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ABSTRACT 
Jakov Mihajlovich Kopanskij, doctor habilitatus in history, professor (uni-

versity professor), was born in March 22, 1930, in Causani town. During the pe-
riod of 1949-1954, he was a student of the history department of Chisinau State 
University. In 1956, he entered the Institute of history of the Academy of Sciences 
of MSSR as a researcher. In 1961-1964, he become the academic secretary of Hu-
manity Department. In 1962, he received a PhD (doctor in history) degree; the 
next degree, doctor habilitatus in history was achieved by Ja. Kopanskij in 1977. 
Since 1964, he worked as a senior researcher, since 1986 – as a leader researcher. 
In 1987 (and up to the 1991) he become a head of a department in the Institute of 
history. Starting from 1992, he worked in the Department of Jewish history and 
culture of the Institute of Interethnic relations studies of the Academy of Sciences 
of Moldova (1992-1993 – leader researcher; 1993-2006 – head researcher (1994-
2006 – the head of the Department)). Besides, during the period 1977-1990, he 
was a lecturer of World history Chair in the Chisinau State Pedagogy University 
“Ion Creanga”; since 1985, he achieved a professor title in the University.         
Dr. Kopanskij is the author of 275 scientific and educational papers and books, in-
cluding 14 monographs (he was co-writer in four of them). 

Keywords: teacher, researcher, editor, interethnic relations, diaspora, Jew-
ish culture. 

 
Яков Михайлович Копанский, доктор хабилитат истории, профессор 

(профессор университар). Жена, Копанская Л.С., доктор химических наук, 
сотрудник Института почвоведения, а затем, Института химии Академии 
наук Молдовы; сын, Копанский А.Я., доктор физико-математических наук, 
сотрудник Института математики АНМ. 
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Я. М. Копанский родился 22 марта 1930 г. в г. Кэушень. В 1949 году 
окончил среднюю школу № 1 в г. Бендеры. 1949-1954 гг. – студент историче-
ского факультета Кишинёвского государственного университета.  

В 1956 г., подав документы на конкурс в Институт истории Академии 
наук МССР, поступает на должность младшего научного сотрудника. В 
1961-1964 гг. становится ученым секретарем Отделения общественных наук; 
1964-1986 гг. – старший научный сотрудник, 1986-1987 гг. – ведущий науч-
ный сотрудник, 1987-1991 гг. – заведующий отделом Института истории. В 
1992 г. поступает на работу в Oтдел истории и культуры евреев Молдовы 
Института межэтнических исследований АНМ. 1992-1993 гг. – ведущий 
научный сотрудник, с 1993-2006 гг. – главный научный сотрудник, 1994-2006 
гг. заведующий Отделом истории и культуры евреев Молдовы Института 
межэтнических исследований АНМ1. 

Докторскую диссертацию защитил в 1962 г. В 1977 г. присвоена 
научная степень – доктор хабилитат истории. 

В 1977 г. Я. М. Копанского приглашают в качестве преподавателя 
практически одновременно в два ведущих вуза МССР. В 1977-1978 гг. учеб-
ном году он начинает преподавать в КГПИ им. И. Крянгэ (в тот период вре-
мени Кишиневский государственный педагогический институт им. И. 
Крянгэ), на кафедре «Всеобщей истории» (с учебной нагрузкой 240 часов)2. 
В итоге, Я. М. Копанский, продолжая свою научную работу в Институте ис-
тории АН МССР, решает связать свою судьбу с преподаванием в КГПИ им. 
Крянгэ. Он поочередно работает как преподаватель-почасовик в 1977-1979 
гг., а затем в 1979-1990 гг. как совместитель, в должности исполняющего обя-
занности профессора. Именно в результате своей плодотворной исследова-
тельской и преподавательской деятельности в КГПИ им. И. Крянгэ в 1985 г. 
ему было присвоено звание профессора. Он становится профессором на 
кафедре «Всеобщей истории» и «Истории СССР».  

                                                 
1
  В 1991 г. предусматривалось создание, в рамках Академии наук Молдовы, комплексного 

Отдела по изучению национальных меньшинств, позже преобразованного в Институт 

нацменьшинств, а затем в Институт межэтнических исследований на базе данного акаде-

мического подразделения и был сформирован Отдел истории и культуры евреев Молдовы, 

сейчас это группа «Этнология евреев», входящая в Центр этнологии Института культурно-

го наследия АНМ (Дамьян В. 20 лет группе «Этнология евреев» Центра этнологии Инсти-

тута культурного наследия АНМ. În: Revista de Etnologie și Culturologie / Academia de Știinţe 

a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie. Chișinău: «Garomont Stu-

dio», 2014, № 15, с. 106).  
2
  В выписке из приказа по Кишиневскому государственному педагогическому институту им. 

И. Крянгэ от 14 сентября 1977 г. сказано: «Копанского Яков Михайловича зачислить на 

должность преподавателя кафедры всеобщей истории на 1977-1978 учебный год на усло-

виях почасовой оплаты с учебной нагрузкой до 240 часов. Основание: заявление тов. Ко-

панского В.Я. и разрешение с места работы». Архив Педагогического университета им.      

И. Крянгэ. Фонд 1, Опись 8, Ед. хр. 328, с. 6. 
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Я. М. Копанский является автором 275 
научных и научно-популярных работ, в том чис-
ле, 14 монографий (четыре из них написаны в со-
авторстве). Был членом и руководителем редкол-
легии авторских коллективов обобщающих тру-
дов, сборников документов и материалов. Иссле-
дования Я.М. Копанского посвящены обширному 
кругу проблем общественно-политической жизни 
и общественно-политических движений в Бесса-
рабии и Румынии, а также международных отно-
шений в межвоенный период. Их результаты были 
опубликованы в Молдове, России, Румынии, США, 
Израиле.  

Более 15 лет главной сферой научных инте-
ресов Я. Копанского являлась история евреев 
Молдовы в контексте межэтнических отношений 

в стране. Им были исследованы важные аспекты проблемы: от международ-
ного движения против антисемитской политики царизма на заре ХХ в. до 
современного процесса возрождения еврейской национальной культуры.  

 

 
 

1996 г. Отдел истории и культуры евреев Молдовы Института национальных  
меньшинств АНМ. Cлево на право: З. Столяр, Я. Копанский, К. Жигня, М. Лемстер.  

Фото из: Revista de Etnologie şi Culturologie, Volumul XV, Chişinău 2014. 

 
В эти годы Я. Копанский поддерживает творческие контакты с боль-

шим кругом исследователей в стране и за рубежом, является участником и 
организатором многих региональных и международных научных форумов. 
Являлся научным руководителем четырех успешно защитившихся докто-
рантов. Вел большую просветительскую работу. Был членом Академическо-

Я.М. Копанский –  
преподаватель. 
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го совета Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах 
«Сэфер» (Москва). 

Я. М. Копанский был известен в Молдове и за рубежом и как активный 
общественный деятель. Он занимал видную роль в деятельности еврейской 
диаспоры Республики Молдова, был членом правления Ассоциации еврей-
ских организаций и общин Республики Молдова, Председателем Обще-
ственного совета Благотворительного центра «Хэсэд Иегуда».  

Научная и общественная деятельность Я. М. Копанского была отме-
чена двумя медалями: «За доблесный труд» (1970) и «Ветеран труда» 
(1985)), Грамотой Президиума Верховного Совета МССР (1972), Почетной 
грамотой Болгарской Народной Республики (1982), Орденом «Gloria 
muncii» (2005), а также почетными дипломами и премией Президиума 
Академии наук Молдовы.  
 

 
 

Международная научная конференция Кишинёвский погром 1903 г. Слева на право:  
A. Бодруг – директор Института межэтнических отношений, Я.М. Копанский,  

А. Либерман – израильский политик родом из Молдовы. 7-8 апреля 2003 г. 
Архив Института культурного наследия. 

 

Труды последних лет Я. Копанского: «Джойнт» в Бессарабии. Страницы 
истории», 1994 г.; «Облик бессарабского еврейства» – раздел книги «История 
евреев в Румынии между двумя мировыми войнами» (на иврите), 1996 г.; «Ев-
рейские благотворительные организации и учреждения Бессарабии 1918–
1940 годов» – в сборнике «Еврейская благотворительность на территории 
бывшего СССР», 1998 г.; «Евреи Молдовы» (в соавторстве) – раздел коллек-
тивной работы «Еврейские корни в Украине и Молдове» (на английском 
языке), 1999 г.; «Кишиневский погром 1903 года. Сборник документов и ма-
териалов» (главный редактор и составитель), 2000 г.; «Благотворительные 
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организации евреев Бессарабии в межвоенный период. 1918–1940», 2002 г.; 
«Джойнт в Молдове» (альбом (на румынском, русском и английском языках) 
(в соавторстве), 2002 г.; «Кишиневский погром 1903 года: взгляд через сто-
летие». Материалы международной научной конференции, 7–8 апреля 
2003 г. (составитель, автор Предисловия и доклада, 2004 г.  

После ухода из жизни Якова Михайловича Копанского, в 2006 г. его 
родными были опубликованы две работы – «Еврейское национальное 
движение в Бессарабии в межвоенный период (1918–1940 гг.)» (2008) и 
«Исторические портреты» (исторические портреты видных деятелей ев-
рейского движения в Бессарабии и Молдавии ХХ века)» (2010). 

В память о Якове Михайловиче Копанском 
21 марта 2010 г., накануне его 80-летнего юбилея, 
по ул. Армянской, на доме, где он жил, была уста-
новлена мемориальная доска. Она была создана 
по проекту Заслуженного архитектора республики 
Семена Шойхета, скульптором стал Михаилом 
Десятников. 

В газете «Еврейское местечко» (№11 (312), март 
2010 г.) была опубликована статья Дрейзлера М. 
«Памяти рыцаря науки»: «Десятки кишиневцев в 
минувшее воскресенье собрались у дома № 42 по 
ул. Армянской, в котором не одно десятилетие, до 
самой своей кончины, жил Я.М. Копанский. Здесь 
прошла церемония открытия мемориальной дос-
ки, увековечивающей память этого истинного 
рыцаря науки… 

Состоявшуюся в канун юбилея Я.М. Копанского 
торжественную церемонию открытия мемориаль-
ной доски вела директор Дневного центра «Хэсэда 
Иегуда» Элеонора Леошкевич. Вслед за нею высту-

пили первый вице-президент АНМ Федор Фурдуй, председатель Ассамблеи 
народов Молдовы (бывший гендиректор Бюро межэтнических отношений) 
Ольга Гончарова, академик Константин Попович, доктор хабилитат исто-
рии Владимир Захаров и доктор наук Владимир Аникин, председатель Ас-
социации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Шапс Ройф, 
директор благотворительного центра «Хэсэд Иегуда» Александр Филипов, 
сын историка – доктор физико-математических наук Александр Копан-
ский… 

К мемориальной доске были возложены букеты цветов. Так многие 
из пришедших лишний раз проявили свою признательность ученому и 
уважение к его памяти».  

Копанский Я.М. Взято  
из книги Исторические 

портреты. Видные деяте-
ли еврейского движения в 
Бессарабии и Молдавии в 

XX в., 2010. 
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