
                                                                                                                                 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Гусач Ирина Рудольфовна, родилась 30 мая 1967 г. в г. Златоуст 

Челябинской области. С 1974 по 1984 г. обучалась в средней 

общеобразовательной школе № 2 г. Зеленокумска Ставропольского края.  

С 1984 по 1989 г. обучалась на филологическом факультете (очная 

форма обучения, специальность «Журналистика») Ростовского 

Государственного Университета им. М.А. Суслова (ныне Южный 

Федеральный университет), с 1998 по 2004 г. – на историческом факультете 

того же университета (заочная форма обучения, специальность «Историк»), 

который закончила с Красным дипломом. Защитила дипломную работу на 

тему: «Художественная керамика турецкого Азова XV–XVIII вв.». 

С 1990 г. и по нынешний день работаю в Азовском историко-

археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике (г.Азов, 

Ростовской области), первое время – в должности техника, затем – младшего 

научного сотрудника, позже – старшего научного сотрудника Отдела фондов.  

В период с 2002 по 2006 г. занимала должность главного хранителя 

Азовского музея-заповедника. В настоящее время являюсь хранителем двух 

больших археологических коллекций (30 тыс. единиц хранения), 

происходящих из раскопок разных лет на территории г. Азова (эпоха 

Позднего Средневековья – Нового времени) и из раскопок курганных 

могильников в Азовском районе и Ростовской области (эпоха энеолита – 

Позднего Средневековья).   

С 1997 г. ежегодно принимала участие в работе музейной 

археологической экспедиции. В первые годы – как рядовой член экспедиции, 

а с 2002 г. – как держатель Открытого листа и руководитель одного из 

отрядов археологической экспедиции Азовского музея-заповедника. 

Неоднократно являлась участником международных археологических 

экспедиций, проводивших исследования на территории г. Азова и его округи: 

в 1997 г. – русско-французской экспедиции, в 2001–2002 гг. – русско-

норвежской экспедиции под руководством известного норвежского ученого 



и путешественника Тура Хейердала. В 2015 г. стала организатором 

международного русско-египетского археологического проекта, в ходе 

реализации которого был подписан договор о научно-культурном 

сотрудничестве между Археологическим факультетом Фаюмского 

университета (г. Фаюм, Арабская республика Египет) и Азовским музеем-

заповедником, а в 2016–2019 гг. состоялись двухсторонние деловые поездки 

по обмену опытом. 

Помимо раскопок на археологических памятниках города Азова 

(золотоордынский город Азак, османская крепость Азак и русская крепость 

Азов) и его окрестностей (курганные могильники кочевников), в 2006 и 2008 

гг. участвовала в работе археологической экспедиции Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) на 

Соловецких островах.   

С 2011 г. – активный участник многочисленных международных 

научных конференций и симпозиумов, проводившихся в Турции, Румынии, 

Болгарии, Польше, Азербайджане, Египте и др., а также археологических 

съездов и научных конференций, проходивших на территории России – в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и др. 

Научные интересы и изыскания связаны с периодом позднего 

Средневековья – Нового времени и изучением османского культурного 

наследия на территории Северо-Восточного Приазовья, земли которого в 

XV–XVIII вв. принадлежали Османской империи. В центре внимания в 

первую очередь – керамологические исследования. Тема диссертационного 

исследования посвящена импортной (восточной) керамике конца XV – 

начала XVIII в., происходящей из археологических раскопок разных лет в 

турецких крепостях Азак и Сед-Ислам, а также в русских крепостях и 

казачьих городках Северо-Восточного Приазовья.  

Являюсь автором около 50 научных статей по археологии, этнографии, 

истории, эпиграфике и источниковедению, опубликованных в отечественных 

и зарубежных изданиях, и составителем первого и единственного пока в 

России Каталога «турецких» курительных трубок XVII–XVIII вв. 

(«Курительные трубки из раскопок османской крепости Азак (по материалам 

фонда археологии Азовского музея-заповедника): каталог коллекции». Азов, 

2016). Прикреплена с 01.07.2017 г. к аспирантуре ИА РАН в качестве 

соискателя ученой степени кандидата исторических наук согласно Приказу 

И.О. Директора ИА РАН Гайдукова П.Г. №479-К от 05.06.2017.    


