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IN MEMORIAM

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КОЖОЛЯНКО —
ВИДНыЙ УЧЕНыЙ И ПЕДАГОГ

(1946–2019)

Кожолянко Георгий Константинович – док-
тор исторических наук, профессор. Всем извест-
на пословица: «Где родился, там и пригодился». 
Это про Георгия Константиновича. Родился он 
на Буковине – в с. Каменная Сторожинецкого 
района (Украина) 27 июня 1946 г., окончил Чер-
новицкий Национальный уни-
верситет им. Ю. Федьковича, там 
же, на Буковине, реализовался 
как ученый и педагог. 

Г. К. Кожолянко – это, пре-
жде всего, ученый-этнолог, из-
вестный далеко за пределами 
Украины. Издал более 400 науч-
ных работ, среди которых двад-
цать монографий и учебно-ме-
тодических пособий. Он всю 
свою жизнь посвятил изучению 
культуры и истории населения 
Буковины. Будучи очень наблю-
дательным, обладая природ-
ным талантом, он впитал в себя 
обычаи и традиции своего края, 
жемчужины народного творчества, духовное бо-
гатство народа, красоту родного языка, чтобы 
потом все это систематизировать, осмыслить, 
проанализировать и представить в своих науч-
ных работах. 

Область научных интересов Г. К. Кожолян-
ко обширна – материальная и духовная куль-
тура населения Буковины, история края, укра-
инские диаспоры за рубежом (в США, Канаде, 
России, Молдове). Перечислю лишь некоторые 
из его работ: «Материальная культура населе-
ния Северной Буковины», «Традиционное хо-
зяйство украинцев Северной Буковины» (1985); 
«Типы традиционного сельского жилища насе-
ления Буковины в XIX в.» (1986); «Поселення та 
житло Івано-Франківщини. Едмонтон» (1992); 
«Буковинське народознавство. Громадський та 
сімейний побут» (1998); «Народознавство Бу-
ковини. Народна їжа» (2000); «Народознавство 
Буковини. Народна архітектура» (2000); «Наро-
дознавство Буковини. Новорічно-різдвяна обря-
довість буковинців» (2001); «Уроки, позакласні 
заходи» (2005); «Скарбниця буковинської духов-
ності. Звичаї, традиції та обряди рідного краю» 

(2005); «Духовна культура українців Букови-
ни» (2007); «Народознавство. Українознавство» 
(2011); и др. Бесценным вкладом в украинскую 
этнографию и регионоведение является его труд 
«Етнографія Буковини» (1999, 2001, 2004), издан-
ный в трех томах.

Для Георгия Константино-
вича быть ученым – это не толь-
ко и даже не столько профессия, 
сколько призвание, внутреннее 
состояние, характер. Изданные 
им труды свидетельствуют о 
любви к Родине, о стремлении 
увековечить обычаи и традиции 
населения края, где он родился 
и вырос, сделать их достоянием 
всего украинского народа. Он 
очень любил свою малую Родину 
и всем сердцем болел за Украину, 
за ее будущее. 

Вся жизнь Георгия Констан-
тиновича была связана не только 
с наукой, но и с преподаванием, 

благодаря чему он передавал молодежи все свои 
накопленные научные знания. Эти области стали 
для него и призванием, и профессией. Препода-
ванию в Черновицком Национальном универси-
тете им. Ю. Федьковича он посвятил более 45 лет 
своей жизни (с 1972 г.). Преподавательская ра-
бота предполагает наличие у человека не только 
профессиональных знаний, обычно в нескольких 
областях, но и свободное владение различными 
необходимыми навыками, а также опыт их при-
менения и умение найти контакт со студентами. 
Долгие годы Г. К. Кожолянко возглавлял кафедру 
этнографии в указанном учебном заведении, ор-
ганизовывал этнографические экспедиции для 
сбора полевого материала.

Подчеркнем, что далеко не каждый человек, 
пусть даже ученый, накопивший большие зна-
ния, умеет и хочет передать их широкой ауди-
тории, студентам. Для профессора Кожолянко 
преподавание – это призвание, которое не всем 
дано, несмотря на то, что многие люди обладают 
достаточными для этого знаниями. И в этом про-
является не только талант педагога, но и дар Бо-
жий, который у Георгия Константиновича был. 
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Много времени и сил он уделял работе с 
изданием научных журналов. Г. К. Кожолянко 
был редактором «Буковинского историко-эт-
нографического вестника» (с 1997 г.), научным 
редактором историко-этнологического издания 
Черновицкого Национального университета 
«Вопросы древней и средневековой истории, 
археологии и этнологии» (с 2002 г.), членом ред-
коллегий ряда сборников и научных журналов, в 
том числе издававшихся за рубежом (в Канаде). 

Он активно занимался просветительской и 
культурно-общественной деятельностью, был 
председателем Буковинского этнографического 
общества (с 1996 г.), председателем Черновиц-
кого областного объединенного Всеукраинско-
го общества «Просвiта» («Просвещение») им. 
Т.  Г.  Шевченко (2005–2006). Будучи депутатом 
Черновицкого областного совета, внес значи-
тельный вклад в развитие и сохранение культу-
ры края: возглавлял совет по вопросам культуры 
и духовности при Черновицкой областной госу-
дарственной администрации (2006–2010). 

Его научная, общественная и просвети-
тельская деятельность была отмечена целым 
рядом высоких наград: в 2007 г. Г. К. Кожолянко 
был награжден медалью «Будівничий України» 
(«Строитель Украины»). Это самая высокая об-
щественная награда Всеукраинского общества 
«Просвiта» им. Т. Г. Шевченко, которой удоста-
ивают за значительные заслуги в политической, 
общественной, научной, культурной и образова-
тельной деятельности, в развитии независимой 
Украины. В 2010 г. он был награжден знаком от-
личия Черновицкой ОДА «За заслуги». За трех-
томный труд «Етнографія Буковини», в котором 
исследована национальная культура края, уче-

ный удостоен украинской государственной ли-
тературно-художественной премии им. Сидора 
Воробкевича (2007). 

Большой вклад внес профессор Кожолянко 
в налаживание сотрудничества между молдав-
скими и украинскими учеными. Благодаря его 
усилиям молдавские коллеги участвовали в про-
водившихся на Украине конференциях, издава-
ли статьи в черновицких сборниках и журналах. 
Могу только добрым словом вспомнить наши 
научные контакты, обсуждение различных тем 
и направлений развития этнологии, принципи-
альность и одновременно доброжелательность 
Георгия Константиновича в качестве оппонен-
та при защите моей докторской хабилитатской 
диссертации. Начиная с 2008 г. почти все защи-
ты диссертаций в Молдове в области этнологии 
проходили с его участием либо в качестве офи-
циального рецензента, либо члена Специализи-
рованного совета. 

Георгий Константинович был человеком до-
брой души и хотя, как казалось, довольно мяг-
ким по характеру, но принципиальным в на-
учных подходах. У него была широта видения, 
опыт, основанный на полевых исследованиях 
и архивных материалах. Научные дискуссии он 
всегда вел корректно, по существу, не забывая 
при этом вдохновить молодого исследователя на 
новые научные свершения. Ученый оставил яр-
кий след в этнологической науке Украины. 

10 января 2019 г., в возрасте 72 лет, Г. К. Ко-
жолянко ушел из жизни. Светлая память Учено-
му, Педагогу, Человеку с большой буквы. 
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