ÏÀÌßÒÈ ÊÎËËÅÃÈ

Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ÏÐÎÑÊÓÐÈÍÀ

Ушла из жизни Людмила Ивановна Проскурина, научный сотрудник
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Человек большой, светлой души, подлинный учёный
Л. И. Проскурина была исключительно цельной натурой, для которой
главным было служение науке.
Более 40 лет посвятила Людмила Ивановна изучению истории сельского хозяйства Дальнего Востока. Уже в студенческие годы она опубликовала первую научную статью, а после окончания исторического
факультета ДВГУ в 1968 г. была принята на работу в Отдел истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного
филиала СО АН СССР. В 1977 г. Людмила Ивановна успешно защитила
кандидатскую диссертацию, в 1986 г. решением Президиума Академии
наук Союза ССР ей было присвоено учёное звание старшего научного
сотрудника.
Ясный аналитический ум, высокий профессионализм, умение чётко
излагать свои мысли, трудолюбие и самодисциплина обеспечили ей успех в научной деятельности. Её труды заняли достойное место в дальневосточной историографии, её имя хорошо известно историкам, всем кто
интересуется аграрной историей российского Дальнего Востока.
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Людмила Ивановна была ответственным редактором и одним из авторов коллективной монографии «Крестьянство Дальнего Востока СССР
XIX—XX вв. Очерки истории». Эта монография, изданная в 1991 г., и по
сей день является наиболее значительным исследованием по аграрной
истории региона.
Итогом многолетней работы Л.И. Проскуриной стала опубликованная в 2004 г. в издательстве «Дальнаука» монография «Деревня российского Дальнего Востока в 20—30-е годы XX в. Коллективизация и её последствия» (в соавторстве с Е.А. Лыковой, проф. ДВГУ). За годы творческой
работы Л.И. Проскуриной опубликовано 115 научных работ, в том числе 3 монографии, 15 книг, брошюр, учебников, около 80 статей — всё это
значительный вклад в изучение истории российского Дальнего Востока.
Энергия, инициативность, искренняя заинтересованность проявлялись и в общественной работе, которой занималась Людмила Ивановна.
Её неоднократно избирали членом учёного совета Института истории,
членом объединённого местного комитета Дальневосточного филиала
АН СССР, председателем местного комитета профсоюзов Института истории, Ленинского районного Совета депутатов трудящихся, секретарём
партийной организации отдела истории. Она преподавала в ДВГУ, была
руководителем и рецензентом дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций, щедро делилась своими знаниями и опытом с коллегами, молодыми учёными. Людмила Ивановна выступала с докладами на
научных всесоюзных, региональных конференциях.
Л.И. Проскурина занимала активную жизненную позицию, пользовалась авторитетом среди коллег. За многолетний добросовестный труд
в системе академических учреждений ей присвоено звание «Ветеран
ДВО РАН», награждена Почётной грамотой Российской академии наук.
Эта милая, симпатичная женщина была настоящим сподвижником
в науке. Эрудиция, организованность, внутренняя интеллигентность всегда вызывали глубокое уважение её коллег.
Светлая память о Людмиле Ивановне Проскуриной навсегда останется в наших сердцах.
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