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Алексей Пантелеевич
Д Е Р Е В Я Н К О

Дальневосточная
историческая наука
понесла невосполни-
мую потерю — 3 сен-
тября 2002 года без-
временно ушел из
жизни Алексей Пан-
телеевич Деревянко,
замечательный чело-
век, известный уче-
ный, доктор истори-
ческих наук, профес-
сор, заслуженный де-
ятель науки Российс-
кой Федерации.

А.П. Деревянко
родился 31 января
1940 года в селе
Козьмо-Демьяновка
Тамбовского района,
Амурской области. В
1957 году после окон-
чания средней школы
Алексей поступил в
Дальневосточный по-

литехнический институт. В студенческие годы активно занимал-
ся общественной работой — сначала был избран секретарем ко-
митета ВЛКСМ факультета, а затем секретарем комитета комсо-
мола ДВПИ.

После окончания института в 1962 г. Алексей Пантелеевич
занялся преподавательской работой. В это время происходит его
встреча с известными историками А.П. Окладниковым и А.И. Кру-
шановым. Общение с ними родило в душе Алексея Пантелееви-
ча стремление круто изменить профессию, свою судьбу — стать
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историком. А.И. Крушанов предложил молодому исследователю
заняться историей горнорудной промышленности Дальнего Вос-
тока.

В октябре 1969 г. А.П. Деревянко поступил в аспирантуру.
Его руководителем по теме «Подготовка, расстановка и исполь-
зование инженерно-технических кадров на Дальнем Востоке
(1959—1965 гг.)» стал А.И. Крушанов. В том же 1969 году моло-
дой аспирант принял участие в международном конгрессе по исто-
рии науки. В 1970 г. вышли в свет первые его научные статьи.
Аспирантуру он окончил досрочно, успешно защитив 10 мая 1972 г.
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук.

Научную работу Алексей Пантелеевич продолжил в Инсти-
туте истории, археологии и этнографии ДВНЦ АН СССР, снача-
ла младшим, а затем старшим научным сотрудником. В 1978 году
вышла в свет его монография по истории инженерно-техничес-
ких кадров.

В 70-е годы А.П. Деревянко занимался исследованием исто-
рии советского Дальнего Востока. В 1979 г. он открывает новое
направление в проблематике института — начинает изучать исто-
рию строительства Байкало-Амурской железнодорожной магист-
рали. В 1983 г. по этой проблеме выходит его монография, а на
следующий год Алексей Пантелеевич защищает диссертацию на
соискание ученой степени доктора исторических наук.

В 80-е годы А.П. Деревянко публикует статьи по истории
рабочего класса на Дальнем Востоке. В эти годы он возглавляет в
институте отдел отечественной истории.

В 1989 г. Алексей Пантелеевич становится заместителем ди-
ректора института истории по науке и в этой должности работал
до 1995 г. Отдавая много времени научно-организационной рабо-
те, ученый продолжал интенсивно печатать свои труды, а также
поддерживать связь с высшими учебными заведениями. В ДВГУ
его неоднократно приглашали в качестве председателя государ-
ственной экзаменационной комиссии. Он руководил подготовкой
дипломников и аспирантов.

В 1990 г. А.П. Деревянко было присвоено звание профессора
по специальности «История СССР». В дальнейшем в ДВГУ он
возглавил совет по защите диссертаций по специальности «Отече-
ственная история».

Более 20 лет Алексей Пантелеевич являлся членом специа-
лизированного совета по защите докторских и кандидатских
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диссертаций в Институте истории. Благодаря ему на Дальнем
Востоке создана научная школа. Под руководством А.П. Дере-
вянко защищено более десяти кандидатских и три докторские
диссертации.

За многие годы научной деятельности А.П. Деревянко опуб-
ликовал более 200 работ. Алексей Пантелеевич был главным ре-
дактором «Книги памяти», посвященной приморцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Издание в 4-х томах вышло
в свет к 50-летию Великой Победы. Его труд на поприще истори-
ческой науки отмечен двумя медалями, несколькими почетными
грамотами.

19 июля 2001 года Указом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина Алексею Пантелеевичу было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Скоропостижная смерть трагически оборвала полную твор-
ческих замыслов жизнь ученого. В нашей памяти А.П. Деревянко
навсегда останется добрым, чутким, обаятельным человеком.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Алексея Пантелеевича Деревянко. Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.

Коллектив Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН




