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К 70-летнему юбилею
Николая Ивановича Дроздова
Это не то время, что ты жил, а то, что сделал...
Габриэль Гарсия Маркес

Выдающемуся специалисту с мировым именем в области археологии
каменного века Северной Азии Дроздову Николаю Ивановичу 21 августа
2017 г. исполнилось 70 лет. Как говорил Конфуций, «три вещи никогда не
возвращаются обратно – время, слово,
возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность». Это изречение мудреца
древности по праву может быть отнесено к доблестному жизненному пути
нашего славного юбиляра.
Николай Иванович родился в
удивительном северокавказском краю,
в с. Черниговка, где провел все детство и юные годы. Он рано начал
свою трудовую деятельность в родном
колхозе, выпускной класс закончил в
вечерней школе рабочей молодежи.
Активно занимался велосипедным
спортом, достиг вершин звания мастера спорта. Участие в многодневной
велогонке 1968 г. в туркменском Копетдаге положило начало знакомства
Н. И. Дроздова с археологическим экспедиционным бытом отряда В. И. Сарианиди и древностями Анау. Живой интерес к далекому прошлому определил будущую судьбу молодого спортсмена. В этом же году, успешно пройдя
экзаменационные испытания, он был зачислен на первый курс исторического факультета Иркутского государственного университета. С этого момента
начинается учеба, бурная студенческая общественная жизнь с капустниками, спортивными соревнованиями, праздником «Геродот» и длительными
полевыми экспедициями, которые на ближайшие пять лет стали школой
жизни, новых археологических открытий и стартовой площадкой для его
последующих самостоятельных изысканий и научных достижений. Уже на
экзамене по основам археологии в 1969 г. на студента-первокурсника обращает внимание молодой преподаватель Г. И. Медведев, который предлагает
Николаю Ивановичу участие в работах в качестве научного сотрудника
комплексной археологической экспедиции университета (КАЭ ИГУ). С это-
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го года и начинается полевая сибирская археология юбиляра, а его руководитель и наставник становится самым авторитетным учителем и другом на
долгие годы. В составе КАЭ, помимо стационарных раскопок на широко
известных сегодня археологических объектах Сосновый Бор, Усть-Белая,
участвует в коллективной студенческой разведке по р. Белой. Итогом стало
открытие мультислойчатых голоценовых местонахождений в пос. Мишелевка (Усть-Хайта, Горелый Лес), получивших впоследствии статус опорных. В 1969 г. Николай Иванович принимает участие в еще одной археологической разведке, под руководством Г. И. Медведева, по просторам Северного Приангарья. В следующем, 1970 г. он уже самостоятельно отправился в
Северное Приангарье во главе Североангарского отряда КАЭ ИГУ. Именно
этот сложный в поисковых ситуациях таежный район становится на долгие годы стационарным полигоном для его научных исследований и достижений.
После окончания университета в 1973 г. Николай Иванович становится
научным сотрудником Красноярского краевого краеведческого музея. Увлеченный седой древностью, несмотря на множество сложностей, молодой
специалист с удвоенной энергией берется за решение организационных задач, связанных с развитием археологических изысканий, научной тематики
нового, богатого археологией региона, включается также и в педагогическую работу. В первые два года деятельности после окончания университета
состоялось становление Николая Ивановича как исследователя, преподавателя и научного руководителя будущей вузовской, полевой и камеральной
исследовательской археологической школы Красноярска. С 1976 г. основная
часть его трудовой биографии связана с Красноярским государственным
педагогическим институтом, где он прошел путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой отечественной истории. В 1997 г. состоялось
его избрание на должность ректора Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, который стал с 1993 г. правопреемником открытого еще в 1932 г. Красноярского государственного
педагогического института. В этой должности он проработал до 2012 г.,
плодотворно сочетая административную, научную, преподавательскую и
общественную работу.
За 44 года кипучей деятельности Николаем Ивановичем создана, практически с нуля, научно-практическая археология Красноярского края, подготовлены квалифицированные научные и педагогические кадры, реализованы многочисленные межведомственные, междисциплинарные и интернациональные проекты.
В настоящее время Николай Иванович является одним из ведущих специалистов в области археологии каменного века и древней истории Северной
Азии, психологии и педагогики образования, автором более 350 научных публикаций, лидером признанной научным сообществом школы, официально
утвержденной Министерством образования РФ (2002 г.). Он состоит действительным членом общественных академий России: Российской академии
естественных наук и Международной академии наук Высшей школы.
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Рис. 1. Н. И. Дроздов в Северном Приангарье, начало 1970-х гг.

Рис. 2. Сосновый Бор, раскопки, конец 1960-х гг. Студенты Н. И. Дроздов (в центре),
Д. И. Дементьев (слева от него), Н. И. Савельев (справа)
Известия Иркутского государственного университета. 2017
Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 22. С. 166–170
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Рис. 3. Куртакский археологический комплекс, международный симпозиум, 2007 г.
Г. И. Медведев, Н. И. Дроздов, Ли Хонджон

Рис. 4. Сосновый Бор, международная конференция, посвященная 100-летию
М. М. Герасимова, 2007. В. И. Макулов, Н. И. Дроздов, Л. В. Лбова
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В разные годы Николай Иванович: руководитель программы
ИНТАС в области археологии, палеоэкологии, стратиграфии и палеоклиматов плейстоцена Средней Сибири; вице-президент комиссии «Эволюция и
палеоэкология человека» Международного союза ИНКВА; главный редактор «Енисейской энциклопедии»; президент Красноярского отделения общества «Знание»; президент Регионального отделения общества «Россия –
Япония»; председатель Красноярского краевого отделения «Сибирский
народный собор».
Николай Иванович – лауреат премии Правительства РФ в области образования, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный педагог Красноярского края, заслуженный учитель Республики Тыва. Награжден орденом
Почета РФ за заслуги в области образования, науки и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов и орденом «Полярная звезда»
Республики Монголия. Имеет множество других почетных званий и наград.
Николай Иванович Дроздов – человек неординарный, динамичный,
общительный, отзывчивый и своими личностными качествами чрезвычайно
притягательный. О его личных контактах в российских, зарубежных общественных и научных кругах можно составить отдельное повествование. Николай Иванович всегда находится в движении, в инициативной динамике.
Природа наделила его способностями видеть и реализовывать оптимальные
способы решений в достижении поставленных целей и задач. Многая лета,
Николай Иванович! Удачи в покорении новых вершин и простого человеческого счастья Вам!
Археологическое товарищество
Иркутского государственного университета,
близкие друзья и соратники
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