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Важным событием для исторического факуль-
тета Воронежского государственного университета 
стало награждение доктора исторических наук, 
профессора Анатолия Дмитриевича Пряхина на-
циональной премией «Достояние поколений».

В России на сегодняшний день немногим более 
20 персон и коллективов являются лауреатами этой 
премии. Награждение премией предусматривает 
победу в нескольких номинациях. Наиболее почет-
ной и редко присуждаемой является премия в но-
минации, связанной с сохранением и воспитанием 
молодого поколения, которое станет наследником 
лучших культурных традиций России. Именно в 
данной номинации одержал победу Анатолий 
Дмитриевич Пряхин. Он был удостоен награды за 
многолетнюю подготовку высокопрофессиональ-
ных кадров в области археологии. Вторым номи-
нантом стала академик РАН Т. И. Алексеева, удос-
тоенная премии за подготовку кадров антропологов 
и этнологов.

22 мая 2007 г. в Совете Федерации председатель 
конкурсной комиссии, заместитель председателя 
Совета Федерации профессор А. П. Торшин вручил 
Анатолию Дмитриевичу почетный Диплом лауре-
ата премии «Достояние поколений», нагрудный 
Знак и платиновую Медаль Фонда содействия ох-
ране памятников истории и культуры. Процесс 
награждения демонстрировал национальный теле-
визионный канал «Культура».

Знаменательно, что это важное событие совпа-
ло с 50-летием работы А. Д. Пряхина в Воронеж-
ском государственном университете. Еще будучи 

студентом, он становится младшим лаборантом 
кафедры и проходит путь до заведующего кафедрой 
археологии и истории древнего мира. Кстати, 2007 
год стал 31 годом его работы в этой должности. 
Именно с неустанной деятельностью Анатолия 
Дмитриевича Пряхина связано превращение наше-
го университета в один из ведущих центров разви-
тия научных исследований и подготовки кадров в 
области археологии.

Благодаря усилиям Анатолия Дмитриевича в 
университете создан Музей археологии, в котором 
сосредоточены коллекции, полученные в результа-
те раскопок факультетских археологических экс-
педиций. Успешно функционирует исследователь-
ская лаборатория по историографии археологии 
Евразии, созданная совместно с Институтом архе-
ологии и этнографии Сибирского отделения РАН. 
Устойчивые связи с кафедрами археологического 
профиля ведущих вузов страны, с Институтом 
археологии РАН, Институтом истории материаль-
ной культуры РАН – тоже результат организаторс-
ких усилий и способностей Анатолия Дмитриеви-
ча. Международная репутация кафедры сложилась 
благодаря постоянным контактам ее руководителя 
с Институтом археологии НАН Украины, Донбас-
ским горно-металлургическим институтом в об-
ласти изучения древней металлургии доно-донец-
кого региона. Кроме того, кафедрой подготовлены 
десятки специалистов-археологов для стран Евро-
пы, Африки, Латинской Америки и Азии, значи-
тельная часть которых – непосредственные учени-
ки Анатолия Дмитриевича Пряхина. 




