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ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МАКУРОВ

(10.07.1947 – 13.04.2019)

Видный карельский историк,  
кандидат исторических наук

В. Г. Макуров родился в д. Юшковская Конош-
ского района Архангельской области. Трудовую 
карьеру он начал в узле связи и на журналистском 
поприще в районной газете «Призыв». Окончив 
в 1969 году историко-филологический факультет 
Петрозаводского государственного университета, 
а в 1974 году – аспирантуру Карельского фили-
ала Академии наук СССР, он пришел в сектор 
истории Института языка, литературы и исто-
рии, в котором плодотворно проработал до самой 
смерти. В 1975 году В. Г. Макуров защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук на тему «Развитие лесной 
промышленности Европейского Севера в после-
военный период». С 1989 по 2006 год заведовал 
сектором истории ИЯЛИ КарНЦ РАН.

В центре научных интересов Василия Григо-
рьевича – история Карелии и Европейского Се-
вера XX века, а в последние 27 лет – проблемы 
Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
В. Г. Макуров – автор около 200 научных работ, 
в том числе 10 монографий (две монографии по 
истории лесного комплекса Карелии, «Петро-
заводск в годы суровых испытаний, 1941‒1945» 
(2005) и др.), а также научно-популярных изда-
ний, учебных пособий, исторических очерков.

Василий Григорьевич – автор и соредактор 
целого ряда изданий, в том числе коллективных 
трудов: «История Карелии с древнейших времен 
до наших дней» (2001); «Петрозаводск. Хроника 
трех столетий. 1703‒2003 гг.» (2002), «История 
Петрозаводска: власть и горожане» (2008). Он 
один из авторов школьного учебника «История 
Карелии» для 10–11-х классов (2007, 2013) и не-
скольких десятков статей в трехтомной энци-
клопедии «Карелия» (2007–2011). В. Г. Макуров 
стал составителем и научным редактором ряда 
сборников документов: «По обе стороны Карель-
ского фронта, 1941‒1944» (1995), «Неизвестная 
Карелия. Документы спецорганов о жизни респуб-

лики. 1921‒1940» (1997), «Неизвестная Карелия. 
Документы спецорганов о жизни республики. 
1941‒1956» (1999), «Советская лесная экономика. 
Москва – Север. 1917–1941» (2004); «Северо-Запад 
России в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1945» (2005), «Эвакуированная Карелия. Жи-
тели республики об эвакуации в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1945. Воспоминания» 
(2015), «Петрозаводск в Великой Отечественной 
войне: 1941 год. Статьи и воспоминания, доку-
менты и материалы». Издание 2-е, дополненное 
(2017) и др. Совместно с Н. А. Кораблевым Ва-
силий Григорьевич подготовил аннотированный 
и иллюстрированный свод памятников «Великая 
Отечественная война в Карелии: памятники и па-
мятные места» (2015). В книге впервые научно 
описываются 300 наиболее значимых памятников 
и памятных мест, связанных с событиями Вели-
кой Отечественной войны на территории Карелии.

В. Г. Макуров – участник и координатор ряда 
международных программ и проектов, организа-
тор и руководитель Карельского отделения Ака-
демии военно-исторических наук (АВИН), ака-
демик АВИН с 1999 года. Он активно участвовал 
в экспертной деятельности, в частности в научном 
обосновании предложения о присуждении городу 
Петрозаводску статуса «Город воинской славы». 
В последние годы занимался сбором сведений 
о погибших в годы Зимней войны воинах, име-
на которых не вошли в опубликованные списки.

Награжден Почетными грамотами Президиу-
ма АН СССР, РАН, РК.

Василия Григорьевича отличала постоянная 
готовность оказывать помощь. К коллегам он 
всегда относился внимательно и доброжелатель-
но, поддерживая ценными советами и консульта-
циями. Смерть Василия Григорьевича – неожи-
данная, невосполнимая утрата для всех нас.

Коллектив ИЯЛИ КарНЦ РАН


