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ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА  
КОЖОЛЯНКО

10 января 2019 г. ушел из жизни Георгий 
Константинович Кожолянко, доктор исто-
рических наук, профессор Черновицкого 
национального университета им. Ю. Федь-
ковича (ЧНУ).

Георгий Константинович родился 27 
июня 1946 г. в с. Каменная Сторожинецко-
го района Черновицкой области. В 1972 г.  
окончил исторический факультет Черно- 
вицкого государственного университета, 
затем аспирантуру при Институте истории  
АН УССР, защитил кандидатскую диссерта- 

ц и ю , в  1 9 9 2  г. – д о к то р с к у ю  н а  те м у « М а те р и а л ь -
ная культура населения Северной Буковины». С 1974 г.  
до конца своих дней работал в ЧНУ: старшим лаборантом, препо-
давателем, доцентом, заведующим кафедрой этнологии, античной и 
средневековой истории, с 2006 г. был профессором этой кафедры. 

За время научно-педагогической деятельности подготовил и опу-
бликовал около 400 научных и научно-методических работ. Среди 
них – «Етнографія Буковини» («Этнография Буковины») в 3 томах 
(Чернівці, 1999, 2001, 2004); «Народознавство Буковини. Народна 
їжа» («Народоведение Буковины. Народная пища», Черновцы, 2000); 
«Народознавство Буковини. Народна архітектура» («Народоведение 
Буковины. Народная архитектура», Черновцы, 2000); «Народознавство 
Буковини. Новорічно-різдвяна обрядовість буковинців» («Народо-
ведение Буковины. Новогодне-рождественская обрядность буко-
винцев», Черновцы, 2001); «Духовна культура українців Буковини» 
(«Духовная культура украинцев Буковины», Черновцы, 2007) и др.

Г.К. Кожолянко был членом редколлегий ряда журналов: «Гу-
цульщина» (Торонто, Канада), «Вісті українсько-буковинської 
громади» (Торонто, Онтарио, Канада), «Буковинський журнал», 
всеукраинского журнала «Берегиня», научных исторических 
вестников Черновицкого национального университета, Каменец-
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Подольского университета им. И. Огиенко, Прикарпатского наци-
онального университета им. В. Стефаника. С 1997 г. он редактиро-
вал «Буковинський історико-етнографічний вісник», с 2002 г. был  
научным редактором историко-этнологического издания «Питання 
стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології» ЧНУ. 

С 1996 г. профессор Кожолянко руководил Буковинским этногра-
фическим обществом. 

В течение 2006–2010 гг. он возглавлял совет по вопросам культуры 
и духовности при Черновицкой облгосадминистрации. 

Лауреат литературно-художественной премии им. Исидора Воробке-
вича (2007). Депутат Черновицкого областного совета в 2006–2007 гг. 

Долгие годы Г.К. Кожолянко сотрудничал с журналом «Русин».

Редколлегия журнала «Русин»


