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доктору исторических наук, профессору, видному обще-
ственному деятелю республики иванову Василию николаеви-
чу исполнилось 85 лет.

своей научно-организационной и общественной деятель-
ностью, многолетним верным служением раз и навсегда вы-
бранной исторической науке В. н. иванов снискал заслужен-
ный авторитет в российском и международном научном со-
обществе. почти четверть века Василий николаевич успешно 
руководил институтом языка, литературы и истории со ран, 
в 1993 г. – преобразованным в институт гуманитарных иссле-
дований ан рс (я). а с 2010 г. – работает директором основан-
ного по его инициативе научно-исследовательского института 
олонхо при сВфу им. м. к. аммосова.

ему принадлежит авторство около 300 научных трудов, 
10 монографий. его труды охватывают широкий круг проблем 

вхождения северо-востока сибири в состав россии и его судьбоносных последствий для исто-
рического развития региона. главным научным достижением В. н. иванова является создание 
концепции мирного вхождения якутии в состав россии и его многостороннего (цивилизацион-
ного) прогрессивного влияния на историческое развитие народов северо-востока сибири.

Василий николаевич является научным редактором около 100 монографий, сборников на-
учных статей. под его научным руководством изданы: «якутия. историко-культурный атлас», 
«якуты: легендарные и исторические личности», фундаментальная коллективная научная мо-
нография «россия и якутия: сквозь призму истории», получившие высокую оценку в научном 
мире. 

крупный вклад В. н. иванов внес в сохранение, изучение и распространение памятника 
якутского героического эпоса олонхо. В 2005 г. под его руководством составлен главный доку-
мент – досье об олонхо, позволивший Юнеско присудить якутскому эпосу статус Шедевра 
устного и нематериального наследия человечества (25 ноября 2005 г.). В 2007 г. им осуществле-
но издание главного эпоса якутов – олонхо «нюргун Боотур стремительный» п. а. ойунского 
в г. москва. 
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Научно-исследовательский институт Олонхо СВФУ им. М. К. Аммосова под чутким ру-
ководством В. Н. Иванова ведет сегодня большую работу по организации и проведению фун-
даментальных и прикладных научных исследований эпического наследия якутского народа; 
по созданию теоретических основ сохранения и распространения эпического наследия на со-
временном этапе грядущей глобализации; по укреплению международного статуса научных 
исследований в области эпосоведения, лингвистики и фольклористики; по развитию междуна-
родного сотрудничества и совместных научных проектов. За относительно короткий промежу-
ток существования института были проведены работы по сравнительному изучению олонхо с 
эпосами других народов, исследованию проблем происхождения, изучению условий бытова-
ния эпического наследия в современных историко-культурных условиях; была осуществлена 
переводческая работа и изданы отдельные памятники олонхо; созданы инновационные формы  
сохранения, пропаганды и распространения культурных и духовных ценностей эпоса средства-
ми современных информационных и коммуникационных технологий.

Результатом умелой организации В. Н. Ивановым исследовательской деятельности инсти-
тута стали публикации сотрудников института: с 2011 по 2019 гг. опубликованы 274 научных 
работ, из них в рецензируемых научных журналах ВАК РФ – 56, РИНЦ – 190; Scopus/Web of 
Science – 32. Всего издано 45 книг по эпическому наследию. Из них: монографий – 5, образцов 
эпических текстов – 16, антологий и справочников – 15, сборников научных статей – 9. За это 
время самим В. Н. Ивановым опубликовано около 40 статей по олонхо, в 2014 г. им издана 
монография «Олонхо – уникальное явление в мировой эпической культуре». В 2017 г. он вошел 
в ТОП-100 цитируемых ученых по данным информационно-аналитической системы «Россий-
ский индекс научного цитирования», заняв 77 место по разделу «Литературоведение и устное 
народное творчество». 

В целях установления международных связей в сфере научного сотрудничества под руко-
водством Василия Николаевича на высоком уровне проведены международные научные кон-
ференции: «Якутский героический эпос олонхо – Шедевр устного и нематериального насле-
дия человечества в контексте эпосов народов мира» под патронатом ЮНЕСКО (2013); «Эпосы 
народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения» (2015), «Эпическое на-
следие народов мира: традиции и этническая специфика» с участием Генерального директора  
ЮНЕСКО Ирины Боковой (2017), «Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие Пла-
тона Алексеевича Ойунского», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося госу-
дарственного и общественного деятеля П. А. Ойунского (2018). Материалы конференций из-
даны отдельными сборниками и размещены в БД РИНЦ. 

Для увековечения памятников эпического наследия якутского народа, изучения условий бы-
тования эпического наследия в современных историко-культурных условиях, выявления регио-
нальных особенностей олонхо под научным руководством В. Н. Иванова сотрудники института 
провели 18 фольклорно-этнографических экспедиций по центральным, вилюйским, северным 
улусам, в результате которых выявлены места современного бытования эпико-фольклорного 
наследия; собраны материалы по эпическому наследию, увековечено видео-аудио фиксацией 
творчество старожилов-носителей старины и знатоков эпического наследия; собраны сведения 
об олонхосутах и сказителях; проведены поисковые работы в архивах, музеях, библиотеках 
республики.

Работа по переводу олонхо – одна из приоритетных в деятельности института и предпо-
лагает дальнейшее распространение текста якутского героического эпоса олонхо на мировом 
уровне, обеспечивает условия для полноценного изучения якутского героического эпоса олон-
хо учеными разных стран, является дополнительным импульсом для развития научных фунда-
ментальных и прикладных исследований в области эпосоведения. Проведены переводы и изда-
ны тексты якутского олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского на английский 
и кыргызский языки, кыргызского эпоса «Манас» на якутский язык. 

Благодаря умелому руководству Василия Николаевича институт располагает на сегодняш-
ний день возможностями современных инновационных технологий: созданы условия для разви-
тия инфраструктуры и содержания сервисов Информационной научно-образовательной систе-
мы «Олонхо.инфо»: разработаны стандарты, методики, технологии Портала информационной  
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системы «олонхо» (http://olonkho.info). В настоящее время идут работы по оцифровке архив-
ных рукописей, записей олонхо, аудио- и видеозаписей исполнителей олонхо на Цифровом ар-
хиве нии олонхо; обновляется база данных олонхосутов, база данных юных исполнителей, 
словарь мифологических и эпических персонажей и топонимов и др.

Большую победу и успех коллективу принес международный журнал «Эпосоведение», 
который был создан по инициативе В. н. иванова в 2016 г. Журнал входит в российские и 
международные базы цитирований: ринЦ, cyberleninka, Google scholar, doaJ, Miar, в ка-
талог Ulrich`s directory. с 8 июля 2019 г. журнал включен в перечень Вак рф рецензируемых 
научных журналов. В работе международной редакционной коллегии журнала принимают ак-
тивное участие эпосоведы со всего мира. на данный момент вышло 18 выпусков. география 
авторов неуклонно расширяется: по рф – Бурятия, калмыкия, Хакасия, коми, города москва, 
санкт-петербург, новосибирск, по Ближнему Зарубежью – киргизия, армения, узбекистан, 
азербайджан, туркменистан, по дальнему Зарубежью – сШа, китай, германия, монголия, 
турция и др. 

сотрудники института плодотворно работают над проектами «Эпическое наследие арктиче-
ских (северных) якутов в контексте этнической истории (проблема взаимодействия и взаимов-
лияния)» (грант рффи), «героические эпосы тюрко-монгольских народов евразии: проблемы 
и перспективы сравнительного изучения» (госконтракт), «якутский героический эпос олонхо 
в контексте мировой эпической энциклопедистики» (грант ргнф).

профессор В. н. иванов около 40 лет преподавал в якутском государственном универси-
тете, тем самым принимал активное участие в подготовке высококвалифицированных кадров. 
среди его учеников – видные деятели республики, которые работают в учреждениях образова-
ния, культуры и управления и вносят свой вклад в развитие республики. Василием николаеви-
чем создана своя научная школа: под его руководством защищено 5 докторских и 17 кандидат-
ских диссертаций по историческим наукам. 

наряду с основной работой Василий николаевич постоянно вел широкую общественную 
деятельность. с 2008 по 2020 гг. являлся советник ан рс(я).

Заслуги В. н. иванова перед отечественной наукой и республикой отмечены высокими  
наградами: ему присвоены высокие звания Заслуженного деятеля науки якутской асср, за-
служенного деятеля науки российской федерации. он награжден орденом «дружбы народов», 
Знаком отличия «гражданская доблесть», Золотой медалью ассамблеи народов россии «друж-
ба народов – единство россии», медалью имени академика и. и. артоболевского общества 
«Знание» россии, почетным знаком «За укрепление мира и дружбы народов». он – лауреат 
государственной премии рс(я) им. а. е. кулаковского.

Василий николаевич – глава большой, дружной семьи: любимый муж, отец, дедушка, пра-
дедушка. 

глубокоуважаемый Василий николаевич! примите от имени коллектива родного института 
горячее поздравление с юбилеем. мы уважаем Вас за ваши энциклопедические знания, бога-
тый жизненный опыт и ценим Вас за широту души, принципиальность, преданность делу. Же-
лаем Вам в связи с юбилейной датой доброго здоровья, новых творческих идей, благополучия 
в семье, бодрости и оптимизма на долгие годы.


