Пресс-релиз Института археологии РАН

Неделя палеоискусства в Москве: международная конференция и выставки
C 25 по 29 ноября в Москве пройдут мероприятия, посвященные искусству каменного века.
25 ноября в 10:00 в Доме Российского исторического общества (Москва, ул. Воронцово поле, д.
13, стр.1) откроется заседание оргкомитета по празднованию 100-летия российской академической
археологии. На заседании планируется проведение торжественной церемонии гашения марок с
изображением археологических находок, выпущенных к 100-летнему юбилею академической
археологии. Затем председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич
Нарышкин и вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Андреевич
Макаров откроют выставку «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России»,
подготовленную

Институтом

археологии

РАН

совместно

с

Сибирской

ассоциацией

исследователей первобытного искусства.
На выставке можно будет увидеть объемные факсимильные и напечатанные на 3D-принтере
копии изображений на скалах, плитах и камнях в натуральную величину, а также традиционные
прорисовки и фотографии. Чтобы создать контекст, в котором существуют памятники наскального
искусства, будут показаны фотопанорамы общих видов и пейзажей, а на экранах будут
демонстрироваться 3D-модели отдельных объектов.
Центральное место в экспозиции займут памятники наскального искусства, входящие в
Предварительный

список

мирового

наследия

ЮНЕСКО

от

России:

Капова

пещера

(Башкортостан), Оглахты (Хакасия), онежские и беломорские петроглифы (Карелия), СикачиАлян (Дальний Восток). Также будут представлены петроглифы Пегтымеля на Чукотке и

памятники Западной и Южной Сибири – писаницы Томи, Хакасии, юга Красноярского края,
Горного Алтая и Тувы.
Открытие выставки приурочено к Международной научной конференции «Знаки и образы в
искусстве каменного века». Сроки работы выставки: 26 ноября - 6 декабря.
Аккредитация на мероприятие 25 ноября:
Пресс-служба Российского исторического общества:
press@rushistory.org
+7 905 544 31 01 – Сергей Копылов.
Для аккредитации необходимы следующие данные: фамилия, имя, отечество, гражданство, дата
рождения, место рождения, серия и номер паспорта, место работы, должность. Иностранным
журналистам необходимо представить номер аккредитации при МИДе России. Аккредитация
завершается 21 ноября 2019 года до 16:00 (строго).
Начало мероприятия в 10:00. Проход со стороны Подсосенского переулка, д. 25, стр.3.
Регистрация представителей СМИ: 25 ноября 2019 года, с 9:00 до 9:55.

27–29 ноября Институт археологии РАН проводит Международную научную конференцию
«Знаки и образы в искусстве каменного века». Она завершит цикл мероприятий 2017–2019
годов, посвященных актуальным проблемам изучения искусства каменного века, и пройдет при
участии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), российскофранцузской лаборатории ARTEMIR, Новосибирского государственного университета и
специалистов из научных учреждений России, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии,
Румынии, Чехии и других стран.
Конференция и выставка «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России»
посвящены памяти Екатерины Георгиевны Дэвлет – выдающегося ученого, специалиста в
области изучения наскального искусства, создателя Центра палеоискусства ИА РАН.
Программа конференции опубликована на сайте Института археологии РАН.
Место работы конференции:
27 ноября: Российское историческое общество, Подсосенский переулок, д. 25, с. 3.
28 - 29 ноября: Институт археологии РАН, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19, 4 этаж.

В рамках конференции будет работать фотовыставка «Петроглифы Долины Коа», на которой
будут представлены 50 работ португальского археолога Марио Рейса. Петроглифы долины Коа
внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Опыт Археологического парка Коа
являет собой прекрасный пример того, как мы должны беречь и использовать уникальное
богатство, оставленное нам предками.
Открытие выставки состоится 28 ноября в 13:00. Для посещения выставки необходима
предварительная запись. Списки формируются до 22 ноября. Заявки на участие принимаются по
электронному адресу art.stoneage2019@gmail.com.

