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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТ СИБИРСКИХ КОЛЛЕГ

Институту истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока

Дорогие коллеги, друзья!
Коллектив института археологии и этнографии СО РАН

от всей души поздравляет вас — наших соратников и едино-
мышленников — с 30-летним юбилеем! И хотя в истории Че-
ловечества этот срок исчезающе мал, для отечественной
науки он стал значимым этапом большого пути в развитии
науки Азиатской России и особенно ее Дальнего Востока.

Сотрудники Института истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН, впитавшие в себя
лучшие традиции российской исторической школы, блестяще
развили и приумножили их в течение десятилетий. Вклад со-
трудников Института в отечественную историческую на-
уку огромен и великолепен. Оценивая его, мы испытываем чув-
ство неподдельной гордости за ваши уникальные открытия,
в основе которых лежат самоотверженный труд в экспедици-
ях, кропотливая работа в архивах и лабораториях, творчес-
кий поиск за рабочим столом. Имена выдающихся ученых —
сотрудников вашего института входят в элиту отечествен-
ной историографической и археологической науки.

Особо хочется отметить вклад наших дорогих коллег в
изучение древнейшего прошлого Дальнего Востока, без кото-
рого процесс познания исторического развития Северной Азии
был бы неполон и невозможен. Мы счастливы работать вмес-
те с вами, рады видеть в вас наших друзей. Все, что объеди-
няет нас в прошлом и настоящем, позволяет уверенно смот-
реть в будущее!

Дорогие друзья, от всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, неутомимой жизненной энергии в дости-
жении новых творческих свершений для процветания нашей
любимой Науки!

Академик А.П. ДЕРЕВЯНКО
Академик В.И. МОЛОДИН
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Биргитта ИНГЕМАНСОН,
профессор Вашингтонского государственного

университета, США

От имени своего научно-исследовательского учреждения,
Вашингтонского государственного университета, от имени
многих американских ученых, работавших в Институте ис-
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
во Владивостоке, я поздравляю Ваше руководство и сотруд-
ников с 30-летием со дня основания института и желаю ус-
пехов в дальнейшей работе. Мы благодарим за теплый прием,
который нам всегда оказывали в Вашем институте, а также
за Вашу поддержку и помощь в исследованиях. Мы разделяем
Ваш интерес к изучению и популяризации самых разных ас-
пектов жизни и культуры Владивостока и Дальнего Востока
и надеемся, что наше научное сотрудничество будет продол-
жено в будущем. В то время как наши страны не всегда еди-
нодушны в политических вопросах, мы надеемся, что в своих
исследованиях нас, исследователей истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока, и дальше будет объеди-
нять работа, совместный поиск фактов и идей, которые от-
ражают правду жизни в дальневосточном регионе.
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Томас ЛАХУЗЕН,
профессор Университета Дюка, Северная Каролина, США,

специалист по русской литературе и сравнительным
методам в литературе

Дорогие коллеги!
Примите мои дружеские поздравления и наилучшие поже-

лания на будущее по случаю 30-летия исторических исследо-
ваний Института истории, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН.

Мои исследования российского Дальнего Востока нача-
лись в 1994 году в вашем Институте, и я надеюсь на продол-
жение нашего сотрудничества в будущем.
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Вакио ФУДЗИМОТО,

декан аспирантуры факультета языка и культуры
(Осакский государственный университет),

профессор

Директору Института истории, археологии и этнографии
ДВО РАН, профессору В.Л. Ларину

Многоуважаемый Виктор Лаврентьевич!
От имени коллектива Осакского государственного уни-

верситета и ученых района Кансай поздравляю Вас и всех
сотрудников Вашего института с замечательными юбилей-
ными датами — 30-летием основания Вашего института и
80-летием со дня рождения выдающегося ученого, основате-
ля Вашего института, академика Андрея Ивановича Круша-
нова.

От всей души желаю Вам и всем сотрудникам Вашего
института больших творческих успехов и долголетия, даль-
нейшего развития и процветания Вашего института.

НА СНИМКЕ: Вакио Фудзимото (крайний справа в первом ряду)
с группой российских ученых.
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Джеффри ХААН,
профессор Департамента политических исследований, директор
Центра российских исследований Университета Вилланова из

г. Вилланова, штат Пенсильвания, США

Уважаемый Виктор Лаврентьевич!
Узнал, что Институт истории, археологии и этногра-

фии народов Дальнего Востока готовится праздновать свое
30-летие. Я был доволен возможностью посетить Ваш инсти-
тут в апреле прошлого года и познакомиться с учеными ин-
ститута, включая Вас. Надеюсь на сотрудничество с Ваши-
ми сотрудниками по изучению Дальнего Востока. В настоя-
щее время я надеюсь получить финансовую поддержку на про-
ведение подобных исследований.

Пожалуйста, примите мои поздравления в связи с юбиле-
ем и наилучшие пожелания по поддержанию высокого уровня
исследований, которые принесли славу институту как при-
знанному центру академической науки на Дальнем Востоке.

Ваш Джеффри Хаан

НА СНИМКЕ: Дж. Хаан (в центре), Т. Троякова (слева), Л. Галлямова.
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Дэвид ХАБЕКЕР,
аспирант Мэрилендского

университета, США

Надеюсь, в возрастание роли
города Владивостока в сов-
ременном мире свою пусть
скромную, но достойную леп-
ту внесет и Институт исто-
рии, археологии и этнографии,
30-летие которого сейчас от-
мечается и сотрудники кото-
рого помогают и мне понять
лучше этот интересный город.

Позвольте поздравить
с юбилеем!


