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Уважаемая Светлана Гарриевна!

Правление Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» 
сердечно поздравляет Вас со славной юбилейной датой!

Ваш творческий путь был счастливо предопределен. Вы воспитывались в семье 
выдающегося художника и философа Гаря Олеговича Рокчинского, напрямую 
унаследовав его жизненную позицию, поддерживая и развивая концепцию 
взаимодействия национальных традиций в процессе создания мировой художественной 
культуры.

Вы являетесь первым искусствоведом Республики Калмыкия. Получив прекрасное 
образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина, Вы начинали практическую деятельность в Калмыцкой государственной 
картинной галерее, занимаясь организацией художественных выставок и исследованием 
современного искусства республики. Очень скоро появилась на свет первая монография 
«Старокалмыцкое искусство», а еще через несколько лет Вы успешно защитили 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по теме: 
«Старокалмыцкое искусство. Из опыта историко-культурной реконструкции» в 
Государственном институте искусствознания (Москва, 1997 г.)
Ваша разнообразная деятельность отличается глубоким профессионализмом ученого- 
исследователя, просветителя и педагога. Незаурядные организаторские способности, 
талант руководителя позволили Вам создать музейно-выставочный комплекс в Центре 
образования одаренных детей «Элистинский лицей» (1992-1999).

В 2011 году состоялась защита диссертации на соискание ученой степени доктора 
искусствоведения по теме «Калмыцкое изобразительное искусство XIX -  начала XX вв.» в 
Институте истории и теории изобразительного искусства Российской академии художеств 
(г. Москва). В активной научно-исследовательской работе Вы первый исследователь 
буддийской живописи и скульптуры Калмыкии.

Но Ваше главное достижение -  это создание Музея калмыцкой традиционной культуры 
имени Зая-пандиты в структуре Калмыцкого Научного Центра РАН. Выявлению, сбору, 
хранению и научному исследованию уникальных памятников материальной культуры Вы 
посвятили более сорока лет.
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За эти годы вышли в свет более 200 Ваших научных статей и книг. Ваши труды 
актуальны и востребованы в научной и культурно-образовательной сфере не только в 
России, но и за рубежом.

В настоящее время Вы являетесь ведущим научным сотрудником отдела истории, 
этнологии и археологии Калмыцкого научного центра Российской академии наук, где 
успешно работаете на протяжении вот уже двадцати лет.

Ваши успехи и достижения в многолетней научной и культурно-просветительской 
деятельности отмечены достойными наградами и званиями самого высокого уровня. Вы 
почетный работник общего образования Российской Федерации, председатель 
Калмыцкого отделения Ассоциации искусствоведов России, уполномоченный эксперт 
Министерства культуры Российской Федерации и художественный эксперт РАН. Вы 
удостоены Золотой медали и Почетной грамоты Союза художников России «За большой 
вклад в развитие изобразительного искусства России», Серебряной медали Российской 
академии художеств «За весомый вклад в исследовании буддийского, декоративно
прикладного, современного изобразительного искусства Калмыкии и за заслуги в 
музееведении», Президиум РАХ удостоил Вас звания Почетного члена Российской 
академии художеств в 2018 г.

Ваша жизнь -  убедительный пример того, как талант, инициатива и огромное трудолюбие 
в сочетании с глубокими профессиональными знаниями и опытом является ярким 
ориентиром и благородным примером не только для российских исследователей 
следующих поколений, но и ученых других стран.

Самый благодатный пример -  это то, что по Вашим стопам, как когда-то Вы сами приняли 
эстафету от своего отца, идут две дочери и внучка как достойные специалисты, умножая 
вклад в развитие национальной культуры, языка, этнографии и искусства Калмыкии.

В эти особенные майские дни Вашего юбилея еще раз примите наши искренние теплые 
поздравления с Днем рождения! Оставайтесь такой же жизнелюбивой, делитесь 
творческой энергией, стройте новые планы! Доброго Вам здоровья и пусть Вас всегда 
окружает уютная семейная атмосфера и приятие друзей, коллег, учеников!

Правление 00< 
Генеральный д Елена Грибоносова-Гребнева


