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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
прошли в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН, коллектив которого отметил 30-летие со дня создания
института. Начались они научной конференцией «Вторые Крушановские чтения» (отчет публикуется в этом номере журнала).
5 июня в здании Президиума ДВО РАН состоялось торжественное собрание. Открыл его директор института, доктор исторических наук, профессор
В.Л. Ларин. С приветственным словом к присутствующим обратился членкорреспондент РАН, исполняющий обязанности председателя Президиума ДВО
РАН А.В. Алексеев. С поздравлениями в адрес института выступили представители научных, общественных и образовательных учреждений Владивостока,
Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска и других городов России, а
также иностранные гости из Японии, Китая, США. На собрании были оглашены поздравления, присланные из многих научных учреждений России, из-за
рубежа.
Здесь же, на торжественном собрании, В.Л. Ларин вручил «Диплом Почетного доктора» Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН доктору исторических наук, профессору Хабаровского
государственного университета М.И. Светачеву, профессору Осакского государственного университета Вакио Фудзимото, такие же звания решением ученого совета института присвоены Хироси Кадзивара, профессору университета Тохоку Фукуси и Бу Пину, профессору, вице-президенту Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян.
В эти июньские дни академику А.И. Крушанову, основателю института,
исполнилось бы 80 лет. В ознаменование этой даты, совпавшей с юбилеем
Института истории, во время вторых Крушановских чтений был открыт мемориальный кабинет академика. Красную ленту разрезали директор института
В.Л. Ларин и японский профессор Вакио Фудзимото. После краткого вступительного слова директора более подробно об экспонатах — книгах из библиотеки академика, его дипломах, многочисленных фотографиях и других документах — рассказал присутствовавшим доктор исторических наук, профессор
Б.И. Мухачев, заведующий этим кабинетом.

Открытие мемориального кабинета академика А. И. Крушанова
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Экскурсию в отделе археологии музея ведет кандидат исторических наук В. Э. Шавкунов

Экскурсию в отделе этнографии музея ведет кандидат
исторических наук А. Ф. Старцев

Группа ученых института и гости, в том числе
иностранные, побывали на
Морском кладбище г. Владивостока, где почтили память
академика Крушанова.
В насыщенную праздничную программу вошло открытие в институте Музея
археологии и этнографии,
где широко представлены
находки археологов и этнографов за прошедшие 30 лет.
Гости как российские, так и
зарубежные с интересом рассматривали экспонаты. Экскурсию по музею вели кандидаты исторических наук
В.Э. Шавкунов и А.Ф. Старцев, они подробно ответили
на все вопросы.
В завершение праздничной программы в Зимнем
саду Дома офицеров Тихоокеанского флота состоялся
праздничный прием для сотрудников института и гостей, прибывших на юбилейные торжества.
Л. Г. ВЕЧЕРСКАЯ

