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Уш ла из жиз ни Люд ми ла Ива нов на Про ску ри на, на уч ный со труд ник 

Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос-

то ка ДВО РАН. Че ло век боль шой, свет лой ду ши, под лин ный учё ный 

Л. И. Про ску ри на бы ла ис клю чи тель но цель ной на ту рой, для ко то рой 

глав ным бы ло слу же ние нау ке.

Бо лее 40 лет по свя ти ла Люд ми ла Ива нов на изу че нию ис то рии сель-

ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка. Уже в сту ден чес кие го ды она опуб-

ли ко ва ла пер вую на уч ную статью, а по сле окон ча ния ис то ри чес ко го 

фа куль те та ДВГУ в 1968 г. бы ла при ня та на ра бо ту в От дел ис то рии, ар-

хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го 

фи лиа ла СО АН СССР. В 1977 г. Люд ми ла Ива нов на ус пеш но за щи ти ла 

кан ди дат скую дис сер та цию, в 1986 г. ре ше ни ем Пре зи диу ма Ака де мии 

на ук Сою за ССР ей бы ло при свое но учё ное зва ние стар ше го на уч но го 

со труд ни ка.

Яс ный ана ли ти чес кий ум, вы со кий про фес сио на лизм, уме ние чёт ко 

из ла гать свои мыс ли, тру до лю бие и са мо дис ци п ли на обес пе чи ли ей ус-

пех в на уч ной дея тель но сти. Её тру ды за ня ли дос той ное ме сто в даль не-

во сточ ной ис то рио гра фии, её имя хо ро шо из вест но ис то ри кам, всем кто 

ин те ре су ет ся аг рар ной ис то рией рос сий ско го Даль не го Вос то ка.
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Люд ми ла Ива нов на бы ла от вет ст вен ным ре дак то ром и од ним из ав-

то ров кол лек тив ной мо но гра фии «Кре сть ян ст во Даль не го Вос то ка СССР 

XIX — XX вв. Очер ки ис то рии». Эта мо но гра фия, из дан ная в 1991 г., и по 

сей день яв ля ет ся наи бо лее зна чи тель ным ис сле до ва ни ем по аг рар ной 

ис то рии ре гио на.

Ито гом мно го лет ней ра бо ты Л. И. Про ску ри ной ста ла опуб ли ко ван-

ная в 2004 г. в из да тель ст ве «Даль нау ка» мо но гра фия «Де рев ня рос сий ско-

го Даль не го Вос то ка в 20 — 30-е го ды XX в. Кол лек ти ви за ция и её по след-

ст вия» (в со ав тор ст ве с Е. А. Лы ко вой, проф. ДВГУ). За го ды твор чес кой 

ра бо ты Л. И. Про ску ри ной опуб ли ко ва но 115 на уч ных ра бот, в том чис-

ле 3 мо но гра фии, 15 книг, бро шюр, учеб ни ков, око ло 80 ста тей — всё это 

зна чи тель ный вклад в изу че ние ис то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка.

Энер гия, ини циа тив ность, ис крен няя за ин те ре со ван ность про яв ля-

лись и в об ще ст вен ной ра бо те, ко то рой за ни ма лась Люд ми ла Ива нов на. 

Её неод но крат но из би ра ли чле ном учё но го со ве та Ин сти ту та ис то рии, 

чле ном объ е ди нён но го ме ст но го ко ми те та Даль не во сточ но го фи лиа ла 

АН СССР, пред се да те лем ме ст но го ко ми те та проф сою зов Ин сти ту та ис-

то рии, Ле нин ско го рай он но го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся, сек ре та рём 

пар тий ной ор га ни за ции от де ла ис то рии. Она пре по да ва ла в ДВГУ, бы ла 

ру ко во ди те лем и ре цен зен том ди плом ных ра бот, кан ди дат ских и док тор-

ских дис сер та ций, щед ро де ли лась свои ми зна ния ми и опы том с кол ле-

га ми, мо ло ды ми учё ны ми. Люд ми ла Ива нов на вы сту па ла с док ла да ми на 

на уч ных все со юз ных, ре гио наль ных кон фе рен ци ях.

Л. И. Про ску ри на за ни ма ла ак тив ную жиз нен ную по зи цию, поль зо-

ва лась ав то ри те том сре ди кол лег. За мно го лет ний доб ро со ве ст ный труд 

в сис те ме ака де ми чес ких уч ре ж де ний ей при свое но зва ние «Ве те ран 

ДВО РАН», на гра ж де на По чёт ной гра мо той Рос сий ской ака де мии на ук.

Эта ми лая, сим па тич ная жен щи на бы ла на стоя щим спод виж ни ком 

в нау ке. Эру ди ция, ор га ни зо ван ность, внут рен няя ин тел ли гент ность все-

гда вы зы ва ли глу бо кое ува же ние её кол лег.

Свет лая па мять о Люд ми ле Ива новне Про ску ри ной на все гда ос та нет-

ся в на ших серд цах.
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