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JUBILEE
«УКРАИНИСТ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ»
(к юбилею Е. С. Кожухарь)
27 марта 2021 г. Екатерина Сергеевна Кожухарь отметила прекрасную дату – свое 60-летие.
Е. С. Кожухарь с 1993 г. работает в Центре этнологии (в то время – Институт национальных
меньшинств) Института культурного наследия.
Она является известным исследователем украинского населения Республики Молдова. За ее
плечами несколько десятилетий плодотворной
и вдохновенной научной деятельности, результатами которой стали сотни публикаций, выступлений на конференциях и т. д. Много внимания она уделяет и дидактической сфере, а
также распространению и популяризации научных знаний. Ее труд был неоднократно отмечен
различными наградами как в Молдове, так и в
Украине. В связи с юбилеем коллеги адресуют
Екатерине Сергеевне теплые слова, сердечно
поздравляя ее с достигнутыми успехами, высоко оценивая их, делясь своими воспоминаниями. Ведь традиционно юбилей – это и подведение итогов деятельности юбиляра, и оценка его
профессиональных и человеческих качеств.
Е. С. Сорочяну, доктор филологии: Я знаю
Екатерину Сергеевну еще со студенческой скамьи. Она была одной из лучших студентов филологического факультета университета. Серьезная, вдумчивая, любознательная, она уже тогда
проявляла интерес к научной работе. Сейчас
это известный исследователь украинских диалектов в Молдове, ею собран богатый материал
по духовной культуре украинцев. Мне всегда
интересно общаться с Екатериной Сергеевной,
она увлеченно говорит о своих исследованиях, у
нее широкий диапазон знаний, и она щедро ими
делится. Это очень добрый, мягкий и в то же
время чрезвычайно сильный человек. Сегодня
я хочу пожелать Екатерине Сергеевне душевного тепла, оптимизма, творческих успехов, неиссякаемой энергии, свершения всех намеченных
планов, счастья и, конечно, здоровья.
Н. В. Кара, доктор филологии: Екатерина Сергеевна Кожухарь – моя давняя коллега.
Мне посчастливилось трудиться рядом с ней
в нескольких профессиональных структурах.
Меня всегда радовало, что со мной рядом замечательный специалист, профессионал высокого

класса, филолог Божьей милостью. Профессиональные интересы ее очень широки: методика преподавания родного языка, лексикология,
диалектология, этнолингвистика, этнология. И
в каждой из этих областей Екатерина Сергеевна проявила себя как плодотворный ученый,
издавая серьезные и глубокие научные статьи,
учебные пособия, программы и учебники. В ее
работе особенно проявилось глубокое знание
родного ей украинского языка и культуры, которым она беззаветно служит. Екатерина Сергеевна – одаренный педагог, преподаватель, журналист, организатор. Она талантливый человек,
поэтому, взявшись за любое дело, делает его
очень хорошо. Поражают ее работоспособность
и ответственность. Екатерина Сергеевна, при
всех деловых качествах и профессиональной загруженности, всегда остается красивой женщиной, воспитанной, доброжелательной, приветливой. Все мы знаем, какая она замечательная
жена и мать. Большое везение работать рядом с
таким человеком. Спасибо Екатерине Сергеевне
за открытость и щедрость души!
Ж. И. Кушнир, доктор хабилитат филологии: Исследования д-ра Екатерины Кожухарь,
разнообразные и глубокие, неизменно привлекают внимание научного сообщества. Они характеризуются тонкостью наблюдений и точ-
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ностью научного анализа. Для меня особенно
интересны те ее разработки, где рассматриваются ритуальные действа украинцев Молдовы, восходящие к глубокой древности, которые
фактически воплощают собой этнолокальную
специфику гармонизирующей деятельности
мифологического сознания человека. В связи с
юбилеем хочу пожелать Екатерине Сергеевне
здоровья, радости и дальнейших творческих
успехов.
В. П. Степанов, доктор хабилитат истории: В 1993 г. я был студентом четвертого курса Педагогического университета им. И. Крянгэ. В то время я работал старшим лаборантом
Отдела истории, языка и культуры украинского
населения Молдовы, который входил в состав
Института национальных меньшинств АНМ.
Именно тогда и произошло наше знакомство с
Екатериной Сергеевной, которая была принята
на работу после защиты докторской диссертации. Вспоминается улыбающийся директор института того времени – Константин Федорович
Попович, который привел молодого доктора
наук в отдел и громко объявил, что с приходом
этого специалиста будет открыто новое направление – диалектология языка украинского населения Молдовы. Диалектология десятилетиями
оставалась одной из актуальных тем исследования Екатерины Кожухарь. Но, как часто случается, для творческой личности одной темы
(пусть она и безбрежна) бывает мало. Ищущий
человек так устроен, что в своем творческом поиске он, зачастую ведомый судьбой и какими-то
даже не всегда осознаваемыми мотивами, выходит на новое направление работы, при этом не
отказываясь от наработок прошлого. Так сложилось, что исследование диалектологии местных украинцев привело Екатерину Сергеевну к
пониманию важности и актуальности выстраивания образовательного процесса в школах
с украинским языком обучения в Республике
Молдова с использованием местной специфики
и особенностей языка и этноязыковой личности
в условиях иноязычного окружения. Понимание
этого важного дидактического формата совпало
с подготовкой государственных куррикулумов
(программ), а в последующем учебников и учебных пособий по изучению украинского языка, а
также истории, обычаев и традиций украинского народа в Молдове. Кропотливая и, что там говорить, не всегда благодарная работа вылилась
в целую серию учебников, которыми до сегод-
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няшнего дня пользуются школьники и учителя
в учебных заведениях с изучением украинского
языка. Наряду с вышеназванными направлениями работы Екатерина Сергеевна, особенно в последние годы, сосредоточивает свое внимание
на специфике календарной обрядности украинцев края. Результаты этой работы публикуются
на страницах данного журнала и в материалах
многочисленных научных конференций. Екатерина Кожухарь обладает тонким пониманием информатора. Бывая с ней в экспедициях в
украинских селах на юге и востоке Республики Молдова, я неоднократно убеждался в том,
как она умеет расположить к себе собеседника,
снять напряжение и вывести разговор в нужное
русло. Экспедиционный труд – это особый ритм
жизни, когда очень важно взаимопонимание в
научном коллективе, работающем в полевых условиях.
Е. Кожухарь посчастливилось встретить
свою половину, надежного и понимающего
спутника жизни и коллегу – В. Кожухаря, с которым совместно занимается изучением многогранного культурного наследия украинцев Молдовы (Виктор Григорьевич многие десятилетия
является бессменным руководителем подразделения этнологии украинцев Молдовы). Вместе
они ведут радиопередачу на украинском языке
на молдавском радио.
Сегодня Екатерина Сергеевна Кожухарь –
многогранный исследователь, являющийся одним из ведущих специалистов в области молдавской украинистики.
О. А. Гарусова, научный сотрудник: С
Екатериной Сергеевной легко общаться – она
открыта, доброжелательна, внимательна к собеседнику. Эти важные в отношениях с коллегами качества особенно заметны, когда Е.
Кожухарь является модератором работы секций
на конференциях… Среди особых профессиональных достоинств юбиляра я бы выделила преданность делу продвижения культуры
украинцев Молдовы в широком смысле этого
понятия. Екатерине Сергеевне удалось тесно
соединить свою исследовательскую деятельность с общественной, научную специальность
– с реализацией личной творческой сверхзадачи. Хочу пожелать дальнейших свершений на
этом пути.
Д. Е. Никогло, доктор истории: С Екатериной Кожухарь я знакома очень давно, еще
со времен студенчества. Неизменными в ней
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всегда остаются ее неиссякаемое трудолюбие
и творческая активность. Преподаватели очень
ценили Екатерину за ее чувство языка. Это в
полной мере проявилось во время ее учебы в
аспирантуре в Москве, которую она успешно
окончила, защитив диссертацию. Для Е. С. Кожухарь в высшей степени характерна искренняя, неподдельная любовь к украинскому языку,
к украинской культуре. На высоком профессиональном уровне написаны ее научные работы
по диалектологии украинцев Республики Молдова. Интерес вызывают исследования по календарной и семейной обрядности украинцев,
выполненные в этнолингвистическом ключе.
Огромную работу проводит Екатерина Сергеевна по подготовке учебников и куррикулумов
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для украинских учебных заведений Молдовы.
Можно быть уверенными в том, что любое дело,
за которое берется Е. Кожухарь, будет выполнено качественно. Она обладает умением работать в коллективе, отличается поразительными
организаторскими способностями, легко ладит
с людьми.
Дорогая Екатерина Сергеевна, будьте здоровы и счастливы! Мира, любви и гармонии в
душе! Коллектив Центра этнологии Института
культурного наследия желает Вам долгих лет
жизни и вдохновенного творчества.
Подготовлено доктором филологии
Т. ЗАЙКОВСКИ

