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мая 2016 г. в Воронежском государственном педагогическом университете состоя
лась межрегиональная научная конферен
ция «Проблемы археологии Восточной Европы в
работах профессора А.Т. Синюка» (председатель
оргкомитета конференции - ректор ВГПУ, доктор
исторических наук, профессор С.И. Филоненко;
заместитель председателя - декан гуманитарного
факультета, кандидат исторических наук, доцент
В.В. Килейников). Конференция была приурочена к
выходу в свет подготовленной учениками профессо
ра Арсена Тиграновича Синюка книги Избранные
труды. - Воронеж : ВГПУ, 2015. - 762 с. (ответст
венный редактор издания - кандидат исторических
наук, доцент И.В. Федюнин; научный редактор кандидат исторических наук, доцент С.Н. Гапочка).
В этой книге, являющейся, по нашему мнению,
совершенно неординарным событием в вузовской
археологии, собраны, за исключением монографий,
наиболее важные труды ученого. Кроме того, в ней
приводится указатель научных работ А.Т. Синюка,
перечень археологических памятников, изучавших
ся археологической экспедицией ВГПУ под его ру
ководством, перечень научных отчетов о проведен
ных работах, другие материалы. По сути, данное
издание стало нерукотворным памятником тому,
что было сделано Арсеном Тиграновичем за не
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сколько десятилетий его работы в ВГПУ (1971
2012 гг.).
Впечатляет число участников научной конфе
ренции, в которой, помимо преподавателей и сту
дентов ВГПУ, ученых Воронежского государствен
ного университета, была задействована значитель
ная группа учителей, музейных работников Воро
нежской области и Центрального Черноземья, а
также ученые Москвы, Липецка, других городов. В
рамках конференции было заслушано 18 научных
докладов, состоялась дискуссия. Содержание вы
ступлений на конференции стало подтверждением
большого вклада А.Т. Синюка в развитие археоло
гии и той доброй памяти о себе, которую он оставил
в сердцах знавших его людей.
Деятельность Арсена Тиграновича Синюка озна
меновалась
зарождением
в
ВГПУ
научно
педагогической школы, профессиональной направ
ленностью которой стала археология. Это одна из
немногих научно-педагогических школ в вузах пе
дагогического профиля, которой может гордиться и
классический университет. Без этой научно
педагогической школы сейчас невозможно предста
вить себе воронежскую археологию. Причем важно
подчеркнуть, что подавляющее большинство учени
ков А.Т. Синюка остались работать в ВГПУ. Он
долгое время возглавлял кафедру Отечественной
истории, создал ныне носящий его имя музей ар
хеологии, руководил аспирантурой по археологии и
Информация для связи с автором: 551482@list.ru

120

•

Г ум ан ит ар ны е науки

• И ст ор и ч еск и е н ауки, ар хеол оги я

И звест и я В Г П У , № 4 (2 7 3 ), 2016.

археологической экспедицией вуза, редакционной
группой, издающей серию сборников «Археология
восточно-европейской лесостепи».
Показательно, что профессиональная археологи
ческая деятельность А.Т. Синюка в вузе педагоги
ческого профиля получила в свое время поддержку
и одобрение в совете при Институте археологии
Академии наук СССР, где им в 1985 г. была успеш
но защищена докторская диссертация «История
населения донской лесостепи в V—II тыс. до н.э.
(неолит - энеолит - бронза)».
Что касается меня, то я познакомился с Арсеном
Тиграновичем во время проведения обязательной
археологической практики студентов ВГУ, органи
зованной на базе раскопок Титчихинского городи
ща. Тогда для меня завершались студенческие го
ды, а для него это было первое знакомство с поле
вой археологией. Руководителем раскопок и прак
тики была доцент Анна Николаевна Москаленко.
Она тогда работала над текстом монографии по ре
зультатам раскопок этого городища, состояние ее
здоровья было не лучшим, давали о себе знать годы
ленинградской блокады. Мне пришлось выступать в
роли ее помощника по раскопкам и по общению со
студентами-практикантами. Я сразу обратил вни
мание на Арсена: взрослый по возрасту, пользую
щийся уважением у студентов, он проявлял глубо
кую заинтересованность в археологических делах.

Собственно, уже тогда стали закладываться ос
новы дружественных отношений между нами, ко
торые неизменно сохранялись и в будущем. Из ска
занного, конечно, не следует, что у нас не было в
последующем разногласий, когда в научном плане
наши оценки, мягко говоря, не совпадали. Но ува
жение к научным построениям друг друга остава
лось неизменным. Шаг за шагом у меня формиро
валось представление о нем как о незаурядной лич
ности, талантливом лидере в тех значимых делах,
которые он разворачивал, мудром наставнике рабо
тающих под его патронажем молодых ученых и
близко связанных с ним специализирующихся в
археологии студентов.
Что же касается заявленного на данную конфе
ренцию моего выступления «Взаимодействие и со
трудничество археологов ВГУ и ВГПУ», то надо
отметить, что эти аспекты научных связей склады
вались в течение нескольких десятилетий. Это на
шло отражение в подготовке кадров, проведении
общих раскопок с участием студентов двух вузов,
совместных научных и научно-методических кон
ференциях, написании коллективных монографий,
статей, учебных пособий и многом другом. В за
вершении хочется пожелать, чтобы такого рода
плодотворное сотрудничество между археологами
ВГУ и ВГПУ продолжалось и далее.
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