
СЛО ВО О КОЛ ЛЕ ГЕ

18 мар та 2017 г. на 81 го ду жиз ни ско ро по стиж но скон чал ся стар ший 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, про ра бо тав ший в нём бо лее 50 лет, ве те ран ДВО РАН, 

кан ди дат ис то ри чес ких на ук Юрий Ни ко лае вич Оси пов.

Оси пов Юрий Ни колае вич

Юрий Ни ко лае вич ро дил ся 26 мар та 1936 г. в г. Вла ди во сто ке. В 1956 г. 
за кон чил сред нюю шко лу № 9. Три го да слу жил в ря дах Со вет ской ар мии. 
По сле де мо би ли за ции в 1959 г. по сту пил на ис то ри копра во вой фа куль
тет Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та, ко то рый окон чил 
с от ли чи ем в 1964 г. С 1964 по 1965 гг. ра бо тал ин ст рук то ром ор га ни за
ци он но го от де ла про мыш лен но го край ко ма ВЛКСМ. С осе ни 1965 по 1 ав
гу ста 1966 г. тру дил ся в Иман ской сред ней шко ле № 1 учи те лем ис то рии, 
за мес ти те лем ди рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те.

С 1966 по 1969 гг. Ю. Н. Оси пов обу чал ся в ас пи ран ту ре От де ла ис
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии Даль не во сточ но го фи лиа ла Си бир ско
го от де ле ния АН СССР. С 1969 по 1979 г. ра бо тал в долж но сти ин же не ра 
по ма те ри аль нотех ни чес ко му снаб же нию, был за мес ти те лем ди рек то ра 
по об щим во про сам Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии (ИИАЭ) 
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на ро дов Даль не го Вос то ка. С 1979 по 1985 г. — млад ший на уч ный со труд
ник, на уч ный со труд ник, а с 1986 г. — стар ший на уч ный со труд ник От де
ла ис то рии Даль не го Вос то ка ИИАЭ.

На ста нов ле ние Ю. Н. Оси по ва как учё но гоис то ри ка, ис сле до ва те
ля ре гио наль ной аг рар ной ис то рии ока за ли боль шое влия ние крае вед 
П. И. Ко ст ро мин, кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент ДВГУ И. И. Глу щен
ко, ака де мик А. И. Кру ша нов, док тор ис то ри чес ких на ук Ю. А. Сем.

Ос нов ные на уч ные ин те ре сы Юрия Ни ко лае ви ча сфор ми ро ва лись в об
лас ти изу че ния ис то рии даль не во сточ но го кре сть ян ст ва в 1855 — 1917 гг., 
ис то ри чес ко го крае ве де ния (ис то рия сёл Даль не го Вос то ка Рос сии), кре
сть ян ских ди на стий ре гио на, фор ми ро ва ния фер мер ских хо зяйств в пе
ри од ка пи та лиз ма. В 1982 г. Ю. Н. Оси пов за щи тил кан ди дат скую дис сер
та цию по те ме «Со ци аль ноэко но ми чес кое раз ви тие даль не во сточ ной 
де рев ни во вто рой по ло вине XIX в.».

Ав тор мо но гра фии «Кре сть янеста ро жи лы Даль не го Вос то ка Рос
сии в 1855 — 1917 гг.» и це ло го ря да (бо лее 150) на уч ных ста тей по те ме 
«Роль кре сть янста ро жи лов Даль не го Вос то ка Рос сии в за се ле нии При
амурья и При морья в пе ри од ка пи та лиз ма», Юрий Ни ко лае вич был непре
мен ным уча ст ни ком еже год ных меж ду на род ных и ре гио наль ных на уч ных 
кон фе рен ций, ак тив ным по пу ля ри за то ром ис то рии Даль не го Вос то ка, со
труд ни чал с га зе та ми г. Вла ди во сто ка, Ми хай лов ско го, Ок тябрь ско го, Хо
роль ско го и По гра нич но го рай онов При мор ско го края. Он со брал, сис
те ма ти зи ро вал, обоб щил и опуб ли ко вал уни каль ный ар хив ный ма те ри ал 
по ис то рии за се ле ния и ос вое ния кре сть я на миста ро жи ла ми даль не во
сточ ных тер ри то рий, раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва ре гио на, фор ми ро ва
нию кре сть ян ских ди на стий, соз да нию фер мер ских хо зяйств в При морье 
(брать ев Ху дя ко вых) и в При амурье (брать ев Сая пи ных).

Член об ще ст ва «Зна ние» и проф ко ма Ин сти ту та, по сто ян ный ор га ни
за тор и уча ст ник ря да еже год ных спор тив ных со рев но ва ний сре ди ин
сти ту тов ДВО РАН, ак тив ный член Об ще ст ва рос сий скоки тай ской друж
бы При мор ско го края, Ю. Н. Оси пов вёл боль шую об ще ст вен ную ра бо ту. 
В 2001 г. ре ше ни ем Ис пол ни тель но го со ве та Цен траль но го прав ле ния Об
ще ст ва рос сий скоки тай ской друж бы за зна чи тель ный вклад в раз ви тие 
и ук ре п ле ние друж бы меж ду на ро да ми Рос сии и Ки тая Юрий Ни ко лае вич 
был на гра ж дён По чёт ным зна ком Об ще ст ва рос сий скоки тай ской друж
бы «За за слу ги в ук ре п ле нии рос сий скоки тай ской друж бы».

Го во рят, неза ме ни мых лю дей нет, но оче вид но, что есть лю ди неза бы
вае мые. Юрий Ни ко лае вич, несо мнен но, был та ким че ло ве ком — нерав но
душ ным, бес по кой ным, пол ным идей и пла нов. Та ким он ос та нет ся в на
шей па мя ти.

Кол лек тив Ин сти ту та ис то рии скор бит о без вре мен ной кон чине Юрия 
Ни ко лае ви ча Оси по ва и вы ра жа ет ис крен нее со бо лез но ва ние его род ным 
и близ ким.

Со труд ни ки Ин сти ту та, кол ле ги и друзья

Сло во о кол ле ге


