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В октябре 1992 г. в Харькове и Старом Салтове прошла крупная научная 
конференция, посвященная 90-летию XII Археологического съезда. На 
пленарных заседаниях, а также в кулуарах конференции ученые Укра-

ины и России с тревогой фиксировали, накопившиеся к тому времени, нега-
тивные тенденции в развитии всех отраслей исторической науки. В жарких 
дискуссиях о путях преодоления углублявшегося кризиса возникла иници-
ативная группа, члены которой считали, что одним из направлений работы 
может стать возрождение традиций отечественной исторической науки, 
связанных с деятельностью научных и просветительских общественных ор-
ганизаций. Так возникла идея создания Харьковского историко-археологи-
ческого общества, и сложился коллектив единомышленников, попытавших-
ся претворить ее в жизнь.

1 марта 1995 г. в Харьковском государственном университете состоялось 
учредительная конференция Харьковского областного историко-археологи-
ческого общества (далее ХИАО). Общество декларировало себя как обще-
ственную, негосударственную, научно-просветительскую организацию, ста-
вившую перед собой задачи консолидации усилий, направленных на иссле-
дование и охрану археологических памятников, всестороннего изучения 
прошлого Харькова, Слобожанщины и Украины в целом, изучения проблем 
археологии, древней и средневековой истории, содействия развитию музей-
ного дела и краеведения, популяризации научных знаний по истории, архе-
ологии, краеведению.

У истоков создания общества находились известные ученые, организато-
ры исторической науки, энтузиасты изучения древней и средневековой 
истории Отечества. В соответствии с Уставом, в первый состав Правления 
было избрано 13 человек. Сопредседателями Правления стали В. И. Кадеев, 
В. Ф. Мещеряков, ученым секретарем А. П. Мартемьянов, исполнительным 
директором С. В. Дьячков, членами Правления: С. И. Берестнев, Ю. В. Буй-
нов, В. А. Дмитриев, В. В. Кравченко, А. А. Марченко, В. В. Мызгина, 
В. В. Резникова, А. М. Сытник, А. А. Цевба.

В первую очередь Правление сосредоточилось на подготовке и организации 
издания ежегодника «Древности». В условиях тотальной нехватки средств 
и «информационного голода», поразившего научные круги в то время, публи-
кация серьезных и актуальных научных работ, была важным прорывом к ши-
роким слоям всех интересующихся последними исследованиями в области 
археологии, древней и средневековой истории. Всего увидело свет 12 выпусков 
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(последний в 2013). Сейчас готовится к печати сдвоенный выпуск № 13 за 
2014–2015 гг. Выход в свет «Древностей» был и остается результатом органи-
зационного содействия со стороны Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина, кропотливой работы членов редакционной коллегии, 
других членов Общества, а также бескорыстной помощи спонсоров. Первые 
два выпуска финансировал Международный фонд «Відродження», затем по-
могали выпускники университета. В 2004 г. сложилось сотрудничество ХИАО 
с Ассоциацией национально-культурных обществ Украины (президент Ассо-
циации народный депутат Украины А. Б. Фельдман). Выпуски 2005–2012 гг. 
стали итогом сотрудничества с Ассоциацией выпускников и друзей Харьков-
ского национального университета.

«Древности» — один из первых региональных журналов и ежегодников, 
зарегистрированных ВАКом в качестве специального издания, публикация 
в котором признавалась при защите диссертаций (в перечне специальных 
научных изданий ВАК № 109). Все это время кропотливую и бескорыстную 
работу проводили члены редакционной коллегии ежегодника. Главный ре-
дактор «Древностей» проф. В. И. Кадеев сумел наладить разностороннюю 
и вдумчивую работу с ведущими специалистами страны и молодыми автора-
ми по отбору материалов ежегодника, пополнению «портфеля» редколлегии. 
На страницах ежегодника публиковались труды признанных ученых и мо-
лодых специалистов из Украины, России, Болгарии, Германии, Польши. 
Лучшие традиции этой работы сохранились до сего дня.

Крайне важную организационно-техническую работу в издании «Древно-
стей» взяла на себя Ю. И. Цитковская. Можно смело сказать, что всю под-
готовительную работу Юлия Ивановна взвалила на свои отнюдь не богатыр-
ские плечи. В последние годы работу ответственного секретаря редколлегии 
древностей выполняет С. Д. Литовченко. Его усилиями ежегоднику присво-
ен международный индекс для периодических изданий ISSN. Кроме того, 
журнал включен в науко-метрическую базу РИНЦ, продолжается его индек-
сация в этой базе. Теперь «Древности» получили импакт-фактор, а авторы 
журнала индекс Хирша.

За 20 лет деятельности усилия ХИАО получили высокую оценку и при-
знание научной общественности не только Харьковской области, но и далеко 
за ее пределами. Наиболее плодотворным направлением в деятельности Об-
щества стали регулярные Международные конференции, посвященные изу-
чению истории и археологии Украины. Под эгидой Общества и при активном 
участии исторического факультета Харьковского национального универси-
тета им. В. Н. Каразина было проведено девять конференций «Проблемы 
истории и археологии Украины» (этот бренд, хорошо известен в научных 
кругах страны). Очередная конференция состоялась в прошлом 2014 г. Кон-
ференции в необходимом объеме представляют различные направления 
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научных изысканий от палеолита до XVII в. В работе конференций прини-
мали деятельное участие ведущие ученые, а также молодые специалисты со 
всех регионов страны Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Луган-
ска, Львова, Одессы, Севастополя, Симферополя, Харькова, Херсона, Чер-
новцов. Бесспорным достоинством научных форумов Общества стало участие 
в их работе представителей российских академических и учебных центров 
Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, 
Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга. Конференции ХИАО при-
влекали внимание ученых Англии, Армении, Болгарии, Германии, Латвии, 
Польши, США. Обмен научной информацией, издание материалов всех (!) 
конференций благоприятно сказались на развитии магистральных направле-
ний научных изысканий в Украине и России.

Конференции ХИАО и публикации в «Древностях» способствовали станов-
лению молодых талантливых ученых, защитивших кандидатские и докторские 
диссертации, посвященные актуальным проблемам археологии, древней и сред-
невековой истории (В. С. Аксенов, К. Ю. Бардола, Н. Н. Болгов, С. Б. Вальчак, 
В. А. Дятлов, В. Г. Зубарев, С. А. Кариков, А. И. Кузь, С. Д. Литовченко, 
М. В. Любичев, В. В. Майко, Ю. М. Могаричев, В. Е. Науменко, К. Ю. Нефе-
дов, О. А. Ручинская, В. В. Скирда, С. Б. Сорочан, С. В. Ушаков, Э. А. Хай-
рединова, И. Н. Храпунов, И. Б. Шрамко и многие другие).

Общество как общественная организация позволяет обойти препоны ве-
домственной казуистики. Например, значительный позитивный общественный 
резонанс в городе получили, ставшие традиционными, ежегодные презента-
ции результатов работы археологических экспедиций «Проблемы исследова-
ния и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых 
исследований». В ходе презентаций общественности города предлагаются 
результаты полевых исследований, проведенных археологами Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского нацио-
нального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, Историче-
ского музея, Слобожанской Археологическая службы и др. По материалам 
этих презентаций городская общественность узнает не только о не только 
научных открытиях, но и о бедственном положении многих памятников 
археологии, истории, культуры, необходимости усилить охрану нашего на-
ционального достояния.

Новым мероприятием в деятельности общества стала организация Науч-
ных чтений памяти профессора В. И. Кадеева — инициатора и первого пред-
седателя правления общества. Надеемся, что Научные чтения «Античный 
мир и Средние века» станут традиционными в календаре деятельности анти-
коведов и медиевистов Украины.

За годы своей деятельности Общество зарекомендовало себя как вполне 
жизнеспособная структура. ХИАО неоднократно оказывало организационную 
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и материально-техническую помощь в издании историко-археологической 
литературы. ХИАО обращалось с конкретными предложениями в Верховную 
Раду Украины в период подготовки законов об охране культурного наследия 
и археологических памятников. ХНУ на льготных условиях выделил обществу 
офисное помещение. За средства общества здесь выполнен ремонт, установ-
лена необходимая мебель, компьютерная и офисная техника. Постоянно 
пополняется библиотечный фонд общества. Сайт ХИАО позволяет поддержи-
вать устойчивые контакты с членами общества и всеми любителями истории 
и археологии (hiao@mail.ru).

На конференции общества, состоявшейся в ноябре 2014 г. в состав Прав-
ления были избраны: сопредседатели С. И. Посохов (декан исторического 
факультета Харьковского национального университета), С. В. Дьячков (ди-
ректор Харьковского университетского лицея), исполнительный директор 
Ю. И. Цитковская, члены правления: В. С. Аксенов, С. И. Берестнев, 
И. В. Голубева, В. В. Колода, С. Д. Литовченко, А. П. Мартемьянов, 
К. В. Мызгин, И. П. Сергеев, В. В. Скирда, С. Б. Сорочан.

Вновь избранному руководству ХИАО предстоит решать сложные пробле-
мы, связанные необходимостью сохранить и преумножить традиции Общества; 
способствовать становлению нового «Археологического музея» ХНУ, чтобы 
превратить его в серьезный региональный центр изучения и защиты памят-
ников истории и культуры. Важным направлением работы станет привлече-
ние молодых научных энтузиастов, вооруженных новым мышлением, осно-
вами современного менеджмента, технологиями продвижения в массы дости-
жений науки.
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