Слово о коллеге
2 августа 2015 г. после тяжёлой продолжительной болезни на 76 году ушла
из жизни член редколлегии и ответственный секретарь научного журнала
«Россия и АТР», редактор, высококвалифицированный журналист, прора
ботавшая в Институте истории, археологии и этнографии народов Даль
него Востока Дальневосточного отделения РАН почти четверть века, —

Вечерская 
Людмила Григорьевна
(Георгиевна).

Она родилась 4 декабря 1939 г. в Донецкой области. Окончила факультет
журналистики в Дальневосточном государственном университете. Рабо
тала в СМИ Приморского края, в том числе и в газете Тихоокеанского
флота «Боевая вахта». В июле 1981 г. принята в Институт истории, архео
логии и этнографии (ИИАЭ) народов Дальнего Востока Дальневосточно
го научного центра АН СССР на должность научного сотрудника. При
нимала активное участие в подготовке коллективных трудов института,
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основным из которых была многотомная фундаментальная монография
«История Дальнего Востока» (гл. ред. — академик А.И. Крушанов), много
численных сборников научных статей, материалов научных конференций;
издании оперативных и научно-популярных материалов «У карты Тихо
го океана» для руководства и плавсостава Дальневосточного морского па
роходства, рыбацких коллективов региона. Несомненно, журналистский
талант, высокий профессионализм, компетентность, трудолюбие и ответ
ственность Л.Г. Вечерской во многом способствовали повышению качест
ва научной продукции института в 1980‑е и последующие годы. В начале
1990‑х гг. эти качества позволили ей принять активное участие в органи
зации редакторской деятельности принципиально нового научного изда
ния института — журнала «Россия и АТР», освещающего в широком диа
пазоне гуманитарные проблемы Восточной Азии, интеграции России со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона в области политики, эко
номики, истории, философии, международных отношений и безопас
ности, науки, культуры, образования, социологии, экологии. С 1992 г. 
Л.Г. Вечерская — член его редколлегии и ответственный секретарь.
Важной задачей редколлегии журнала и его ответственного секрета
ря являлось глубокое и всестороннее освещение фундаментальных про
блем отечественной и зарубежной истории, археологии и этнографии на
родов Дальнего Востока и сопредельных азиатских государств — Китая,
Японии, Кореи. Такой широкий формат и разносторонняя направлен
ность нового научного издания требовали высокого уровня профессио
нализма, компетентности и ответственности. И Л.Г. Вечерская в полной
мере обладала этими качествами. Пригодились и накопленные за вре
мя работы в журналистике профессиональные контакты, знания и навы
ки, которыми Людмила Георгиевна постоянно и бескорыстно делилась
с потенциальными авторами журнала — сложившимися и начинающи
мися учёными, как отечественными, так и зарубежными, многочислен
ными аспирантами и соискателями учёных степеней. Её отличали ува
жительное отношение, большое внимание, доброжелательность к людям,
чувство юмора.
Л.Г. Вечерская вошла в историю дальневосточной науки как добро
совестный журналист, профессионал высокого класса, компетентный
редактор, в совершенстве владевший технологией и методикой подго
товки рукописей к изданию. Неоспорим её весомый личный вклад в де
ло публикации результатов региональных исторических исследований
института, в изучение истории российского Дальнего Востока в целом.
Мы глубоко скорбим о безвременной кончине нашей коллеги — свет
лого, доброго, внимательного и отзывчивого человека — Людмилы Геор
гиевны Вечерской — и выражаем искреннее соболезнование её родным
и близким. Нам будет её очень не хватать.
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