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аучная общественность Дальнего Востока отмечает в этом году юбилей известного отечественного археолога, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора исторических наук Жанны Васильевны Андреевой.
Вся научная жизнь учёного связана с археологией Приморья. Она относится к числу тех, кто стоял у истоков формирования этого направления в рамках академической науки региона.
Ж.В. Андреева родилась 3 июля 1930 г. в г. Ташкенте. В 1953 г. она закончила исторический факультет МГУ. С 1958 г. начинаются её планомерные археологические работы в Приморье. Вот уже 50 лет Ж. В. Андреева
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живёт и работает во Владивостоке. Придя в 1960 г. на должность младшего
научного сотрудника в Отдел истории, археологии и этнографии при Дальневосточном филиале АН СССР, она в 1993 г. стала главным научным сотрудником в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. В 1962 г. защитила кандидатскую диссертацию,
в 1980 г. — докторскую, кстати, первую в истории археологии Приморья.
Полем своей научной деятельности Жанна Васильевна Андреева избрала первобытную археологию Приморья. И в Отделе, и в Институте одной из своих основных научно-организационных задач считала развитие
этого направления исследований. Закономерным итогом было создание
сектора археологии первобытного общества, работу которого она возглавляла с 1977 по 1994 гг.
30 с лишним лет — таков период полевых исследований в Приморье
Ж.В. Андреевой. Открыто более 100 археологических памятников, более
10 из них подверглись раскопкам. Самые известные — поселения Синие
Скалы и Малая Подушечка. В итоге была создана солидная источниковая база по эпохе палеометалла Приморья, анализ которой нашёл отражение как в полевых отчётах, так и в её публикациях. Одним из основных направлений научной деятельности Жанны Васильевны является
изучение эпохи палеометалла Приморья, особенно культур железного века. Во многом благодаря её усилиям к настоящему времени эта эпоха наиболее изучена.
К своему юбилею Ж.В. Андреева подошла с солидным научным багажом: опубликовано более 80 работ, в архив Института археологии представлено 25 отчётов об итогах полевых исследований. Жанна Васильевна
является автором двух индивидуальных и 10 коллективных монографий,
неоднократно участвовала в написании учебных пособий. Её работы изданы в США, Японии и КНР.
Жанна Васильевна Андреева пользуется заслуженным авторитетом
у отечественных археологов, что является закономерным признанием
её заслуг в изучении археологии Дальнего Востока. Трудовая деятельность исследователя была отмечена государственными наградами — орденом «Знак Почёта» и медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
В 2001 г. ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Коллеги и ученики от всего сердца поздравляют Жанну Васильевну
с юбилеем, желают ей крепкого здоровья и дальнейших успехов на ниве
науки, которой она занимается и по любви, и по призванию.
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