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К юбилею О. В. Дьяковой

Если поп ыт атьс я кратк о
охарактеризовать её жизнен
ную поз иц ию, то форм ул и
ровка «служение науке» будет
наиболее точной. Вся её жизнь
связана с археологией, инте
рес к которой проявился ещё
со школьного краеведческо
го кружка. С него начинались
и первые экспедиции: с 1964 по
1966 г. Ольга Васильевна рабо
тала в составе археологической
экспедиции Бийского краевед
ческого музея на Алтае. Затем
была учёба на гуманитарном
фак ульт ет е Нов ос иб ирс ко
го государственного универ
ситета у основателя дальне
восточной школы археологии
академика Алексея Павлови
ча Окладникова. Именно тогда
с Североазиатской археологоэтнографической экспедицией
мол од ая исс лед ов ат ельн иц а
Ольга Васильевна Дьякова
впервые попала на Дальний
Восток. С 1967 по 1972 г. она
вместе с новосибирскими коллегами изучала древнюю и средневековую ис
торию Среднего и Нижнего Амура. К моменту окончания университета Ольга
Васильевна — состоявшийся исследователь, известный в научных кругах спе
циалист, имеющий за плечами великолепную академическую школу и ряд
научных работ. Когда в 1971 г. академик Андрей Иванович Крушанов создал
новый академический институт, сейчас являющийся центром гуманитарных
исследований на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он
обратился к Алексею Павловичу Окладникову с просьбой прислать перспек
тивных специалистов. Так с лёгкой руки двух академиков в молодом тог
да Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН появились молодые археологи Ольга Васильевна и Владимир Ива
нович Дьяковы. С тех пор жизнь Ольги Васильевны прочно связана с ИИАЭ
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8 июля 2019 г. исполняется 70 лет одному из ведущих медиевистов
Дальнего Востока России, доктору исторических наук, профессору
Ольге Васильевне Дьяковой.
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ДВО РАН и Дальним Востоком. В 1980 г. она защитила в Новосибирске кан
дидатскую диссертацию «Раннесредневековая керамика Дальнего Востока
СССР как исторический источник (IV—X вв.)», а в 1991 г. в Москве — док
торскую на тему «Происхождение, формирование и развитие средневековых
культур Дальнего Востока СССР (по материалам керамического производст
ва)». В 2000 г. ей за научные результаты и преподавательскую деятельность
(с 1980 г. — ДВГУ, с 1991 г. — ДВГТУ) присвоено звание профессора.
В 1994 г. Ольга Васильевна создаёт лабораторию археологии Приамурья.
Основными направлениями научных исследований нового подразделения
ИИАЭ ДВО РАН стали разработка этнокультурных связей населения Север
ной Пасифики в древности и средневековье, выявление механизмов форми
рования палеоазиатских и тунгусо-маньчжурских этносов по данным архео
логии, а также изучение проблем корреляции и генезиса археологических
культур Северной Пасифики (от палеометалла до позднего средневековья).
Под научным руководством Ольги Васильевны защищены 4 кандидат
ские диссертации, тематика которых охватывает широкий круг историчес
ких проблем:
-	Тарвид Л.П. «Женское искусство народов Приамурья: эволюция в кон
тексте мифологии» (2004 г.);
-	Сидоренко Е.В. «Эпоха палеометалла в Северо-Восточном Приморье»
(2005 г.);
-	Тарасов О.Ю. «Топонимический аспект освоения Северо-Востока Рос
сии» (2009 г.);
-	Багрин Е.А. «История присоединения Прибайкалья, Забайкалья и При
амурья в 40—90 гг. XVII в. (по материалам вооружения и тактики рус
ских служилых людей» (2012 г.).
С 1972 г. Ольга Васильевна ведёт самостоятельные полевые исследова
ния в регионе и возглавляет Амуро-Приморскую археологическую экспеди
цию. Исследования в удалённых и труднодоступных районах Сихотэ-Алиня
можно смело назвать научным подвигом, сопоставимым с экспедиция
ми В.К. Арсеньева. Результатом детальнейшего обследования восточного
и северо-восточного побережья Приморского края стали фундаментальные
труды по реконструкции дорожно-транспортной системы и фортификаций
в древности и средневековье.
Монографии Ольги Васильевны — это всегда научный прорыв: с одной
стороны, они обобщают имеющиеся данные по изучаемой проблеме, с дру
гой — выстраивают матрицу исследований для новых поколений археологов.
Труды Ольги Васильевны всегда вызывают повышенный интерес отечествен
ных и зарубежных коллег: её часто приглашают с заказными докладами на
конференции всех уровней. Благодаря усилиям Ольги Васильевны в 2014 г.
во Владивостоке — впервые в Азиатско-Тихоокеанской части России — про
шла крупная международная конференция ПИАК‑57 «Алтаистика в междис
циплинарных исследованиях» (55 участников, в числе которых 23 зарубеж
ных учёных из 8 стран — Германии, Франции, Венгрии, Финляндии, Японии,
Китая, Тайваня, Норвегии). И сегодня Ольга Васильевна полна энергии и на
учных замыслов: руководит аспирантами, возглавляет широкомасштабный
проект по изучению древних и средневековых укреплений Дальнего Востока.
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Дьякова у северного вала каменной крепости Ключи 
(Тернейский район Приморского края)

Мы поздравляем нашего учителя, руководителя и коллегу с юбилеем,
желаем здоровья и новых творческих успехов.
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Е.В. Сидоренко, кандидат истори
ческих наук, старший научный
сотрудник лаборатории архео
логии Приамурья ИИАЭ ДВО РАН
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Монографии Ольги Васильевны Дьяковой:

