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августе 2008 г. мы отмечаем 75-летний юбилей нашего замечательного коллеги — Анатолия Тимофеевича
Мандрика, который всю свою жизнь
и творческую энергию посвятил Дальневосточному краю, изучению истории
российского Дальнего Востока.
А. Т. Мандрику, выходцу из простой рабочей семьи, выпали необычное рождение и необыкновенная судьба. Он родился 2 августа в Охотском
море на промысловом судне «Четвертый краболов». На этом судне маленькому Анатолию пришлось вместе с родителями провести самые ранние годы
детства. Лишь четыре года спустя семья
Мандриков смогла на накопленные
деньги приобрести маленькую комнату на мысе Чуркина во Владивостоке.
Здесь и прошли школьные годы Анатолия Тимофеевича, который совсем юным мечтал стать капитаном, но судьба
связала его с морем совсем не так, как мечтал он.
Завершив обучение в средней школе во Владивостоке, А.Т. Мандрик поступил в Иркутский государственный университет на географический факультет. Однако проучившись год, он вернулся во Владивосток и поступил
в учительский институт на исторический факультет, а еще через год перевелся
в педагогический институт, который успешно окончил в 1956 г. Вскоре он был
приглашен на должность заведующего отделом дореволюционного прошлого в Приморский краевой музей им. В.К. Арсеньева, где проработал семь лет.
В 1963 г. Анатолий Тимофеевич стал аспирантом Отдела истории Дальневосточного филиала СО АН СССР, ступив на трудный и тернистый путь
профессионального исследователя. Его научным руководителем стал Андрей
Иванович Крушанов, уже известный ученый, талантливый педагог и замечательный человек, сыгравший огромную роль в жизни и творческой судьбе
Анатолия Тимофеевича. А.И. Крушановым была определена тема кандидатской диссертации: «Развитие рыбной промышленности Дальнего Востока СССР. 1959 — 1965 гг. (Очерки истории)», которую А. Т. Мандрик успешно защитил в 1968 г. После защиты он остался в Отделе истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока. В дальнейшем сферой его научных
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изысканий являлись различные аспекты истории Дальнего Востока, но главной оставалась история дальневосточной рыбной промышленности — по этой
теме А.Т. Мандрик в 1998 г. защитил свою докторскую диссертацию.
Ныне А. Т. Мандрик является одним из крупнейших дальневосточных
историков, перу которого принадлежит более ста научных трудов (монографий, статей, докладов и т.д.), изданных как у нас в стране, так и за рубежом.
Его книги, в которых публикуются новые научные результаты, оригинальные идеи или теоретические концепции, всегда вызывают интерес специалистов, его доклады на конференциях разного уровня — региональных, общероссийских, международных — всегда привлекает внимание участников.
Авторитет А.Т. Мандрика как ученого широко признан за рубежом, по приглашению иностранных коллег он многократно выезжал в Японию, Китай,
Венгрию и другие страны.
А. Т. Мандрик проявил себя и как организатор науки, в течение многих
лет являясь сотрудником Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, неоднократно занимал руководящие посты разного уровня: от заведующего сектором до ученого секретаря института,
заместителя директора, исполнял обязанности директора. В качестве руководителя он снискал большое уважение и признательность коллег благодаря таким своим личным качествам, как доброжелательность, объективность,
уравновешенность и демократичность. Его научные достижения и организаторские заслуги не раз отмечались правительственными наградами, среди
которых — орден Знак Почета (1983 г.), медали «За доблестный труд» (1970 г.)
и «Ветеран труда» (1988 г.), многочисленные Почетные грамоты и другие знаки отличия. В 2008 г. он стал победителем конкурса научных работ имени академика А.И. Крушанова (не зря А.И. Крушанов неоднократно называл Анатолия Тимофеевича своим лучшим учеником).
Как многие талантливые творческие личности А.Т. Мандрик является прекрасным педагогом и мудрым наставником, под его руководством подготовлено и защищено около 20 кандидатских диссертаций. А.Т. Мандрика-педагога отличают такие качества, как богатая эрудиция, доброжелательность, такт,
уверенность, он владеет разнообразной дополнительной информацией, легко оперирует фактами, быстро ориентируется в сложной теме. Ему присуще
стремление постоянно расширять кругозор своих подопечных, заставляя их
размышлять и рассуждать, увлекая на поиск новых фактов и материалов, открытие неизвестных страниц истории.
От всей души пожелаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и еще много-много лет счастливой жизни!
Л. И. ГАЛЛЯМОВА

