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ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

ЮБИЛЕЙ
50 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА ИСТОРИИ
И АРХЕОЛОГИИ — ПРЕДШЕСТВЕННИКА
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ
И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДВО РАН
Создание Отдела — инициатива А.П. Окладникова, археолога
с мировым именем. В 1953 г. он
представил в Президиум Академии
наук СССР предложение о создании в составе Дальневосточного
филиала АН СССР Отдела истории
и археологии. Предложение было
принято, и 29 января 1954 г. Президиум АН СССР выпустил в свет
постановление «Об организации
в составе Дальневосточного филиала… АН СССР Отдела истории
и археологии». Постановление подписал президент Академии наук
СССР А.Н. Несмеянов.
В числе научных сотрудников
в Отделе в 1954 г. стали работать
его первый заведующий В.В. Томашевский, а также В.Г. Щебеньков
и Ю.А. Сем. Несколько позднее
в Отдел пришли Э.В. Шавкунов,
Ж.В. Андреева, Ю.В. Аргудяева и др.
В 1958 г. заведовать Отделом стал
А.И. Крушанов. Именно эти ученые положили начало академической исторической науке на Дальнем Востоке.
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В течение 12 лет Отдел интенсивно развивался, расширяя сферы
своей деятельности, рос качественно и количественно. Возросшие
масштабы исторических и археологических исследований, появление
в Отделе кадров высшей квалификации, стремление к более глубокому и всестороннему изучению
прошлого Дальнего Востока страны и прилегающих государств побудило А.И. Крушанова к мысли
о необходимости создать на базе
Отдела Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока. И в итоге общих инициативных усилий 1 июля 1971 г. постановлением Президиума АН СССР
таковой Институт учреждается.
…Сегодня Институт истории,
археологии и этнографии народов
Дальнего Востока — ведущее гуманитарное научное учреждение ДВО
РАН, перманентно в течение ряда
десятилетий интенсивно действующее как в дальневосточном регионе, так и в сопредельных странах.
Вот некоторые итоговые показатели, с которыми наш институт
пришел к юбилею — 50-летию исторической академической науки
на Дальнем Востоке России. Всего за этот период (по подсчетам
Ю.Н. Осипова) было проведено
85 международных и региональных
научных конференций, 11 дальневосточных исторических чтений,
22 конференции молодых ученых.
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Опубликовано 125 индивидуальных
монографий и 65 — коллективных,
вышло в свет 88 выпусков Трудов
института, сборников документов,
сообщений и тезисов, читатели получили 42 номера эксклюзивного
издания института — журнала «Россия и АТР».
Только в 2003 г. институт опубликовал 368 изданий общим объемом 636 п. л.
Институт установил творческие научные международные связи
с 14-ю организациями и учреждениями из КНР, США, Японии,
Республики Корея.
Сегодня в институте работают
десятки докторов и кандидатов наук,
и число их растет из года в год.
Комиссия РАН, осенью 2003 г.,
осуществившая комплексную проверку института, положительно
оценила проводимую им научную
и научно-организационную работу. И сегодня творческий коллектив ученых, всех сотрудников института преисполнен решимости
и впредь широко и эффективно
вести свою исследовательскую деятельность, достичь новых успехов
на творческом пути.
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SUMMARY: The report of B. Aleksandrov “Jubilee” is devoted to
the 50th Anniversary of the Department of History and Archaeology — the forerunner of the Institute of History, Archaeology and
Ethnography of the Peoples of the Far East, Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences.

