
131

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Николаю Владимировичу КОЧЕШКОВУ — 70 лет

Коллеги и друзья поздравляют с юбилеем замечательного исследователя и пре-
красного человека Николая Владимировича Кочешкова, доктора исторических наук,
профессора, главного научного сотрудника Института истории ДВО РАН. Это ученый
с мировым именем. Его биография — пример истинного служения науке.

Н.В. Кочешков родился 23 мая 1928 г. До 1966 г. его жизнь была связана с
Ленинградом. В Книге судеб запечатлены все вехи большого пути ученого: и блокад-
ное кольцо, и эвакуация в Уфу, и детдомовское отрочество. После войны — Ленин-
градское художественно-педагогическое училище, работа в школе, учеба в Институ-
те живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, более известном как Ака-
демия художеств, затем аспирантура. Путь в науку Николаю Владимировичу открыл
С.В. Иванов — выдающийся российский северовед. Н.В. Кочешков — его достойный
последователь.

Во Владивосток Николай Владимирович приехал сложившимся ученым, кандида-
том искусствоведения, признанным специалистом в области декоративного искусства
монголоязычных народов. С 1967 г. он работает в Институте истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока; пережил все этапы его реорганизации, но ос-
тался верен себе и своей проблематике, в разработке которой постоянно находит но-
вые аспекты.

Можно всю жизнь заниматься только искусством монголов и быть уверенным,
что имеешь прочные позиции в научном мире. Однако Николаю Владимировичу этого
недостаточно. Его исследовательские интересы распространяются на традиционное
искусство (и культуру в целом) всех аборигенных народов дальневосточного региона.
Н.В. Кочешков — один из ведущих авторов историко-этнографической серии, посвя-
щенной коренному населению Дальнего Востока России. Семь книг вышли в свет в
Санкт-Петербурге. Сегодня Николай Владимирович занят разработкой проблемы сте-
реотипа культуры в различных обществах: кочевников-оленеводов, степных скотово-
дов-кочевников, рыболовов и таежных охотников.

Далеко не в каждом подразделении Академии наук можно найти сотрудника, в
списке трудов которого более 300 наименований, среди них — 6 индивидуальных мо-
нографий. Книги прекрасно оформлены. Это неудивительно: иллюстрации выполнены
автором. Всех, кто знает Николая Владимировича, поражают не только его эрудиция,
широта научных интересов, но и удивительная собранность, целеустремленность, не-
вероятное трудолюбие. Отсюда такой впечатляющий результат. Если ко всему изло-
женному выше добавить редакторскую и преподавательскую деятельность, трудно по-
верить, что доктор Кочешков еще находит время для руководства аспирантами и соис-
кателями, для участия в работе специализированных советов, для написания научно-
популярных статей и учебно-методических пособий. Однако находит.

В 1997 г. сбылась его давняя мечта: в Институте истории был создан спецсовет,
принимающий к рассмотрению диссертации по этнологии. Председателем утвержден
Н.В. Кочешков. В марте 1998 г. состоялась первая защита: Е.В. Шаньшина представи-
ла работу, выполненную под руководством Н.В. Кочешкова. Можно считать это свое-
образным подарком к юбилею.

Перевернута еще одна страница биографии ученого. Весь коллектив Институ-
та истории и особо этнологи от души поздравляют Вас, дорогой Николай Владими-
рович, с днем рождения, с юбилеем! Здоровья Вам, творческих успехов, заверше-
ния задуманного.

По поручению коллег — Л. Е. ФЕТИСОВА,
кандидат филологических наук.




