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L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

La Société préhistorique française, fondée en 1904, est une des plus anciennes sociétés d’archéologie.  
Reconnue d’utilité publique en 1910, elle a obtenu le grand prix de l’Archéologie en 1982. Elle compte 
actuellement plus de mille membres, et près de cinq cents bibliothèques, universités ou associations sont, 
en France et dans le monde, abonnées au Bulletin de la Société préhistorique française.

Tous les membres de la Société préhistorique française peuvent participer :
– aux séances scientifiques de la Société – Plusieurs séances ont lieu chaque année, en France ou dans les 
pays limitrophes. Le programme annuel est annoncé dans le premier Bulletin et rappelé régulièrement . 
Ces réunions portent sur des thèmes variés : bilans régionaux ou nationaux sur les découvertes et travaux 
récents ou synthèses sur une problématique en cours dans un secteur de recherche ou une période en 
particulier ;
– aux Congrès préhistoriques de France – Ils se déroulent régulièrement depuis la création de la Société, 
actuellement tous les quatre ans environ. Leurs actes sont publiés par la Société préhistorique française. 
Depuis 1984, les congrès se tiennent sur des thèmes particuliers ;
– à l’assemblée générale annuelle – L’assemblée générale se réunit en début d’année, en région parisienne, 
et s’accompagne toujours d’une réunion scientifique. Elle permet au conseil d’administration de rendre 
compte de la gestion de la Société devant ses membres et à ceux-ci de l’interpeller directement. Le renou-
vellement partiel du conseil se fait à cette occasion.

Les membres de la Société préhistorique française bénéficient :
– d’information et de documentation scientifiques – Le Bulletin de la Société préhistorique française com-
prend, en quatre livraisons de 200 pages chacune environ, des articles, des comptes rendus, une rubrique 
d’actualités scientifiques et une autre sur la vie de la Société. La diffusion du bulletin se fait par abonnement 
annuel. Les autres publications de la SPF – Mémoires, Travaux, Séances, fascicules des Typologies de la 
Commission du Bronze, Actes des Congrès, Tables et index bibliographiques ainsi que les anciens numé-
ros du Bulletin – sont disponibles au siège de la Société préhistorique française, sur son site web (avec une 
réduction de 20 % pour les membres de la SPF et téléchargement gratuit au format PDF lorsque l’ouvrage est 
épuisé) ou en librairie.
– de services – Les membres de la SPF ont accès à la riche bibliothèque de la Société, mise en dépôt à la 
bibliothèque du musée de l’Homme à Paris.

Régie par la loi de 1901, sans but lucratif, la Société préhistorique française vit des cotisations 
versées par ses adhérents. Contribuez à la vie de notre Société par vos cotisations, par des 
dons et en suscitant de nouvelles adhésions autour de vous. 

LES SÉANCES DE L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

Les Séances de la Société préhistorique française sont organisées deux à trois fois par an. D’une durée 
d’une ou deux journées, elles portent sur des thèmes variés : bilans régionaux ou nationaux sur les décou-
vertes et travaux récents ou synthèses sur une problématique en cours dans un secteur de recherche ou une 
période en particulier.
La Société préhistorique française considère qu’il est de l’intérêt général de permettre un large accès aux 
articles et ouvrages scientifiques sans en compromettre la qualité ni la liberté académique. La SPF est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique, dont l’un des buts, défi-
nis dans ses statuts, est de faciliter la publication des travaux de ses membres. Elle ne cherche pas le profit 
par une activité commerciale mais doit recevoir une rémunération pour compenser ses coûts de gestion et 
les coûts de fabrication et de diffusion de ses publications. 
Conforméméent à ces principes, la Société préhistorique française a décidé de proposer les actes des 
Séances en téléchargement gratuit sous forme de fichiers au format PDF interactif. Bien qu’en libre accès, 
ces publications disposent d’un ISBN et font l’objet d’une évaluation scientifique au même titre que nos 
publication papier périodiques et non périodiques. Par ailleurs, même en ligne, ces publications ont un 
coût (secrétariat d’édition, mise en page, mise en ligne, gestion du site internet) : vous pouvez aider la SPF à 
poursuivre ces activités de diffusion scientifique en adhérent à l’association et en vous abonnant au Bulletin 
de la Société préhistorique française (voir au dos ou sur http://www.prehistoire.org/form/515/736/formu-
laire-adhesion-et-ou-abonnement-spf-2014.html).
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� ��« bénévole » ��« étudiant » ��« autre » (préciser) : .........................................................................
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Merci d’indiquer les période(s) ou domaine(s) qui vous intéresse(nt) plus particulièrement : 

...................................................................................................................................................................................................

 Date  ................................. , signature :

Les chèques doivent être libellés au nom de la Société préhistorique française. Le paiement par carte de crédit est bienvenu (Visa, Mas-
tercard et Eurocard) ainsi que le paiement par virement

Toute réclamation d’un bulletin non reçu de l’abonnement en cours doit se faire au plus tard dans l’année qui suit. Merci de toujours 
-

N° de carte bancaire : � � � � � � � � � � � � � � � � 
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Intrasite analysis of Early Mesolithic sites  
in Sandy Flanders: 
The case of Doel-‘Deurganckdok J/L’, C3

Gunther Noens
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Fig. 1 – Location of the excavated Early Mesolithic sites in Flanders (lowland Belgium), with an indication of the wetland areas.
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LITHIC SITES IN SANDY FLANDERS
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Fig. 4 – Doel-Deurganckdok. Excavation strategies of C2 
(upper) and C3 (lower). Courtesy Department of Archaeol-
ogy, University of Ghent.
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Fig. 5 – Doel-Deurganckdok. Soil feature spatially associ-
ated with C3. Courtesy Department of Archaeology, Univer-
sity of Ghent.

Table 1 – Doel-Deurganckdok. Overview of the general site characteristics of C2 and C3.
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THE ARTEFACT ASSEMBLAGES,  
SOME GENERAL CHARACTERISTICS
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Fig. 8 – Doel-Deurganckdok. Horizontal distribution of all the lithic artefacts (in numbers; lower boundary = 1 artefact), the 
burnt lithic artefacts (in numbers; lower boundary = 5 artefacts) and the carbonized hazelnut shells (in grams; lower boundary 
= 1 gram). A clear spatial overlap between burnt lithics and hazelnut shells indicates the presence of a (latent) surface hearth.
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Fig. 9 – Doel-Deurganckdok. Illustration of the high degree of fragmentation of the lithic artefacts caused by heat alteration. 
Left: fragment of a burin (with fragment of the burin spall) which consists of 20 individual fragments. Right: fragment of a core 
(in orange), together with a number of products; the core fragment itself consists of 12 individual fragments.

Fig. 10 – Doel-Deurganckdok. Graph showing the maximum length of the artefacts > 1 cm.
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Fig. 11 – Doel-Deurganckdok. Fragmentation of a nodule during the early stages of the production process, and the subsequent 
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Fig. 12 – Doel-Deurganckdok. Horizontal distribution of 
the lithic artefacts showing microscopic traces of use, with 
indications of the material worked (microwear analysis by 
V. Beugnier).
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Fig. 13 – Doel-Deurganckdok. Examples of some elaborate preparation and reduction of the cores: multiple superimposed tab-
lets, a decortication sequence, (unilateral) crested bladelets, and (presumably intentional) ‘outrepassées’ bladelets.

Fig. 14 – Doel-Deurganckdok. Illustration of the presence of partial reduction sequences; either the core (above, left), or a large 
part of the reduction sequence (below) are missing. Both observations suggest a highly complex and mobile pattern of techno-
logical organization.
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Table 2 – Doel-Deurganckdok. Overview of the most important technological studies on Early Mesolithic lithic assemblages in 
lowland Belgium.
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‘Mesolithic Palethnography…’: part of this volume’s title represents a sort of methodological 
and theoretical mission statement designed to convey the idea that research concerning the 
last hunter-collectors is today in desperate need of this type of insight. Since the beginning 
of the 1990s, a spectacular crop of occasionally vast open-air sites has emerged, one of the 
notable contributions of preventive archaeology. Several long-term excavations have also 
added to this exponentially increasing body of information that has now come to include 
a growing number of well-preserved sites that have allowed us to address palethnographic 
�������	�
� ���� ������� �������	��� �� ����� ����� �������� ����������	�� ���������� �������
�
Here we have focused on occupations from the 8th millennium cal BC, currently the best 
documented periods, and limited the scope to Northern France and certain neighbouring 
�����	�
����������������	���	������������������������	��������������	������	������������
studies as well as various patterns in the structuring of space and the location of camps. 
These, as well as other complementary discoveries, provide material for the second part of 
the volume dedicated to new data concerning the functional dynamics of Mesolithic camps.
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