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СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Анатолию Тимофеевичу
М А Н Д Р И К У — 7 0  л е т

2 августа 2003 г. испол)

нилось 70 лет Анатолию Ти)

мофеевичу Мандрику. Доктор

исторических наук, профес)

сор, заместитель директора

Института истории ДВО РАН

по науке, заместитель пред)

седателя специализирован)

ных советов по защите док)

торских и кандидатских дис)

сертаций  в Институте истории

ДВО РАН и в Институте исто)

рии ДВГУ, член ученого со)

вета музея им. В.К. Арсень)

ева, профессор кафедры ис)

тории ДВГАЭУ, наконец,

автор многочисленных науч)

ных публикаций, известный

в России и за рубежом уче)

ный…

Это все о нем, об Ана)

толии Тимофеевиче Манд)

рике.

С 1956 г. судьба его свя)

зана с дальневосточной исто)

рической наукой, с 1971 г. —

с Институтом истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Как это ни пока)

жется удивительным, но родился он в Охотском море, на судне «Четвертый кра)

болов». Так сложились обстоятельства, что родители его Александра Ивановна

и Тимофей Прокопьевич, переехав во Владивосток в  1933 г., искали работу. Отец

пошел ловцом крабов на судно, но с одним условием: «Без жены Александры, —

твердо заявил Тимофей, — я в море не пойду!» Молодая семья была принята на

работу, и 2 августа на судне родился мальчик Анатолий. Более четырех лет «ло)

вил» он с родителями крабов, мечтал стать капитаном…

Но вот уже более 40 лет  Анатолий Тимофеевич изучает историю рыбной

промышленности Тихоокеанского бассейна.

  Закончив Владивостокский государственный педагогический институт, он

был принят в 1956 г. в Приморский краеведческий музей им. В.К. Арсеньева,
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где 7 лет работал заведующим отделом дореволюционного прошлого и ученым

секретарем. В то время молодой ученый познакомился с интереснейшими людь)

ми: А.И. Крушановым, Л.И. Сем и Ю.А. Семом, Н.К. Старковой, В.Г. Щебень)

ковым, Э.В. Шавкуновым, Ж.В. Андреевой и др. Это были ученые историки,

археологи, этнографы, лингвисты. И начался исследовательский путь нашего

юбиляра.

В те годы А.Т. Мандрик стал изучать историю рыбной промышленности

Дальнего Востока СССР. Это было время постоянного общения с метрами ис)

торической науки И.И. Минцем, И.Д. Ковальченко, М.В. Нечкиной, Е.М. Жу)

ковым, М.И. Кимом, А.П. Окладниковым, А.П. Деревянко, Б.А. Рыбаковым,

А.И. Алексеевым, В.В. Алексеевым…

 «Знание рождает любовь», и избранная тема привлекает все более при)

стальное и неравнодушное внимание ученого. Новые времена, новые архивы дают

возможность для глубокого ее изучения. Он знакомится с большим специалис)

том в области истории рыбной промышленности Тихоокеанского бассейна, по)

четным профессором Хоккайдского университета Акирой Судзуки. Японский

коллега вдохновил его на подготовку докторской диссертации по истории рыб)

ной промышленности в XVII—ХХ вв. Последующее участие в международных

научных конференциях обогатило познания Анатолия Тимофеевича, позволило

глубже понять специфику развития японского рыболовства. Помощь в сборе

архивного японского документального материала оказали  японские ученые

А. Судзуки, В. Фудзимото, Т. Хара, а также служащие мэрии в Хакодатэ М. Си)

мидзу и С. Сугавара. Долгие годы напряженного творческого труда дали возмож)

ность ученому обобщить накопленные материалы и успешно защитить доктор)

скую диссертацию.

Перу А.Т. Мандрика принадлежит более 130 работ. В их числе две моно)

графии об истории рыбной промышленности российского Дальнего Востока

в XVII—XX вв. Работы написаны живым, образным языком, с глубоким уваже)

нием к людям, к рыбацкому труду.

Более десяти аспирантов юбиляра стали кандидатами наук, преподают в ву)

зах Дальнего Востока. И сегодня опыт научно)исследовательской деятельности

позволяет ему успешно вести по пути научного творчества все новых и новых

учеников. Впереди у Анатолия Тимофеевича много планов, стремление к но)

вым научным открытиям. И, главное, есть силы, вера, надежда, что все сбудет)

ся, все удастся. А мы уверены, что еще долгие годы наш коллега будет достойно

нести высокое звание российского историка.

…На скрижалях Мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского

флота» во Владивостоке увековечена фамилия его отца, погибшего в 1945 г., —

Тимофея Прокопьевича Мандрика. Он мог бы сегодня гордиться сыном — вы)

сокообразованным человеком, известным ученым.

Коллеги по Институту истории ДВО РАН, многочисленные ученики,

друзья от души поздравляют Анатолия Тимофеевича с днем рождения! И дай

Бог Вам здоровья, сил и творческой энергии, которая питает Ваш талант.

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




