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È ÏÎ ËÞÁ ÂÈ, È ÏÎ ÏÐÈ ÇÂÀ ÍÈÞ…

Íа уч ная об ще ст вен ность Даль не го Вос то ка от ме ча ет в этом го ду юби-

лей из вест но го оте че ст вен но го ар хео ло га, за слу жен но го дея те ля нау-

ки Рос сий ской Фе де ра ции, док то ра ис то ри чес ких на ук Жан ны Ва силь ев-

ны Ан д ре евой.

Вся на уч ная жизнь учё но го свя за на с ар хео ло гией При морья. Она от-

но сит ся к чис лу тех, кто сто ял у ис то ков фор ми ро ва ния это го на прав ле-

ния в рам ках ака де ми чес кой нау ки ре гио на.

Ж. В. Ан д ре ева ро ди лась 3 июля 1930 г. в г. Таш кен те. В 1953 г. она за-

кон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет МГУ. С 1958 г. на чи на ют ся её пла но мер-

ные ар хео ло ги чес кие ра бо ты в При морье. Вот уже 50 лет Ж. В. Ан д ре ева 
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жи вёт и ра бо та ет во Вла ди во сто ке. При дя в 1960 г. на долж ность млад ше го 

на уч но го со труд ни ка в От дел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии при Даль-

не во сточ ном фи лиа ле АН СССР, она в 1993 г. ста ла глав ным на уч ным со-

труд ни ком в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль-

не го Вос то ка ДВО РАН. В 1962 г. за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию, 

в 1980 г. — док тор скую, кста ти, пер вую в ис то рии ар хео ло гии При морья.

По лем своей на уч ной дея тель но сти Жан на Ва силь ев на Ан д ре ева из-

бра ла пер во быт ную ар хео ло гию При морья. И в От де ле, и в Ин сти ту те од-

ной из сво их ос нов ных на уч но-ор га ни за ци он ных за дач счи та ла раз ви тие 

это го на прав ле ния ис сле до ва ний. За ко но мер ным ито гом бы ло соз да ние 

сек то ра ар хео ло гии пер во быт но го об ще ст ва, ра бо ту ко то ро го она воз глав-

ля ла с 1977 по 1994 гг.

30 с лиш ним лет — та ков пе ри од по ле вых ис сле до ва ний в При морье 

Ж. В. Ан д ре евой. От кры то бо лее 100 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, бо лее 

10 из них под верг лись рас коп кам. Са мые из вест ные — по се ле ния Си ние 

Ска лы и Ма лая По ду шеч ка. В ито ге бы ла соз да на со лид ная ис точ ни ко-

вая ба за по эпо хе па лео ме тал ла При морья, ана лиз ко то рой на шёл от-

ра же ние как в по ле вых от чё тах, так и в её пуб ли ка ци ях. Од ним из ос-

нов ных на прав ле ний на уч ной дея тель но сти Жан ны Ва силь ев ны яв ля ет ся 

изу че ние эпо хи па лео ме тал ла При морья, осо бен но куль тур же лез но го ве-

ка. Во мно гом бла го да ря её уси ли ям к на стоя ще му вре ме ни эта эпо ха наи-

бо лее изу че на.

К сво ему юби лею Ж. В. Ан д ре ева по до шла с со лид ным на уч ным ба га-

жом: опуб ли ко ва но бо лее 80 ра бот, в ар хив Ин сти ту та ар хео ло гии пред-

став ле но 25 от чё тов об ито гах по ле вых ис сле до ва ний. Жан на Ва силь ев на 

яв ля ет ся ав то ром двух ин ди ви ду аль ных и 10 кол лек тив ных мо но гра фий, 

неод но крат но уча ст во ва ла в на пи са нии учеб ных по со бий. Её ра бо ты из-

да ны в США, Япо нии и КНР.

Жан на Ва силь ев на Ан д ре ева поль зу ет ся за слу жен ным ав то ри те том 

у оте че ст вен ных ар хео ло гов, что яв ля ет ся за ко но мер ным при зна ни ем 

её за слуг в изу че нии ар хео ло гии Даль не го Вос то ка. Тру до вая дея тель-

ность ис сле до ва те ля бы ла от ме че на го су дар ст вен ны ми на гра да ми — ор-

де ном «Знак По чё та» и ме да ля ми «За доб ле ст ный труд» и «Ве те ран тру да». 

В 2001 г. ей бы ло при свое но зва ние «За слу жен ный дея тель нау ки Рос сий-

ской Фе де ра ции».

Кол ле ги и уче ни ки от все го серд ца по здрав ля ют Жан ну Ва силь ев ну 

с юби ле ем, же ла ют ей креп ко го здо ровья и даль ней ших ус пе хов на ни ве 

нау ки, ко то рой она за ни ма ет ся и по люб ви, и по при зва нию.
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