Иван Иванович Молчанов родился во
Владивостоке 1 мая 1903 года в семье
военного
моряка-баталера
канонерской
лодки «Кореец». В 1905 отец его переехал в
Иркутск.
Русский
поэт
и
прозаик,
многолетний
руководитель
Иркутского
отделения Союза советских писателей.
Автор многих прозаических и поэтических
произведений, а также более 20 книг для
детей.
В 1914 поступил в гимназию. После
гимназии
в
1918
поступает
в
подготовительный
класс
Иркутского
технического училища, где заканчивает два
класса.
В 1920 работал в Иркутском депо
помощником слесаря. В 1921 поступил в
Иркутский политехникум на химическое
отделение, где обучался до 3-го курса, затем
был переведен в Красноярский техникум
путей сообщения.
В 1922 было создано ИЛХО — Иркутское
литературно-художественное объединение, в
которое вошли Иосиф Уткин, Валерий
Друзин, Джек Алтаузен, Иван Молчанов.
Олег Имов — первый псевдоним Ивана
Молчанова. С лета 1923 он стал зваться
Иван Молчанов-Сибирский.
С 1924 работал пропагандистом в
Ленинско-Свердловском райкоме партии,
инспектором профобразования на железной
дороге. В 1925 был призван на службу в
ряды Советской Армии. В 1927 вступил в
ряды ВКП (б) и поступил в Иркутский
государственный университет на факультет
права и местного хозяйства, который

окончил в 1930 как факультет советского
строительства.
С 1930 работал в газете «Советская
Сибирь». В 1932 вышла первая книга стихов
«Покоренный Согдиондон». В 1932-1933
работал в краевом издательстве и редакции
журнала «За большевистские темпы».
В 1933 был избран ответственным
секретарем Иркутского отделения Союза
советских писателей и руководил Иркутской
писательской
организацией,
являясь
ответственным секретарем отделения Союза
советских писателей, до 1958.
В
1933
началось
сотрудничество
Молчанова-Сибирского
с
пионерским
литкружком. Ребята по совету Молчанова
написали книгу о своей жизни «База
курносых». Дети сами проиллюстрировали
книгу, а затем, когда она была напечатана,
отправили
её
в
Москву,
Алексею
Максимовичу Горькому. В августе 1934 года
ребят премировали поездкой в Москву. И
пригласили на открытие Первого съезда
писателей СССР. 19 августа 1934 произошла
встреча авторов «Базы курносых» и И.И.
Молчанова-Сибирского с А.М. Горьким на
его даче в Горках. По возвращении домой
«курносые» рассказали обо всем этом в
своей второй книжке «В гостях у Горького»,
которая вышла в Иркутске в 1936, а в 1962
переиздана вместе с «Базой курносых».
В 1934 был принят в члены Союза
писателей. В августе 1934 стал делегатом
Первого съезда писателей СССР.
В 1938 служил в рядах Советской Армии
(Монголия, Хасан), работал в газете «На
боевом посту». С декабря 1938 по май 1939

работал в Иркутском отделении Союза
писателей.
С 1941 по 1946 нес службу в рядах
Советской Армии на Дальневосточном
фронте в качестве военного корреспондента
газет «На боевом посту», «Героическая
красноармейская».
С 1946 является консультантом в
Иркутском отделении Союза советских
писателей. С 1947 — ответственный
секретарь Иркутского отделения Союза
советских писателей, депутат областного
Совета депутатов трудящихся.
В 1954 И.И. был избран делегатом
Второго съезда писателей СССР.
Умер 1 апреля 1958 в Иркутске.
Похоронен на кладбище в Свердловском
районе Иркутска в районе улицы 4-ая
Железнодорожная.
Дважды был женат. В семье Молчановых
было 6 детей, три дочери и три сына.
В феврале 1961 года имя МолчановаСибирского было присвоено одной из
крупнейших
библиотек
Сибири
—
Иркутской областной библиотеке.
Имя писателя присвоено одной из улиц
Иркутска.
В память о писателе установлены
мемориальные доски:
1.В 1999 на доме (угол Б. Хмельницкого и
К. Маркса), где с 1950 по 1958 И.И.
Молчанов-Сибирский проживал со своей
семьей;
2. На фасаде здания Государственной
областной
универсальной
научной
библиотеки;

3. На фасаде здания бывшей 6-й
фабрично-заводской дружины (угол улиц К.
Маркса и Володарского).
4. На здании музея локомотивного депо
станции Иркутск-Пассажирский, где И.И.
Молчанов-Сибирский работал в 1920-е.
Общественный
деятель,
участник
Великой Отечественной войны. Организатор
литературных сил Восточной Сибири. Один
из создателей, руководителей Иркутского
отделения Союза писателей. Член Союза
писателей СССР (1934). Главный редактор
альманаха «Новая Сибирь». Кавалер орденов
«Красной Звезды» и «Знак Почёта».
Остановись и шапку скинь, прохожий:
В чужом краю, где степь гудит, пыля,
Лежит солдат… Ему была дороже
Всего на свете русская земля.
Иван Иванович Молчанов-Сибирский —
один из персонажей фантастического романа
Андрея Лазарчука и Михаила Успенского
«Посмотри в глаза чудовищ» (1997).
Молчановка — народное название
Иркутской
областной
государственной
универсальной научной библиотеки им.
Молчанова-Сибирского[14].
Иван Иванович Молчанов-Сибирский
является
тестем
писателя
Валентина
Распутина и поэта Владимира Скифа.
В 2012 году, в доме, где жил поэт,
открыли одноименный бар, "Молчанов Бар".
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