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Ширина Данара Антоновна — 
доктор исторических наук, 
профессор, ведущий и извест
ный специалист в области на
учного изучения Северо-Вос
тока России. Она автор 4 мо
нографий и более 60 научных 
статей, опубликованных не 
только в России, но и за рубе
жом. В этом году Данара Анто
новна отмечает сразу два юби
лея, один из которых полуве
ковой научной деятельности. 
Свою научно-трудовую дея
тельность Данара Антоновна 
начала в 1960 г. в Институте 
истории СССР АН СССР по
сле окончания Московского 
государственного университета 
им.М.В.Ломоносова. С 1960 по 
1974 г. она принимала участие 
в подготовке и издании I, II, 
III томов "Истории СССР с 
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древнейших времен до наших 
дней" (М.: Наука, 1967, 1968). 
В 1974 г., уже будучи в долж
ности младшего научного со
трудника, Данара Антоновна 
переводится в ИЯЛИ ЯФ СО 
АН СССР, и с этого времени 
ее научные интересы тесно 
связываются с изучением ака
демических изысканий на севе
ро-востоке и в Арктическом 
регионе России в целом. В на
стоящее время она является 
главным научным сотрудником 
сектора арктических исследо
ваний ИГИиПМНС СО РАН. 

Кандидатскую диссертацию 
Данара Антоновна защитила в 
1978 г. на тему "Борьба идей
ных направлений в отечест
венной историографии исто
рии русского средневекового 
города (вторая половина XIX — 



первая треть XX в.)". В этом 
исследовании на основе изуче
ния российской историогра
фии и западноевропейской по
литэкономии и социологии 
она сумела показать преодоле
ние отечественными учеными 
в кон. XIX — нач. XX в. пред
ставлений о феодализме как 
этапе, исключающем развитие 
товарно-денежных отноше
ний. 

В 1995 г. Данара Антоновна 
защитила докторскую диссер
тацию "Роль Академии наук в 
изучении Северо-Востока Рос
сии XVIII - начала XX в.". В 
течение 1983—2001 гг. изда
тельство "Наука" выпустило в 
свет ее монографии: "Летопись 
экспедиций Академии наук на 
Северо-Восток Азии в дорево
люционный период", "Экспе
диционная деятельность Ака
демии наук на Северо-Востоке 
Азии. 1861-1917 гг.", "Петер
бургская Академия наук и Се
веро-Восток. 1725—1917 гг.". 
Эти работы, десятки научных 
статей и докторскую диссерта
цию Д.А.Ширина, как отмеча
лось выше, посвятила научно
му изучению северо-востока 
нашей страны. Фундаменталь
ная источниковая база, вклю
чающая переводы документов 
с немецкого, французского и 
английского языков, ком
плексный характер исследова
ния темы, внимание к естест
венно-научным, историко-эт-
нографическим аспектам на
блюдений, а также деятельнос
ти Академии наук дали воз
можность автору воссоздать 
цельное представление о науч
ном изучении ареала на протя
жении двух столетий, позволи
ли ей связать процесс научно
го изучения северо-востока 
страны с развитием отечест
венной и мировой науки того 
времени. Специальная работа 
Шириной по изучению инст-
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рукций Академии наук, кото
рые разрабатывались учеными 
почти для каждой экспедиции, 
расширила представление о типах 
исторических письменных ис
точников XVIII—XIX вв. (см. 
ее статью в "Археографичес
ком ежегоднике за 1999 г." М., 
2000). По материалам много
летних научных изысканий ею 
была разработана концепция 
создания музея истории науки 
в Якутии им. Г.П.Башарина. 

За последние десятилетия 
Д.А.Ширина значительно рас
ширила ареал и предметное 
поле своих исследований. В моно
графии "Россия: научное иссле
дование Арктики. XVIII в. — 
1917 г." (Новосибирск, 2001) 
впервые была воссоздана исто
рия научного исследования 
Арктики на протяжении двух 
столетий. На обширном и раз
нообразном документальном ма
териале рассмотрен огромный 
вклад России, отечественной 
академической науки XVIII — 
начала XX в. в освоение арк
тических территорий. Особое 
внимание автор уделила исто

рико-этнографическим свиде
тельствам о традиционных 
культурах арктических народов 
Азии и Америки, что позволило 
Д.А.Шириной показать фор
мирование научных представ
лений о единстве этносов Арк
тики, об этнических областях, 
о полярной и приполярной 
культуре. Многие свои статьи 
и научные отчеты Данара Ан
тоновна посвятила исследова
нию особенностей жизнедея
тельности арктических наро
дов и выявлению их роли в ис
тории человечества; работе 
Северного Форума; специфике 
и формам международного со
трудничества в современной 
Арктике. 

Статьи Шириной об исто
рии научного изучения отече
ственного Северо-Востока: на
чале формирования научных 
представлений о полярной куль
туре, значении исследований 
для развития отечественной и 
мировой науки XVIII—XX в., 
деятельности отдельных экс
педиций, а также немцев, по
ляков и политических ссыль
ных; ее работы о парижском 
издании "Воспоминаний" АЯ.Ува-
ровского, об изучении саха, об 
отдельных аспектах разнооб
разных процессов в Арктике 
опубликованы в различных из
даниях Якутска, Новосибир
ска, Москвы и за рубежом — в 
периодических (газеты, журна
лы) и специальных (тематиче
ские сборники, материалы 
конференций, энциклопедия, 
справочники) изданиях. Неко
торые работы ею выполнены в 
рамках международного про
екта "Северный морской путь", 
а также по заказу Госкомитета 
по высшей школе, науке и 
технической политике при 
Правительстве РС(Я)("Нацио
нальное и культурное возрож
дение народа саха", "Суверен
ная Республика Саха (Якутия) 



(1991—1996): проблемы корен
ных преобразований") и по 
грантам РГНФ и РФФИ. 

Огромное и важное место в 
деятельности Д.А.Шириной 
занимает подготовка научных 
кадров. С созданием в 1989 г. 
диссертационного совета по 
защите кандидатских диссер
таций Данара Антоновна в те
чение 14 лет выполняла обя
занности ученого секретаря, а 
с 2003 по 2005 — заместителя 
председателя регионального 
диссертационного совета по 
защите докторских диссерта
ций по отечественной исто
рии. Через ее внимательные и 
добрые руки прошли десятки 
исследователей, многие из ко
торых стали впоследствии до
стойными и признанными 
учеными. Под ее непосредст
венным научным руководст
вом были защищены исследо
вания по истории библиотек, 
духовной консистории, авиа
ции Якутии, а также о деятель
ности в регионе Второй Кам
чатской экспедиции и государ
ственного деятеля М.К.Аммо-
сова. И сегодня Данара Анто
новна продолжает руководить 
диссертационными исследова
ниями. 

Кроме того, Д.А.Ширина 
на историческом факультете 
ЯГУ в течение нескольких лет 
работала председателем ГАК. 
На протяжении 9 лет она чита
ла лекции, проводила разнооб
разные занятия по "Отечест
венной истории", "Истории 
Сибири", "Истории древней 
Руси" в Восточно-Сибирской 
государственной академии 
культуры и искусств, а также в 
Арктическом государственном 
институте культуры и ис
кусств. Начиная уже с 1979 г. 
она является постоянным чле

ном и председателем экзаме
национных комиссий по всту
пительным экзаменам в аспи
рантуру и сдаче аспирантских 
минимумов по истории, фран
цузскому, немецкому, англий
скому языкам. Также ею были 
разработаны лекции для сту
дентов 1-го курса University of 
the Arctic по теме "Народы и 
культуры циркумполярного 
мира". 

Д.А.Ширина работала в со
ставе различных редколлегий: 
серии "Замечательные люди и 
важнейшие исторические со
бытия РС(Я)", сборника мате
риалов научно-практической 
конференции "Поляки в Яку
тии", является ответственным 
редактором опубликованных 
исследований В.Н.Иванова 
"Вхождение Северо-Востока 
Азии в состав Русского госу
дарства" (Новосибирск: Наука, 
1999), И.И.Юргановой "Исто
рия Якутской епархии. 1870— 
1919 гг. (деятельность духов
ной консистории)" (Якутск, 
2003), ее же "Церкви Якутии 
(краткая история)" (Якутск, 
2005), Т.В.Захаровой "История 
библиотек Якутии. XVII век — 
1920 год" (Якутск, 2004) и др. 

В настоящее время она — 
член редколлегии журналов 
"Якутский архив", "Наука и 
техника Якутии". ДА.Ширина, 
сохраняя верность своим науч
ным интересам, продолжает 
изучение изысканий академи
ческой науки в XX в. Продол
жением публикаций об акаде
мической деятельности явля
ется исследование Д.А.Шири-
ной "Отечественная Академия 
наук: научное изучение Аркти
ки и Севера (1914-1930 гг.)". 
На основе изучения самых 
разных проблем и вопросов, 
связанных с работами Акаде

мии XVIII — нач. XX столе
тий, а также содержащихся в 
материалах историографии 
сформированы представления 
о роли Азиатской России в по
явлении новых пространствен
ных векторов развития отече
ственной науки на север и вос
ток; о преодолении границ в 
знаниях о Земле, континентах, 
народах и изменении в связи с 
этим картины мира; о специ
фике пограничья как в науч
ных исследованиях, так и в ис
ториографии темы. Показаны 
условия научных исследова
ний, осуществление которых 
сопровождалось сложными 
процессами в академической 
среде в условиях социокуль
турного пограничья. Кроме то
го получены данные о ряде 
академических экспедиций, 
территориях их деятельности и 
направленности проводимых 
ими работ. 

По многообразию, резуль
тативности различных заня
тий, сочетанию научной и 
научно-организационной дея
тельности с работой по воспи
танию научных кадров Данара 
Антоновна является одним из 
видных представителей отече
ственной исторической науки. 
За свою многогранную науч
ную и организационную рабо
ту ДА.Ширина неоднократно 
награждалась почетными гра
мотами СО РАН, АН РС(Я), в 
2005 г. Указом Президента 
РС(Я) Данаре Антоновне было 
присвоено звание "Заслужен
ный деятель науки РС(Я)". А 
ее доброжелательное, теплое и 
заботливое отношение к кол
легам, своим ученикам, посто
янная готовность прийти на 
помощь любому нуждающемуся 
вызывают искреннее уважение 
и любовь среди сотрудников. 


