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Выдающемуся ученому и прекрасному человеку ака-
демику Вячеславу Ивановичу Молодину – 60 лет. Он 
из тех людей, которые честно и безгранично преданы 
избранному делу. Вячеслав Иванович – профессионал 
высокого класса, круг интересов которого включает 
не только археологию. Его отличают академичность в 
полемике, тактичность, доброжелательность, внима-
ние и высокая требовательность к ученикам.

Почти 40 лет жизнь Вячеслава Ивановича тесно 
связана с наукой. В 27 лет (1975) он стал кандидатом 
наук, в 35 (1983) – доктором, в 39 (1987) – членом-
корреспондентом АН СССР, в 49 (1997) – действи-
тельным членом Российской академии наук.

Вячеслав Иванович Молодин родился 26 сен-
тября 1948 г. в с. Орхово Домачевского р-на Брест-
ской обл. в семье офицера-пограничника. Его дет-
ские годы прошли в военных городках на границе 
с Польшей, Финляндией, Турцией. В 1963 г. семья 
Молодиных переехала в Новосибирск. В 1966 г. пос-
ле окончания школы Вячеслав поступил на отделе-
ние истории историко-филологического факультета 
Новосибирского государственного педагогического 
института. На его выбор жизненного пути оказал 
влияние Алексей Павлович Окладников, лекцию 
которого пытливому старшекласснику посчастливи-
лось услышать в Новосибирском отделении Геогра-
фического общества СССР.

С первого курса Вячеслав серьезно занимался ар-
хеологией, азы которой постигал под руководством 
Татьяны Николаевны Троицкой. Он активно участво-
вал в полевых исследованиях, в работе археологичес-
кого кружка, выступал с докладами на всесоюзных и 
региональных студенческих конференциях в Москве, 
Свердловске, Уфе, Петропавловске, Новосибирске. 
В 1969 г., будучи студентом третьего курса, В.И. Мо-
лодин получил свой первый Открытый лист на право 
проведения археологических разведок. В студенчес-
кие же годы он опубликовал свою первую научную 
работу «Раскопки жилища поселения Ордынское-6».

В 1971 г. В.И. Молодин с отличием окончил вуз 
и был направлен на работу в школу с. Елбань Мас-
лянинского р-на Новосибирской обл. В том же году 
он поступил в аспирантуру заочной формы обучения 
Института истории, филологии и философии СО АН 
СССР. С декабря 1973 г. Вячеслав Иванович полно-

стью связывает свою жизнь с наукой. По результатам 
исследований, проводившихся в студенческие и аспи-
рантские годы, им была подготовлена кандидатская 
диссертация на тему «Эпоха неолита и бронзы лесо-
степного Обь-Иртышского междуречья». Ее защита 
состоялась в 1975 г. Материалы диссертации легли в 
основу первой монографии молодого ученого, опуб-
ликованной в 1977 г. Главный итог многолетних ис-
следований – открытие кротовской археологической 
культуры, разработка периодизации культурно-исто-
рического развития на территории лесостепного Обь-
Иртышья в эпоху неолита и бронзы.

В семидесятые годы под руководством академика 
А.П. Окладникова В.И. Молодин прошел академи-
ческую школу формирования специалиста. Алексей 
Павлович учил работать одновременно по несколь-
ким направлениям, постоянно развивать научный 
кругозор и не только в области археологии. Во вре-
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мя подготовки кандидатской диссертации, молодой 
ученый проводил исследования памятников русских 
переселенцев в Сибирь (Казымский и Илимский ост-
роги), в составе экспедиции А.П. Окладникова участ-
вовал в изучении палеолитических памятников в пус-
тыне Гоби (Монголия), стоянок Варварина Гора, Усть-
Кяхта (Забайкалье) и писаниц в Баргузинской долине. 
В ходе уникальных зимних экспедиций А.П. Оклад-
никова он изучал древнее наскальное искусство в То-
фаларии и Горном Алтае. Так формировались широта 
научных взглядов, навыки работы одновременно над 
несколькими научными темами.

После защиты кандидатской диссертации перед 
молодым ученым была поставлена новая задача – на-
писание докторской диссертации. А.П. Окладников 
обозначил тему – «Бараба в древности». Вячеславу 
Ивановичу предстояло проследить историю обшир-
ного региона от начальных этапов его освоения до 
формирования современных коренных народов. Для 
этого требовались новые источники, получить ко-
торые было возможно только во время полевых ис-
следований. Не случайно во второй половине семи-
десятых годов полевой сезон В.И. Молодина длился 
более полугода. В этот период были открыты и ис-
следованы десятки памятников, разных по времени 
и культурной принадлежности. Среди них особо 
следует отметить могильник Кыштовка-2 и погре-
бально-культовый комплекс Сопка-2. В.И. Молодин 
руководил также исследованиями, которые не были 
напрямую связаны с темой его диссертации (Шеста-
ковская палеолитическая стоянка (Кемеровская обл.), 
Айдашинская пещера (Красноярский край), тагар-
ские курганы на юге Хакасии). Много времени и сил 
было отдано созданию археологической карты Кубы.

В 1983 г. В.И. Молодин успешно защищает док-
торскую диссертацию. Впоследствии материалы 
исследования получили отражение в четырех моно-
графиях, подготовленных В.И. Молодиным как ин-
дивидуально, так и в соавторстве с коллегами и уче-
никами: «Бараба в эпоху бронзы» (1985), «Бараба в 
тюркское время» (1988), «Бараба в I тыс. н.э.» (1991), 
«Бараба в эпоху позднего средневековья» (1990). 
В настоящее время издаются материалы уникального 
памятника Сопка-2.

После защиты докторской диссертации после-
довали крупные зарубежные экспедиции и науч-
ные командировки в Канаду, Японию, Швейцарию, 
Францию, Германию. В конце девяностых годов 
В.И. Молодин начинает активно сотрудничать с Гер-
манским археологическим институтом – старейшим 
и одним из авторитетнейших научных центров Ев-
ропы. В 1996 г. он избран членом-корреспондентом 
Германского археологического института.

Особое место в научной деятельности В.И. Мо-
лодина занимает изучение древних памятников Гор-

ного Алтая. Вячеславом Ивановичем исследованы 
голоценовые комплексы Денисовой пещеры, раско-
паны курганы афанасьевской и пазырыкской куль-
тур, проведены работы по изучению петроглифов на 
р. Кучерле. Открытия мирового уровня на плато Укок 
связаны с реализацией программы «Пазырык», сору-
ководителем которой являлся В.И. Молодин. Работы, 
проведенные на основе мультидисциплинарного под-
хода, дали результаты, беспрецедентные в мировой 
археологической практике. За эти исследования в 
2005 г. В.И. Молодин вместе с Н.В. Полосьмак был 
удостоен Государственной премии Российской Феде-
рации в области науки и технологий.

В.И. Молодин активно занимается научно-орга-
низаторской деятельностью. С 1992 г. по настоящее 
время он является заместителем директора Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН по научной 
работе, возглавляет сектор и отдел палеометалла.

В 1997 г. Вячеслава Ивановича избирают замести-
телем Председателя Сибирского отделения РАН, а в 
2003 г. – первым заместителем Председателя Сибир-
ского отделения РАН. Одновременно он становится 
членом Президиумов Российской академии наук и 
ее Сибирского отделения, членом Бюро отделения 
исторических и филологических наук. Несмотря на 
большую загруженность на административной рабо-
те, В.И. Молодин продолжает активные научные ис-
следования. Экспедиции под его руководством ведут 
изыскания в Барабе, Монголии, на Алтае. В сферу на-
учных интересов Вячеслава Ивановича входят также 
проблемы истории науки, науковедения, отечествен-
ной истории, первобытного искусства, этнографии, 
ставрографии. В 2000 г. за исследования ранних куль-
тур Сибири от палеолита до средневековья он был 
удостоен Международной премии им. А.П. Карпин-
ского (Германия). До настоящего времени В.И. Мо-
лодин – первый и пока единственный гуманитарий, 
удостоенный этой престижной награды.

Академик В.И. Молодин является автором и со-
автором более 750 публикаций, в т.ч. 23 монографий. 
Им написаны отдельные главы и разделы 21 кол-
лективной монографии; свыше 80 работ, среди них 
две монографии, напечатаны за рубежом (Англия, 
Венгрия, Германия, Казахстан, Китай, Корея, Куба, 
Монголия, США, Турция, Украина, Франция, Швей-
цария, Япония).

Значителен вклад В.И. Молодина в подготовку 
высококвалифицированных научных кадров. Им 
подготовлены 8 докторов и 27 кандидатов наук. 
В 1990 г. В.И. Молодин удостоен звания профессо-
ра. Он преподает в Новосибирском государственном 
университете, участвует в подготовке энциклопе-
дических изданий, является членом редакционных 
коллегий ряда престижных отечественных и зару-
бежных журналов («Российская археология», «Ар-
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хеология, этнография и антропология Евразии», 
«Вестник древней истории» и др.). Он является со-
руководителем нескольких научно-исследователь-
ских программ РАН и СО РАН, работает в руковод-
стве Российского гуманитарного научного фонда, 
ВАКа и других организаций.

Заслуги В.И. Молодина отмечены руководством 
страны и научным сообществом. В 1999 г. В.И. Мо-
лодин награжден орденом Дружбы, а в 2007 г. – орде-
ном Почета. В 1996 г. за патриотическое воспитание 
молодежи и научно-популяризаторскую деятель-
ность ему вручена медаль «300 лет Российскому 
флоту». В 2006 г. В.И. Молодин награжден медалью 
«Дружбы» Монгольской Народной Республики. 
В 2007 г. ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Республики Саха (Якутия)», 

он также отмечен многими региональными и ведом-
ственными наградами.

Свой юбилей Вячеслав Иванович встречает, как 
всегда, в экспедиции. У него большие планы. Среди 
них на первом месте – подготовка к изданию моно-
графий по материалам памятников Барабы и Горно-
го Алтая и, конечно, поле, которое давно стало для 
него образом жизни. Желаем Вячеславу Иванови-
чу – ученому, другу и замечательному человеку 
больших успехов.

А.П. Деревянко, А.В. Бауло, В.В. Бобров, 
В.И. Бойко, Н.И. Дроздов, Ю.Ф. Кирюшин, 

А.И. Курбатов, Г.И. Медведев, О.И. Новикова, 
Н.А. Томилов, М.В. Шуньков


