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ПАМЯТИ  
Игоря Георгиевича Волкодава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 сентября 2016 года на 81 году жизни после продолжительной болезни скончался 
доктор геолого-минералогических наук, профессор Игорь Георгиевич Волкодав. 

 

Школьные годы Игоря, уроженца Майкопа, пришлись на трудное военное и послево-
енное время. Определяющими в выборе его будущей профессии геолога, ставшей содержа-
нием и смыслом всей его жизни, явились наши места. В 1953 году Игорь стал студентом 
горно-геологического факультета Новочеркасского политехнического института по специ-
альности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», набрав на вступи-
тельных экзаменах 29 баллов из 30 возможных. 

Свою трудовую биографию Игорь Георгиевич начал в полевой геологоразведочной 
организации (ПГО) «Якутскгеология». С 1958 года началось служение Игоря Волкодава 
геологическому делу, ставшему его судьбой. Именно тогда он, в соответствии с существо-
вавшей практикой распределения выпускников вузов, поехал в далекую и таинственную 
для него Якутию. С 1958 по 1991 год он трудился в экспедициях в пределах Верхояно-
Чукотской складчатой области. Если точнее, Игорь Георгиевич участвовал в открытии и 
оценке Алтайского серебро-свинцового месторождения (1960–1961). Будучи главным гео-
логом геолого-разведочной партии, ведшей разведку особо важного объекта ураново-
редкометаллического Горноозерского месторождения, Игорь Георгиевич окончательно 
сформировался не только как геолог, но и как опытный, самостоятельный руководитель. 
Благодаря работе на Горном озере удалось внести весомый вклад в сырьевой потенциал 
страны. Игорь Георгиевич впервые дал всестороннюю геолого-экономическую оценку ко-
ренных руд и крупной многокомпонентной россыпи озера Горного (1962–1964). 

С 1969 по 1972 год Игорь Георгиевич руководил поисковыми работами, приведшими 
к открытию крупного Хаардахского оловорудного месторождения и Ньюектаминского 
ртутного узла (1973–1975). Под его непосредственным руководством составлены металло-
генические карты Южного Верхоянья (1972), Восточной Якутии (1985), Якутии (1989, 
1995), Депутатской рудной зоны (1990), структурно-формационной (1980) и карты магма-
тических формаций (1984) Восточной Якутии. С 1958 по 1976 год Игорь Георгиевич – со-
трудник Алданского районного геологоразведочного управления – Аллах-Юньской КГРЭ, 
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Центральной комплексной тематической – Центральной геолого-съемочной экспедиции 
(1976–1991). 

По материалам собственных исследований в 1983 году Игорь Георгиевич успешно 
защитил в Хабаровском институте тектоники и геофизики АН ССР кандидатскую диссер-
тацию «Тектоника и металлогения центральной части Южного Верхоянья». 

Преподавательскую деятельность Игорь Георгиевич начал в 1992 году в Адыгейском 
государственном университете сначала в должности старшего преподавателя, затем доцен-
та и профессора. 

В 1998 году по материалам многолетних исследований в Якутии И.Г. Волкодав под-
готовил и защитил в Санкт-Петербургском государственном университете докторскую 
диссертацию на тему «Геологические формации и формационные ряды Южного Верхоя-
нья», где обосновал многоранговую цикличность геологического и металлогенического 
развития Восточной Сибири, закономерности пространственно-временного размещения 
полезных ископаемых региона. В этом же году Игорь Георгиевич организовал геолого-
минералогический музей, стал научным руководителем музея, студенческого творческого 
коллектива и научным редактором периодического журнала «Вестник геолого-
минералогического музея АГУ». Игорь Георгиевич обеспечивал научно-методическое под-
держку фундаментальных исследований геолого-минералогического музея АГУ в области 
биостратиграфии и минерагении. Основой для его создания послужила семейная коллекция 
камней и минералов, еле поместившаяся при отъезде из Якутии в 40 ящиков. Более 30 лет 
Игорь Георгиевич вместе с супругой Анной Ильиничной проработали в геологической от-
расли, и все эти годы они коллекционировали минералы. С момента создания музея и по 
сей день эта уникальная, на уровне академических институтов, коллекция постоянно по-
полнялась и пополняется. В настоящее время экспозицию музея составляют более трех ты-
сяч экспонатов, столько же минералов находится в запасниках. Нарядные агаты и амети-
сты, сиреневый таинственный чароит, скромный нефрит, мерцающий сердолик, темный, 
как ночь, шунгит... Из-за тесноты камни здесь действительно располагаются повсюду, даже 
в оконных проемах из минералов выложены модные сейчас альпийские горки. Коллекции 
минералов из музея АГУ могли бы позавидовать и специализированные академические му-
зеи. С минералогическими сокровищами музея познакомились уже десятки тысяч студен-
тов и школьников Майкопа и других уголков Адыгеи. 

Игорь Георгиевич всегда интересовался и занимался наукой и активно привлекал к 
своим исследованиям студентов, создал творческий студенческий коллектив (СТК) 
«Geomuz». Он руководил экспедиционными работами СТК «Geomuz» по изучению фауны 
неогена р. Белой, получив грант по линии II Всероссийского конкурса «Истоки». 

И.Г. Волкодав принимал участие в работе многих научных конференций в России и за 
рубежом, а также в V и VI Всероссийских съездах геологов. Он автор и соавтор более 120 
научных работ, в том числе 8 монографий. В 2002 и 2005 гг. под руководством И.Г. Волко-
дава опубликованы два издания Географического атласа Адыгеи. В 2006 г. И.Г. Волкодав в 
качестве председателя оргкомитета организовал и провел в г. Туапсе IV Международную 
конференцию «Вулканизм, биосфера и экологические проблемы» (грант РФФИ), которая 
после этого стала традиционной. В 2007 году Игорь Георгиевич опубликовал монографии 
«Геология Адыгеи», «Минеральные ресурсы Адыгеи», «Олигоценовые и неогеновые отло-
жения реки Белой (Адыгея)». 

Волкодав И.Г. вел активную работу в качестве члена экономического совета при 
председателе Совета министров Адыгеи, был членом научно-технического совета и кон-
сультантом Управления природных ресурсов, Территориального агентства по недрапользо-
ванию по Республике Адыгея и Территориальной комиссии запасов. 

Заслуги Игоря Геогриевича Волкодава по праву отмечены высокими государствен-
ными и ведомственными наградами. За работу в Якутии И.Г. Волкодав награжден тремя 
медалями, знаком «Отличник разведки недр» и знаками «Победитель соцсоревнования» и 
«Ударник пятилетки». За успехи в научно-образовательной и общественной работе в Ады-
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гейском государственном университете И.Г. Волкодав награжден почетными грамотами 
университета, Управления природных ресурсов РФ по Адыгее, Департамента Южного фе-
дерального округа и Министерства образования и науки Российской федерации и серебря-
ным знаком «Геологическая служба России» (2008). В 2011 году ему присвоено звание 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Его яркие выступления на общественных собраниях, сопровождаемые интересней-
шими цитатами, остаются незабываемыми воспоминаниями для многих. Высшей наградой 
Волкодава И.Г. навсегда будет непоколебимый авторитет его трудов, искренняя любовь и 
светлая память людей, его знавших. 

Трудно переоценить вклад Игоря Геогриевича Волкодава в науку и образование Ады-
геи: музейное дело, лекторская работа, популяризация научных знаний, созидательная ра-
бота по формированию духовного склада и расширению кругозора молодого поколения – 
будущего Адыгеи, да и всей страны в целом. 

Светлая память об Игоре Геогриевиче Волкодаве – большом ученом, труженике, за-
мечательном и отзывчивом человеке исключительной принципиальности, преподавателе, 
посвятившем всю свою жизнь служению Родине, навсегда останется в наших сердцах. 

Больше его подпись не появится под статьями и заметками. Но в нашей памяти он ос-
танется навсегда. И скорбя, мы вспоминаем слова Беллы Ахмадулиной: 

Давайте будем же к своим 
друзьям причастны, 
Давайте верить, что они 
прекрасны, 
Терять их страшно, – 
Бог не приведи... 

 
 
 

Теучеж Ф.Д. 
Кандидат географических наук, доцент, 

зав. кафедрой географии факультета естествознания 
Адыгейского государственного университета 
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