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VII. РЕЦЕНЗИИ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

Лето 2009 года оказалось богато на универ-
ситетские юбилеи: 85 лет исполнилось доктору 
филологических наук, профессору Б. Т. Удодо-
ву и профессору, заведующему кафедрой эко-
номики труда и управления В. Н. Эйтингону, 
80 лет доктору филологических наук, профессо-
ру З. Д. Поповой, свое 75-летие отметил доктор 
филологических наук, профессор Л. Е. Кройчик, 
а 23 августа 70-летие встретил доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки России Анатолий Дмитриевич Пряхин. К 
этой дате в издательско-полиграфическом цент-
ре ВГУ опубликована библиография работ Ана-
толия Дмитриевича.

Мне довелось представить данное библио-
графическое издание читателям, отметив, что 
ровно полвека назад в огромный, захватыва-
ющий, полный тайн, да к тому же непросто рас-
стающийся с этими тайнами, манящий, завора-
живающий возможными открытиями мир под на-
званием «Археология» вступил двадцатилетний 
студент исто рико-филологического факультета 
Воронежского государствен ного университета 

Анатолий Пряхин. Вступил так уверенно, что, 
едва получив диплом об окончании университе-
та, возглавил его археологические исследова-
ния. Через сорок лет после пер вого полевого се-
зона он уверенно взойдет на недосягаемую для 
многих вершину: в 1999 г. университетское науч-
ное сообщество единодушно признает научную 
школу «Археология евразийской лесостепи», со-
зданную Анатолием Дмитриевичем Пряхиным, 
одной из десяти ведущих.

За констатацией факта 70-летия А. Д. Пряхи-
на — интересная жизнь в науке и образовании, 
яркий путь от лаборанта кафедры истории СССР 
досоветского периода до заведующего кафедрой 
археологии, профессора, доктора истори ческих 
наук, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, руководителя Научного центра по 
историографии отечественной археологии. Не-
оспоримыми свидетельствами его научного ав-
торитета как в нашей стране, так и за рубежом 
являются бо лее шестисот научных работ, более 
двадцати широко известных научных моногра-
фий, более двух десятков подготовленных им 
кандидатов и семь докторов наук. Неоценим 
вклад Анатолия Дмитриевича в интеграцию ака-
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демической и вузовской науки, наглядным при-
мером чему служит упомянутый Научный центр, 
выросший из совместной с Сибирским отделе-
нием Российской академии наук научно-иссле-
довательской лаборатории по историографии 
археологии Евразии, пятнадцатилетнее плодо-
творное сотрудничество кафедры археологии 
Воронежского государст венного университета 
с Институтом археологии Национальной акаде-
мии наук Украины, Донецким и Восточноукраин-
ским на циональными университетами, Донбас-
ским техническим уни верситетом по проблемам 
эпохи бронзы восточной Украины и юго-запада 
России.

Семидесятилетний по паспорту Анатолий 
Дмитриевич мо лод своей прежней неутомимо-
стью, необычайными работоспо собностью и це-
леустремленностью, широтой научных интере-
сов и планов.

Наряду с указателем трудов юбиляра — а их 
с 1961 по 2009 г. насчитывается 605 — в книге 
опубликованы статья академиков РАН А. П. Де-
ревянко и В. И. Молодина «К семидесятилетию со 
дня рождения Анатолия Дмитриевича Пряхина», 
приводятся основные даты жизни и деятельнос-
ти, именной указатель соавторов и персоналии, 
дается перечень археологических памятников, 
изучавшихся под руководством А. Д. Пряхина.

Изданное библиографическое пособие бу-
дет, несомненно, полезно и для специалистов-
археологов, и для студентов, делающих в архео-
логии лишь первые шаги, и для тех, кто интере-
суется историей и биографией ученых, которые 
внесли и вносят весомый вклад в развитие уни-
верситета.

Показательно, что на юбилей А. Д. Пряхина 
откликнулись не только в Воронеже. В первом 
номере серии «Археология» «Вестника Елецко-
го государственного университета» опубликова-
ны две статьи — ректора ЕГУ им. И. А. Бунина 
профессора В. П. Кузовлева, которая так и назы-
вается «К 70-летию Анатолия Дмитриевича Пря-
хина»* и А. Н. Голотвина — археолога ГУК «Го-
сударственная дирекция по охране культурного 
наследия Липецкой области» — «… В высшей 
степени профессионально…». Несколько слов о 
работах Анатолия Дмитриевича Пряхина по ис-
тории отечественной археологии». Из них стано-
вится виден и тот вклад, который внес А. Д. Пря-
хин в развитие и Елецкого государственного 
университета, и археологии старинного города 
Ельца и его исторической округи. Не случайно 
А. Д. Пряхин носит звание «Почетный гражданин 
г. Ельца».

* Вестник Елецкого государственного университе-
та. Серия : Археология. 2009. — Вып. 23. — С. 5—22.
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