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СВЕТЛАНА ИВАНОВНА КОЧКУРКИНА

16 апреля 2020 года исполнилось 80 лет
археологу, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института
языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, члену редколлегии нашего журнала Светлане Ивановне
Кочкуркиной.

К 80-летию со дня рождения
В Карелии вряд ли найдется место, где не
слышали бы об археологе С. И. Кочкуркиной.
Окончив с отличием исторический факультет
Петрозаводского университета, она поступила
в целевую аспирантуру Института археологии
АН СССР в Москве, по окончании которой в 1969
году защитила кандидатскую диссертацию по
теме «Приладожье в X–XIII веках». Данные обширных разведывательных работ в Приладожье
от Приозерского района Ленинградской области
до Олонецкого района в Карелии и обобщение
материалов, накопленных в процессе раскопок
городищ Тиверска и Паасо, легли в основу докторской диссертации С. И. Кочкуркиной, защита которой состоялась в 1985 году.
Научная деятельность С. И. Кочкуркиной
сыграла определяющую роль в формировании
археологии средневековой Карелии как направления. Именно благодаря ее многолетним исследованиям мы знаем древнейшую историю
своего края, а коллеги-профессионалы имеют
возможность знакомиться с материалами археологических раскопок средневековых памятников Карелии и смежных территорий – Ленинградской и Вологодской областей. В своей
научной деятельности Светлана Ивановна не
изменяет разностороннему подходу, сочетающему глубокий анализ отдельных категорий древностей в свойственных вещеведению традициях
с исследованиями обобщающего характера, отличающимися полнотой тематического спектра.
Колоссальный исследовательский потенциал –
далеко не единственная уникальная черта Светланы Ивановны. Более 35 лет она заведует сектором археологии Института языка, литературы
и истории Карельского научного центра Российской академии наук (в ИЯЛИ КарНЦ РАН она
пришла в 1962 году). За это время С. И. Кочкуркина вырастила трех аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации. В настоящее
время она входит в состав Научно-экспертного
Совета по историко-культурному наследию при
Министерстве культуры РК, является действующим членом Ученого совета ИЯЛИ КарНЦ РАН.
Ее авторству принадлежат более 150 научных
работ, 20 из которых – монографии.
С. И. Кочкуркина – заслуженный деятель
науки РК и РФ. В 2011 году она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. В 2019 году за большой личный
вклад в изучение древней истории города Олонца, сохранение культуры и традиций карелов
С. И. Кочкуркиной присвоено звание «Почетный гражданин города Олонца».
От всей души поздравляем Светлану
Ивановну с юбилеем и желаем долгих лет
жизни и успешной работы!
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