
362 «Древности» 2013

н
а

у
ч

н
а

я
 

х
р

о
н

и
к

а

Юрию Владимировичу Буйнову — 60

Замечательному человеку, талантливому педагогу и извест-
ному археологу, Юрию Владимировичу Буйнову 60 лет. Как 
быстро летит время, жизнь насыщена событиями, а Юрий 
Владимирович совсем не поменялся за столько лет. Он про-
должает вдохновлять окружающих на новые свершения, 
генерирует идеи и совершенствует методы. Юрий Владими-
рович хороший пример для современных молодых ученых, 
ведь всего добился самостоятельно и накопил огромную 
кладовую знаний, которыми щедро делится со всеми.

Родился Юрий Владимирович 19 июля 1952 г. в городе За-
порожье. С детства интересовался историей, посещал археоло-
гический кружок Областной детской экскурсионно-туристиче-
ской станции. Закончил с отличием Харьковский университет 
в 1975 г. Занимался изучением бондарихинской культуры под 
руководством выдающегося ученого Б. А. Шрамко.

По окончанию университета, Юрий Владимирович семь 
лет преподавал в школах сел Дублянка Краснокутского р-на Харьковськой обл., 
и средней школе № 119 г. Харькова.

С 1975 по 1979 гг. был аспирантом-заочником на кафедре историографии, источ-
никоведения и археологии ХГУ. В эти годы Ю. В. Буйнов проводит активные полевые 
исследования, в том числе открывает первый могильник бондарихинской культуры 
у с. Тимченки Змиевского района. Активная работа в поле и кабинете позволила до-
стичь первой профессиональной вершины — защиты кандидатской диссертации 
«Бондарихинская культура» (1981 г.), под руководством профессора Б. А. Шрамко.

В 1981–1983 гг. Ю. В. Буйнов работал преподавателем кафедры истории Украины, 
а с 1983 г. перешел на, ставшую ему со временем родной, кафедру историографии, ис-
точниковедения и археологии. За время своей педагогической деятельности в Харьков-
ском национальном университете имени В. Н. Каразина он преподавал такие основные 
курсы как этнология (этнография), основы археологии, история первобытного общества, 
количественные методы исторического исследования, история Украины, история род-
ного края, а также спецкурсы: Методика археологических исследований, Проблемы 
скифо-сарматской археологии, Проблемы энеолита и эпохи бронзы, Математические 
методы в археологии, Компьютерные технологии в археологии, Палеоэкология и про-
блемы древних обществ. Кроме того, в одно время он преподавал курс археологии 
в Харьковском педагогическом институте им. Г. С. Сковороды. Благодаря неуемному 
трудолюбию и активной жизненной позиции уже в 1991 г. Ю. В. Буйнов стал деканом 
факультета. Вообще административная деятельность на историческом факультете про-
должалась у него с 1984 по 1998 гг. Сначала в качестве заместителя декана, а с 1991 по 
1998 г. собственно декана. Кроме того, многие годы он руководил партийной и про-
фсоюзной работой на историческом факультете.

На сегодняшний день трудно представить разделы обобщающих работ и учебников, 
посвященных позднему бронзовому веку, без использования работ Ю. В. Буйнова. 

-----------------

Юрию владимировичу буйнову — 60
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Всего юбиляром опубликовано боле 70 научных, учебно-методических и научно-по-
пулярных работ. Кроме того он является одним из первых ученых, который начал 
применять математико-статистические методы в археологии.

Ю. В. Буйнов креативный и талантливый педагог. Он начинает обучение еще со 
школьной скамьи, отбирая ребят с МАНа и не жалея знаний и опыта, для воспитания 
хороших археологов и классных специалистов на университетской скамье.

Любящий отец и дедушка, Ю. В. Буйнов воспитал сына и дочь, которые подарили 
отцу талантливых внучек. Жена, Лариса Петровна Грубник-Буйнова — верный спут-
ник по жизни, создала ту творческую атмосферу и тепло домашнего очага, без чего 
Юрию Владимировичу было бы сложно достичь сегодняшних вершин.

Ю. В. Буйнов учит не только теории, но и в полевой практике многочисленных 
учеников. Под руководством Ю. В. Буйнова защищены 2 кандидатские диссертации. 
Юбиляр готов всеми силами помогать ученикам. Исследования Гришковского мо-
гильника были бы невозможны без опыта и интуиции Юрия Владимировича, кото-
рые помогли выделить этот памятник среди сотен других. Масштабные работы по 
исследованию Циркуновского городища под руководством К. Ю. Пеляшенко (ди-
пломник Юрия Владимировича) проводятся на базе летней практики студентов под 
руководством юбиляра. Результаты своих раскопок не скрывает, а щедро делится 
с учениками, что, безусловно, идет во благо науке, для которой им так много сде-
лано. По праву можно сказать, что именно археология стала делом всей жизни 
Ю. В. Буйнова. Для многих разделить 
слова «археолог» и «Буйнов» невоз-
можно.

 Бытует такое мнение, что хорошего 
человека можно узнать по присутствию 
чувства юмора. Юрий Владимирович 
обладает этим качеством в высшей мере. 
Но это не значит, что юбиляр мягок 
характером — всю несправедливость 
и непорядочность Ю. В. Буйнов пресе-
кает на корню. Никто из тех, кто знаком 
с Юрием Владимировичем, не стал бы 
даже пытаться уговорить сделать ка-
кую-нибудь подлость, поскольку он бы 
сильно пожалел об этом. Бескомпро-
миссность по отношению к непоря-
дочности иногда мешала карьере, да 
и жизнь усложняла, но по-другому 
Ю. В. Буйнов не может.

Так можно упомянуть о том, что 
в 1991–1998 гг. Юрий Владимирович был 
ответственным редактором «Вестника 
Харьковского университета» (серия 
«История»), председателем совета исто-
рического факультета, членом правления 
Харьковского историко-археологическо-
го общества и до сегодняшнего дня яв-
ляется членом редколлегии ежегодника 
«Древности». 

Мы поздравляем нашего юбиляра 
и желаем здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов.

Юрию владимировичу буйнову — 60

исследование кургана скифского времени  
у с. черемушная, 2002 год
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Юрию владимировичу буйнову — 60

Основные печатные работы  
Юрия Владимировича Буйнова:

Курганы скифского времени Харьковской области (северскодонецкий вариант). — 
К., 2000 (соавтор А.В. Бандуровский).

Бондарихинская и чернолесская культуры: проблема взаимосвязей (по материалам 
городища у с. Веселая на Харьковщине). — Х., 2005. — С. 246–254.

К вопросу об исторических судьбах племен бондарихинской культуры // Российская 
археология. — 2006. — № 2. — С. 39–50.

Поселення малобудківського типу біля с. Тимченки у басейні р. Сіверський Донець 
// Археологія. — 2006. — № 1. — С. 42–47.

Поховальні пам’ятки та обряд племен бондарихинської культури // Археологія. — 
2006. — № 4. — С. 60–67.

Антропологические материалы из курганов скифского времени у с. Черемушное 
на Харьковщины / В. Л. Бондаренко, Ю. В. Буйнов, Д. С. Гречко // ВХНУ. — 2007. — 
№ 762 : Історія. — Вип. 39. — С. 274–285.

К вопросу об этногенезе племен бондарихинской культуры // ВХНУ. — 2009. — 
№ 852 : Історія. — Вип. 41. — С. 7–17.

Методичні рекомендації з археологічної практики для студентів І курсу історичного 
факультету / Ю. В. Буйнов, В. В. Скирда, І. Б. Шрамко — Х., 2009. — 54 с.

О юбиляре:
1. Буйнов Юрий Владимирович // Кафедре историографии, источниковедения 

и археологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина — 35 лет : 
библиогр. указ. / [сост. Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. И. Посохов, В. Д. Прокопова]. — 
Х., 1999. — С. 87.

2. Буйнов Юрій Володимирович // Біобібліографічний словник учених Харківського 
університету / [уклад. Б. П. Зайцев, С. І. Посохов, В. Д. Прокопова та ін.]. — Х., 
2001. — Т. 2 : Історики. — Ч. 2 : 1933–2000 рр. — С. 139–141.

3. Буйнов Юрій Володимирович // Історичний факультет: від покоління до 
покоління / [уклад. В. М. Духопельников, С. М. Куделко]. — Х., 2004. — С. 139–140.

В. В. Скирда, Д. С. Гречко, П. Е. Викторова


