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В.В. Свинин в своем рабочем кабинете (г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 57, кв. 32)

6 апреля 2016 г. В.В. Свинину исполнилось бы 80 лет. Но Владимир Вячеславович не дожил до этой даты. Он ушел от нас
в 2012 г.
Воскрешая в памяти его образ: манеру
говорить, одеваться, ходить, улыбаться,
представляешь, прежде всего, очень порядочного, доброго, открытого, лучезарного
человека. Но В.В. Свинин-человек не отделим от В.В. Свинина-ученого, оставившего
серьезный задел в изучении далекого прошлого Прибайкалья. Как у любого исследователя, в жизни Владимира Вячеславовича
были периоды активных полевых исследований, проявление интереса то к одним, то
к другим регионам и археологическим эпохам. В момент таких перемен его научных
интересов в 1984 г. я впервые отправился с
ним на археологические раскопки в Приольхонье. А затем были исследования палеолитической стоянки Майлтын-Ам и Киданьского городища Хар-Бухын в Монголии, археологические памятники северного
побережья Байкала и изучение городищ в
Кудинской долине.
Разносторонние интересы Владимира
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тами и делом всем, кто в этом нуждался, не
давали ему сосредоточиться на своей работе. Но в этом, видимо, и заключалась миссия этого человека – учить, наставлять, помогать. Энциклопедические знания, помноженные на жизненный опыт, позволяли
ему достаточно легко находить общий язык
с разными группами людей – от рыбаков до
академиков. Отеческая забота о студентах и
школьниках, считавших его своим учителем, бескорыстная помощь им в постижении азов археологии, этнографии и истории, создавали условия для раскрытия у
молодежи научных талантов. Я тоже оказался среди тех ребят, чей дальнейший
жизненный путь был предопределен знакомством с Владимиром Вячеславовичем, и
за это всегда буду ему благодарен.
Этот выпуск журнала «Известия Лаборатории древних технологий» посвящен
В.В. Свинину. Друзья и ученики делятся
своими воспоминаниями о Владимире Вячеславовиче и посвящают свои статьи этому удивительному человеку.

Известия Лаборатории древних технологий № 2 (19) 2016

А.В. Харинский
9

