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В очередной выпуск «Археологических вестей» ИИМК РАН включены статьи, посвященные новей-
шим исследованиям в области археологии, истории и культуры. Впервые вводятся в научный оборот 
материалы, полученные в результате изучения поселений и погребальных памятников от эпохи ка-
менного века до средневековья на территории Евразии. В ряде статей рассматриваются конкретные 
археологические комплексы и отдельные категории материала. В специальный раздел сборника во шли 
работы по актуальным проблемам археологии, касающиеся белозерской культуры бронзового века 
Днестровского бассейна и дискуссии о предроманских культурных импульсах в искусстве древнего 
Новгорода XI в. В выпуске представлены обзоры и рецензии на новейшую историко-археологическую 
литературу, информация о сотрудничестве литовских и российских исследователей, работы по исто-
рии науки. Среди авторов — ученые из России, Беларуси, Литвы и Болгарии.

he current issue of the annual “rkheologicheskie Vesti” (Archaeological News) of the Institute of the 
History of Material Culture RAS comprises articles devoted to the most recent investigations in the sphere of 
archaeology, history and culture. he results obtained from studies of ancient settlements and burial sites ranging 
chronologically from the Prehistoric to Mediaeval periods over the territory of Eurasia are here irst published. 
Some of the articles consider particular archaeological complexes and individual categories of inds. A special 
section of this collection includes studies on current problems of archaeology concerned with the Belozersk 
culture of the Bronze Age in the Dniester basin area and a discussion of pre-Romanesque cultural pulses in the art 
of Novgorod of the 11th century. he annual presents reviews on the latest historico-archaeological publications, 
information on the cooperation between Lithuanian and Russian researchers and studies on the history of the 
science. Among the authors there are scholars from Russia, Belarus, Lithuania and Bulgaria.

Первая страница обложки: матрица с изображением сирены из производственного центра художественного 
литья из цветных металлов у с. Златар Преславского района (к статье С. Дончевой).
First page of cover: Embossing matrix with a representation of a siren from the manufacturing centre of artistic casting 
of non-ferrous metals near the village Zlatar, Preslav District (article by S. Doncheva)
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К юбилею Л. М. Лебедевой

19 августа 2019 г. отметила свой юбилей ве-
дущий инженер лаборатории археологической 
технологии Людмила Михайловна Лебедева.

С 1993 г. она работает в ИИМК РАН, 
перей дя из лаборатории палеогеографии НИИ 
географии СПбГУ уже опытным профессио-
налом, знающим проблемы радиоуглеродного 
датирования. Родившись в Якутии, Людмила 
Михайловна обладает стойким сибирским ха-
рактером и является очень целеустремленным 
человеком. 

В 1995 г. она окончила географический 
факультет СПбГУ, став сформировавшимся 
специалистом как в области радиоуглеродно-
го датирования, так и палеогеографии. Боль-
шой практический опыт и знания позволи-
ли Людмиле Михайловне освоить методики  
подготовки почв и сапропелей из культурных 
отложений для датирования археологических 
памятников, возраст которых не может быть 
определен по другим образцам, а также ком-
пьютерную программу калибровки радиоугле-
родных дат. Вместе с творческим коллективом 
лаборатории она участвовала в реализации 
научных проектов, получивших поддержку 
РГНФ и РФФИ, и совместных проектов с за-
рубежными лабораториями, направленных на 
хронологические исследования археологиче-
ских памятников и изменений природной сре-
ды в голоцене.  Она является соавтором более 
50 научных публикаций, Людмила Михайлов-
на неоднократно принимала активное участие 
в подготовке и проведении российских и меж-
дународных конференций по проблемам есте-
ственнонаучных методов в археологии.

Основной целью исследований Людмилы 
Михайловны является подготовка образцов 

почв, торфов и сапропелей. За время дея-
тельности ею обработано более 1500 таких 
образцов для датирования. Будучи хорошим 
специалистом и прекрасным человеком, она 
легко влилась в новый коллектив, освоив весь 
цикл радиоуглеродного датирования, начи-
ная от подготовки образцов, получения кар-
бида углерода, синтеза бензола и его очистки. 

Людмила Михайловна является добро-
совестным, скрупулезным исследователем, 
доброжелательным и чутким человеком, соз-
дающим непринужденную творческую ат-
мосферу в коллективе. Редакция «Археоло-
гических вестей» от всей души поздравляет 
юбиляра и желает как можно дольше сохра-
нять бодрость духа и жизненный оптимизм!

Л. М. Лебедева

L. M. Lebedeva
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