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Н.В. Лопатин 

Штрихи к истории Псковского семинара

семинар «археология и история пскова и псковской земли», основанный 
в.в. седовым в 1980 г. и ныне носящий имя своего основателя, уже вскоре после 
первых заседаний сделался одним из наиболее заметных регулярных форумов по 
изучению прошлого северо-Запада россии и соседних земель. на семинаре с до-
кладами и обсуждениями выступили многие ведущие ученые: р.а. агеева, 
Ю.г.алексеев, а.р. артемьев, м. аун, в.д. белецкий, с.в. белецкий, в.а. булкин, 
а. васкс, п.г. гайдуков, а.с. герд, с.м. глускина, Я. граудонис, в. даугудис, 
И.в. дубов, в. казакявичус, а.н. кирпичников, в.Я. конецкий, л.Я. костючук, 
д.а. крайнов, в.а. кучкин, И.к. лабутина, г.с. лебедев, н.а. макаров, о.с. мжель-
ская, а.м. микляев, а.г. митрофанов, а.п. моця, е.н. носов, о.в. овсянников, 
к.м. плоткин, л.д. поболь, т.а. пушкина, т.в. рождественская, м.в. седова, 
п.п. толочко, в. труммал, а.а. турилов, Э. тыниссон, н.в. хвощинская, а.с. хо-
рошев, а. цауне, а.в. чернецов, н.б. черных, е.а. Шмидт, г.в. Штыхов, Ю.л. Ща-
пова, Я.н. Щапов, И. Эрдели, в.л. Янин. руководитель семинара в.в. седов регу-
лярно знакомил участников с результатами своих новейших исследований и с со-
бытиями в научной жизни восточной европы. высокий научный уровень участни-
ков, широкий тематичесий охват, а также заложенная с самого начала традиция 
подробного обсуждения докладов значительно способствовали развитию псков-
ской археологии. семинар признается существенным достижением в научной био-
графии академика в.в. седова (лабутина, 2004, с. 15-16; макаров, 2004, с. 25; чер-
нецов, 2004, с. 7). 

под руководством в.в. седова с 1980 по 2003 гг. проведено 50 заседаний, по-
сле его кончины – еще пять. всего на 55 заседаниях прозвучало около 1200 докла-
дов. главными темами семинара всегда были: археологическое изучение пскова 
(городская археология), история псковской земли, архитектура средневекового 
пскова, археология северо-Запада руси и прибалтийских земель в раннем средне-
вековье. на примере последней темы, традиционной, но не лидирующей по количе-
ству докладов (ориентировочно 125) можно проиллюстрировать постоянство со-
става участников семинара. по два и более докладов на темы этого круга прочита-
ли: а.а. александров, м.Э. аун, с.в. белецкий, н.а. ефимова, в.к. казакявичус, 
с.Ю. каргапольцев, а.в. квятковская, Ю.в. колосовский, в.Я. конецкий, 
с.л. кузьмин, г.с. лебедев, о.н. левко, н.в. лопатин, а.б. лухтан, а.м. микляев, 
е.р. михайлова, а.п. моця, И.а. озере, к.м. плоткин, с.г. попов, г.н. пронин, 
в.в. седов, Э.Ю. тыниссон, а.г. Фурасьев, б.н. харлашов, н.н. чеснокова, 
в.И. Шадыро, в. Шименас. 

большой интерес всегда вызывали тематические заседания и блоки докладов, 
наиболее заметными из которых были: «курганы и другие погребальные памятни-
ки» (заседание 5), «Изборск и его округа» (заседание 8), «длинные курганы и дру-
гие памятники I тыс. н.э.» (заседание 20), «древнее и средневековое домострои-
тельство» (заседание 24), «древнерусское язычество и его традиции» (заседание 
26), «древнерусская народность. Этнокультурное единство, региональные и ло-
кальные особенности» (заседание 40). 
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семинар задумывался с целью объединения научной работы археологов, ра-
ботавших в пскове, но с самого начала не замыкался в псковской тематике. в.в. се-
дов целенаправленно расширял состав участников, приглашая специалистов по 
различным гуманитарным наукам из москвы, ленинграда, новгорода, прибалти-
ки, белоруссии, украины и т.д. Формат заседаний со временем эволюционировал. 
продолжительность заседания почти всегда составляла три дня, реже два или четы-
ре. но в начальные годы докладов было немного, время доклада и обсуждения не 
ограничивалось. так, на первых трех заседаниях в 1980 г. прозвучало 9 докладов, а 
в следующие три года, на 9 заседаниях – 109, т.е. в среднем по 12 на заседание. 

в 1990 г. последний раз проведено три заседания, а в 1985, 1989 и с 1991 по 
1996 – по два в год. с 1998 г. единственное заседание проводится весной, преиму-
щественно в апреле. в 2003 г. оно было организовано осенью, поскольку весной в 
пскове проходила международная конференция, посвященная 1100-летию города. 
в 2004 г. семинар не собирался из-за болезни и смерти в.в. седова.

количество докладов на одном заседании редко превышало 20-25 вплоть до 
2000 г., когда было заявлено 36 докладов, и впервые организаторы ввели ограниче-
ние времени на доклад в 30 минут. в 2002 г., когда число заявок достигло 40, регла-
мент был сокращен до 20 мин. рост числа докладов продолжается, и семинар к 
настоящему времени превратился в крупную напряженную конференцию, одновре-
менно потеряв значительную долю своей «семинарской» специфики. нельзя при-
знать удачным деление некоторых заседаний на параллельные секции, поскольку, 
несмотря на широту тематики, вся она остается близкой большинству аудитории, из 
года в год собирающейся в пскове. представляется, что оргкомитету стоит поду-
мать о возможностях некоторого смещения акцентов с количества докладов на ка-
чество их обсуждения. 

менялась и форма публикации материалов. сборники в основном охватывали 
один год, независимо от количества заседаний. первоначально это были небольшие 
брошюры, в которых публиковались краткие тезисы. некоторые из сборников име-
новались «тезисы докладов научно-практической предстоящей конференции», что 
было обусловлено требованием органов, контролировавших издательскую деятель-
ность. несмотря на незначительность объема, тематические сборники высоко це-
нились авторами и их коллегами, поскольку в условиях тогдашнего дефицита пу-
бликационных возможностей во многих случаях эти тезисы были первыми и даже 
единственными публикациями результатов важных исследований, первыми публи-
кациями ряда молодых ученых. в 1990-е гг., когда трудности испытывали многие 
продолжающиеся издания, были пропуски и в издании материалов семинара, но в 
основном они заполнены путем объединения докладов за несколько лет в одном 
выпуске. 

в мемуарно-аналитическом докладе на заседании памяти в.в. седова с.в. бе-
лецкий сделал вывод, что главный секрет успеха и долголетия псковского семина-
ра – в личности руководителя (белецкий, 2006, с. 12). соглашаясь с этой мыслью, 
хочется подчеркнуть, что в.в. седов, очевидно, угадал оптимальный баланс акаде-
мичности и демократизма (лабутина, 2005, с. 16), регионализма и широты охвата, 
сосредоточенности на главных темах и междисциплинарности и тем самым рас-
крутил такой «мотор» научной жизни, который продолжает эффективно работать и 
после ухода его создателя. регулярные семинары и конференции возникли, отчасти 
по примеру пскова, в археологической среде других соседних крупных центров.

в нынешнее время постоянно действующий семинар имени академика 
в.в. седова «археология и история пскова и псковской земли» является достояни-
ем всех, кому небезразличны судьбы археологии и других гуманитарных наук, а 
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также культурного наследия пскова и северо-Запада россии. не последнюю роль в 
сбережении традиций семинара должна сыграть инвентаризация накопленного им 
«багажа», обобщение и анализ истории заседаний, публикаций, состава участни-
ков, тематики докладов, генеалогии идей. указатели опубликованных докладов из-
даны в сборниках аИппЗ в 2000 и 2006 гг. (см. в нижеследующем библиографиче-
ском списке № 17 и № 21). некоторые доклады остались неопубликованными, и 
полные сведения о составе участников семинара можно получить на основе архив-
ных материалов – протоколов (составлявшихся в 1980-1983 гг.) и программ заседа-
ний. Фонд псковского семинара находится в древлехранилище псковского музея-
заповедника (фонд 14). в основном в нем содержатся материалы заседаний первых 
лет; в настоящее время к передаче подготовлены также материалы за последующие 
годы.

псковскому семинару посвящен ряд историографических очерков (харлашов 
и др., 2007, там же см. остальную библиографию), однако в отношении протоколь-
ных и статистических данных в них имеется ряд неточностей и пробелов, которые, 
исходя из того заметного места, которое семинар занимает в истории науки, необ-
ходимо исправить и восполнить. оказалось непростым делом собрать полный ком-
плект программ заседаний семинара. такого комплекта нет даже в личном архиве 
в.в. седова (хранится в Институте археологии ран) – в папке с материалами под-
готовки и проведения заседаний семинара. Эти материалы включают переписку с 
руководителями псковского музея-заповедника и псковского археологического 
центра, в разное время занимавшимися организацией мероприятия, программы за-
седаний, авторские оригиналы некоторых статей. 

тем не менее, благодаря помощи коллег, и в первую очередь И.к. лабутиной, 
л.в. воронцовой, е.р. михайловой, б.н. харлашова составлен публикуемый ниже 
перечень заседаний семинара с датами их проведения (55 заседаний). публикуется 
также библиографический список сборников материалов семинара (24 выпуска, в 
которых опубликовано 904 доклада). 

лИтература

белецкий с.в., 2006. как начинался псковский семинар // аИппЗ. материалы LI научного семинара, 
посвященного памяти в.в. седова. псков.

лабутина И.к., 2004. валентин васильевич седов и псковский край // аИппЗ. материалы 50 научного 
семинара. псков.

макаров н.а., 2004. краткий очерк научной деятельности // валентин васильевич седов (материалы к 
биобиблиографии ученых. Исторические науки. вып. 28). м.

харлашов б.н., лабутина И.к., лопатин н.в., салмина е.в., Яковлева е.а., 2007. семинар «археология 
и история пскова и псковской земли» имени академика в.в. седова // вестник ргнФ, № 3 (48).

чернецов а.в., 2004. валентин васильевич седов // ра, № 4.

Издания материалов семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли». 
Библиография

1) научный семинар «археология и история пскова и псковской земли». 1980. тезисы докладов / отв. 
ред. в.в. седов; псковское областное отделение воопИк, псковский государственный объеди-
ненный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. псков, 1980. 18 с.

2) археология и история пскова и псковской земли. тезисы докладов научно-практической конферен-
ции / псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник. псков, 1982. 68 с. [первоначальный тираж дефектный – тип. заказ 2104. пере-
печатка исправленного тиража – тип. заказ 3583]

3) археология и история пскова и псковской земли. тезисы докладов научно-практической конферен-
ции / псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник. псков, 1983. 54 с.

Штрихи к истории Псковского семинара



10

4) археология и история пскова и псковской земли. тезисы докладов научно-практической конферен-
ции / псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник. псков, 1984. 62 с.

5) археология и история пскова и псковской земли. краткие тезисы докладов к предстоящей научно-
практической конференции / псковский государственный объединенный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник. псков, 1985. 80 с.

6) археология и история пскова и псковской земли. тезисы докладов предстоящей научно-практической 
конференции / отв. ред. в.в. седов; псковский государственный объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник. псков, 1986. 84 с.

7) археология и история пскова и псковской земли. тезисы докладов научно-практической предстоя-
щей конференции / отв. ред. в.в. седов; псковский государственный объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник. псков, 1987. 110 с. 

8) археология и история пскова и псковской земли. тезисы докладов научно-практической конферен-
ции / отв. ред. в.в. седов; Институт археологии ан ссср, псковский государственный объеди-
ненный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, псковская археологиче-
ская экспедиция. псков, 1988. 156 с.

9) археология и история пскова и псковской земли. тезисы докладов к предстоящей научной конферен-
ции по теме: «древнерусское язычество и его традиции» / отв. ред. в.в. седов; псковский госу-
дарственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Ин-
ститут археологии ан ссср. псков, 1988. 64 с.

10) археология и история пскова и псковской земли. 1988. тезисы докладов научно-практической кон-
ференции / отв. ред. в.в. седов; псковский государственный объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, Институт археологии ан ссср. псков, 
1989. 102 с.

11) археология и история пскова и псковской земли. 1989. тезисы докладов научно-практической кон-
ференции / отв. ред. в.в. седов; псковский государственный объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, Институт археологии ан ссср. псков, 
1990. 104 с.

12) археология и история пскова и псковской земли. 1991. материалы симпозиума / отв. ред. в.в. се-
дов; Институт археологии ран, псковский государственный научно-исследовательский археоло-
гический центр. псков, 1992. 153 с.

13) археология и история пскова и псковской земли. 1992. материалы семинара / отв. ред. в.в. седов; 
Институт археологии ран, псковский государственный научно-исследовательский археологиче-
ский центр. псков, 1992. 97 с.

14) археология и история пскова и псковской земли. 1993. материалы семинара / отв. ред. в.в. седов; 
псковский государственный научно-исследовательский археологический центр, Институт архео-
логии ран. псков, 1994. 78 с.

15) археология и история пскова и псковской земли. 1994. материалы научного семинара / отв. ред. 
в.в. седов; Институт археологии ран, псковский государственный научно-исследовательский 
археологический центр. псков, 1995. 87 с.

16) археология и история пскова и псковской земли. 1995. материалы семинара / отв. ред. в.в. седов; 
псковский государственный научно-исследовательский археологический центр, Институт архео-
логии ран, псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник. псков, 1996. 134 с.

17) археология и история пскова и псковской земли. материалы научного семинара 1996–1999 / отв. 
ред. в.в. седов; ред. коллегия: о.к. волочкова, Э.в. королева, т.в. медникова, б.н. харлашов; 
Институт археологии ран, псковский государственный объединенный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник. псков, 2000. 248 с. [с. 224–244: указатель тезисов докла-
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священного памяти академика в.в. седова / ред. коллегия: т.е. ершова, м.И. кулакова, И.к. ла-
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Даты заседаний семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли»
№ п/п Дата проведения № п/п Дата проведения

1 17–18 марта 1980 г. 29 26 февраля – 1 марта 1990 г.
2 18–19 июня 1980 г. 30 3–5 мая 1990 г.
3 17–19 ноября 1980 г. 31 26 –28 ноября 1990 г.
4 24–26 февраля 1981 г. 32 25–27 февраля 1991 г.
5 25–27 мая 1981 г. 33 18–20 ноября 1991 г.
6 12–14 ноября 1981 г. 34 2–4 марта 1992 г.
7 22–24 февраля 1982 г. 35 7–9 декабря 1992 г.
8 24–26 мая 1982 г. 36 9–11 марта 1993 г.
9 22–24 ноября 1982 г. 37 29 ноября – 1 декабря 1993 г.
10 21–23 февраля 1983 г. 38 14–16 марта 1994 г.
11 31 мая – 2 июня 1983 г. 39 28–30 ноября 1994 г.
12 5–7 декабря 1983 г. 40 17–19 апреля 1995 г.
13 февраль 1984 г. 41 11–13 декабря 1995 г.
14 21–23 мая 1984 г. 42 1–2 апреля 1996 г.
15 12–14 ноября 1984 г. 43 25–26 ноября 1996 г.
16 25–27 марта 1985 г. 44 29 сентября – 1 октября 1997 г.
17 25–28 ноября 1985 г. 45 20–22 апреля 1998 г.
18 3–5 марта 1986 г. 46 1–3 марта 1999 г.
19 5–7 мая 1986 г. 47 10–12 апреля 2000 г.
20 2–4 декабря 1986 г. 48 9 –11 апреля 2001 г.
21 25–27 февраля 1987 г. 49 8–10 апреля 2002 г.
22 11–13 мая 1987 г. 50 27–30 октября 2003 г.
23 7–9 декабря 1987 51 4–6 апреля 2005 г.
24 29 февраля  – 2 марта 1988 г. 52 3–5 апреля 2006 г.
25 18–20 мая 1988 г. 53 10–12 апреля 2007 г.
26 28 ноября – 1 декабря 1988 г. 54 15–17 апреля 2008 г.
27 27 февраля – 1 марта 1989 г. 55 13–15 апреля 2009 г.
28 27–30 ноября 1989 г.

Штрихи к истории Псковского семинара


