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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛАМИНА!

14 мая 2021 г. исполнилось 85 лет научному руководи-
телю, директору (1998–2018 гг.) Института истории СО 
РАН, выдающемуся ученому, историку и крупному органи-
затору гуманитарной науки в Сибири, члену-корреспонден-
ту РАН Владимиру Александровичу Ламину. 

В.А. Ламин родился 14 мая 1936 г. в д. Абрашино Ор-
дынского района Новосибирской области в многодетной 
семье, испытавшей тяготы и лишения военного и после-
военного времени. В 1969 г. В.А. Ламин заочно окончил 
Свердловский юридический институт по специальности 
«правоведение». Во время учебы в вузе он проходил юри-
дическую практику в качестве народного судьи в ново-
сибирском Академгородке, затем исполнял обязанности 
председателя народного суда Советского района г. Новоси-
бирска, работал заместителем председателя Объеденного 
профсоюзного комитета СО АН СССР. 

С 1971 г., Владимир Александрович начал трудиться 
в Институте истории, филологии и философии (ИИФиФ 
СО АН СССР), в секторе истории промышленности под 
 ру ководством профессора И.И. Комогорцева, окончательно 
связав свою жизнь и научную карьеру с исторической нау-
кой – сначала в ИИФиФ СО АН СССР, затем в ОИИФФ СО 
РАН, а с 2006 г. – в Институте истории СО РАН, прой-
дя путь от младшего научного сотрудника до директора 
 института. 

В течение 20 лет В.А. Ламин являлся директором Ин-
ститута истории СО РАН, который под его руководством ин-
тегрирован в российские и международные проекты, был 
координатором деятельности гуманитарных институтов 
 Сибири по многим программам, среди которых – научно-
справочное издание «Сибирь в лицах» (2001 г.), «Энцикло-
педия Новосибирска» (2003–2004 гг.), пятитомная «История 
промышленности Новосибирска» (2004–2005 гг.), «Очерки 
истории Новосибирска» (2005–2006 гг.), издание «Россий-
ская академия наук. Сибирское отделение. Исторический 
очерк» (2007 г.), научно-популярное издание «Сибирь. Атлас 
Азиатской России» (2007 г.), «Траектории проектов в высо-
ких широтах» (2011 г.), и др. В.А. Ламин являлся главным 
редактором крупнейшего трехтомного издания «Историче-
ская энциклопедия Сибири» (2009 г.), работа над которым 
объединила более 400 специалистов от Урала до Дальнего 
Востока, а также 3-го и 4-го томов подготовленной к изда-
нию «Истории Сибири». 

В.А. Ламин – один из организаторов современных гу-
манитарных исследований в Сибири. Продолжительное вре-
мя занимал пост заместителя председателя Объединенного 
ученого совета СО РАН по гуманитарным наукам, был ру-
ководителем Научно-издательского совета СО РАН, возглав-
лял Научный совет по музеям. За время его руководства На-
учным советом СО РАН по музеям число музейных объек-
тов и академических музеев Отделения выросло вдвое, была 
реализована стратегия внедрения в музейную практику со-
временных информационных технологий. С 2008 г. В.А. Ла-
мин является вице-президентом (председателем) Комитета 
музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона (АСПАК), 
членом Комитета музеологии Международного совета музе-
ев при ЮНЕСКО.
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Как научный руководитель Института истории СО 
РАН В.А. Ламин продолжает определять стратегию раз-
вития института, уделяя основное внимание развитию 
 приоритетных направлений исследований, преемственно-
сти в передаче опыта и знаний сотрудникам, активизируя 
их творческую деятельность.

Его научные исследования внесли значимый вклад в 
развитие исторической науки.  Научные труды В.А. Ламина, 
а это – более 300 научных работ, в том числе 33 монографии 
из которых 5 авторских, известны специалистам и востребо-
ваны широким кругом научной общественности не только в 

Сибири, но и в России, и за рубежом, делая историю наукой, 
притягательной для новых поколений исследователей. Под 
его руководством защищено 2 докторских и 8 кандидатских 
диссертаций, сформирована научная школа по изучению хо-
зяйственного освоения Сибири в контексте российской и 
мировой истории.

Коллектив Института истории СО РАН, а также редак-
ционный совет и редакционная коллегия журнала «Гкмани-
тарные науки в Сибири» искренне позд равляют Владимира 
Александрович Ламина с Юбилеем, желают креп кого си-
бирского здоровья и неиссякаемой творческой энергии. 


