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4 мая 2018 свой 80-летий юбилей отметил Владимир Николаевич 

Моложников, ученый, посвятивший 55 лет научной деятельности и изучению 

природно-экологических комплексов, примыкающих к озеру Байкал 

(включая все основные особо охраняемые природные территории: 

Баргузинский и Байкальский заповедники, Забайкальский, Прибайкальский и 

Тункинский национальные парки).

В 1963 году Владимир Николаевич приступил к работе в 

Лимнологическом институте Сибирского отделения Академии наук СССР в 

качестве лаборанта в лаборатории геоботаники и дендрохронологии, под 

руководством Г.И. Галазия. Научным наставником В.Н.Моложникова стала 

Л.В. Тюлина -  доктор биологических наук, ученица академика В.Н. 

Сукачева. Именно у Л.В.Тюлиной, В.Н.Моложников перенял многие 

элементы её неповторимого научного стиля [16] в проведении полевых 

исследований растительности с биогеоценологическим уклоном, и потому 

есть полное основание считать Владимира Николаевича байкальским 

биогеоценологом, охватившим своими экспедиционными полевыми 

маршрутами и стационарными исследованиями значительную площадь 

Байкальской котловины.

Результаты проделанной научной работы не просто впечатляют, скорее

-  поражают воображение. Пройдено более 20 тыс. километров полевыми
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маршрутами, опубликовано более 270 научных работ, в т.ч. 13 монографий 

(несколько в соавторстве), а число крупно- и среднемасштабных 

геоботанических и смежных карт давно перевалило за 150...

Плоды (результаты) такой научной работы достойны отдельного 

научного учреждения (лаборатории, отдела, а может, даже целого 

исследовательского центра).

При том, что В.Н. Моложников 20 лет проработал на факультете 

охотоведения ИрГСХА в качестве заведующего кафедрой и профессора, 

читая серию авторских лекционных курсов, разрабатывая и издавая 

методические материалы, порождая новые проекты и лаборатории. 

Постоянное руководство дипломными работами, консультирование коллег 

по защищаемым диссертациям -  это также значительный объем 

энергетических и временных затрат, отрываемых от собственно научной 

работы. Но это и потребность в передаче знаний и навыков, необходимых 

молодых специалистам.

С 1962 года -  общественная работа в географическом обществе -  ныне, 

в Байкальском отделе Русского географического общества -  на такое 

подвижничество способен только очень увлеченный человек, понимающий 

важность и ценность общественного распространения научных знаний.

В ряде отдельных публикаций подробно рассказано о детстве и юности

В.Н.Моложникова, о становлении профессиональном и научном [1, 2, 3, 5, 6, 

13]

После таких исчерпывающих публикаций трудно сообщить что-то 

принципиально новое и важное. Велик риск -  просто повториться и не более 

того. Поэтому остается только выразить собственные субъективные 

впечатления от знакомства с научными работами В.Н.

Три книги: «Кедровый стланик горных ландшафтов Северного 

Прибайкалья» (М., 1975) [7]; «История ботанических исследований на 

Байкале» (в соавт. с Г.И. Галазием, Новосибирск, 1982) [4] и «Растительные
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сообщества Прибайкалья» (Новосибирск, 1982) [10] давно являются моими 

настольными книгами, несмотря на то, что интересы мои больше лежат в 

сфере социальной экологии. С удовольствием перечитываю историю 

ботанических исследования и описание растительных сообществ, понимая 

прекрасно, что времени посмотреть эти растительные сообщества у меня, 

скорее всего, не будет (добраться до них -  целое дело; экспедиция 

называется), но знать и представлять всё это удивительное биоразнообразие 

тоже не малое удовольствие.

С не меньшим удовольствием читаю книги, в которых В.Н. принимал 

деятельное участие и написал отдельные главы: «Путь познания Байкала» 

(1987) [14], «Растительность хребта Хамар-Дабан» (1988) [15], 

«Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала» (1990) [17], 

«Комплексная программа политики землепользования для российской 

территории оз. Байкал -  совместный российско-американский проект» 

(1993) . Еще одну книгу (одну из самых замечательных) прочел в читальном 

зале ИрГСХА-ИрГАУ в Молодежном: «Растительность Прибайкалья» 

(2014) [9] -  очень полезная книга для аспирантов и начинающих 

биогеоценологов. Жаль только, что эта замечательная книга издана столь 

малым тиражом и не удалось найти её в интернет.

Кроме чисто научной продукции, измеряемой печатными листами и 

площадью изданных карт, В.Н.Моложников сформировал и высказал в своих 

публикациях много плодотворных и злободневных идей и проблем.

Во-первых, об усыхающих лесах на северо-западных склонах Хамар- 

Дабана [11] -  актуальнейшая проблема, требующая ежегодных стационарных 

мониторинговых наблюдений за большим массивом ослабленного и 

усыхающего леса. И разработки практических мероприятий, с целью 

проведения специальных лесотехнических работ, способствующих 

минимизации катастрофических последствий.
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Во-вторых, это проекты по созданию лесоохотничьих хозяйств, 

школьно-студенческих лесничеств и микрозаказников, на территории, 

примыкающей к озеру Байкал. [8, 12]

В-третьих, пора В.Н.Моложникову издать отдельный каталог своих 

идей и проектов, таких как Байкальская служба мониторинга, 

Международная экологическая деревня на Байкале и многих других - для 

популяризации в широких кругах депутатов и лиц, принимающих решения.

Доброго здоровья и творческого долголетия уважаемый Владимир 

Николаевич! И такие же добрые пожелания Валентине Васильевне - вашей 

верной спутнице в жизни и научной деятельности, обеспечивающей высокую 

научную работоспособность и постоянный оптимизм!
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V. N. MOLOZNIKOV -  BAIKAL GEOBOTANIST AND 
BIOGEOCENOLOGIST. TO THE 80TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH

May 4 2018 its 80-year anniversary o f Vladimir Nikolaevich Moloznikov, a scientist who 
has devoted 55 years o f scientific activity and study o f natural environmental systems adjacent to 
lake Baikal. In the article the author expresses his own subjective impressions o f acquaintance 
with the scientific works o f V. N. Molozhnikova.

Key words: Vladimir Nikolaevich Moloznikov, geobotanist, biogeocenologist, scientific 
works, anniversary.
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