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Вы держите в руках специальный выпуск 
журнала «Народное образование Якутии», 
посвященный 95-летию со дня образования 

государственного органа управления образовани-
ем Республики Саха (Якутия).

Цель этого издания – отразить путь, пройденный 
Министерством образования и науки республики со 
дня создания в 1922 году Народного комиссариата 
просвещения, здравоохранения и социального обе-
спечения и по сегодняшний день. 

Материалы данного номера призваны стать под-
тверждением основной миссии образования – раз-
витие интеллектуального, духовно-нравственного 
потенциала всех слоев населения, народа как глав-
ной составляющей развития любого государства.

Страницы журнала – это своеобразная летопись 
развития просвещения, образования Якутии в до-
кументах, воспоминаниях, информациях, лицах ее 
руководителей, специалистов, ветеранов. 

Нельзя без интереса и волнения читать матери-
алы раздела «История образования в документах». 
Например, строки из докладной записки перво-
го наркома просвещения, написанной 02.12.1922 
года: «С объявлением Якутской Автономии Губоно 
реорганизовался с 1 июня 1922 г. в Народный ко-
миссариат просвещения. Сконструировался он со-
гласно утвержденных Ревкомом ЯАССР временного 
положения и штатов. НКП состоит из 5 отделов: 1) 
организационно-административного, 2) социаль-
ного воспитания и политехнического образования, 
3) профессионально-технического образования, 4) 
политического просвещения и 5) научного. Нарко-
мом просвещения, назначен заведующий Вилюй-
ским Уездным отделом народного образования 
С.Н. Донской 2-й, вступивший в исполнение своих 
обязанностей с 22 июля 1922 г. …». А далее описы-
вается ситуация того времени: «По установлении 

связи с местами выяснилось, что повстанческое 
движение отрицательно отразилось на народном 
образовании. Много учителей выбыло из строя, 
будучи убиты на разных фронтах, часть присое-
динилась к повстанцам и отступила с ними, часть 
втянулась в политическую и общественную жизнь 
и бросила учительство…  Много школьных зданий 
полуразрушено, приведено в негодность; несколько 
школьных зданий сожжено… Целиком разграблены 
пансионные продукты и гардероб. Размер убытков 
очень велик…».

144 школы с 7808 учащимися, 1 педагогический 
и 1 медицинский техникум, 2 сельскохозяйственные 
школы и 1 мастерская профессионально-техниче-
ского образования – с такой статистики начиналась 
работа вновь созданного ведомства. 

С того времени пройден огромный путь длиной 
почти в столетие. Каждая веха в истории образо-
вания Якутии – это стремление к новому качеству 
просвещения-образования с учетом реалий своего 
времени, своей эпохи: от ликвидации неграмотно-
сти в 20-е годы до развития человеческого капита-
ла как национального богатства XXI века.

Современное поколение педагогов помнит и 
продолжает славное дело наших предшественни-
ков, среди которых много выдающихся представи-
телей самой благородной профессии – «профессии 
дальнего действия».

Поздравляя со знаменательной датой, уверен, 
что деятельность многотысячной армии работников 
образования, начиная с дошкольного образования 
и заканчивая высшим уровнем подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, и дальше будет 
устремлена в будущее. И каждый из нас сделает все, 
чтобы родная Якутия стала территорией синергии 
счастливых и успешных людей, чистой природы и 
умной экономики. 

Уважаемый читатель!
Уважаемые коллеги!

В.А. Егоров,
Министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия), главный редактор 
журнала «Народное образование Якутии»
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ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ


Наркомат просвещения ЯАССР был образо-
ван на базе Якутского губернского отдела 
народного образования (Якутгубоно) 1 

июня 1922 г. по постановлению Ревкома ЯАССР от 
27 мая 1922 г. 

По положению о Народном комиссариате про-
свещения ЯАССР, утвержденном 23 мая 1922 г. НКП 
являлся центральным органом, руководящим всем 
делом народного образования и научного исследо-
вания края в пределах ЯАССР.

Позднее, в ноябре 1923 г., постановлением ЦИК 
ЯАССР от 29 октября 1923 г. Наркомпрос, Управ-
здрав и Собес были слиты в один наркомат-Нарко-
мат просвещения, здравоохранения и социального 
обеспечения ЯАССР.

Окружные отделы просвещения, здравоохране-
ния и социального обеспечения были призваны:

● исполнять все распоряжения власти на местах, 

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ДО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Народный комиссариат просвещения
Якутской АССР

● вести работу по ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения, открытию новых школ, 
изб-читален и других культурно-просветительных 
учреждений; 

● организовывать медицинское обслуживание 
населения, 

● проводить санитарно-просветительскую работу;
● осуществлять опеку над детьми-сиротами и их 

имуществом;
● организовывать материальную помощь тру-

дящимся, потерявшим трудоспособность и лишив-
шимся средств к существованию из-за увечий, бо-
лезней и старости. 

1 марта 1930 г. согласно постановлению Прези-
диума ЯЦИК от 3 февраля 1930 г. НКПЗС ЯАССР был 
ликвидирован, вместо него были организованы три 
самостоятельных наркомата: просвещения, здраво-
охранения и социального обеспечения.
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Становление системы народного образова-
ния в Якутии неразрывно связано с его име-
нем. 27-летний нарком, назначенный поста-

новлением Ревкома ЯАССР от 27 мая 1922 года № 
16, на этом ответственном посту проработал более 
года. За этот короткий срок организационно состо-
ялся новый народный комиссариат, были разрабо-
таны принципы государственной политики в обла-
сти образования, проведена значительная работа 
по укреплению школьного дела. Были предприняты 
огромные усилия по созданию якутской националь-
ной школы, в которой обучение учащихся велось 
впервые в истории Якутии на родном языке и на ос-
нове якутской письменности. Уже 4 сентября 1922 г. 
специально созданная комиссия внесла локальные 
материалы в учебные ГУСовские (Государственный 
ученый совет) программы для школ Якутии.

С.Н. Донской-II, вернувшись из Москвы в конце 
1926 г., возглавил методический совет при Нар-
компросздравсобесе. Это был центр методической 
работы – прообраз Института усовершенствования 
учителей, открывшегося 20 мая 1939 года. Мето-
дический совет проделал большую работу по раз-
работке учебных пособий для якутских школ, раз-
витию физического и эстетического воспитания, 
организации краеведческой и клубной работы в 
школах, проведению всеобуча, ликвидации негра-

мотности, повышению качества обучения и воспи-
тания подрастающего поколения.

1 августа 1927 года С.Н. Донской-II вновь на-
значается наркомом Наркомата просвещения, 
здравоохранения и собеса. Наряду с вопросами 
просвещения решал вопросы здравоохранения и 
социального обеспечения.

В 1935 году С.Н. Донской-II был назначен дирек-
тором Якутского педагогического института, первого 
высшего учебного заведения (открытого в 1934 г.). Од-
новременно в эти годы заведует сектором народного 
образования и истории НИИ языка и культуры при СНК 
ЯАССР, затем становится ученым секретарем института 
и вместе с П.А. Ойунским проводит всю организацион-
ную работу по становлению первого в истории север-
ного народа научно-исследовательского института.

Семен Николаевич вместе со своими соратника-
ми не только возглавили борьбу за создание новой 
школы в Якутии, но и заложили основы масштабно-
го интеллектуального и культурного развития наро-
дов республики. Имя этого выдающегося человека 
по праву присвоено Институту развития образо-
вания и повышения квалификации Министерства 
образования Республики Саха (Якутия), старейше-
му институту в системе повышения квалификации 
педагогических кадров, занимающему достойное 
место в российском образовательном пространстве.

Семен Николаевич ДОНСКОЙ-II,  
первый народный комиссар просвещения ЯАССР 
1922- 1923 гг.; 1927-1928 гг., 
видный государственный и общественный деятель, ученый, 
первый исследователь системы народного образования республики, 
литератор, публицист.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ

Из докладной записки наркома просвещения
С.Н. Донского 2-го Якутскому обкому РКП(б) 

«О работе Наркомпроса ЯАССР за период с 1 июня по 15 октября 1922 т.

№ 47                                                                                                2 декабря 1922 г.

С объявлением Якутской Автономии Губоно реорга-
низовался с 1 июня 1922 г. в Народный комиссариат про-
свещения. Сконструировался он согласно утвержденных 
Ревкомом ЯАССР временного положения и штатов.

НКП состоит из 5 отделов: 1) организацион-
но-административного, 2) социального воспитания 
и политехнического образования, 3) профессио-
нально-технического образования, 4) политическо-
го просвещения и 5) научного.

Наркомом просвещения, назначен заведующий 
Вилюйским уездным отделом народного образо-
вания С. Н. Донской 2-й, вступивший в исполнение 
своих обязанностей с 22 июля 1922 г. 

* Подпись неразборчива.
** Датируется по дате отправления докумен-

та в облбюро РКП (б).
 *** ЦГА ЯАССР, ф. 57, оп. 1, д. 34, лл. 41, 50—57.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
1. Организационно-административный отдел 

был организован при подотделах: общем, хозяй-
ственно-финансовом и издательском (Госиздат). 
Заведующим организационно-админист ративным 
отделом состоял заместитель наркома Афанасьев. 
С июля заведующим организационно-администра-
тивным отделом состоит Е.С. Петров, бывший заве-
дующий финансово-сметным подотделом Губоно.

Издательский подотдел постановлением колле-
гии НКП от 1 августа 1922 г. за .№ 10 ликвидирован 
ввиду того, что за передачей всех бумажных и поли-
графических средств Нарком торгпрому существо-
вание его сделалось ненужным.

С 1 октября 1922 г. по сокращению штатов НКП 
подотделы организационно-административного от-
дела упразднены и оставлены вместо них завхоз, 
бухгалтер и управделами НКП.

 С 15 октября 1922 г. в организационно-адми-
нистративном отделе состоят служащих 10: 1 управ-
делами, 2 делопроизводителя, 1 регистратор, 2 ма-
шинистки, 1 бухгалтер, 1 завхоз, 1 кладовщик и 1 
инструктор по статистике.

2. В момент организации НКП имелась очень 
слабая связь с Олекминским отделом народного об-
разования, а с прочими округами связи не было. К 
15 октября 1922 г. телеграфная связь установилась 
с округами Вилюйским и Ленским, но очень слабая, 
ввиду перегруженности телеграфа. Колымский и  
Верхоянский округа до сих пор совершенно недо-
ступны для центра.

3. С улусами Якутского округа связь установлена, 
но нерегулярная и редкая, ввиду отсутствия почто-
вого сообщения. В течение лета и осени установить 
нормальные телеграфные и почтовые сношения не 
удалось, все это отражается на работе НКП и мест, 
лишая возможности взаимной информации.

4. По установлении связи с местами выясни-
лось, что повстанческое движение отрицательно 
отразилось на народном образовании. Много учи-
телей выбыло из строя, будучи убиты на разных 
фронтах, часть  присоединилась к повстанцам и от-
ступила с ними, часть втянулась в политическую и 
общественную жизнь и бросила учительство. …мно-
го школьных зданий полуразрушено приведено в 
негодность; несколько школьных зданий сожжено; 
сильно пострадали школьный инвентарь и библи-
отека. Целиком разграблены пансионные продукты 
и гардероб. Размер убытков очень велик, но пока 
точно не установлен.

5. К 5 октября 1922 г. закончена работа по выра-
ботке твердых штатов НКП. После произведенных 
в начале октября сокращений за НКП утверждены.

Возобновление работ и организация просвети-
тельных учреждений исключительно зависит от хо-
зяйственного базиса, который будет подведен под 
народное просвещение.

Хозяйственное положение просветительных уч-
реждений в высшей степени тяжелое. Государство 
по сельским учреждениям берет на себя только 
содержание личного состава и учебное оборудова-
ние, а все прочее относится на местные средства. 

Об этом население улусов своевременно опове-
щено, и в настоящее время поступают сведения из 
Олекминского, Вилюиского и Якутского округов, из 
которых видно, что население берет на себя содер-
жание не более 50% существовавших в 1921/22 
учебном году просветительных учреждений, при-
чем содержание пансионов при школах население 
почти не берет. Последнее явление – наиболее от-
рицательный результат навой экономической поли-
тики в школьном деле, так как закрывает доступ в 
школы детям несостоятельных родителей.

В целях урегулирования хозяйственного поло-
жения просветительных учреждений НКП приняты 
следующие меры:

а) составлено положение о школьно-хозяй-
ственных советах, задачей которых является при-
влечение населения к расходам по содержанию 
школ;

б) составлено положение о разделении тер-
ритории улусов на школьно-хозяйственные районы, 
обязанные содержать свои просветучреждения;

в) решено провести по всей республике «не-
делю просвещения» для проведения агитационной 
работы и сбора в пользу народного образования 
материальных ценностей;

т) СНК представлен проект постановления о 
введении волостного самообложения в пользу 
школ;

д) составлена подробная инструкция по откры-
тию школ 1-й ступени, в которой даны детальные 
указания об открытии и оборудовании школ.

По Якутскому округу в этом направлении рабо-
та уже ведется. Во все улусы Якутского округа на-
значены из учителей уполномоченные НКП, кото-
рыми устроены во всех улусах волостные съезды и 
наслежные собрания, на которых в общем решено 
открыть 60% школ, взяв на себя их содержание.

Вопрос об учреждениях политпросвета обстоит 
хуже, так как население ими менее интересуется и 
нет надежды на то, что оно возьмет на себя их со-
держание.

Постановлением СНК при обсуждении вопроса 
о местном бюджете решено по народному образо-
ванию все расходы включить в смету НКП, т. е. цен-
трализовать.

В 1922/23 учебном году результатов от этого не 
предвидится.

6. Ремонт школьных зданий для населения так-
же затруднителен, ввиду отсутствия на местах при-
возных материалов, например, оконных стекол, за-
мазки, гвоздей и т. п. По Якутскому округу некоторые 
улусы материалы для ремонта школ брали в долг из 
НКТИП, обязавшись уплатить мясом и хлебом. Даже 
в городе с ремонтом школы было не особенно бле-
стяще. Наркомпрос, не имея достаточных средств, 
вынужден был мириться с разной волокитой, свя-
занной с получением ремонтных материалов и ре-
сурсов и окончил  ремонт зданий всех просветуч-
реждений к 1 октября 1922 г.

В г. Якутске остро стоит вопрос дровяной. В дан-
ный момент в распоряжений Наркомпроса имеется 
650 сажен дров, а годовая потребность – 1300 сажен. 
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Имеется половина потребности, а фондов на приоб-
ретение следующей половины пока нет. Единствен-
ная надежда на то, что будет собрано от населения 
города, кроме того, что кое-что отпустит и НКТиП.

7. Наркомпрос за отсутствием достаточных 
материальных ресурсов не мог оказать поддержки 
округам.

На пароходах переброшено незначительное 
количество грузов. Округам Ленскому, Вилюйско-
му и Олекминскому выслано: а) бумаги писчей 32 
стопы большого формата, или обыкновенной – 128 
стопы, б) тетрадей ученических – 3000 штук, в) ка-
рандашей – 77 дюжин, или 924 штуки, г) чернил – 
6740 порошков, д) перьев – 35 коробок, или 4200 
штук, е) мануфактуры – 598 аршинов, ж) книг– 3419, 
з) разрезной азбуки – 350 штук, и) овечьей шерсти 
– 6 пудов 26 фунтов, к) пряжи – 22 пачки, л) ниток 
–348 мотков, м) чая байхового – 13 пудов 10 фун-
тов, н) шпагата —10 фунтов.

8. В течение всего времени Наркомпросом 
обращалось внимание на снабжение работников 
просвещения.

За последние 2 года работа просвещения опла-
чивалась хуже всех. В данный момент положение 
городских работников просвещения несколько 
улучшилось, но на улучшение положения сельских 
служащих больших надежд возлагать не приходит-
ся. Отсутствие в улусах кооперативов и неполуче-
ние из центра всех следующих республике товаров 
привели к тому, что общий котел НКТиП почти пуст 
и оплачивать всю массу сельских служащих едва 
ли сможет. Пока с 1 июня 1922 г. оплата ведется по 
принципу полной натурализации труда.

Желая обеспечить работников просвещения, 
проживающих в сельских местностяк, Наркомпрос 
возбудил ходатайство перед СНК о том, чтобы жа-
лование им выдавали по третям года. Ходатайство 
еще не рассмотрено. Положительное разрешение 
этого вопроса гарантировало бы служащим своев-
ременное получение заработной   платы.

9. В целях повышения продуктивности школь-
ной работы коллегией Наркомпроса во всех школах 
применено положение об управлении 7-летними 
политехническими школами, утвержденное Сибо-
но и вводящее институт ответственных заведующих 
школами.

10. 1 октября 1922 г. из канцелярии Нарком-
проса выделена канцелярия уполномоченного Нар-
компроса по Якутскому округу.

В его ведение переданы все просветительные 
учреждения города и округа, подчиненные соцвосу 
и политпросвету, за исключением политико-про-
светительных учреждений города. В связи с этим 
НКП имеет возможность отдаться руководящей и 
теоретической  работе по народному просвещению.

Уполномоченным Наркомпроса по Якутскому 
округу назначен учитель Н.В. Васильев, имеющий 
10-летний педагогический стаж.

В Вилюйском округе заведывающим окружным 
отделом народного образования состоит П.Г.Григо-
рьев, бывший заведывающий подотделом Единой 
трудовой школы в том же отделе.

 В Олекминеком округе врид. уполномоченного 
состоит учитель школы 2 ступени Нехорошев, име-
ющий большой педагогический стаж.

11. В ведении организационно-администра-
тивного отдела находится статистика народного 
образования, переданная по соглашению из Стати-
стического управления. Инструктором-статистиком 
народного образования состоит бывший препода-
ватель школы 2-й ступени Д. Е. Дьяконов.

Задачей Наркомпроса является налаживание 
статистической отчетности во всех просветитель-
ных учреждениях.

12. Организационно-административный отдел 
ведет составление сметы и производственного пла-
на на 1922/23 учебный год. По окончании этой ра-
боты точно выяснится размер расходов на текущий 
год из государственных и местных средств.

13. В целях сохранения существующих просве-
тительных учреждений и открытия новых НКП со-
ставил проект постановления о разрешении обще-
ствам и организациям открыть школы 1-й ступени… 
. Постановление Совнаркомом принято. На днях 
откроется первая частная школа, открываемая в г. 
Якутске Яксоюзом «Холбос».

14. Организационно-административным отде-
лом приняты меры к привлечению кооперативных 
организаций к отнесению расходов по содержанию 
просветительных учреждений.

На соответствующее ходатайство Наркомпроса 
Яксоюзом «Холбос» ассигновано на нужды школ 
повышенного типа 3000 руб.  эквивалентом.

15. До сих пор за отсутствием связи с округами 
и недостаточностью материальных  ресурсов рабо-
та организационно-административного отдела не 
могла развернуться как следует.

В дальнейшем перед этим отделом стоит задача 
по усилению хозяйственного базиса просветитель-
ных учреждений и установление единообразного 
хозяйственно-административного аппарата во всех 
просветительных учреждениях.

ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
1. В первое время по организации Нарком-

проса заведующим отделом соцвоса состоял И.А. 
Рогожин. С августа 1922 г. заведующим соцвосом 
состоит Н.Е. Афанаеьев, он же заместитель нар-
кома просвещения. В штате соцвоса числятся 2 
инструктора: 1 школьный, другой —дошкольный. 
5-групповые школы 1-й ступени реорганизова-
ны в 7-летние школы 1 - ступени, разделяющиеся 
на 2 концентра: первый – 4-годичный, второй –3 
годичный. Программа 7-летней трудовой школы 
1-й ступени приравнена к 3 классам среднего 
учебного заведения, но с закруглением курса так, 
чтобы оканчивающий получал законченное обра-
зование.

2. Постановлением СНК во всех школах 1-й 
ступени вводится якутский язык, причем в якутских 
школах в первый год обучения якутский язык явля-
ется языком обучения; в прочих группах всех школ 
1-й ступени якутский язык является обязательным 
предметом преподавания.
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3. Во всех школах 1-й ступени, начиная с 1-й 
группы, вводится политграмота в виде бесед и си-
стематических уроков.

4. В первом и втором концентре школы вво-
дится преподавание гигиены, прохождение кото-
рой необходимо в якутской действительности, отли-
чающейся отсутствием санитарных и гигиенических 
познаний и привычек.

5. Согласно указаний Центра принято поста-
новление о введении во всех сельских школах 1-й 
ступени сельскохозяйственного уклона. Введение 
уклона будет происходить постепенно по мере 
снабжения школ руководствами и пособиями. Нар-
компросом возбуждено ходатайство перед НКЗ о 
том, чтобы школы 1-й ступени были снабжены зе-
мельными угодьями и сельскохозяйственными ору-
диями. С НКЗ же ведутся переговоры о том, чтобы 
его специалистами были составлены инструкции по 
ведению школьного хозяйства.

6. В начале октября закончена работа по со-
ставлению программы по всем предметам школ 1-й 
ступени. Работали 2 комиссии, которыми составле-
ны программы: а) по якутскому языку; б) русскому 
языку, в) математике, г) мироведению, д) географии, 
е)  истории, ж) истории культуры, з) политграмоте.

7. Затем Наркомземом составлена программа 
по сельскому хозяйству, отдельными лицами состав-
лены программы по гигиене и ручному труду.

8. В настоящее время программы и принятый 
коллегией Наркомлроса учебный план печатают-
ся в типографии и на днях будут выпущены в виде 
особого сборника и разосланы по школам. До со-
ставления этих программ в школах 1-й ступени не 
было единообразной программы, в каждой школе 
работали, руководствуясь своими программами. На 
днях будет закончено печатание якутского буква-
ря. «Бастангы сурук-бичик» и разрезной якутской 
азбуки. Букварь составлен в 1921 г. Афанасьевым, 
Слепцовым и Новгородовым. Печатание букваря и 
разрезной азбуки вызвано необходимостью снаб-
дить школы пособиями при прохождении якутского 
языка.

9. Работа по дошкольному воспитанию ведет-
ся в пределах города. Этой работой непосредствен-
но руководит инструктор по дошкольному воспи-
танию Кротова. Функционируют 3 сада — «Детский 
труд», «Примитив» и «Национальный», в которых 
записано 200 детей в возрасте от 5 до 8 лет. В ав-
густе было устроено совещание по дошкольному 
воспитанию. Организована комиссия по дошколь-
ному воспитанию, которая собирается еженедельно 
и решает все текущие и принципиальные вопросы 
по дошкольному воспитанию.

10. Составляются положения и инструкции по 
вопросам дошкольного воспитания.

11. В Якутске функционируют 2 детских дома, 
в которых воспитывается 53 мальчика и девочек в 
возрасте от 4 до 17 лет. В смысле снабжения дет-
дома находятся в плачевном состоянии, особенно 
чувствуется недостаток в одежде и обуви. В конце 
сентября состоялось совещание по вопросу о дет-
домах, на котором решено: а) открыть для детдомов 

особую школу 1-й ступени, б) снабдить их всем не-
обходимым, в) оборудовать в них мастерские.

12. Вопрос о социально-правовой защите не-
совершеннолетних и воспитание дефективных де-
тей тоже обсуждался на одном из совещаний. На 
этом совещании решено открыть в г. Якутске дом 
для морально-дефективных детей и наладить рабо-
ту комиссии о несовершеннолетних по опеке.

13. Правовая защита детей поставлена очень 
слабо. Прежде всего нет подходящего работника, за-
тем не чувствуется острой потребности в этой работе.

14. В конце сентября было созвано совещание 
по вопросу о санитарно-гигиеническом надзоре за 
школами, на котором решено: а) обязать всех лекпо-
мов посещать школы, б) обязать их заполнять гиги-
енически-санитарные карточки, в) снабдить школы 
аптечками,  г) для школ разработать инструкции и 
положения о санитарно-гигиеническом надзоре.

15. В дальнейшем соцвос предполагает раз-
работать подробные положения и инструкции, ре-
гулирующие школьную жизнь, организовать мето-
дическую секцию для основательной разработки 
школьных программ и объяснительных записок к 
ним и принять меры к изданию на месте учебников 
на русском и якутском языках.

ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Заведующим отделом состоит И.А. Рогожин. В 

ведение отдела профессионально-технического об-
разования переданы все школы 2-й ступени, так что 
все школы повышенного типа — общеобразователь-
ные и профессиональные — находятся в ведении 
отдела профтехнического образования.

Среди учреждений профессионального образо-
вания имеются: 5 школ 2-й ступени, из них 2 школы 
4-групповые и 3 школы 2-групповые, 1 педагогиче-
ский техникум, 1 медицинский техникум, 2 сельско-
хозяйственные школы и 1 мастерская профессио-
нально-технического образования.

2. Постановлением коллегии Наркомпроса во 
всех школах профессионально-технического обра-
зования введены якутский язык и политграмота. В 
педагогическом техникуме введено преподавание 
кооперации.

3. Вилюйской 4-групповой школе 2-й ступени 
придан педагогический уклон: в 3-й и 4-й труппах 
введены педагогические дисциплины. Введя педа-
гогический уклон, Наркомпрос имел намерение в 
дальнейшем преобразовать Вилюйскую школу 2-й 
ступени в педагогический техникум и пока на месте 
подготовлять учителей для Вилюйского округа.

4. Нюрбинской и Олекминской 2-х группо-
вым школам 2-й ступени придан социально-эко-
номический уклон путем введения преподавания, 
политэкономии, истории государственного строя, 
экономической географии, кооперации, статистики 
и советского строительства. Школы с социально-э-
кономическим уклоном имеют целью подготовить 
советских работников в пределах улусов.

5. Фельдшерско-акушерская школа преобра-
зована в медицинский техникум с 4- х годичным 
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курсом. Курс медтехникума значительно обширнее 
и из него выходят помощники врачей, по подготов-
ке стоящие выше прежних фельдшеров. Лица, окон-
чившие медтехникум, будут приниматься сразу же 
на 3 курс медицинского факультета.

6. Решен вопрос о преобразовании 3-годич-
ного педтехникума в 4-годичный педагогический 
техникум.

При преобразовании за основу берется по-
ложение Наркомпроса РСФСР о педтехникумах, 
предусматривающее более широкую программу 
как по общему образованию, так и по специальным 
предметам. В настоящее время профобром разра-
батывается новое положение о 4-годичном педтех-
никуме, в котором центральное положение будет 
приспособлено к местным условиям.

7. Профобром совместно с Наркомземом ре-
шен вопрос о возобновлении работ Якутской сель-
скохозяйственной школы и принято совместное 
решение о реорганизации сельскохозяйственной  
школы в 4-годичную сельскохозяйственную школу.

Социально-экономический уклон введен в этих 
школах приказом НКП № 4 от 22  августа 1922 г. 
(См: Партархив Якутского обкома  КПСС, ф.2оп. 1, 
д. 1108 л. 13) с приемом лиц, окончивших школу 
1-й ступени. Профобром разработано положение 
о Якутской сельскохозяйственной школе. Якутская 
сельскохозяйственная школа начнет функциониро-
вать с 18 октября 1922 г.

8. Профобром совместно с Наркомземом решен 
вопрос об открытии в с. Абага Олекминского округа 
низшей 4-годичной сельскохозяйственной школы с 
приемом лиц, окончивших 1-й концентр школы 1-й 
ступени (4-годичную школу 1-й ступени). Первые 2 
года общеобразовательные, 3-й и 4-й годы – специ-
альные. Из Олекминской сельскохозяйственной 
школы выпускаются специалисты низшей квалифи-
кации. Сельскохозяйственная школа снабжена НКЗ 
сельскохозяйственными орудиями, Нариомпросом 
– учебным оборудованием, а населением с. Абага — 
земельными угодиями.

9. До октября сего года в ведении профобра 
находились мастерские: столярная, переплетная 
и слесарная. В начале октября они закрыты ввиду 
невозможности поставить их на началах самооку-
паемости. Инструменты переданы педагогическому 
техникуму.

10. К октябрю сего года профобром закончены 
составление учебных планов для всех школ про-
фобра и программ по предметам преподавания в 
школах 2-й ступени с уклоном и без уклона.

11. Профобром ведется работа по составлению 
положений о всех учреждениях профобра.

Цель составления положения — дать всем уч-
реждениям основной план, на основании которого 
они работают. В этих положениях предусматривает-
ся цель и задача учреждений, средства достижения 
этих целей, права и обязанности  должностных лиц 
и  т. д.

В связи с этим профобром решено установить 
во всех школах регулярную отчетность о своей ра-
боте.

С этой целью будут разосланы по всем учрежде-
ниям профобра формы отчетностей. 

На очереди стоит разработка положения об 
ученических организациях.

ОТДЕЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
1. В первое время заведующим Политпросве-

том состоял Бояров. С середины августа заведую-
щей Политпросветом назначена Синеглазова В.С. 
При Политпросвете имеется штат инструкторов из 
4 человек.

2. Первой задачей Политпросвета было осу-
ществление идейного руководства над всей поли-
тико-просветительной работой в республике. До 
сих пор политпросвет руководящей роли не играл, 
потому политико-просветительная работа шла раз-
розненно и  параллельно.

В целях установления связи со всеми полити-
ко-просветительными учреждениями организована 
коллегия, в которую входят: представители от по-
литотдела войск, Облбюро РКП, РКСМ, женотдела и 
профессионального совета.

3. С той же целью в сентябре созвана конфе-
ренция по вопросам политического воспитания с 
представительством от городских организаций. На 
конференции были сделаны доклады о прошлой 
работе политико-просветительных организаций и о 
будущих планах работы.

4. Политическим просвещением рассмотрен 
и разрешен вопрос о преобразовании и переиме-
новании Якутского культурно-просветительного об-
щества «Манчары» в общество «Саха омук». Цель 
реорганизации общества «Манчары» – привлече-
ние всей якутской национальной интеллигенции к 
культурной работе путем устранения из устава об-
щества пунктов, говорящих о коммунистических це-
лях общества.

Далее в целях содействия развитию якутской 
литературы был исходатайствован штат на 10 якут-
ских писателей, получающих от государства содер-
жание, но при сокращении штатов штат на писате-
лей сокращен.

Смета общества «Саха омук» зачислена в смету 
НКП.

5. По инициативе Политпросвета постановле-
нием Ревкома ЯАССР восстановлена работа Госиз-
дата на началах самоокупаемости. В распоряжение 
Госиздата переходят книжные богатства республи-
ки, книжная торговля и бумажные средства, при-
шедшие в адрес Госиздата. Госиздат работает под 
идейным руководством Политпросвета и направ-
ляет издательскую работу всех государственных 
учреждений.

6. Книжный отдел и магазин Политпросвета 
переданы Госиздату. До передачи Госиздату через 
книжный склад распределено до 10000 экз. книг. 
Кроме того, Полипросветом распределено по окру-
гам 2000 книг, имевшихся на складе Наркомпроса.

7. Летом сего года был закрыт Народный те-
атр г. Якутска, будучи передан военному ведомству, 
который открыл в нем гарнизонный клуб. В октябре 
гарнизонный клуб решено перевести в другое по-
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мещение. Народный театр снова восстанавливается 
на началах самоокупаемости хозрасходов. Народ-
ным театром платно будут пользоваться все поли-
тико-просветительные и прочие организации и уч-
реждения.

8. Политпросветом решено открыть Совет-
ско-партийную школу в г. Якутске. Смета на Со-
впартшколу включена в смету Наркомпроса. Штат 
на школу утвержден, здание под школу подыскано. 
Школа будет открыта в ноябре, учащиеся приедутиз 
округов. Цель школы – подготовить политических 
работников для работы на местах. 

9. Политпросветом организован смешанный 
струнно-духовой оркестр из 13 лиц, обслужива-
ющий все организации г. Якутска. При содействии  
Политпросвета, давшего платного регента,  и обще-
ства «Саха омук» организован якутский хор.

10. В городе Якутске функционирует 1 библио-
тека, в округах – 2 библиотеки. О работе в округах 
библиотек пока никаких сведений не поступает.

По штату утверждено 30 изб-читален и 10 школ 
для взрослых. К открытию таковых Политпросвет 
пока не приступил за отсутствием связи с местами. 
Вообще из учреждений Политпросвета функциони-
руют пока библиотеки и народный театр, а работа 
прочих учреждений еще не устанавливалась.

11. В настоящее время Политпросветом ведет-
ся работа по проведению «Недели просвещения» в 
г. Якутске. По проведению «Недели просвещения» 
организована особая комиссия.

12. Ближайшей задачей Политпросвета являет-
ся установление работ всех утвержденных по штату 
политико-просветительных учреждений и регуляр-
ной отчетности о работе их.

Затем необходимо установить новую связь с ме-
стами путем создания работоспособного инструк-
торского аппарата.

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ
1. Научному отделу переданы функции подот-

дела исследования Сибири, заведующим отделом 
состоит Г.А Попов, бывший заведующий подотделом 
исследования Сибири.

2. Постановлением СНК Якутский централь-
ный музей передан из ведения Географического 
общества в ведение Научного отдела Наркомпро-
са. Заведующим центральным музеем состоит есте-
ственник Павлов. По распоряжению Ревкома музею 
обратно уступлено его прежнее здание, в котором, 
кроме нижнего этажа, музеем занят и верхний этаж.

В настоящее время заканчивается ремонт по-
мещения музея и идет приемка экспонатов, укупо-
ренных при прежних перевозках в ящики. Музей 
открывается в середине ноября сего года. Заведу-
ющим музеем Павловым составлено новое положе-
ние о музее, в котором предполагается использо-
вание музея для внешкольной и школьной работы.

3. В августе работа Центрального архива 
была прервана случаем кражи со взломом из быв-
шей Богородской церкви, где помещается архив, 
после чего помещение было запечатано. Только в 
сентябре архив вновь приступил к работе и начал 
производить ремонт и оборудование помещения. 
Эта работа уже закончена, и архив может присту-
пить к перевозке архива.

Научным отделом организовано Краевое гео-
графическое общество для ведения научно-иссле-
довательской работы. По постановлению Ревкома 
представителем Географического общества состоит 
заведующий Научным отделом Наркомпроса.

4. Научным отделом ведется работа по подго-
товке материалов для издания научно-исследова-
тельского сборника. Работа уже закончена, но изда-
ние не осуществляется за отсутствием средств.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАРКОМПРОСА
1. В связи с объявлением автономии и на ос-

новании национальной политики Советской власти 
Наркомпросу предстоит провести подготовитель-
ную работу по созданию национальной школы, в 
первую очередь школы 1-й ступени.

2. В целях подготовки работников по всем от-
раслям строительства необходимо принять меры к 
развитию профессионального технического обра-
зования.

В первое время будут приданы школам 2-й сту-
пени соответствующие уклоны, а затем осуществит-
ся преобразование их в техникумы.

3. Двухгодичная работа Политпросвета оста-
вила в области политического просвещения и лик-
видации безграмотности значительный след.

Необходимо создать минимум учреждений и 
пунктов политпросвещения, в которых работа была 
бы поставлена на должную  высоту.

4. Расхлябанность всего организационно-ад-
министративного аппарата органов народного об-
разования и всех учреждений требует принятия 
решительных мер к поднятию производительности 
работы.

Например, Наркомпрос должен поднять про-
изводительность школьной работы, введя едино-
образные учебные планы и программы, установив 
точный учет работы как учащих, так и учащихся, и 
введя во все учреждения трудовую дисциплину.

5. В течение 2 лет не удалось наладить стати-
стику по народному образованию. В связи с этим в 
настоящее время невозможно составить точное и 
ясное представление о состоянии народного обра-
зования. Поэтому Наркомпрос предполагает работу 
по статистике поставить на должную высоту.

6. В целях оздоровления подрастающего по-
коления Наркомпросом принимаются и будут при-
няты меры к установлению санитарно-гигиениче-
ского надзора за школами.

Нарком просвещения С. Донской 2-й.

(Партархив Якутского обкома КПСС, ф. 2, оп. 1, 
д. 1108, лл. 5-9. Заверенная копия)
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Родился 15 марта 1893 г. в Ботурусском улусе 
Якутской области. Учился в Якутской духовной 
семинарии. В 1913 г. был направлен в Казанскую 

духовную академию, в 1915 г. перевелся в Казанский 
университет. Учился в Московской академии торговли.

В 1918 г. Сорочинский отдел образования Са-
марской губернии назначил И.Н. Винокурова пре-
подавателем Бузулукской школы II ступени. В 1921 
г. его избрали членом президиума Бузулукского 
уездного исполкома. С 1922 г. – заведующий Бу-
зулукским уездным отделом народного образова-
ния и трехгодичными педагогическими курсами. В 
1923 г. Винокуров И.Н. был назначен заведуюшим 
аппаратом Бузулукского уездного комитета РКП (б), 
председателем Самарского губернского отдела со-
юза работников просвещения. 

В 1923 г. Винокуров возвратился в Якутию. С 1923 г. 
работал наркомом просвещения и здравоохранения 
ЯАССР. Иван Николаевич начал планомерную работу по 
расширению сети школ и укреплению материальной 
базы лечебных учреждений. На  страницах газеты «Ав-
тономная Якутия» нарком Винокуров в статье «Какой 
учитель нужен современной советской школе?» делит-
ся своим видением личности учителя: “Учитель должен 
бьть в курсе современного советского строительства и 
в курсе современной научной, в частности, педагоги-
ческой мысли, хотя бы ее основ. Он должен желать и 
уметь сам образовываться всю свою жизнь – больше 
того, он должен быть местным научным работником, 
хотя бы в самом скромном масштабе...Хороший учи-
тель только тот, кто сам живет тем, что он преподает”. 

30 марта 1924 г. на III сессии ЯЦИК был обсужден 
доклад Винокурова И.Н. “О ликвидации безграмотно-
сти в Якутии”. Нарком настоятельно рекомендовал ор-
ганизовать общество “Долой безграмотность” по опыту 
центральных областей и привлек внимание интелли-
генции республики, в первую очередь учительства “к 
решению задач культурной революции” – в короnкий 
срок ликвидировать безграмотность 119000 человек. 
В выступлении обьединенного заседания Якутского 
обкома РКП(б) и КК РКП(б) от 26 октября нарком Ви-
нокуров связал создавшееся “крайне тяжелое и нелов-
кое положение в области образования и медицины 
с “перестройкой бюджета” и ознакомил присутство-
вавших с намеченным планом построения школьной, 

Иван Николаевич ВИНОКУРОВ, 
выдающийся государственный деятель, народный комиссар 
просвещения ЯАССР 1923-1924 гг.

медицинской и политпросветительской сети в рамках 
отведенной доли бюджета. Нарком отстаивал создание 
интернатов, “без которых школы в наших условиях су-
ществовать не могут”. В связи с сокращением бюджета 
по Якутскому округу из 75 школ 13 были закрыты, со-
кращены 7 школ ликвидации безграмотности, 3 шко-
лы-передвижки, 10 изб-читален, детские площадки и 
пр. Подобные нежелательные сокращения произошли 
по Вилюйскому, Олекминскому, Ленскому, Колымско-
му округам и г.Якутску. Винокуров И.Н. говорил: “Я не 
коснусь тех учебных заведений II ступени, которые со-
держатся на центральные средства. Мы хотим иметь в 
городе I ступень. Наплыв велик, сотни детей приезжают 
из улусов в город. Открыв только пять школ, мы стол-
кнулись с вопросом, куда девать остальных».

Нарком Винокуров И.Н.  работал в сложное 
время становления образования, здравоохранения 
и культуры республики. Предметом его особой за-
боты были разбросанность населения в улусах, не-
достаточный охват детей обучением. Иван Никола-
евич вел целенаправленную работу по расширению 
сети пришкольных интернатов, по введению обяза-
тельного изучения якутского языка во всех школах. 
Нарком занимался вопросами издания учебников 
на якутском языке, активного привлечения и отзыва 
из других отраслей учительских кадров в школу. 

Верный сын Якутии И.Н.Винокуров отдал много 
сил и энергии культурному, хозяйственному и соци-
альному строительству республики. Вся его жизнь - 
пример честного служения народу.
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Совет Народных Комиссаров ЯАССР постановляет 
ввести в ЯАССР следующий устав Единой трудовой 
школы:

1) Единая трудовая школа имеет целью дать детям 
возможность приобрести знание и навыки, необходи-
мые им для разумной организации как своей личной 
жизни, так и жизни в обществе трудящихся.

2) В Единой трудовой школе обучаются лица 
в возрасте от 8 до 19 лет включительно, составляя 11 
последовательных групп с годичным курсом каждый.

Примечание: Допускаются по постановлению 
школьного совета прием и пребывание в каждой 
группе школ 1-й и 2-й ступени учащихся, не достиг-
ших соответствующего возраста в пределах 1 года 
и перешедших за этот возраст в пределах 3 лет.

3. Единая трудовая школа разделяется на 2 ступени: 
1) Школа 1-й ступени для детей от 8 до 15 лет включи-
тельно содержит 7 возрастных групп учащихся и делится 
на 2 законченных концентра: 1-й — обнимающий первые 
4 года обучения и 2-й — три последние года обучения. 2) 
Школа 2-й ступени для лиц от 15 до 19 лет включительно 
содержит 4 возрастных группы учащихся.

3) В первую (младшую) группу школы 1-й ступени 
принимаются дети без испытания.

Примечание: Правила для приема во все группы 
2-й ступени и в промежуточные группы 1-й ступени 
Единой трудовой школы определяются особыми по-
ложениями, утвержденными НКПЗ.

5) В Единой трудовой школе обучаются совместно 
дети обоего пола.

6) Преподавание в школе какого бы то ни было 
культа и исполнение в школе обрядов культа не до-
пускается.

7) Школы 1-й и 2-й ступени являются школами 
государственными, существование частных школ не 
допускаются.

8) При каждой школе имеются следующие долж-
ности: 1) заведующий школой, 2) школьные работники, 
3) школьный врач, 4) технический персонал.

Число должностных лиц каждой категории уста-
навливается штатами, утвержденными в установлен-
ном порядке.

9) При каждой школе организуется школьный 
совет, функции которого определяются ст. 20, 21, 23, 
24 и 25 настоящего устава.

Б. Управление школой
10) Ответственное руководство педагогической, 

хозяйственной и административной частью каждой 
школы возлагается на заведующего школой, который 
председательствует в школьном совете.

Примечание: Заведующий с разрешения местных 
органов НКПЗ может передоверить ведение хозяй-
ственной работы другому школьному работнику, за 
работу которого он несет полную ответственность.

Заведующий школой назначается местными ор-
ганами НКПЗ из лиц с педагогическим стажем и обя-

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ

№ 57 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ЯАССР О ВВЕДЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

УСТАВА ЕДИНОЙ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ
3 апреля 1924 г.

зан вести в школе педагогическую работу. Кандидат 
на должность заведующего может выдвигаться как 
школьным советом, так и профессиональными и пар-
тийными организациями.

11) На заведующего школой возлагаются обязан-
ности следить за всем ходом учебно-воспитательно-
го дела, в соответствии с основными положениями 
трудовой школы (за правильной постановкой само-
управления учащихся, организацией детского труда, 
политического воспитания учащихся и пр.).

12) Забота о содержании в порядке здания, а так-
же о ремонте, отоплении и освещении его и о снаб-
жении школы всеми хозяйственными и учебными 
материалами и пособиями лежит на ответственности 
заведующего, который ведет за своей подписью от 
имени школы всю текущую переписку и отчетность 
по школе.

13) Заведующий школой или кто-либо из школь-
ных работников, по его поручению, обязан перио-
дически делать доклады о постановке дела в школе 
как с педагогической, так и с хозяйственной стороны 
на расширенных пленумах сельсоветов, районных 
Советов и на отчетных заседаниях школьного совета 
с привлечением трудящихся.

14) Заведующий отвечает за общий ход учеб-
но-воспитательного дела, за состояние и сохранность 
вверенного ему школьного имущества.

15) Школьные работники назначаются и увольня-
ются местными органами НКПЗ, причем кандидатуры 
могут выдвигаться заведующим школой, партийными 
и профессиональными организациями из лиц, удов-
летворяющих требованиям, установленным НКПЗ, 
преимущество при прочих равных условиях отдается 
лицам с общественным стажем.

Примечание: Кандидатура секретаря школьного 
совета намечается заведующим из лиц педагогического 
персонала и утверждается местными органами НКПЗ.

17) Школьно-санитарный врач назначается ор-
ганами НКПЗ.
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18) Школьные работники в учреждениях учеб-
но-воспитательную работу несут согласно распре-
делению между ними этой работы, установленному 
советом и сообразно руководящим указаниям заве-
дующего. На обязанности врача лежат периодические 
медицинские осмотры учащихся и наблюдение за их 
здоровьем и санитарным состоянием школы.

19) Технический персонал школы назначается 
и увольняется завшколой с наблюдением существу-
ющих законоположений и с доведением о том до 
сведения органов НКПЗ. Названный персонал подчи-
няется непосредственно заведующему и несет работу 
по школе согласно его распоряжений и указаний.

В. Школьный совет
20) Школьный совет составляется из всех школь-

ных работников школы, одного представители от 
технического персонала и врача. В школьный со-
вет имеют право входить по одному представителю 
[от] местных органов РКП, женотдела, профсоюзов, 
Совдепов и РКСМ, кроме того, в совете участвуют 
представители от старших групп учащихся школы, 
начиная с 4-го года обучения по одному от группы.

Примечание: В школьных советах школ, в кото-
рых обучаются дети из детского дома, не имеющего 
собственной школы, участвует также представитель 
от коллектива воспитателей детдома.

21) Школьный совет созывается заведующим не 
менее одного раза в месяц, причем его рассмотрению 
подлежат следующие вопросы:

а) заслушивание и обсуждение распоряжений 
и инструкций центральных и местных органов, веда-
ющих народным образованием, и обсуждение мер 
для проведения таковых в жизнь;

б) утверждение программ и плана занятий каждой 
школьной группы и всей школы в целом, составляемых 
коллективом школьных работников в соответствии 
с программами и учебными пособиями НКПЗ;

в) установление методов проработки учебного 
материала;

г) организация труда и отдыха учащихся;
д) распределение занятий в школе по часам дня 

и по дням недели;
е) периодическое заслушивание отчетов школь-

ных работников, школьно-санитарного врача и пред-
ставителей учащихся о проведении в жизнь намечен-
ного плана работ, об отклонениях от него и об общих 
достижениях учащихся;

ж) обсуждение вопросов, связанных с приемом 
учащихся, распределением их по группам и перевод 
из группы в группу с выдачей удостоверения об окон-
чании школы или той или иной ее группы;

з) заслушивание и обсуждение отчетов о содей-
ствии школ тех или иных групп населения и органи-
заций, об общественной работе школы и т. д.;

и) установление способов учета и проверки работ уча-
щихся на основании утвержденных инструкций и правил;

к) распределение учебно-воспитательной работы 
по заведыванию вспомогательными учебно-педаго-
гическими учреждениями школы между отдельными 
школьными работниками;

л) обсуждение и утверждение сводок учета ме-
тодической работы школы;

м) представление в местные органы НКПЗ об 
удалении из школы кого-либо изучащихся;

н) заслушивание и обсуждение проектов улуч-
шения постановки дела в школе;

о) заслушивание и обсуждение всякого рода 
заявлений, касающихся жизни и работы учащихся.

Примечание: Кроме вопросов, перечисленных 
в предыдущей статье, школьный совет обсуждает 
вопросы по учебно-воспитательной части [работы] 
школы, предложенные для обсуждения названному 
совету местными органами НКПЗ, заведующим шко-
лой или через него другими членами совета.

22) Заведующий школой в случае своего не-
согласия с постановлениями совета имеет право 
приостанавливать исполнение этих постановлений, 
причем право окончательного разрешения вопроса 
принадлежит местным органам НКПЗ.

23) Совет может для разработки тех или иных 
вопросов по учебно-воспитательной части выделять 
из себя как постоянные, так и временные комиссии, 
работающие по инструкциям, утвержденным советом.

24) В исключительных случаях заведующий 
школой имеет право принимать самостоятельно те 
или иные меры, решая вопросы, указанные в ст. 21, 
без предварительного обсуждения этих вопросов 
в школьном совете и докладывая о принятом решении 
в ближайшем заседании школьного совета.

Примечание: В городе копии протоколов школь-
ного совета и комиссий, выделяемых им, ежемесячно 
представляются в отдел просвещения, а в округах 
окружным и районным инспекторам; сводки учета 
методической работы школьного совета представ-
ляются в том же порядке не менее трех раз в год.

25) В целях обмена наблюдениями и опытом 
отдельных школьных работников одна из лучших, 
наиболее активных школ, по назначению от[дела] 
просвещения], а в округах окружного или районного 
инспектора, организует объединение прилегающих 
школ и периодически, не менее раза в три месяца, 
созывает педагогические совещания работников 
данного объединения.

Г. Учащиеся
26) Доступ в Единую трудовую школу 1-й и 2-й 

ступени открыт для всех детей школьного возраста от 
8 до 19 лет. В случае, когда развитие школьной сети не 
позволяет принять в школу всех детей, преимущество 
отдается при приеме детям трудящихся.

28) Каждый, имеющий удостоверение о выполне-
нии работы по курсу какой-либо группы, принимается 
без всяких испытаний в следующую возрастную груп-
пу любой школы 1-й и 2-й ступени и в соответствую-
щую группу профтехнического учебного заведения. 
В случаях, когда недостаточное развитие школьной 
сети не позволяет принять в школу всех удовлетворя-
ющих названному условию, настоящее правило лишь 
распространяется на детей трудящихся.

29) Окончившие полный курс Единой трудовой 
школы 2-й ступени пользуются правом поступления 
в вуз в соответствии с существующими на этот счет 
положениями.

30) Перевод учащихся из группы в группу, а так-
же выдача удостоверений об окончании школьного 
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курса или успешной проработке курса какой-либо 
группы производится по постановлению школьного 
совета, согласно результатам учета работы учащихся, 
применительно к инструкциям, утвержденным НКПЗ.

31) Как при поступлении в школу, так и в течение 
учебного года учащиеся подвергаются тщательному 
медицинскому осмотру для определения состояния 
и изменения их физического и психического здоровья.

Д. Учебно-воспитательная часть
31) Объем и содержание преподавания опреде-

ляются программами, издаваемыми НКПЗ.
32) В основу работы школы кладется всесторон-

нее теоретическое и практическое изучение трудовой 
деятельности людей и ее организаций. Вся работа 
по ознакомлению с силами и явлениями природы, 
жизнью общества в настоящем и прошлом концентри-
руется около этого основного стержневого вопроса.

33) Работа школы должна опираться на окружающую 
производственную деятельность. В соответствии с этим 
задачей школьного совета является построение учебного 
плана в тесной связи с местным производством.

34) Производственному труду (сельскохозяйствен-
ному и т. п.), органически связанному с обучением, 
в школе должно быть отведено видное место.

35) Вся работа в школе и весь строй ее должны 
способствовать выработке в учащихся классово-
го пролетарского самосознания, осознанию соли-
дарности всех трудящихся в борьбе с капиталом, 
а равно подготовке к полезной производительной, 
общественной, политической деятельности. В этих 
целях должны быть использованы коллективный 
труд в школе и вне последней, установление связи 
с трудящимися массами, организация юных пионеров, 
коллективные чтения и беседы и т. п.

36) В школах как 1-й, так и 2-й ступени вводится 
детское самоуправление, начиная с элементарнейших 
его форм, постепенно развивающихся в стройную 
оформленную организацию.

37) Никакие наказания в школе не допускаются.
38) Школьные занятия продолжаются в течение 10 

месяцев, причем как начало, так и конец этих занятий 
устанавливается НКПЗ.

Примечание: Сроки и продолжительность зим-
него и весеннего перерывов в школьных занятиях 
определяются НКПЗ.

39) В период учебных занятий эти занятия не 
происходят лишь в дни, установленные подлежащим 
учреждением в качестве дней праздничных и отдыха.

Е. Права школ
40) Все имущество, как-то: оборудование, ин-

вентарь, учебные пособия, библиотеки и прочее 
школы находится в ее пользовании, составляя госу-
дарственную собственность, и может быть отчужде-
но или передано другим учреждениям, или лицам 
лишь с согласия НКПЗ или его местных руководящих 
административных органов и в соответствии с дей-
ствующими указаниями.

41) Каждой школе должен быть отведен земель-
ный участок, согласно установленным нормам; школь-
ные участки освобождаются от промыслового налога, 
на основании постановления ВЦИК и СНК от 20 июня 
1923 г. (Собрание узаконений, № 61, ст. 572).

42) Школы пользуются льготами при оплате ком-
мунальных услуг при заготовке топлива, при отпу-
ске лесных строительных материалов и прочими 
льготами, кои предоставляются государственными 
учреждениями.

43) Каждая школа может иметь свою печать, со-
гласно существующим правилам.

Врид председателя СНК ЯАССР Винокуров.
Управделами СНК ЯАССР К. Никифорова.

3 апреля 1924 г.
ЦГА ЯАССР, ф. 52, оп. 1, д. 11, лл. 83–86.
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Алексей Федотович БОЯРОВ, 
народный комиссар просвещения ЯАССР
1924-1927 гг.

Алексей Федотович Бояров родился 15 ноя-
бря 1897 года в Игидейском наслеге Таттин-
ского улуса. В 1919 году окончил Иркутскую 

учительскую семинарию. В этом же году молодого, 
образованного, деятельного учителя назначают 
председателем Усть-Майского волостного ревкома, 
а в январе 1920 г.избирают секретарем партячейки. 
Большую работу организатора А.Ф.Бояров совме-
щает с основной деятельностью – педагогической.

С 1922 года назначается заведующим полит-
просветотделом Народного комиссариата просве-
щения и здравоохранения ЯАССР, в 1923 году–
председателем Олекминского окружного ревкома. 
В декабре 1924 году первая сессия ЯЦИК III созыва 
назначила его наркомом просвещения, здравоох-
ранения и социального обеспечения Якутской АССР.

Бояров А.Ф. был разносторонним деятелем 
культуры. Руководил литературно-переводче-
ской группой Наркомпросздрава, занимался на-
учно-исследовательской работой. Известен как 
талантливый переводчик с русского на якутский 
и с якутского на русский. Им переведены “Капи-
танская дочка” А.С. Пушкина, “Мать” А.М. Горького, 
поэма “Красный шаман” П.А. Ойунского, револю-
ционные песни “Смело, товарищи, в ногу”, “Вар-
шавянка”. Вместе с поэтом П.И. Черных-Якутским 
первым из якутов беседовал с А.М. Горьким о раз-
витии якутской литературы.

До конца своей жизни А.Ф.Бояров трудился в 
партийных и государственных органах Якутской 
АССР. В 1938 году он стал жертвой гнусной клеветы 
и безвременно погиб в застенках ГУЛАГа.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4-й СЕССИИ ЯЦИК 2-го СОЗЫВА 
«О ЯКУТИЗАЦИИ АППАРАТА УЧРЕЖДЕНИЙ ЯАССР»

№ 64                                                                                                                            20 сентября 1924 г

4-я сессия Якутского Центрального Исполнитель-
ного Комитета, заслушав доклад заместителя наркома 
просвещения и здравоохранения тов. Боярова А. Ф., 
«О якутизации учреждений ЯАССР», утверждая доклад 
в целом, постановляет:

1. Считать переход в госорганах ЯАССР к дело-
производству на якутском языке по установленной 
Советом якутской письменной государственной 
транскрипции с 1 мая будущего года своевремен-
ным и отвечающим интересам якутского народа по 
нижеследующим соображениям:

а) учреждения ЯАССР обслуживают нужды почти 
95% населения края, не владеющего русским языком 
и поголовно неграмотного на этом языке;

б) полный переход к делопроизводству на якут-
ском языке не лишает возможности центральные 
органы автономной республики сноситься с централь-
ными органами РСФСР на русском языке;

в) популяризация изданных Советской властью де-
кретов и кодексов среди коренного населения путем их 
перевода на родной для якутской массы язык в условиях 
Якутии имеет особо важное государственное значение.

г) все расходы, связанные с переходом к дело-
производству на якутском языке, относятся за счет 
федеративного центра, тем самым облегчая финан-
совое положение Якутской республики.

2. Считать необходимыми условиями якутизации 
учреждений ЯАССР следующее:

а) полную ликвидацию якутской неграмотности 
по установленной Советом якутской письменности 
транскрипции в течение 1924 г. среди лиц обоего 
пола, служащих в советских, профессиональных, пар-
тийных, хозяйственных и кооперативных органах 
ЯАССР, умеющих читать и писать по-русски и владе-
ющих якутским языком;

б) полную ликвидацию якутской неграмотности 
среди служащих всех городов и местностей ЯАССР 
до 1 февраля сего года;

в) организацию по городам школ для ликвида-
ции якутской неграмотности с 4-месячным сроком 
обучения;

г) выработку максимальных программ этих школ;
д) создание проверочных комиссий в центре 

и на местах для оценки знания лиц, ликвидирую-
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щих неграмотность, и выдачу им соответствующих 
удостоверений;

е) обязывание всех руководителей госорганов за-
ботиться о ликвидации каждым служащим, вверенных 
им учреждений, своей неграмотности, увольнять со 
службы всех, злостно неликвидирующих неграмот-
ность, давать при приеме на службу преимущество 
лицам, знающим якутский язык и грамоту;

ж) отправку по округам и городам специальных 
уполномоченных по делу якутизации учреждений.

3. Для практического осуществления якутизации 
учреждений на территории ЯАССР в указанный срок:

а) создать постоянно работающий переводче-
ский аппарат по схеме, указанной в докладе, строго 
согласуя ее работу с финансовыми возможностями 
государства;

б) немедленно издать все переводные материалы, 
необходимые для перехода к делопроизводству на 
якутском языке, проходящие через постоянно рабо-
тающий переводческий аппарат;

в) приобрести для всех учреждений республики 
множительные аппараты, пишущие машины с якут-
скими шрифтами, в пределах наличных нужд учреж-
дений на таковые;

г) поставить на должную высоту типографское 
дело в Якутии на якутском языке, для чего вербовать 
практиков-типографщиков якутского шрифта, каждый 
раз ассигновывая на эту цель достаточные средства 
из местного бюджета и проч.; д) обратить серьезное 
внимание на все выходящие в ЯАССР на якутском 
языке издания как официального, так и газетного 
характера, всемерно субсидируя таковые;

е) усилить аппарат Политпросвета 
НКПЗдрава достаточным количеством 
работников по отдельным специально-
стям, как-то: якутизация учреждений, 
ликвидация неграмотности и проч.,

ж) организовать переподготовку 
служащих для обслуживания госор-
ганов путем создания курсов, запра-
шивая на эти надобности средства от 
органов власти федерации и отпуская 
средства из местного бюджета;

з) ликвидировать техническую 
неграмотность среди служащих уч-
реждений ЯАССР;

и) ликвидировать якутскую не-
грамотность среди взрослого населе-
ния, для чего утвердить намеченную 
НКПЗдравом сеть ликвидационных 
пунктов по республике и план работы 
ликвидационных школ в целом;

к) углубить преподавание якут-
ского языка во всех школах, как обя-

зательного предмета обучения, производя особую 
плату в необходимых случаях учителям якутского 
языка в школах повышенного типа.

4. Предложить всем госорганам ЯАССР уделить наи-
большее внимание на переход к делопроизводству на 
якутском языке по установленной СЯП государственной 
транскрипции и отчислять все требуемые на это средства.

5. Призвать якутскую национальную интеллиген-
цию и якутское учительство активно поддержать дело 
якутизации в госорганах Якутии, как одно из начал 
культурного возрождения страны.

6. Широко популяризировать среди всего населе-
ния идею якутизации учреждений ЯАССР, как путем 
устной и печатной пропаганды, так и путем приема 
всякого рода бумаг на якутском языке, равно и устных 
заявлений на последнем.

7. Вменить в обязанность всех учреждений и ор-
ганов власти ЯАССР издавать все свои важнейшие 
официальные акты на якутском языке.

8. Предложить всем надлежащим органам власти 
ЯАССР в развитие настоящего постановления издать 
соответствующие законодательные акты, связанные 
с якутизацией учреждений ЯАССР.

Председатель ЯЦИК Ойунский
Ответственный секретарь ЯЦИК Габышев

20 сентября 1924 г.

ЦГА ЯАССР, ф. 50, оп. 1, д. ПО, лл. 273–273 об. 
Копия. 168
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Платон Алексеевич
СЛЕПЦОВ – ОЙУНСКИЙ, 
выдающийся общественный, политический, государственный деятель, 
основоположник якутской литературы, поэт, 
кандидат лингвистических наук,
народный комиссар просвещения ЯАССР 1928-1929 гг.

Ойунский П.А. родился 29 октября (11 ноября) 
1893 г. в Жехсогонском наслеге Таттинского 
улуса в крестьянской семье. После оконча-

ния Таттинского одноклассного училища в 1910 г. 
продолжил обучение в Якутском городском училище. 
Здесь он становится членом литературного кружка, 
с 1911 г. по 1917 г. участвует во всех тайных учени-
ческих организациях, становится первым учеником. 

Окончив училище, в 1914 г. П.А. Ойунский посту-
пил в учительскую семинарию, где начал литератур-
ную и общественную деятельность. 

В 1920 г. Ойунский становится членом, а в 1922 
г. – председателем Якутского губернского ревкома. 
Он был первым председателем Якутского ЦИКа и 
Совнаркома.

П.А. Ойунский стоял у истоков становления и 
развития образования Якутии. С февраля 1928 г. 
по декабрь 1929 г. 
работал наркомом 
просвещения, здра-
воохранения и соци-
ального обеспечения 
(НКПЗС). 

Находясь на по-
сту наркома, Пла-
тон Алексеевич внес 
большой вклад в дело 
организации совет-
ской школы. Особое 
внимание он уделял 
улучшению качества 
преподавания и вос-
питательной работы 
в общеобразователь-
ных школах. Были 
проведены подготовительные мероприятия для 
введения в Якутии всеобщего обязательного на-
чального обучения. Началось плановое строитель-
ство школьных зданий, развернулась широкая сеть 
школ, культурно-просветительских учреждений. 
Проводились усиленная подготовка учительских ка-
дров, активизация работы библиотек, изб-читален 
и красных чумов. При школах организовывались 
опытные огородные участки с целью ознакомле-
ния населения с культурными способами ведения 

сельского хозяйства. В соответствии с циркуляром 
наркома учителя и школьники принимали активное 
участие в проведении земельной реформы в улусах. 

Наркомпросздравсобес Якутской АССР по 
предложению наркома П.А. Ойунского разработал 
циркуляр об участии школ в работе по производ-
ственному кооперированию и коллективизации 
сельского хозяйства. Эти вопросы были включены в 
учебные программы. В них предусматривались раз-
личные виды общественно-полезного труда.

Большое значение имели циркуляры тех лет по 
работе среди бедноты и батрачества. Претворяя их 
в жизнь, учителя увязывали обучение детей с рабо-
той комитетов бедноты и батрачества, содействова-
ли организации на местах отделений и ячеек союза 
сельзохрабочих, обследовали быт и условия труда 
батраков, проводили культурно-просветительскую 

работу по ликвида-
ции неграмотности. С 
помощью обществен-
ности они боролись 
за оздоровление 
быта населения, про-
водили месячники по 
отделению хотонов от 
юрт и т.д. 

Нарком П.А.Ой-
унский поддерживал 
создание опорных 
(образцовых) школ. 
Эти школы, являясь 
центром методиче-
ской работы, сыграли 
в те годы положитель-
ную роль в изучении 

и распространении лучших методов обучения и 
воспитания.

В 1931 г. П.А.Ойунский поступил в аспирантуру 
при Институте ЦИК СССР, в 1935 г. становится кан-
дидатом лингвистических наук и воглавляет НИИ 
языка и культуры при СНК ЯАССР. В 1937 г. избран 
депутатом Верховного Совета СССР.

2 февраля 1938 г. П.А. Ойунский был арестован 
как “враг народа”, скончался 31 октября 1939 г., по-
смертно реабилитирован 15 декабря 1955 г.
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Иван Пудович ЖЕГУСОВ, 
народный комиссар просвещения ЯАССР 

1930-1931 гг.

Иван Пудович Жегусов родился 6 июня 
1898 г. в Дебегинском наслеге Таттинско-
го улуса. Иван учился в Черкёхской шко-

ле, затем поступил в учительскую семинарию в  
г. Якутске, но из-за плохого здоровья ему времена-
ми приходилось прерывать учебу. В 1922 г. Иван Пу-
дович окончил учительский техникум и поступил на 
школьный факультет Академии Коммунистического 
воспитания им. Н.К. Крупской в г. Москве. В 1927 г., 
после окончания Академии, он начал преподавать 
в Якутском педагогическом техникуме. Читал курс 
лекций по педагогике, исполнял обязанности стар-
шего инспектора, заведовал культпросветотделом 
Наркомпроса и Здравсобеса Якутской АССР. В марте 
1928 г. его как опытного организатора и педагога 
назначили на пост народного комиссара просвеще-
ния, здравоохранения и социального обеспечения 
Якутии. В этой должности он проработал с некото-
рыми перерывами до 1932 г., а в 1934-1937 гг. был 
директором Якутского пединститута. 

По ложному доносу 4 декабря 1938 г. И. П. Же-
гусов был арестован органами УГБ НКВД ЯАССР с 
предъявлением обвинения по ряду пунктов печаль-
но знаменитой статьи 58 УК РСФСР. В разгаре было 
«якутское дело», начавшееся с так называемого 
«дела М.К. Аммосова». Были уничтожены труды Ива-
на Пудовича, конфискованы письма и фотографии. 
28 марта 1940 года уголовное дело было прекра-

щено. Он был освобожден из-под стражи, однако из 
тюрьмы он вышел серьезно больным и зимой 1941 г. 
умер в г. Якутске. Полностью И. П. Жегусов был реа-
билитирован лишь 15 мая 2000 года.
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Степан Филиппович ГОГОЛЕВ,
народный комиссар просвещения ЯАССР 
1930-1931 гг.

Родился 21 декабря 1896 г. в Жемконском на-
слеге Средне-Вилюйского улуса Вилюйского 
округа. Окончил Средне-Вилюйское началь-

ное училище, затем – Вилюйское высшее училище, 
Якутскую учительскую семинарию. Будучи семина-
ристом, с 1916 г. состоял в нелегальном кружке Е.М. 
Ярославского. В 1917 г. С.Ф.  Гоголев был избран чле-
ном уездного исполнительного бюро Вилюйского 
уездного Комитета общественной безопасности. С 
июня по август 1918 г. – председатель уездного Сове-
та рабочих депутатов. С августа 1918 г. по март 1919  
г. находился в заключении в тюрьме как большевист-
ский деятель. С августа 1919 г. по май 1920 г. учи-
тельствовал в земской школе. В 1920 г. его избирают 
председателем волостного революционного комите-
та, а в 1920-1921 гг. назначают разъездным участко-
вым инструктором по народному образованию.

В 1921-1922 гг. С.Ф. Гоголев – заведующий Гу-
бернским отделом народного образования, по со-
вместительству –заведующий политпросветом , ин-
структор Единой трудовой школы.

В 1922-1923 гг. – заместитель наркома Внутрен-
них дел ЯАССР, затем учится в МГУ, заканчивает 3 
курс судебного отделения факультета советского 
права. Будучи студентом состоял членом редакци-
онного Совета Якутской секции Центрального изда-
тельства народов ЯАССР. 

С 16 августа 1926 г. назначен народным комис-
саром юстиции и прокурором Якутии, заместителем 
председателя Совнаркома. 

Степан Филиппович был одним из тех, кто в тя-
желые для Родины годы стоял у истоков народного 
образования Якутии. 2 августа 1930 г. назначается 
наркомом просвещения и здравоохранения; был 
членом комиссии по якутской транскрипции и тер-
минологии (1926 г.) и членом Конституционной ко-
миссии ЯАССР.

Как нарком просвещения республики развер-
нул большую организаторскую работу. В начале  
30-х гг. партией и правительством была поставлена 
задача культурного строительства, введения всеоб-
щего обязательного начального обучения и ликви-
дации безграмотности. Было принято историческое 
постановление «О всеобщем обязательном обуче-
нии». В соответствии с ним VIII Якутская областная 
партийная конференция (1931 г.), заслушав и об-
судив доклад наркома просвещения С.Ф Гоголе-
ва, приняла постановление, в котором отмечалось, 
что введение всеобуча в Якутии является одним из 
главных моментов национальной политики и обе-
спечивает рост культурного уровня трудящихся. В 
должности наркома просвещения С.Ф. Гоголев про-
работал до 1 октября 1931 г. Он был членом Консти-
туционной комиссии, комиссии по якутской транс-
крипции и терминологии.

 Якутский народ свято чтит память о своем слав-
ном сыне. Его именем названы Якутский педагоги-
ческий колледж, МБОУ “Хампинская средняя обще-
образовательная школа”, парк культуры и отдыха в 
г. Вилюйске. 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ

№ 148
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЯКУТСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

«ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ШКОЛ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЦК ВКП(б) 
«О НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

6 октября 1931 г.

К 10-летию существования Советской власти 
в Якутии, несмотря на огромные трудности, вытека-
ющие из экономической и политической отсталости, 
как результата колонизаторской политики царизма, 
Советская власть в деле расширения школьной сети 
и перестройки школ добилась огромных успехов, 

обеспечивающих быстрые темпы поднятия куль-
турного уровня трудящихся масс Якутии до уровня 
передовых районов Советского Союза. Число уча-
щихся в начальной и средней школе увеличилось 
с 4375 человек в 1917 г. до 23432 человек в 1931 г., 
а средний процент охвата детей школьного возраста 
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и переростков — 46,5%. Претерпел коренное изме-
нение социальный состав школы.

Только советская школа открыла широкий доступ 
детям наиболее отсталой и забитой царскими чинов-
никами и тойонатством части наслега — батрачества, 
бедноты и середняков. Школа глубоко проникла в быт 
трудящихся чрезвычайно отсталых северных туземных 
районов, не знавших до революции о школе (22% 
охвата детей школьного возраста и переростков).

Коренной перелом в развитии школ был достигнут 
после известного решения XVI партсъезда о введении 
всеобуча. Так, количество учащихся за 1930/31 г. уве-
личилось на 72,8%, и намечено увеличение в 1931/32 
учебном году на 53,6%, в том числе в северных рай-
онах до 56,8%.

Эти количественные успехи сопровождались 
организацией широких трудящихся масс и их ре-
шительной поддержкой парторганизации и органов 
народного образования в деле осуществления реше-
ний XVI партсъезда о всеобуче, а также созданием 
национальных педагогических кадров, национального 
учебника и введением преподавания на родном языке 
в начальной школе.

Наряду с этим бюро Обкома отмечает наличие 
таких недостатков, которые приводят к тому, что 
качественная постановка дела в школе не только 
не отвечает требованиям, предъявляемым ходом 
социалистического строительства в республике, но 
создает угрозу превращения последней в тормоз 
социалистического строительства. Эти недостатки 
следующие:

а) Значительная часть школ даже передовых 
районов (Олекминский) работает по программам 
восстановительного периода (1926 г.), или вовсе без 
программ; почти полное отсутствие в массовой школе 
активных методов работы; абсолютное преобладание 
словесного, лекционного метода; отсутствие пере-
стройки школы на основе политехнизации.

Все это, вместе взятое, характеризует опасное 
отставание школы от общего хода социалистического 
строительства, в силу чего школа «не дает достаточ-
ного объема общеобразовательных знаний» и «не 
подготовляет детей как всесторонне развитых строи-
телей социализма, увязывающих теорию с практикой 
и владеющих техникой».

б) Медленный темп перевода преподавания на 
родной язык (только четырехлетка), отсутствие кон-
кретного плана этого перевода, что крайне затруд-
няет учащимся усвоение материала, тормозит дело 
коренизации повышенных школ и техникумов и тем 
самым тормозит осуществление на деле ленинской, 
национальной политики; чрезвычайно незначительная 
сеть повышенных школ.

Это создает количественный и качественный 
разрыв в системе народного образования, и школа 
не только «неудовлетворительно разрешает задачу 
подготовки для техникумов и для высшей школы 
вполне грамотных людей», но не обеспечивает и на 
половину контингента учащихся для поступления 
в техникумы, совершенно не давая технически и по-
литически грамотных; рабочих для промышленности 
и сельского хозяйства.

Предлагая положить в основу всей работы школы 
указания ЦК, данные в постановлении «О начальной 
и средней школе», бюро Обкома, исходя из изложен-
ного, постановляет:

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШКОЛЫ
1. Одним из основных условий, которые обеспечат 

форсирование подготовки кадров коренной наци-
ональности для социалистического строительства 
Якутии, является введение преподавания на родном 
языке как в начальных, так и в повышенных школах 
(семилетка, школа колхозной молодежи) и в техни-
кумах. При этом необходимо исходить из следующих 
принципов:

а) преподавание русского языка, как органа 
международных отношений СССР, как языка более 
богатой культуры и литературы и доступных средних 
специальных и высших школ, необходимо для всех 
школ наравне с родным языком;

б) в школах нацменьшинств, наряду с преподава-
нием на родном языке и изучением русского языка, 
необходимо введение изучения языка большинства 
населения республики — якутского языка;

в) программы по изучению неродных языков 
должны быть построены так, чтобы при полном освое-
нии программы школы учащиеся к моменту окончания 
семилетки свободно ими владели.

2. Наметить следующий план коренизации всех школ:
а) начальная школа всеобуча — с 1932/33 учеб-

ного года;
б) семилетка и школа колхозной молодежи — 

с 1933/34 учебного года;
в) техникумы — с 1934/35 учебного года.
План коренизации школ туземных народностей 

севера (тунгусы, ламуты, юкагиры и чукчи) предложить 
Наркомпросу проработать дополнительно.

3. В целях осуществления намеченного плана 
предложить Наркомпросу осуществить следующие 
мероприятия:

а) для детей, родным языком которых является 
русский: в начальной школе — создание отдельных 
школ или отдельных групп в смешанных школах; в се-
милетке и школе колхозной молодежи — отдельные 
группы и организация дополнительных занятий по 
якутскому языку; в техникумах — организация до-
полнительных занятий по якутскому языку на первом 
году обучения.

Для детей, родным языком которых является та-
тарский: в начальной школе — организация отдельных 
школ или отдельных групп в смешанных школах. Вви-
ду изучения трех языков татарские школы перевести 
на пятигодичное обучение; в семилетке и школах 
колхозной молодежи — отдельные группы и организа-
ция дополнительных занятий по русскому и якутскому 
языку; в техникумах — организация дополнительных 
занятий по изучению русского и якутского языков 
в первый год обучения.

Для учащихся коренной национальности якутов — 
в семилетке и техникумах — дополнительные занятия 
по русскому языку;

б) обеспечить составление и перевод необходи-
мых учебников в соответствии с планом коренизации, 
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путем организации кадров составителей и переводчи-
ков на основе бригадной работы, социалистического 
соревнования и ударничества. Признать необходимым 
для этой цели разгрузку и частичное освобождение 
работников отдельных ведомств, отвечающих усло-
виям составителя и переводчика учебника.

Предложить Наркомпросу представить на утверж-
дение культпропотдела описок работников для со-
ставления и переработки учебников не позднее 
15 октября 1931 г.;

в) бюро Обкома считает, что отсутствие учебников 
и учебных пособий на родном языке не может и не 
должно служить основанием для отказа от перехода 
на родной язык преподавания. Напротив, преподава-
тели, владеющие соответствующим языком, в самом 
процессе своей работы на родном языке учащихся 
должны создавать национальный учебник;

г) наряду с этим бюро Обкома считает совершенно 
необходимым, чтобы все учителя начальной школы, 
семилетки и ШКМ в течение года овладели якутским 
и русским языком в такой степени, чтоб это изучение 
позволило пользоваться соответствующим языком, 
как языком преподавания;

д) предложить Наркомпросу проработать вопрос 
о возможности перехода школ на непрерывный учеб-
ный год уже в текущем учебном году.

4. Положение с программой в школе является наи-
более отсталым участком в работе органов народного 
образования. Отсталость программ, их нелокализи-
рованность, разрыв между программой семилетки 
и техникумов представляет большую угрозу в деле 
воспитания детей, «как всесторонне развитых строите-
лей социализма». Ликвидация этой отсталости должна 
явиться важнейшей задачей каждой школы, каждого 
просвещенца и органов народного образования.

Предложить Наркомпросу обеспечить локализа-
цию программ с таким расчетом, чтобы школы начали 
по ним работать с I января 1932 г.

5. Методы работы школы — решающие элементы 
коммунистического воспитания ребенка как активного 
строителя социализма. Однако методически школа 
совершенно не переустроилась, по-прежнему остается 
словесной школой. Этот разрыв между работой школы 
и успехами социалистического строительства должен 
быть ликвидирован. Внедрение в школу активных 
методов работы является составной частью борьбы 
за выполнение плана колхоза, плана проведения 
хозяйственных, политических кампаний наслега.

Обязать Наркомпрос широко пропагандировать 
новые активные методы школьной работы, обеспе-
чить учителей методическим указанием и конкрет-
ной практической помощью, а районным партийным 
комитетам обеспечить систематическое руководство 
и контроль, развертывая «решительную борьбу про-
тив легкомысленного методического прожектерства, 
насаждения в массовом масштабе методов, предва-
рительно на практике непроверенных».

6. Решающим эвеном перестройки школы является 
внедрение политехнизма. Осуществление политехниз-
ма возможно только на основе самой решительной 
борьбы с правым уклоном как главной опасностью, 
выражающейся в попытках удержать школу на преж-

них позициях словесной школы («невозможно связать 
теорию с практикой»), в попытках оторвать теорию от 
практики («учеба зимой, практика летом»), в теории 
о несвоевременности политехнизации, в попытках 
превратить политехническое воспитание в узкоре-
месленническое. Одновременно с этим не менее 
решительная борьба должна вестись и с попытка-
ми игнорирования возможности политехнизации 
школы на имеющейся отсталой технической основе 
в условиях национальных республик и означающим 
на практике отказ от политехнизации, как худшей 
разновидности правого уклона, а также с левооппор-
тунистическими извращениями, теорией отмирания 
школы и снижения роли учителя.

Исходя из решений ЦК, а также из того, что «по-
литехническое воспитание не только следствие про-
гресса, но и орудие индустриализации» (Крупская), 
и что нужно на каждой материальной базе осущест-
влять ряд «доступных сейчас же шагов к политехни-
ческому образованию» (Ленин), Обком предлагает 
Наркомпросу:

а) произвести прикрепление всех начальных школ, 
семилеток, ШКМ и техникумов к колхозам, совхозам, 
МТС, промышленным предприятиям, заключая с ними 
взаимосвязывающие договора;

б) развернуть сеть рабочих комнат в текущем 
учебном году в начальных школах;

в) включить в бюджет создание мастерских при 
всех ШКМ;

г) дать указания о политехнизации тех школ, около 
которых нет поблизости колхозов, предприятий, поло-
жив в основу политехнизации такой школы: рабочие 
комнаты, работу на школьном участке и участке ко-
митета общественной взаимопомощи, прикрепление 
к поселковому товариществу, организацию при школе 
сельскохозяйственного кружка, превратив последний 
в ударную бригаду школы по организации нового 
колхоза;

д) разработать ряд мероприятий помощи учи-
тельству и популяризации в массах политехнизма: 
образцовые школы в районах, политехнические би-
блиотеки, кино, политехнический музей;

е) в декабре провести кампанию массовой про-
верки внедрения политехнизма с привлечением ши-
рокой общественности — ЯОСПС, ЦСНХ развернуть 
массовую работу по разъяснению политехнизма среди 
рабочих и организации на предприятиях бригады 
содействия политехнизму.

Наркомзему, Живсоюзу и Колхозсоюзу:
а) провести разъяснительную работу и органи-

зацию бригад содействия политехнизму среди ра-
бочих совхозов, колхозников и членов поселковых 
товариществ;

б) признавая основой политехнизации ШКМ 
в нынешнем году ремонтно-кузнечную мастерскую, 
скотный двор, колхозно-совхозное производство, 
совместно с Наркомпросом разработать указания 
местам о порядке их использования школами, а также 
о выделении в помощь школе ударников — колхоз-
ников, квалифицированных рабочих и специалистов 
для помощи педагогам в изучении производства и ру-
ководстве производственным обучением учащихся.
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7. Решительные успехи в подготовке условий 
сплошной коллективизации сельского хозяйства 
республики и ликвидации на этой основе кулака, 
как класса при его бешеном сопротивлении, придают 
особое значение указанию ЦК: «исключительно важ-
ное значение приобретает выдержанное коммуни-
стическое воспитание в советской школе и усиление 
борьбы против всяких попыток привить детям совет-
ской школы элементы антипролетарской идеологии».

Обком предлагает культпропотделу и районным 
партийным комитетам:

а) обеспечить систематическое политическое 
руководство работой школы.

Отмечая частые случаи невыполнения учеб-
но-производственных планов школ, отсутствие от-
ветственности за их выполнение, Обком требует от 
парторганизаций и всех членов партии повседневной 
борьбы за выполнение школьных планов.

Обком предупреждает, что за невыполнение учеб-
но-производственного плана школы наряду с за-
ведующим школой, должны нести ответственность 
руководители партийной, советской и профессио-
нальной организации, так же, как за невыполнение 
промфинплана завода, колхоза.

б) Провести до 1 января 1932 г. пересмотр про-
грамм по обществоведческим дисциплинам.

в) Совместно с Наркомпросом и его органами на 
местах провести до 1 января 1932 г. просмотр и изъ-
ятие идеологически невыдержанных и устаревших 
учебников.

г) Взять под непосредственное наблюдение по-
становку преподавания общественно-политических 
дисциплин «в семилетках и техникумах». Признать, 
что, как правило, преподаватели обществоведческих 
дисциплин должны утверждаться бюро районных 
партийных комитетов по принадлежности и согласо-
вываться через Наркомпрос с Культпропом Обкома.

8. Бюро Обкома признает возможным ввести 
с 1932/33 учебного года всеобщее обязательное 
семилетнее обучение во всех южных районах и ре-
организацию семилеток в ШКМ.

В соответствии с этим бюро Обкома предлагает:
а) СНК — предусмотреть в бюджете необходимые 

средства;
б) Наркомпросу — подготовить все условия, обе-

спечивающие проведение этого мероприятия (учеб-
ники, кадры, строительство школ);

в) районным партийным комитетам — развер-
нуть массовую политическую кампанию за введе-
ние обязательного семилетнего обучения на основе 
мобилизации и организации масс против кулацкого 
сопротивления, против правооппортунистических 
попыток замедлить темпы культурной революции, 
против попыток администрирования при проведении 
этой работы.

Борьба за качество школьной работы, введение 
обязательного семилетнего обучения является одной 
из важнейших политических кампаний в ближайшие 
годы.

9. В работе по комплектованию местных техни-
кумов в дальнейшем необходимо исходить из сле-
дующего:

а) в связи с чрезвычайно ограниченной продук-
цией семилеток на 1932 г. (800 человек) и необхо-
димостью обеспечения для завершения всеобуча 
кадрами учительства за счет семилетки техникумы 
на ближайший ряд лет должны строить свою работу 
на базе подготовительных отделений;

б) создавшийся жилищный кризис особенно силь-
но отразился на общежитии техникумов. В целях его 
полного изжития Обком предлагает Госплану, совмест-
но с соответствующими ведомствами, в месячный 
срок проработать вопрос о перенесении в 1932 г. 
отдельных техникумов в районы и о капитальных 
вложениях на строительство общежитий в городе:

в) СНК, совместно с ведомствами, предусмотреть 
в бюджете 1932 г. средства на полное обеспечение 
стипендией рабочих и батрацко-бедняцкой колхозной, 
неколхозной части студенчества;

г) НКРКИ в двухмесячный срок проверить в со-
ответствии с учебным профилем каждого техникума 
и потребностями народного хозяйства качество вы-
пуска специалистов в 1931 г.

д) Госплану в месячный срок проработать пер-
спективный план подготовки кадров для народного 
хозяйства средней и высшей квалификации и наме-
тить твердую сеть техникумов и вузов.

10. Отмечая неудовлетворительные результаты ра-
боты по отправке в вузы (использование мест — 52,2%, 
а по линии финансов — 35,1% и Наркомзема — 31,3%; 
якутов — 59,4%), Обком предлагает всем ведомствам 
теперь же приступить к подготовительной работе 
по отправке студентов в центральные вузы в 1932 г. 
К 15 октября все ведомства должны представить 
Наркомпросу согласованные с Госпланом заявки 
о посылке на учебу в центр с точным указанием источ-
ников покрытия этой заявки (из окончивших рабфаки 
в центре, из местных техникумов и за счет подготовки 
на курсах для отправки в вузы). Обеспечить последние 
необходимыми средствами (курсы, отправка и т. д.). 
Наркомпросу разработать план подготовки научных 
кадров для республики (аспирантура), в соответствии 
с развертыванием сети техникумов и семилеток, ШКМ 
и фабрично-заводских семилеток.

11. Предложить Наркомпросу произвести точный 
учет использования окончивших семилетку и ШКМ 
в 1930 и 1931 гг., обеспечить систематический кон-
троль за переходом [в] семилетке и ШКМ из одной 
группы в другую, разработав необходимые меро-
приятия по ликвидации отсева и второгодничества.

Наркомпрос должен в дальнейшем при урегули-
ровании использования оканчивающих семилетки 
исходить из того, что основная масса [их] на основе 
организованного набора, должна пойти в техникумы.

Секретарь обкома ВКП(б) П. Певзняк
Заведующий общим отделом Обкома ВКП(б) 

Никоноров

Партархив Якутского обкома КПСС, ф. 3, оп. 
182, д. 22, лл…  Ротаторный экз
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Иван Николаевич ЖИРКОВ, 
народный комиссар просвещения 
1931-1937  гг.

Родился И. Н. Жирков в Еспехском насле-
ге Усть-Алданского улуса, в зажиточной 
крестьянской семье. Окончил три класса 

Дюпсинской школы. В 1924 г. поступил в Якутский 
педагогический техникум.

Будучи студентом, в 1925 г., он вступил в комсо-
мол и активно включился в комсомольскую работу, 
избирался делегатом районных, городских конферен-
ций, членом и председателем различных комиссий, 
членом пленума и бюро Якутского обкома и горкома 
ВЛКСМ. По окончании педтехникума был назначен 
заведующим отделом агитации и пропаганды горкома 
ВЛКСМ, работал редактором газеты «Молодой боль-
шевик». В 1929–1931 гг. он совмещал общественную 
работу в комсомоле с работой преподавателя, затем 
заведующего учебной частью Якутской совпартшколы.

Наркомом просвещения И. Н. Жирков был утвер-
жден постановлением бюро Якутского обкома ВКП(б) 
от 21 октября 1931 г. и освобожден от этой должности 
28 мая 1937 г.

Приоритетными направлениями деятельности 
наркома просвещения И. Н. Жиркова были всеоб-
щее обязательное начальное обучение, ликвидация 
безграмотности среди взрослого населения, строи-
тельство сельских школ и подготовка педагогических 
кадров. Он был умелым руководителем, требователь-
ным, чутко реагирующим на нужды педагогов. Высокая 
работоспособность, эрудиция, знание психологии 
и педагогики позволили ему добиться признания 
и уважения окружающих людей.

За период с 1931 по 1937 гг. в Якутской АССР прои-
зошли большие изменения в области народного образо-
вания и культурного строительства: в 1933 г. были приняты 
постановления Якутского обкома ВКП(б) «О введении 
всеобщего семилетнего образования», «Об открытии 
педагогического ВУЗа», постановление Президиума 
ЯЦИК «О коренизации якутских средних школ и на-
чальных школ народов национальных меньшинств»; 
в 1934 г. был организован заочный институт повышения 
квалификации учителей, в 1935 г. — научно-исследова-
тельский институт языка и культуры; в 1933–1934 гг. были 
внесены изменения и дополнения в структуру аппарата 
Наркомпроса, решались вопросы строительства новых 
школ, развития школ и дошкольных учреждений на се-
вере республики, подготовки педагогических кадров; 

в 1934 г. был проведен слет ударников просвещения 
и принято постановление об издании для работников 
образования журнала — органа Наркомпроса. Наркомат 
просвещения занимался не только вопросами образо-
вания, в его ведении находились и вопросы культурного 
строительства, вопросы языка и литературы, была про-
ведена огромная работа по ликвидации неграмотности 
взрослого населения, созданию якутского, эвенкийского 
и эвенского алфавитов, изданию детской литературы на 
якутском языке.

В эти годы И. Н. Жирков вел разностороннюю обще-
ственную деятельность. Он избирался членом Якутского 
обкома ВКП(б), ЯЦИК, членом редколлегии журнала 
«Красная тропа», членом конституционной комиссии 
и многих других комиссий. Участие в работе таких се-
рьезных комиссий требовало глубоких, разносторонних 
знаний. В октябре 1933 г. И. Н. Жирков был избран заме-
стителем председателя, в августе 1935 г. был утвержден 
председателем Комитета Нового алфавита. По прото-
колам заседаний Комитета Нового алфавита видно, что 
И. Н. Жирков хорошо разбирался в вопросах якутской 
письменности и орфографии, в личном деле хранится его 
рукопись, тезисы доклада «Спорные вопросы якутской 
национальной письменности и орфографии». О глубоких 
знаниях якутской литературы свидетельствуют материалы 
о творчестве П. А. Ойунского, рукопись доклада «О произ-
ведениях П. А. Ойунского», план разбора произведения 
«Улуу Куданса» в связи с подготовкой к вечеру, посвящен-
ному 20-летию литературно-политической деятельности 
П. А. Ойунского, где он выступал как основной докладчик 
и принимал активное участие в издании четырехтомника 
произведений писателя.

В 1936 г. по ходатайству Долдинского, Арагатского, 
Жабыльского наслегов Мегино-Кангаласского улуса 
постановлением Якутского обкома ВКП (б) имя нар-
кома просвещения И. Н. Жиркова было присвоено 
Тюнгюлюнской школе.

От должности наркома просвещения И. Н. Жирков 
был освобожден постановлением бюро от 28 мая 1937 г. 
с формулировкой «…согласно личной просьбе…». 27 ян-
варя 1938 г. он умер от туберкулеза, не дожив до 31 года.

Иван Николаевич Жирков прожил короткую, но 
яркую жизнь, в свои тридцать лет внес огромный 
вклад в развитие народного образования, культуры 
нашей республики.
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№ 150
ИЗ ПРОТОКОЛА № 40 ЗАСЕДАНИЯ  ПРЕЗИДИУМА ЯЦИК 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ  НЕГРАМОТНОСТИ
на 1932  г.»

10 декабря 1931 г.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ

Слушали: Утверждение плана ликбеза на 1932 г. 
(докладчик т. Жирков).

Заслушав доклад об оперативном плане ликбеза 
на 1932 г., Президиум ЯЦИК постановляет:

1. План ликвидации неграмотности 51752 чело-
века и охват малограмотных в количестве 7000 че-
ловек в течение 1932 г., из которых 75%, — по южным 
районам культпохода, утвердить.

2. Размах всеобуча и ликбеза за последние годы 
на основе осуществления генеральной линии партии 
и мобилизации масс, при решительном отпоре сопро-
тивлению кулачества, обеспечили огромный успех 
в борьбе за грамоту. Процент грамотного населения 
соответствующих возрастов (от 8 до 50 лет) к 10-ле-
тию Автономной Якутии будет равняться 50–55%.

Однако, несмотря на данные успехи, задания пра-
вительства о 100-процентной ликвидации технической 
неграмотности среди колхозников и батрачества еще 
не выполнены- Предложить Наркомпросу в первую оче-
редь ликбезпоходом охватить колхозников и женщин. 
При осуществлении плана ликбеза на 1932 г. процент 
грамотности этих возрастов населения поднимается 
до 37,5%. Поэтому план 1932 г. является программой 
завершения, в основном, ликбеза в 1932 г., в частности, 
в южных районах, где процент грамотности будет 94,9.

Борьба за выполнение программы завершения 
ликбеза в 1932 г. является долгом чести и доблести всех 
трудящихся, всех организаций. Должны быть преодоле-
ны все трудности на основе решительного проведения 
генеральной линии партии и правительства, самой ре-
шительной борьбы с попытками свертывания всеобуча, 
бюрократического отношения к вопросам ликбеза.

Проведение ликбеза является одной из важней-
ших политических кампаний. Однако низовые звенья 
советского аппарата проявили недооценку поли-
тического значения ликбеза, а также органы ОНО 
проявляют неповоротливость и неинициативность, 
а поэтому данная работа до сего времени в должной 

мере не развернута. Такое положение ставит под 
угрозу срыва план ликбезпохода.

Президиум ЯЦИК обязывает Наркомпрос и РИКи 
немедленно развернуть широкую массовую работу 
вокруг узловых вопросов плана, обеспечив на основе 
развертывания соцсоревнования и ударничества 
поднятие активности и инициативы рабочих, кол-
хозников и бедняцко-середняцких хозяйств, путем 
организации встречных планов.

3. В 1932 г. впервые будет развернута в массовом 
масштабе работа с малограмотными. Это обязывает 
обеспечить необходимые организационные предпо-
сылки. В соответствии с этим:

а) обязать РИКи запретить отрыв работников лик-
беза на работы, не связанные с ликвидацией негра-
мотности, обеспечив увязку ликбезработы с проводи-
мыми хозяйственными и политическими кампаниями, 
а также передвижение руководителей-методистов по 
работе с малограмотными;

б) обязать все ведомства и РИКи, все курсы мас-
совой квалификации, за исключением курсов счетных 
работников и работников средней квалификации, 
базироваться на лицах, окончивших ликпункты;

в) предложить Наркомпросу в течение декабря 
сего года полностью обеспечить ликбез соответствую-
щим количеством учебных пособий, форсировав изда-
ние учебников, а также поставить на должную высоту 
методическое руководство…над работой районов.

4. Обязать РИКи обеспечить ежемесячное пред-
ставление отчетности Наркомпросу о ходе работ 
по ликвидации неграмотности. Подчеркнуть, что за 
выполнение плана работ по ликбезу всю ответствен-
ность несут председатели РИКов.

Врид председателя ЯЦИК Федоров
За секретаря ЯЦИК Чусовской

ЦГА ЯАССР, ф. 50, оп. 1, д. 1755, лл. 106, 107 об. 
Копия.
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№ 164
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЯКУТСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
«О ВВЕДЕНИИ ВСЕОБЩЕГО СЕМИЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ

В ЯКУТСКОЙ АССР»
25 июня 1933 г.

Под твердым руководством партии, при активном 
участии всей трудящейся массы в течение первой 
пятилетки в основном завершено по республике 
всеобщее обязательное начальное обучение, развер-
тывание семилетнего всеобуча во вторую пятилетку 
должно строго соответствовать установке 17-й Все-
якутской партконференции о том, что «быстрый рост 
социалистического хозяйства в период 2-й пятилетки 
в национальных республиках и областях обуславли-
вает изживание экономической и культурной отста-
лости национальностей, унаследованной от царского 
колониально-капиталистического режима».

Исходя из этой установки и учитывая значитель-
ное отставание в охвате продукции начальной школы 
семилетней школой и колоссальную потребность 
в республике в кадрах, в особенности в северных 
национальных районах, бюро Обкома постановляет:

1. Ввести всеобщее семилетнее обучение 
с 1933/34 учебного года в г. Якутске и Алдано-про-
мышленном районе, и дальнейшее развитие семилет-
него всеобуча должно пойти в течение 2-й пятилетки 
по линии 100-процентного охвата во всех районах 
ЯАССР продукции начальной школы (выпуска 1935/36 
учебного года) в 1937/38 учебном году.

2. Размеры и направления капиталовложений на 
строительство зданий школ 2-го концентра должны 
идти в строгом соответствии с развитием всеобщего 
семилетнего обучения.

3. В целях повышения качественных показате-
лей работы семилеток считать неотложной задачей 
укрепление и повышение материальной базы с тем, 
чтобы к концу пятилетки обеспечить таковые соот-
ветствующим учебно-техническим оборудованием. 
Причем считать обязательным частичное производ-
ство оборудования внутри республики, используя 
местную кустарную промышленность.

4. В целях обеспечения прочного усвоения уча-
щимися основ науки приступить к коренизации се-
милеток с 1934/35 учебного года.

К этому времени обеспечить школы стабильными 
учебниками на родном языке.

5. В целях осуществления 8-летнего всеобуча 
в северных районах республики считать необходимой 
задачей обеспечение всех северных национальных 
районов по одной семилетке с интернатом для уча-
щихся.

6. Признавая невозможность обеспечения всех 
семилеток в течение 2-й пятилетки коренизирован-
ными педкадрами высшей квалификации (к 1937 г. 
потребуется 732 человека), считать возможным допу-
щение, как исключение, преподавателями семилеток 
лиц со средним педобразованием.

В связи с этим поручить СНК и НКП осуществить 
следующие мероприятия по подготовке педкадров 
и повышению педагогической квалификации учи-
тельства средних школ:

а) подтвердить прежнее решение бюро Обкома об 
организации 3-го педтехникума в 1934/35 учебном 
году и довести общее количество студентов в 3 тех-
никумах в 1937 г. до 850 человек;

в) организовать годичные курсы по подготовке 
учителей семилеток 1934 г. в количестве 60 человек 
и комплектовать таковые из наиболее подготовленных 
и имеющих практический стаж педработы учителей 
начальной школы;

в) в корне пресечь недооценку решающего значе-
ния заочного педобразования со стороны советских 
и общественных организаций, усилить его финанси-
рование через систему заочного педобразования, 
подготовить из учителей начальной школы препо-
давателей по отдельным дисциплинам (физике, ма-
тематике, естествоведению, обществоведению и т. д.).

7. Обязать партийные, комсомольские и все обще-
ственные организации развернуть массовую полити-
ческую разъяснительную работу среди широких слоев 
трудящихся по введению всеобщего обязательного 
обучения и принять активное участие в его практи-
ческом осуществлении.

Секретарь Обкома ВКПб) Н. Н. Окоемов*
Партархив Якутского обкома КПСС, ф.3, оп. 82, 

д. 56, лл.8–9.
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Выписка из партархива Якутского обкома КПСС
Информация заместителя наркома просвещения ЯАССР С.С. Сюльского 

о работе по ликвидации неграмотности

Семен Семенович СЮЛЬСКИЙ,
август 1936 – сентябрь 1937 гг. 

– заместитель наркома просвещения ЯАССР,
сентябрь 1937 – декабрь 1938 гг. 

– народный комиссар просвещения ЯАССР,
октябрь 1946 – февраль 1950 гг. – министр просвещения ЯАССР

Сюльский (Алексеев) Семен Семенович 
(Сюльским он стал позже, взяв псевдоним 
по месту рождения) родился в 1908 г. в 

Сюльском наслеге Нюрбинского района.
В 1925 г. вступил в комсомол. В 1928 г. работал 

председателем Вилюйского окружного бюро юных 
пионеров и одновременно преподавал в школе.

В 1928 г. Сюльский вступил в партию. В 1933 
году, после успешного окончания историко-фило-
софского отделения Ленинградского педагогиче-
ского института имени А.И. Герцена, был назначен 
директором Якутского педагогического рабфака, 
затем выдвинуи на руководящую партийную работу 
в Якутском обкоме ВКП( б ).

С 1936 г. по 1938 г. работал заведующим учеб-
ной частью, затем директором Якутского педаго-
гического техникума, заместителем исполняющего 
обязанности народного комиссара просвещения 
Якутской АССР.

С 1941 по 1944 гг. работал начальником управ-
ления по делам искусств при Совете Народных Ко-
миссаров Якутской АССР, затем учился в Высшей 
партийной школе при ЦК ВКП (б).

С 1946 по 1950  гг. работал министром просве-
щения Якутской АССР.

Будучи министром, проводил значительную ра-
боту по коренным вопросам народного образования, 
введению всеобщего обязательного семилетнего об-
разования. Расширял сеть школ, школ-интернатов, 
детских домов. Принимал меры по улучшению пре-
подавания русского языка, стал инициатором состав-
ления учебников русского языка, авторами которых 
стали П.Н. и Н.Е.Самсоновы. На русском языке стали 
преподаваться предметы естественно-математиче-
ского цикла. В 1951 г. на филологическом факультете 
Якутского пединститута открылось русское отделе-
ние для якутской школы (РОЯШ).

Как нарком просвещения особое внимание 
уделял работе с кадрами, тщательному подбору ди-
ректоров школ, обеспечению квалифицированны-
ми кадрами сельских школ. 

Педагог и министр Сюльский, проявляя исклю-
чительное уважение и доверие к учителям, предъ-
являл самые высокие требования к ним, их науч-
но-педагогической подготовке, умению на хорошем 
доступном уровне излагать учебный материал. 

В отношении подбора инспекторов РОНО по 
школам взрослых некоторые РИКи и райпарткомы 
(Амгинский, г. Якутск) имеют иждивенческое настро-
ение. В Амгинском районе нет инспектора с 1936 
г. РИК ирайпартком совершенно беззаботно отно-
сятся к этому делу и просят инспектора от Нарком-
проса.

Многие райпарткомы и РИКи не перестроили 
свою работу по руководству делом ликвидации не-
грамотности в соответствии с директивами партии 
и правительства (Таттинский, Амгинский, Ленский, 
Горный, Чурапчинский, Вилюйский и др.) и в период 
посевной кампании 1937 г. совершенно ослабили 
свое руководство работой по ликвидации негра-
мотности и малограмотности, передоверяют это 

дело исключительно инспекторам РОНО по шко-
лам взрослых, что подтвердили работники РОНО 
на собранииактива Наркомпроса, проходившем в 
июле сего года.В конце сентября 1936 г. специаль-
но для организации] работы по обучению взрос-
лых в районах Наркомпросом было отправлено 7 
уполномоченных (в Намский, Мегино-Кангаласский, 
Орджоникидзевский, Таттинский, Чурапчинский, 
Усть-Алданский и Горный районы). Кроме того, в ис-
текшем учебном году выезжали [уполномоченные] 
по делу обучения взрослых в Сунтарский, Верх-
не-Вилюйский, Вилюйский, Мегежекский и Амгин-
ский районы.

В результате проведенной агитационно-массо-
вой работы по проведению в жизнь постановления 
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ЯЦИК от 10 ноября 1936 г. о республиканском со-
ревновании за сплошную грамотность имени 15-ле-
тия Я АССР и 20-летия Октябрьской революции * в 
соревнование включились 21 район, 205 Советов, 
313 колхозов, 181 школа взрослых, 174 учителя, 
174 культармейца, 4046 учащихся.

В райисполкомах создан премиальный фонд в 
сумме 54 000 руб. для премирования лучших работ-
ников ликбеза.

На 1 января 1938 г. по 15 южным районам име-
лось 4136 неграмотных советского актива, из кото-
рых в 1936 г. обучено 502 неграмотных, или 12,13%.

Из оставшихся 3684 [человек] неграмотного со-
ветского актива в первую половину 1937 г., по дан-
ным 10 районов, обучено 864 неграмотных (23,45%) 
и 359 малограмотных.

По северным районам нет учета неграмотного и 
малограмотного советского актива.

В 1936 г. из 227 неграмотных и 315 малограмот-
ных допризывников 1914/15 гг. рождения обучено 
всего 115 человек.

В 1937 г. по учету имелось [из] допризывников 
1915/16 гг. рождения 260 неграмотных и 380 мало-
грамотных, из которых на 1 августа 1937 г. ликвиди-
ровало свою безграмотность 162 человека и обуче-
но  139 малограмотных.   (См. приложение №  1)*.

Учет неграмотного взрослого населения в воз-
расте от 18 до 50 лет проведен во всех южных рай-
онах и 9 северных.

По неполным данным учета на апрель 1937 г. по 
республике имелось 50 838 неграмотных, из коих 
6697 человек’ при утверждении контингента на 
1937 г. решением совещания при Госплане ЯАССР 
от 14-19 февраля 1937 г.** было отнесено на ЯОСПС 
(профсоюзный контингент), следовательно, до ве-
сенних выпускных испытаний неграмотных не чле-
нов союза насчитывалось 44 141 человек, из коих 
обучено 15 769 человек, необученный контингент 
неграмотных выражается в 28 372 человека. Во вто-
рой половине 1936 г. было заготовлено для школ 
взрослых, по данным 6 районов, 784 стола, 1263 
скамейки, 359 классных досок. Всего по республике 
имеется 1593 учителя школ неграмотных и мало-
грамотных и 1617 культармейцев.

По данным 12 районов качественный состав 
учителей такой: мужчин - 591 человек, женщин - 217 
человек, с образованием 3-4 класса - 489 человек, 
5-6 классов 292 человека, 7 классов - 45 человек, 
8 классов и выше - 47 человек, самоучек - 65 чело-
век. Отсюда явствует низкий уровень образования 
учителей (52% учителей малограмотные). План под-
готовки учителей школ взрослых Наркомпросом и 
его органами на местах выполняется неудовлетво-
рительно… 

Слабо поставлено в отдельных районах дело с 
привлечением к работе по ликвидации неграмот-
ности и малограмотности культурных сил (инже-

нерно-технических работников, агрономов, врачей, 
студентов и т. д.).

В г. Якутске, где имеются сотни студентов, инже-
нерно-технических и прочих культурных работни-
ков, в 1936/37 учебном году не были мобилизованы 
культурные силы на дело обучения взрослых.

Были случаи отказа со стороны директоров 
школ и техникумов в выделении из студентов учи-
телей и культармейцев (директор сельскохозяй-
ственного рабфака Мыкыччанов).

В Вилюйском районе из 81 учителя 80 человек 
малограмотные. Совершенно слабо были привлече-
ны культработники района к делу обучения взрос-
лых.

Общества «Долой неграмотность» (ОДН) ликви-
дированы и вместо них организованы при нассове-
тах секции по ликвидации неграмотности.

В 1936 г. ЯГИЗ не издал ни одного учебника для 
школ неграмотных и малограмотных.

В 1937 г. Якутским отделением КОГИЗа завезе-
но учебников для школ грамоты и малограмотных 
на якутском языке в количестве:** 1. Арифметика 
Богданова для школ малограмотных. экз. 2. Ариф-
метика Богданова для школ неграмотных ... экз. 3. 
География для школ малограмотных . .. зкз. 4. Сбор-
ник арифметических задач ,. экз.

На русском языке:.
По плану и заказу Наркомпроса ЯАССР в 1937 

г. должны быть изданы в Москве следующие учеб-
ники: 1. Букварь Андросова - 32 тыс. экз. Букварь 
пересоставлен и сдан в производство. 2. Граммати-
ка Павлова по якутскому языку для школ малогра-
мотных -30 тыс. экз. Составлена и редактируется. 3. 
Книга для чтения малограмотных -30 тыс. экз. Нахо-
дится в наборе, вероятно, вышла.

Кроме того, составлены: «Книга после буква-
ря» (автор Григорьев Н.), «Методика преподавания 
якутского языка» (перевод Аммосова). Эти учебники 
должны быть изданы ЯГИЗОМ

Введена ежемесячная письменная отчетность 
РОНО перед Наркомпросам о ходе ликвидации 
неграмотности и малограмотности. Практика еже-
месячной отчетности соблюдается не всеми РОНО. 
Порядок отчетности систематически нарушают Лен-
ский, Таттинский РОНО. Ежемесячная отчетность 
Наркомпроса перед СНК ЯАССР не проводится.

Штат инспектора РОНО по школам взрослых вве-
ден с 1936 г. в 19 районах. Инспекторов имеем в 14 
районах. В данное время инспектора отсутствуют в 
4 районах (в Амгинском, Намском, Мегино-Кангалас-
ском и Оймяконском районах) и в г. Якутске (гороно).

Заместитель наркома 
просвещения ЯАССР Сюльский

Партархив Якутского обкома  КПСС, ф. 3, оп. 16, 
д. 153, л. 116-123. 

Заверенная копия.
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Илья Яковлевич ТУКАЙНОВ,
народный комиссар просвещения ЯАССР 

1938-1942 гг. 

Родился в 1905 г. в Меитском наслеге Хочин-
ского улуса (ныне – Вилючанский наслег 
Сунтарского улуса). В 15 лет начал обучение 

в школе, но трудности материального характера 
вынудили вскоре оставить учебу. Работал секре-
тарём наслежного Совета. Окончив в 1929 г. шко-
лу крестьянской молодежи, работал председателем 
улусного исполкома, затем заведующим начальной 
школой Садынского наслега. В 1933 г. окончил Якут-
ский педагогический техникум и командирован в 
Московский институт истории, философии и лите-
ратуры, по окончании которого в 1938 г. ЦК ВКП(б) 
направил его заведующим отделом школ и науки 
Якутского ОК ВКП(б).

В 1938-1942  гг. И.Я. Тукайнов работал нарко-
мом просвещения ЯАССР. Председатель Совета 
Министров ЯАССР В.А. Протодьяконов охарактери-

зовал его «проявившим себя как руководитель по-
литически грамотным, добросовестным, достаточно 
инициативным и способным работником».

Дальнейшая педагогическая и управленческая 
деятельность И.Я. Тукайнова связана с Вилюйским 
педагогическим училищем им. Н.Г. Чернышевско-
го. Директором ВПУ работал до 1945 г. За эти годы 
педучилище стало одним из лучших специальных 
учебных заведений Якутии. Тщательно организовы-
вались педпрактика студентов, военно-физкультур-
ное обучение. Училище перешло на 110-часовую 
программу всеобуча, по которой учащиеся успеш-
но сдали испытания. Агитколлектив ВПУ охватывал 
свыше 113 домов, проводилась работа среди насе-
ления по подписке на денежно-вещевую лотерею и 
ряд других мероприятий по сбору средств в фонд 
обороны страны и помощь фронту. За эту работу ди-
ректор получил благодарность от И.В. Сталина.

В 1945 г. И.Я. Тукайнов назначен заместителем 
начальника управления по делам культурно-просве-
тительных учреждений. За время его работы выросла 
сеть учреждений культуры, заметно повысился уро-
вень руководящих кадров. В 1946 г. И.Я. Тукайнова 
утвердили начальником управления кинофикации 
республики. Он систематически занимался повыше-
нием идейно-теоретического уровня. Известен как 
выдержанный, скромный работник и пользовался 
большим авторитетом среди областных и районных 
руководящих работников. Илья Яковлевич Тукайнов 
был членом правления Якутского отделения Всесо-
юзного общества по распространению политических 
и научных знаний и членом Пленума Союза учителей 
начальной и средней школ.
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Василий Назарович ЧЕМЕЗОВ, 
народный комиссар просвещения ЯАССР 1942-1946 гг.,
канд. ист. наук, заслуженный деятель науки ЯАССР,
отличник народного просвещения

Родился 13 августа 1915 г. в Эмисском наслеге 
Амгинского района. Окончил Абагинскую се-
милетнюю школу.

Рано включился в активную общественную и 
трудовую деятельность. В 1929-1930 гг. во вре-
мя летних каникул работал секретарем Эмисского 
наслежного совета, участвовал в проведении зе-
мельной реформы 1929 г., выборной и посевной 
кампании. В 1930 г. одним из первых вступил в мо-
лодежную сельскохозяйственную коммуну в Аба-
гинском наслеге.

В 1931-1933 гг. обучался в Якутском педтехни-
куме. В 1933г. был направлен на учебу в Москов-
ский государственный педагогический институт 
им. В.И. Ленина, на исторический факультет. После 
окончания вуза получил специальность препода-
вателя истории и назначен директором Амгинской 
семилетней, затем средней школы.

Осенью 1938 г. его направляют на научно-ор-
ганизаторскую работу в Институт языка и культуры 
при СНК ЯАССР ученым секретарем и исполняющим 
обязанности директора.

Много сил ученый отдает переводам якутской 
письменности на русский алфавит, организации ис-
следования языка, истории, литературы и фолькло-
ра якутского народа. Принимает личное участие в 
разработке проблем перехода на новый алфавит и 
орфографию якутского языка. Участвовал в перево-

де с русского языка на якутский язык учебников по 
истории и географии, редактировал первые орфо-
графические и терминологические словари.

С 1942 по 1946 гг. Чемезов В.Н. – нарком просве-
щения ЯАССР. В тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны школы республики работали стабильно, 
ощущая заботу правительства о подрастающем по-
колении: были организованы подвоз детей, горячее 
питание, обеспечение одеждой, внедрена пятибал-
льная система оценки знаний учащихся, осущест-
влялось всеобщее обязательное обучение детей. 
В.Н.Чемезов уделял особое внимание преподава-
нию русского и якутского языков в школе, принимал 
активное участие в усовершенствовании якутского 
алфавита.

С 1946 г. более 30 лет работал в Институте языка 
и литературы, истории Якутского филиала СО АН СССР.

Даже потеряв зрение, благодаря воле и упор-
ству, продолжал активно вести научно-исследова-
тельскую работу. В 1968 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по книге «Из истории Якутской орга-
низации РКП(б)». Им опубликовано более 70 на-
учных и научно-популярных работ. Чемезов В.Н. – 
кандидат исторических наук.

Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Гра-
мотами Президиумов Верховных Советов РСФСР и 
ЯАССР.
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Захар Прокопьевич САВВИН,
народный комиссар просвещения Якутской АССР 

1950- 1961 гг., 
заслуженный учитель школы РСФСР,

кавалер трех орденов «Знак Почета», 
двух орденов Красной Звезды, 

ордена Отечественной Войны II степени.  
Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»

Родился 13 февраля 1915 г. в Едейском наслеге 
Намского района. Окончил Якутский педагоги-
ческий техникум (1935 г.) и историческое от-

деление Якутского педагогического института (1947 г.).
Педагогическую деятельность начал в 1935 г. 

учителем в Булунской семилетней школе.
В 1936 г. назначен школьным инспектором, а 

несколько позже заведующим библиотечным сек-
тором Наркомпроса ЯАССР.

В 1940 г. поступил на историческое отделение 
Якутского пединститута.

В 1942 г. Саввин З.П. был призван в ряды дей-
ствующей армии, участвовал в сражениях на Се-
веро-Западном, 2-ом и 3-м Украинском фронтах, 
сражался в танковых войсках, штурмовал Белгород, 
служил офицером связи, получил несколько ране-
ний. После демобилизации продолжил учебу и в 
1947 г. с отличием закончил пединститут.

В 1947-1950 гг. работал в пединституте и Якут-

ском горкоме партии.
Саввин З.П. с 1950 по 1961 гг., будучи мини-

стром просвещения Якутской АССР, провел большую 
организаторскую работу по расширению сети обра-
зовательных учреждений. За 11 лет были построе-
ны 94 школы на 18500 ученических мест, более 100 
школьных мастерских и 40 интернатов. Много сил 
и знаний приложил к осуществлению семилетнего, 
восьмилетнего всеобуча, обращал серьезное вни-
мание на улучшение учебно-воспитательной базы. 
В период его работы заметно улучшилось качество 
подготовки учительских кадров. По линии ЯРИУУ 
велась систематическая работа по изучению, обоб-
щению и распространению передового педагогиче-
ского опыта.

С 1962 г. до ухода на пенсию Саввин З.П. ра-
ботал директором Якутского педучилища № 1, про-
явив, как и прежде, талант опытного руководителя.
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Владимир Гаврильевич ПАВЛОВ, 
министр просвещения Якутской АССР 1961-1962 гг., 
отличник образования РС (Я),
заслуженный экономист РФ,
заслуженный работник народного хозяйства РС(Я),
кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Полярная звезда»

Родился 15 августа 1929г. в Вилючанском нас-
леге Сунтарского улуса.

В 1950-1953 гг. В.Г. Павлов работал учи-
телем, директором Вилючанской семилетней шко-
лы. В 1953 г. талантливого организатора, умело-
го руководителя избрали первым секретарем РК 
ВЛКСМ, где раскрылся его организаторский талант.

В 1955 г. В.Г. Павлов окончил историко-филоло-
гический факультет ЯГУ и получил специальность 
учителя русского языка и литературы.

В 1956 г. растущего молодого специалиста на-
значают вторым секретарем райкома партии, а с 
1959 г. – первым секретарем Сунтарского РК КПСС. 

В 1961 г. В.Г. Павлова назначили министром 
просвещения ЯАССР. Молодой министр выступал 
против ошибочных выводов и доказывал, что по-
становление ОК КПСС 1952 г. «О буржуазно-наци-
оналистических извращениях истории якутской 
литературы» не имело никакого положительного 
значения в борьбе с буржуазным национализмом. 
Многие удивлялись смелости, решительности не-
знакомого им до этого министра просвещения.

В 1962-1965 гг. В.Г. Павлов работал инструкто-
ром отдела партийных органов ЦК КПСС.

Доктор исторических наук Е.Е. Алексеев в своих 
воспоминаниях о В.Г. Павлове, секретаре ОК КПСС 
по идеологии, затем – первом секретаре Якутского 
горкома партии, пишет: «Самостоятельный, смелый, 
умный, народный руководитель, нестандартная лич-
ность, человек слова и дела, который пользовался 
абсолютным авторитетом среди горожан, считав-
ших его «отцом города», «главным его прорабом». 
На этих должностях В.Г.Павлов работал с 1965 по 
1970 гг.»

Будучи секретарем ОК КПСС, постоянно вникал 
в вопросы образования и воспитания молодёжи, 
имел тесную связь с учителями. По предложению 
В.Г. Павлова было принято решение об ежегодном 
вводе в эксплуатацию одной типовой каменной 
школы на 1000 мест, в те годы были введены школы 
№№ 10, 30, 21. В г. Якутске были построены здание 
мэрии, центральная поликлиника, крупнопанельное 
жилье по ул. Ф. Дзержинского, П. Алексеева.

В 1968 г. В.Г. Павлов окончил Московский всесо-
юзный планово-экономи-
ческий институт народного 
хозяйства.

С 1973 г. работал на-
чальником Управления 
топливной промышлен-
ности ЯАССР, затем – ди-
ректором объединения 
«Якутмебель». За освоение 
итальянской технологии 
производства мебели из 
местной массивной дре-
весины ему был вручен 
диплом Лауреата Государ-
ственной премии РС(Я).

В.Г. Павлов – Почетный 
гражданин Сунтарского улу-
са и г. Якутска. Его именем 
названы Сунтарская школа I 
ступени, улицы и объедине-
ние «Якутмебель». В с. Сун-
тар открыт мемориальный 
музей В.Г. Павлова. 
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Николай Иванович ШАРИН, 
министр просвещения ЯАССР 1962-1981 гг.,

заслуженный учитель школ РСФСР, отличник просвещения СССР, 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени,  

орденов Дружбы народов, «Знак Почета»

Родился 17 ноября 1930 г. в Среднеколымском 
районе. В 1955 г. окончил с отличием Ленин-
градский пединститут имени А. И. Герцена. 

В том же году назначен директором Сылгы-Ытар-
ской школы. В декабре 1959 г. избран председате-
лем Среднеколымского райисполкома, затем — I се-
кретарем райкома КПСС.

В 1962–1981 гг. работал министром просве-
щения ЯАССР. В эти годы реализовались общегосу-
дарственные задачи по осуществлению всеобщего 
восьмилетнего и среднего образования молодежи, 
повысилось качество знаний учащихся, появились 
первые школы и классы с углубленным изучением 
отдельных предметов.

За годы его работы министром просвещения за-
метно укрепилась материальная база школ и других 
учреждений образования, построены 283 здания 
школ, в стадии строительства находились 38 школ.

В результате упорного труда педагогической 
общественностью достигнуты высокие показатели 
образовательного уровня населения республики. 
По итогам Всесоюзной переписи населения 1979 г. 
на 1000 работающих человек имели высшее, сред-
нее, неполное среднее образование по РСФСР 803 
человека, а по Якутской АССР — 848. По этому показа-

телю Якутия вышла на I место среди 16 автономных 
республик РСФСР.

В 1981 году был избран секретарем Президиума 
Верховного Совета ЯАССР. В течение 9 лет работы 
заметно повышена эффективность организацион-
но-массовой деятельности Советов и депутатов всех 
уровней республики. Активно участвовал в подготовке 
и принятии Конституции Якутской АССР 1978 года.

В 1990 г. утвержден заведующим вновь создан-
ного отдела межнациональных отношений Секрета-
риата Верховного Совета ЯАССР.

Уйдя на заслуженный отдых, продолжил дея-
тельность, связанную с образованием. Был избран 
председателем Ассоциации правления народной 
педагогики, заместителем главного редактора журнала 
«Народное образование Якутии». Принимал активное 
участие в общественной жизни, был членом Коллегии 
министерства образования республики, председате-
лем Совета ветеранов, Парламента и Правительства, 
членом Совета старейшин «Ытык субэ» республики.

Член Президиума Союза депутатов республики, 
член Союза журналистов Якутии. Награжден серебря-
ной медалью Министерства образования «За особые 
заслуги в области образования».

Почетный гражданин Среднеколымского улуса.
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Изобелла Ивановна ГРИГОРЬЕВА, 
министр просвещения  ЯАССР
1981 – 1988 гг.,
заслуженный учитель Якутской АССР, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Родилась 6 января 1936 г. в г. Якутске в семье 
служащих. В 1957 г. окончила Ленинградский 
педагогический институт имени А.И. Герцена, 

получив диплом по специальности «Учитель русско-
го языка и литературы», работала в средней школе 
г. Верхоянск, в  школе № 3 г. Якутска. 

В 1963-1965 гг. – председатель Горкома проф- 
союза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений; в 1966-1967 гг. – инструктор 
отдела науки и учебных заведений ОК КПСС.

В 1967-1969 гг. –  заместитель министра просве-
щения ЯАССР.

После окончания Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС работает II секретарем Алданского РК КПСС, 
затем – председателем исполкома Алданского район-
ного совета народных депутатов (1971-1981 гг.). 

С 1981 по 1988 гг.– министр просвещения ЯАС-
СР. В эти годы укрепилась материальная база школ 
и дошкольных учреждений. Только в Якутске введе-
ны школы № 7, № 10, № 26, № 31, школа в рай-
оне Птицефабрики, Кангаласская школа. Открыты 

учебно-производственные комбинаты в городах 
Нерюнгри, Ленск, Мирный, первые образователь-
ные учреждения нового вида «Школа-детский сад» 
для решения проблемы обучения детей 6-летнего 
возраста. В связи с этим в сельских школах созда-
вались новые программы и ученые пособия. Были 
достигнуты успехи в обеспечении среднего всеоб-
уча, значительно повысился качественный уровень 
подготовки учительских кадров. 

Большое внимание уделялось проблемам вос-
питания подрастающего поколения. Укреплялись 
шефские связи с предприятиями союзного значе-
ния «Якутзолото», «Якуталмаз», «Якутуголь» и др. 

И.И. Григорьева избиралась депутатом Город-
ского совета народных депутатов, членом пленума 
Якутского горкома КПСС, депутатом Верховного Со-
вета ЯАССР 3-х созывов, делегатом всероссийского 
съезда работников образования.

Награждена медалями «За строительство БАМ», 
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».
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Будимир Дмитриевич СЛЕПЦОВ,
министр просвещения ЯАССР 1988-1992 гг.,

заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), 
кавалер орденов «Дружбы народов», «Полярная Звезда», 

Награжден медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

Обладатель знака отличия «Гражданская доблесть»

Родился 12 февраля 1935 г. в с. Абый. Окон-
чил историческое отделение Якутского госу-
ниверситета. Педагогическую деятельность 

начал в 1958 г. учителем истории в Дружинской 
средней школе. С 1961 г. – директор Мугурдахской 
восьмилетней школы Абыйского района. В 1964-
1969 гг. – заведующий Абыйским РОНО. В 1970-
1976 гг. – заместитель председателя райисполкома, 
секретарь РК КПСС, председатель райисполкома 
Абыйского района.

Будимир Дмитриевич внес значительный вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие 
северного района.

В 1976-1978 гг. учился в Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС. В 1978-1988 гг. – I секретарь 
Абыйского райкома КПСС.

С 1988 по 1992 гг. – министр просвещения ЯАС-
СР. Этот период его деятельности совпадает со вре-
менем кардинальных изменений в жизни страны и 
республики. Министр Слепцов Б.Д. добивается повы-
шения уровня государственной поддержки системы 
образования, приоритетного выделения материаль-
но-технических ресурсов на строительство и экс-
плуатацию учреждений образования, что позволило 
увеличить объем строительства новых зданий.

Особое внимание уделяется развитию сети 
школ в сельской местности. Разрабатывается про-
грамма «Сельская школа и кадры». 

Б.Д.Слепцов много внимания уделяет вопро-
сам развития сети профессионально-технических 
учреждений, укреплению их материально-техни-
ческой базы, повышению качества обучения и про-
фессиональной подготовки обучающихся.

Большое внимание отводится законодательно-
му обеспечению системы народного образования. В 
1991 г. коллегией министерства просвещения одо-
брены «Временное положение о государственных 
образовательных учебных заведениях Якутской-Са-
ха АССР», «Положение о дошкольном учреждении 
в Якутской АССР». Министерство образования при-
ступило к разработке республиканского Закона о 
народном образовании.

При поддержке и личной инициативе Б.Д. Слеп-
цова началась перестройка системы образования 
республики, внедрены принципы демократизации 
учебно-воспитательного процесса, расширился вы-
пуск региональных учебных пособий, разрабатыва-
ются идеи возрождения и развития национальной 
школы. 

Началась компьютеризация школ, впервые стал 
издаваться журнал «Народное образование Яку-
тии», газеты «Учуутал аргыһа», «Учительский вест-
ник». Для малочисленных народов Крайнего Севера 
создается «Букварь юкагирского языка», учебники 
для 1-4 классов, по эвенкскому языку для 1-9 клас-
сов. Появляются новые типы учебных заведений – 
гимназии, агрошколы, кочевые школы.

Изменение содержания образования в средней 
школе и развитие национальной системы образова-
ния приводит к созданию научных кафедр в ЯРИУУ, 
проходит реорганизация ЯФ ИНШ МП ЯАССР.

В январе 1992 года Указом президента Респу-
блики Саха (Якутия) Б.Д.Слепцов назначается на 
должность управляющего делами президента, пар-
ламента и Правительства РС(Я), работал генераль-
ным директором административно-хозяйственного 
обеспечения деятельностью президента и прави-
тельства Республики Саха (Якутия).

Награжден медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на», Почетной грамотой Верховного Совета ЯАССР.
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Егор Петрович ЖИРКОВ, 
министр образования Республики Саха (Якутия) 1992-1993 гг., 
д-р пед. наук, заслуженный работник народного хозяйства
Республики Саха (Якутия)

Приоритетные направления государственной 
образовательной политики:

● Формирование и развитие государственной 
национально-региональной системы образования.

● Переосмыление миссии школы в новых усло-
виях демократизации.

● Развитие вариативного образования, пере-
ход от единой унитарной школы к учету этнической 
специфики в общем образовательном пространстве.

● Разработка механизмов стимулирования ин-
новационной деятельности.

● Формирование системы работы с одаренными 
детьми.

● Развитие международного сотрудничества 
в сфере образования.

Мощным стимулом для развития творческой 
инициативы педагогов республики стала Концеп-
ция обновления и развития национальной школы. 
В ней сконцентрированы идеи, потребности народов 
республики в образовании как основе для развития 
личности, возрождения и развития национальных язы-
ков и культур, приобщения к культуре народов страны 
и мира, укрепления духовности в жизни общества.

Концепция получила не только всеобщее призна-
ние в республике, но и системное нормативно-право-
вое, финансово-экономическое, учебно-методическое, 
кадровое и, что особенно важно, профессиональное 
управленческое обеспечение, сыгравшее решающую 
роль в реализации идей концепции в образователь-
ной практике.

Указом Президента Республики Саха(Якутия) 
М. Е. Николаева «О мерах по развитию образования» 
от 4 апреля 1992 года система образования была 
определена в качестве приоритетного направления 
государственной политики нашей республики.

В апреле 1992 года впервые в г. Якутске был про-
веден Совет министров образования субъектов Рос-
сийской Федерации, на котором обсуждены ключевые 
направления образовательной политики Российской 
Федерации.

19 июня 1992 года Правительством республики 
принимается целевая программа по формированию 

и развитию государственной национально-региональной 
системы образования, в которой в качестве основного 
был определен принцип вариативности, позволяющий 
учитывать все многообразие возможностей и потреб-
ностей населения республики в сфере образования.

19 мая 1993 года создан Международный центр 
по исследованию проблем национальных школ ко-
ренных народов.

В 1992–1993 годы, чрезвычайно сложные для 
страны, в Якутии был сделан прорыв в финансирова-
нии образования. Если в эти годы уровень финанси-
рования образования в Российской Федерации с 18% 
упал до 12%, то в Якутии, напротив, поднялся до 24%.

Принятая в те годы стратегия развития образова-
ния Республики Саха (Якутия) стала импульсом для 
развития национально-региональных систем обра-
зования Российской Федерации, получила признание 
и поддержку мирового образовательного сообщества 
в апреле 1993 года на международной конференции 
под эгидой ЮНЕСКО «Национальная школа: концеп-
ция и технология развития», проведенной в г. Якутске.

В этот период совершен переход от унифика-
ции общего образования к разнообразию учебных 
планов, программ, типов и видов образовательных 
учреждений. Было разработано 13 вариантов Базис-
ного учебного плана школ РС(Я), обеспечивающих 
дифференциацию образования. Появились гимна-
зии, лицеи, колледжи, сеть школ с этнокультурным 
содержанием, авторские школы, политехнические, 
фермерские школы, кочевые школы малочисленных 
народов, ассоциированные школы с привлечением 
иностранных партнеров.

Основным качественным новообразованием 
данного периода стало развитие инновационного 
педагогического движения.

Высокий старт, заложенный в эти годы, реально 
подтвердил приоритетность образования в государ-
ственной политике и общественном сознании, помог 
не только сохранить систему образования, но и выйти 
в режим активного развития. Была заложена новая 
традиция социально-экономических и духовных ин-
вестиций в образование.
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Иннокентий Алексеевич ГОЛИКОВ,
министр образования Республики Саха (Якутия) 1994-1995 гг.,

д-р физ.-мат. наук, заслуженный деятель науки  
Республики Саха (Якутия)

Приоритетные направления государственной 
образовательной политики:

● Законодательное обеспечение развития сфе-
ры общего образования.

● Разработка национально-регионального компо-
нента государственных образовательных стандартов.

● Повышение престижа и статуса учительской 
профессии.

● Компьютеризация и информатизация образо-
вательной среды.

● Развитие олимпиадного движения школьников.
В этот период приняты Закон РС(Я) «Об образо-

вании» и не имеющие прецедентов в российской об-
разовательной практике законы «Об учителе», «О фи-
нансовой поддержке работников образования», «Об 
установлении стипендии Международного детского 
Фонда «Дети Саха-Азия» педагогам республики».

Утверждены 14 и 15 варианты Базисного учеб-
ного плана, ориентированные на раннее изучение 
иностранных языков обучающимися, расширен-
ное изучение предметов физико-математического 

и  естественнонаучного циклов. Разрабатываются 
оригинальные учебные программы и учебники, ре-
ализующие положения Концепции обновления и 
развития национальных школ РС (Я).  Создана Ассо-
циация развивающего обучения. 

Начался переход от автономного использова-
ния компьютеров к созданию информационных об-
разовательных сетей.

В 1994 году в г. Якутске впервые проведена 
международная олимпиада школьников «Туйма-
ада» по математике, физике, химии, информатике, 
ставшая впоследствии престижным интеллектуаль-
ным состязанием. Организуется обучение и стажи-
ровка одаренных школьников в Англии, Шотландии, 
Швейцарии.

Расширен перечень специальностей в педагоги-
ческих средних специальных учебных заведениях. 
Введена контрактная система приема и оплаты тру-
да работников образования в арктических улусах.

Организованы индивидуальное строительство и 
открытие лицевых счетов для работников образования.
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Евгения Исаевна МИХАЙЛОВА,
министр образования Республики Саха (Якутия) 1996-2003 гг.,  
д-р пед. наук, заслуженный учитель Российской Федерации, 
почетный гражданин Республики Саха (Якутия), 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медали «Защитнику свободной России»

Стратегические направления государственной 
политики в сфере образования:

● Законодательное обеспечение развития сферы 
образования.

● Внедрение программно-целевого управления.
● Массовое внедрение новых информационных 

технологий.
● Развитие инновационной деятельности в си-

стеме образования.
● Развитие творческих способностей школьников, 

системы работы с одаренными детьми;
● Формирование исследовательских качеств пе-

дагогов и обучающихся.
● Социальная защита педагогов.
● Внедрение государственно-общественного 

управления образованием, развитие попечительства 
и меценатства.

● Международное образовательное сотрудничество.
● Конструктивное взаимодействие с федеральным 

министерством образования и науки.
Разработан и успешно реализован ряд программ 

и проектов: «Государственная целевая программа 
развития образования», «Сельская школа — духовный 
центр возрождения села», «100 аспирантов», «ВекТОР 
(Век Технологий, Образования, Развития)», «Учебные 
округа», «Президентские школы», «Агропрофилиро-
ванные школы» и др.

1997 год объявлен «Годом образования». Состо-
ялся Х съезд работников образования «Качество 
жизни — в качестве образования».

Впервые в истории России принята Концепция 
школьного языкового образования (2000 г.), которая 
провозгласила идеи формирования и развития 
«языковой личности», объявила единые подходы 
в обучении языкам — родному, русскому и ино-
странным.

Вхождение сферы образования Республики Саха 
(Якутия) в федеральный эксперимент по введению 
единого государственного экзамена способствовало 
успешному поступлению школьников Якутии по сер-
тификатам ЕГЭ в любые ВУЗы Российской Федерации.

Образовательная сфера республики вошла в чис-
ло лидеров России по использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовании.

Закон «О попечительской деятельности в Ре-
спублике Саха (Якутия)», принятый в 2001 году, за-
ложил нормативно-правовые основы социального 
партнерства в образовании как инструмента создания 
гражданского общества.

Получила существенное обновление и развитие 
система подготовки, повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических кадров, была открыта 
Саха государственная педагогическая академия.

Получила совершенствование отраслевая на-
градная культура, учреждены новые республикан-
ские профессиональные знаки отличия «Отличник 
образования РС(Я)», «Учитель учителей», «Педаго-
гическая династия», «Радетель просвещения», «За 
доброе сердце и профессионализм» и др.

Этот период ознаменован ростом инновационной 
активности педагогов и образовательных учреждений, 
созданием сети республиканских экспериментальных 
площадок, развитием уникальности педагогических 
систем школ, которая стала важным фактором роста 
их конкурентоспособности. Произошло развитие 
инфраструктуры и механизмов, поддерживающих 
инновационный образовательный процесс на более 
высоком уровне, что явилось одной из ключевых 
предпосылок к решению задач нового класса (кон-
курсы, экспертиза, гранты).

Именно в эти годы система образования была 
названа Президентом РС(Я) В. А. Штыровым «визитной 
карточкой республики».
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Афанасий Семенович ВЛАДИМИРОВ,
министр образования Республики Саха (Якутия) 2010–2013 гг.,

почетный работник общего среднего 
образования Российской Федерации, 

заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 

Приоритетные направления образовательной 
политики:

● Нормативно-правовое обеспечение сферы 
образования.

● Социокультурная модернизация сферы обра-
зования.

● Развитие дошкольного образования как прио-
ритетного направления; создание условий для ликви-
дации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения для детей от 3 до 7 лет.

● Модернизация системы общего образования, 
реализация национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа». Переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты.

● Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

● Широкое внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательный процесс.

● Модернизация системы профессиональной 
ориентации и допрофессиональной подготовки об-
учающихся.

● Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования.

● Повышение престижа педагогической профес-
сии, укрепление материального положения педагоги-
ческих работников, создание оптимальных условий 
для развития творческой инициативы работников 
образования.

Министром образования А. С. Владимировым 
большое внимание уделялось социокультурной мо-
дернизации образования на основе принятых на XII 
съезде учителей и педагогической общественности 
РС(Я) Концепции социокультурной модернизации 
системы образования Республики Саха (Якутия) и ре-
спубликанской целевой программы «Развитие обра-
зования Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 гг.», 

определивших приоритетные направления развития 
образовательной сферы региона на долгосрочную 
перспективу.

Большое внимание было уделено разработке 
предложений к проекту Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», разработ-
ке проекта закона «Об образовании в Республике 
Саха (Якутия)». В период его работы Министерство 
образования успешно перешло на программно-це-
левой принцип финансирования, созданы новые 
структурные подразделения для осуществления го-
сударственных полномочий по финансированию 
субсидий и субвенций органам местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов на дошкольное, общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных организациях. 
Совершенствована нормативная база в сфере соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях: осуществле-
на передача государственных полномочий органам 
местного самоуправления, определены Порядки обе-
спечения жилыми помещениями.

Приняты крупномасштабные планы:
– модернизации общего образования Республики 

Саха (Якутия) на период 2011–2015 гг., направлен-
ный на реализацию национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»;

– ликвидации к 2016 году очередности в до-
школьные образовательные учреждения для детей 
от 3 до 7 лет;

– повышения эффективности системы образо-
вания и науки РС(Я).

Под его руководством разработаны основные 
документы развития дошкольного образования как 
приоритетного направления, принята концепция ин-
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вестиционного проекта по строительству и рекон-
струкции детских садов на 2012–2016 гг.

Разработана и внедрена концепция профессио-
нальной ориентации, реализован проект «Професси-
ональное будущее Якутии», включенный в дорожные 
карты повышения эффективности системы образо-
вания республиканского и федерального уровней.

В 2010 году путём слияния ИПКРО им. С. Н. Дон-
ского-II с ГУ ИРО МО РС(Я) было образовано ГОУ РС(Я) 
ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации», основными функциями которого ста-
ли проведение комплексных исследований в сфере 
образования; научно-методическое обеспечение 
реализации приоритетных направлений развития 
образования; реализация образовательных программ 
дополнительного профессионального образования 
педагогических работников; координация деятель-
ности сети научно-методических центров РС(Я).

С 2010 года по 2013 год республика участвовала 
в федеральном проекте «Комплекс мер по модерни-

зации региональных систем общего образования», 
был осуществлен переход на ФГОС начального и ос-
новного общего образования. С 2012–2013 учебного 
года в Республике Саха (Якутия) запущен проект по 
дистанционному обучению «Телешкола», внедрение 
которого позволило образовательным организациям 
(особенно малокомплектным школам) существенно 
изменить организацию учебного процесса и предо-
ставило доступ к качественному образованию.

В этот период удалось осуществить рост заработной 
платы учителей и других категорий педагогических 
работников общего образования до средней в регионе, 
довести стимулирующую часть заработной платы до 30%, 
обеспечить полную готовность учреждений начального 
образования к введению ФГОС, охватить 100% учителей 
начальных классов курсами повышения квалификации, 
осуществить адресное повышение квалификации педа-
гогических работников республики на стажировочных 
площадках других регионов, достичь 100% охвата дис-
танционным обучением детей-инвалидов.
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Сардана Степановна ТАТАРИНОВА,
министр образования Республики Саха (Якутия) 2013-2014 гг., 

заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)

Приоритетные направления образовательной 
политики:

● Законодательное, нормативное правовое обе-
спечение развития сферы образования, направлен-
ное на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования.

● Реализация ФГОС дошкольного, начального 
общего образования.

● Модернизация дошкольного образования.
● Обеспечение доступности услуг дополнитель-

ного образования детей.
● Улучшение материального положения педа-

гогических работников общего, дополнительного 
образования. Разработка механизмов перехода на 
эффективный контракт.

● Развитие системы независимой оценки качества 
общего образования.

● Расширение участия гражданских институтов 
в управлении образованием.

К числу наиболее важных результатом этого пе-
риода стало принятие республиканского закона «Об 
образовании в Республике Саха (Якутия)» от 15 дека-
бря 2014 года. Новый закон закрепил принципиаль-
ные положения, обеспечивающие государственные 
гарантии права на обучение на родном языке и права 
на изучение родных языков, поддержку малоком-
плектных образовательных организаций, социальные 
гарантии педагогических работников.

Обновлены нормативы для дошкольных обра-
зовательных учреждений, школ; выделение финан-
сирования образовательной программы от других 
видов деятельности способствовало продуктивной 
реализации ФГОС, вариативности образовательных 
программ, в том числе индивидуальному инклюзив-
ному образованию детей-инвалидов, появлению 
различных форм и способов получения образования 
с учетом сложного социального контекста функци-
онирования.

Обеспечен переход на ФГОС дошкольного и на-
чального общего образования; созданы условия для 
перехода на ФГОС основного общего образования.

В тесном сотрудничестве с Правительством респу-
блики реализуется проект по модернизации дошколь-
ного образования с целью достижения к 2016 году 
100-процентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Внедрены 
вариативные формы дошкольного образования. Ре-
спубликой совместно с Министерством образования 
и науки России была подготовлена документация 
совместного проекта со Всемирным банком с при-
влечением займа Международного банка рекон-
струкции и развития, разработаны типовые проекты 
на 140, 200, 240 мест, конкурсная документация для 
проектирования и строительства малых садов на 75 
и 100 мест, которые реализуются на основе государ-
ственно-частного партнерства.

Огромная работа проделана по развитию систе-
мы дополнительного образования. Подготовлены 
Концепция и дорожная карта развития дополнитель-
ного образования детей республики. Увеличиваются 
масштабы проектов «Музыка для всех», «Рисуем все», 
«Шахматная ассоциация

Продолжается работа по развитию инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Создана сеть базовых 
инклюзивных школ с необходимым ресурсным обе-
спечением (материальным, финансово-экономическим, 
кадровым, научно-учебно-методическим, программным 
и т. д.); ресурсные центры, службы ранней помощи.

Разработана система правового воспитания, на-
чиная с дошкольного возраста, запущены проекты по 
профилактике аутоагрессивного поведения несовер-
шеннолетних и формированию системы семейной 
терапии, проект для подростков «Быстрая психоло-
гическая, юридическая помощь» с использованием 
ресурсов мобильных устройств, проект «Мобильная 
грамотность» по медиабезопасности.
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Приняты законодательные и подзаконные акты 
по вопросам опеки и попечительства над детьми, се-
мейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, защиты их прав.

Решены задачи повышения заработной платы 
педагогических работников образовательных органи-
заций общего образования, проводится целенаправ-
ленная работа по повышению зарплаты педагогов 
учреждений дополнительного образования детей 
и организаций для детей-сирот. Разрабатываются 
механизмы эффективного контракта в сфере общего 
и дополнительного образования.

Развивается система независимой оценки каче-
ства образования в общеобразовательных организа-
циях; введен механизм рейтингования государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций, 

учитывающий особенности образовательных про-
грамм, качество выполнения государственных (муни-
ципальных) заданий, и предусматривающий дополни-
тельную государственную поддержку на конкурсной 
основе. Первым данный механизм применен при 
поддержке агрошкол республики.

Проводится системная работа по повышению 
профессионального уровня педагогических работ-
ников, нововведением является проведение респу-
бликанской деловой игры «ПРОФИ-Учитель», которая 
становится одним из инструментов стимулирования 
профессионального развития учителей в рамках вве-
дения эффективного контракта.

Создаются условия для расширения участия граж-
данских институтов в оценке качества и развитии 
образовательной деятельности.
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Феодосия Васильевна ГАБЫШЕВА,
министр образования Республики Саха (Якутия) 

2003-2010 гг., 2014-2016 гг.,
заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) в 2010-2014 гг.

д-р пед. наук, профессор, заслуженный работник образования 
Республики Саха (Якутия), кавалер Ордена Почета (2006 г.), 

Комплексная и системная деятельность по реали-
зации государственной политики в сфере образования 
была направлена на опережающее развитие системы 
образования Республики Саха (Якутия).

В системе дошкольного образования:
— ликвидирована очередность детей в возрасте 

от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреж-
дения;

— повышение качества дошкольного образования 
достигнуто посредством внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта;

— внедрены вариативные формы предостав-
ления услуг дошкольного образования, в том числе 
бизнес-структурами, частными лицами.

В системе общего образования:
— обеспечен поэтапный переход общеобразо-

вательных учреждений на новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты;

— созданы условия для сохранения и укрепления 
здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, 
здорового образа жизни;

— обеспечен всеобщий доступ к образователь-
ным ресурсам глобальной сети Интернет, внедрены 
программы дистанционного обучения, цифровые 
и электронные средства обучения нового поколения;

— разработаны организационно-экономические 
и нормативно-правовые механизмы развития системы 
общего образования;

— развиты институты общественного участия 
в образовательной деятельности;

— обеспечены условия для доступности каче-
ственного образования для детей малочисленных 
народов через реализацию комплексного проекта 
«Арктическое образование».

В системе дополнительного образования детей:
— обеспечена доступность получения дополни-

тельного образования в различных формах, включая 
очно-заочную, заочную и дистанционную;

— в рамках реализации нового федерального 
государственного образовательного стандарта и про-
фильного обучения старшеклассников расширено 
взаимодействие общего и дополнительного обра-
зования детей.

В системе специального (коррекционного) об-
разования:

— созданы условия для интегрированного 
(инклюзивного) обучения детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательных школах;

— введен федеральный государственный стан-
дарт для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов.

В сфере организации отдыха и оздоровления 
детей:

— развита сеть детских оздоровительных орга-
низаций;

— в местах организации отдыха и оздоровле-
ния детей созданы условия, безопасные для жизни 
и здоровья детей;

— расширен спектр предоставляемых услуг.
В 2003 году была заложена традиция встречи 

председателя правительства Республики Саха (Якутия) 
Е. А. Борисова с аппаратом министерства образова-
ния. На этих ежегодных совещаниях (до 2010 года) 
были обсуждены и приняты решения по таким стра-
тегическим направлениям, как строительство школ, 
создание безопасной среды, поддержка детей-сирот, 
совершенствование экономических механизмов, ин-
форматизация в рамках государственных программ.

По итогам конструктивных встреч приняты 9 за-
конов (и внесены изменения), 6 Указов Президента 
Республики Саха (Якутия), 10 постановлений и 4 распо-
ряжения Правительства Республики Саха (Якутия), в том 
числе законы: «Об учебных программах и учебных 
изданиях для учреждений дошкольного и общего сред-
него (полного) образования Республики Саха (Якутия)», 
«О кочевых школах Республики Саха (Якутия)», «О го-
сударственной поддержке сельских образовательных 
учреждений», «О государственно-общественном управ-
лении в сфере общего образования», «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению выплаты компенсации в части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 
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реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования», «О нормативах финанси-
рования расходов на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях», «О государственной 
поддержке сельских образовательных учреждений», 
«О размере и порядке выплаты денежных средств 
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством) и наделении отдельными государственными 
полномочиями органов местного самоуправления 
по выплате денежных средств», «О Государственной 
целевой программе развития образования Республики 
Саха (Якутия) на 2007–2011 годы».

В 2004 году принята первая в Российской Феде-
рации республиканская программа «Строительство 
образовательных учреждений в сельской местности 
Республики Саха (Якутия) на 2004–2008 годы». С этого 
момента ежегодно в Республике Саха (Якутия) вво-
дится не менее 10 современных зданий школ.

Разработана и утверждена государственная целе-
вая программа «Языковое строительство в Республике 
Саха (Якутия) на 2005–2007 годы».

В 2005 году Правительством РС(Я) утвержден 
Базисный учебный план для образовательных уч-
реждений Республики Саха (Якутия), реализующих 
программы общего образования. Впервые учебный 
план состоял из трех компонентов: федерального, 
регионального и компонента образовательного уч-
реждения. В нем заложены механизмы реализации 
вариативных образовательных программ, индивиду-
ализации, практикоориентированности образования 
и сетевого обучения.

Основным документом XI съезда учителей и педа-
гогической общественности Республики Саха (Якутия) 
в 2005 году стала Стратегия развития образования 
в Республике Саха (Якутия)-2020 «Качественное об-
разование — надежные инвестиции в будущее».

На августовском совещании 2006 года принята 
Концепция дуального образования.

В 2007 году утверждены государственная целевая 
программа «Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2007–2012 годы», ведомственная целевая 
программа «Безопасность образовательных учрежде-
ний Республики Саха (Якутия) на 2007–2009 годы».

Участие в федеральных проектах «Приоритетный 
национальный проект «Образование», «Комплекс 
мер по модернизации образования», «Модернизация 
региональных систем общего образования» способ-
ствовало значительному укреплению материаль-
но-технической базы образовательных организаций, 
совершенствованию экономических механизмов, 
повышению заработной платы педагогов.

2010 год, Год учителя, ознаменован принятием на 
XII съезде учителей и педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия) Концепции социокультурной 
модернизации образования в Республике Саха (Яку-
тия). Осуществлен переход от организационно-эконо-
мических механизмов управления к социокультурной 
модернизации.

Развитие непрерывного образования, совершен-
ствование финансово-экономических механизмов 
в образовательной отрасли, инновационное развитие 
дошкольного и дополнительного образования, со-
хранение малокомплектных школ, государственная 
поддержка детей-сирот, языковое и дуальное обра-
зование, государственно-общественного управление, 
арктическое образование — точки роста тех лет.

2015 год был объявлен Годом дошкольного об-
разования. XIII съезд учителей и педагогической 
общественности Республики Саха (Якутия) вошел 
в историю как съезд, провозгласивший Образова-
тельную инициативу-2030 «Образование, открытое 
в Будущее». Основная идея — получение обучающи-
мися и воспитанниками индивидуализированного 
образования. Данная инициатива легла в основу на-
правления «Образование» Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Саха (Якутия) до 
2030 года и основных направлений до 2050 года. 
Образование рассматривается как инновационный 
ресурс развития человеческого потенциала, локомо-
тива позитивных социокультурных и экономических 
изменений в регионе. Одним из механизмов реали-
зации Образовательной инициативы стал Ленский 
образовательный форум, проведенный под патро-
натом ЮНЕСКО в 2016 году.

Начата реализация проекта по созданию Между-
народной Арктической школы, реализующей образо-
вательные программы международного бакалавриата 
для детей Сибири, Дальнего Востока России и стран 
Арктического региона.

В 2016 г., в Год дополнительного образования 
в сфере образования, культуры и спорта, Координа-
ционным советом при Главе РС (Я) утвержден проект 
«Международный центр «Дети Арктики» под эгидой 
ЮНЕСКО — базы для апробации и практической реа-
лизации детских идей, потребностей в области науки 
и техники, культуры и спорта.

IV Международным арктическим форумом «Ар-
ктика — территория диалога» с участием Федерально-
го агентства по делам народов, Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и пяти субъектов 
Арктической зоны одобрен проект «Дети Арктики. 
Дошкольное образование».

Профессиональная команда инициативного и ра-
ботоспособного коллектива Министерства образова-
ния Республики Саха (Якутия), творческих учителей 
и педагогической общественности добилась того, 
что Республика Саха (Якутия) стала влиятельным 
субъектом международной образовательной поли-
тики, достойным партнером в развитии глобального 
образования.
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Владимир Анатольевич ЕГОРОВ,
министр образования и науки Республики Саха (Якутия)

с декабря 2016 г. по настоящее время,
канд. физ.-мат. наук, доцент, лауреат Государственной премии 

Республики Саха (Якутия) в области науки и техники для молодых 
ученых и специалистов, заслуженный работник образования 

Республики Саха (Якутия).

Приоритетные направления государственной 
политики в сфере образования в Десятилетие детства 
в России под девизом «Якутия, доброжелательная 
к детям»:

● Внедрение проектного управления как меха-
низма реализации стратегических идей, повышения 
эффективности бюджетной поддержки развития от-
расли, повышения качества образования.

● Модернизация управления системой образо-
вания, разработка и реализация государственных 
механизмов управления региональной системой 
образования.

● Создание условий для обеспечения конкуренто-
способности обучающихся на международном уровне.

● Модернизация воспитательной работы с опорой 
на традиционные духовно-нравственные ценности, 
национальные культурные традиции, историю.

● Обеспечение до 2020 года услугами дошколь-
ного образования, начиная с 2 месяцев до 3 лет.

● Разработка и внедрение эффективных моделей 
сети образовательных организаций в соответствии 
с социокультурным фоном, требованиями инноваци-
онной экономики, в том числе реализующих обра-
зовательные программы, соответствующие между-
народным стандартам.

● Модернизация системы доступного допол-
нительного образования детей, в том числе разра-
ботка нормативов его финансирования. Увеличение 
дополнительных общеобразовательных программ 
технической и естественнонаучной направленности

● Создание условий для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидно-
стью как в специализированных, так и в массовых 
общеобразовательных организациях (инклюзивное 
обучение).

● Совершенствование системы выявления и со-
провождения одаренных и талантливых детей, разви-
тие научно-исследовательского движения школьников.

● Развитие электронного и сетевого образования.
● Внедрение новых стандартов среднего профес-

сионального образования (ТОП-50), направленных на 
обеспечение соответствия компетенций выпускников 
требованиям современной экономики, лучших меж-
дународных практик системы подготовки рабочих 
кадров в рамках движений WorldSkills и JuniorSkills.

● Обеспечение преемственности в сфере обра-
зования через объединение уровней общего и про-
фессионального образования.

● Развитие негосударственного сектора в сфере 
общего образования.

● Подготовка управленческих и педагогических 
кадров с учетом требований профессиональных стан-
дартов, национальной системы учительского роста.

● Сохранение и развитие темпов строительства 
образовательных организаций.

● Реализация Стратегии научно-технологического 
развития России, программы комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия).

Объединение двух республиканских мини-
стерств — Министерства образования и Министер-
ства профессионального образования, подготовки 
и расстановки кадров — в Министерство образова-
ния и науки Республики Саха (Якутия) направлено 
на выстраивание единой образовательной системы 
с возможностью концентрации и перераспределения 
ресурсов, целостными подходами к формированию 
гармонично развитой личности, начиная с раннего 
дошкольного возраста до возраста профессиональ-
ного становления.

«В обучении — опора и стремление к лучшим ми-
ровым стандартам. В воспитании — опора на традиции 
и культуру своего народа», — в этих словах сформу-
лировано личное убеждение министра образования 
В. А. Егорова. Эта формула становится определяющей 
при формировании образовательной политики воз-
главляемого им ведомства.

Основными ориентирами являются Стратегия 
социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) до 2030 года и основных направлений 
до 2050 года» и Образовательная инициатива Респу-
блики Саха (Якутия) — 2030 «Образование, открытое 
в Будущее», нацеленная на развитие человеческого 
капитала.

Разработана новая государственная программа 
развития образования Республики Саха (Якутия) на 
период 2018–2022 гг. с целевым видением на период 
до 2026 г.

Министерство образования и науки участвует 
в федеральном пилотном проекте по переводу об-
разовательных организаций на региональный уро-
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вень в целях совершенствования государственных 
механизмов управления региональной системой 
образования.

Сформирован «пилотный» портфель приоритет-
ных проектов системы образования и науки Респу-
блики Саха (Якутия), который состоит из 8 кластеров: 
дошкольное образование, общее образование, допол-
нительное образование, среднее профессиональное 
образование, высшее образование, наука, а также 
инклюзивное образование, арктическое образование.

Реализуются разработанные на период до 
2020 года три республиканских проекта:

● Проект «Современная образовательная среда 
для школьников», нацеленный на работу по ликви-
дации второй смены в общеобразовательных ор-
ганизациях, а также капитальному ремонту школ, 
находящихся в аварийном и ветхом состоянии.

● Проект «Доступное дополнительное обра-
зование детей в Республике Саха (Якутия)». Цель 
проекта — обеспечить к 2020 году охват не менее 
75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 
программами дополнительного образования.

● Проект «Рабочие кадры для передовых техно-
логий в Республике Саха (Якутия)», ориентированный 
на создание в Республике Саха (Якутия) конкурен-
тоспособной системы среднего профессионального 
образования, обеспечивающей подготовку высоко-
квалифицированных специалистов и рабочих кадров, 
соответствующих стандартам WorldSkills Russia.

Определена стратегия действий в сфере воспита-
ния подрастающего поколения с учетом националь-
ных культурных традиций, истории и традиционных 
духовных ценностей, разрабатывается Концепции вос-
питания детей и молодежи Республики Саха (Якутия).

2017 год был объявлен в системе образования 
Годом Народного учителя СССР М. А. Алексеева, стояв-
шего у истоков работы с одаренными детьми, индиви-
дуализации и политехнизации образования в системе 
якутского образования. Проводится системная работа 
по реализации подписанного 28.07.2017 года Указа 
Главы РС (Я) «О комплексе мер по выявлению и под-
держке одаренных детей». Завершается разработка 
комплексной программы «Одаренные дети Якутии 
на 2018–2023 годы».

Впервые в мае 2017 года в г. Якутске состоялась 
Азиатская олимпиада по физике (APHO) — ведущая 
олимпиада для школьников азиатских стран.

Принято решение о проведении в 2018 году Меж-
дународных интеллектуальных игр для высокомоти-
вированных школьников, занимающихся научными 
исследованиями, увлекающихся наукой, техникой 
и технологиями в формате научного фестиваля, в рам-
ках которого предусмотрены научная конференция 

школьников, предметные олимпиады, выставка на-
учных работ, разработка STEM-проектов, соревно-
вания по робототехнике и по 3D-моделированию, 
педагогический симпозиум и многие других события 
в республике. Международные интеллектуальные 
игры проводятся под патронатством ЮНЕСКО при 
участии Международного движения в поддержку 
научно-технического досуга молодежи (МИЛСЕТ) и ре-
гионального отделения МИЛСЕТ Восток. Разработан 
и реализуется комплексный межведомственный план 
подготовки к проведению Международных интеллек-
туальных игр, которые будут способствовать развитию 
научно-исследовательского движения школьников, 
пропаганде научного способа познания среди детей 
и молодежи, созданию и развитию в республике сети 
школ с образовательными программами, соответству-
ющими мировым стандартам.

Формируется модель образовательных органи-
заций «Ил Дархан» как сети государственных об-
разовательных организаций, работающих с детьми, 
проявившими выдающиеся способности.

Осуществляется комплекс работ по открытию 
в 2019 году Международной Арктической школы, 
в которой будут реализовываться программы меж-
дународного бакалавриата.

В целях реализации российской Программы 
«Цифровая экономика» в сфере образования Ре-
спублики Саха (Якутия) разработана и утверждена 
Концепция электронного образования.

В системе дополнительного образования детей 
одним из стержневых направлений является вос-
питание со школьной скамьи будущих инженеров, 
формирование изобретательского мышления. На базе 
трех учреждений — республиканского центра «Юные 
якутяне», Малой академии наук и Дворца детского 
творчества — создан детский технопарк «Кванториум», 
оснащенный мощными компьютерами, лазерными 
граверами, беспилотными летательными аппаратами, 
3D-принтерами, станками с ЧПУ, конструкторами. 
Открытие состоялось в октябре 2017 года. Занятия 
для учеников проводятся по восьми направлениям: 
«Аэроквантум», «Геоквантум», «IT-квантум», «Космо-
квантум», «Нейроквантум», «Робоквантум», «Виртуаль-
ная и дополненная реальность», «Энерджиквантум».

Решаются вопросы открытия Международного 
центра «Дети Арктики», целью которого является 
развитие предпрофессиональных компетенций для 
востребованных республикой профессий, связанных 
с новыми технологиями.

Разработана и реализуется «дорожная карта» по 
внедрению профессионального стандарта педагога, 
формированию и введению национальной системы 
учительского роста.
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Да, стремительно летит время! Прошло 
50 лет, когда я в 1967 г. впервые пере-
шагнула порог двухэтажного деревянного 

дома на углу пр. Ленина и ул. Октябрьской, где нахо-
дилось Министерство просвещения ЯАССР — серд-
це всей системы образования нашей республики.

Аура доброжелательности и деловой атмосферы 
исходила прежде всего от личности руководителя, 
министра Н. И. Шарина, человека уравновешенного, 
сдержанного, никогда не повышающего голоса, не 
говоря уже о высокомерном отношении к подчи-
ненным. Меня назначили заместителем министра, 
и я курировала вопросы дошкольного воспитания 
и воспитательной работы в школах.

Моими коллегами были П. С. Скрябин и С. А. Па-
хомов. О Петре Семеновиче Скрябине говорили, что 
это «энциклопедия народного образования Якутии». 
Спокойный, знающий досконально вопросы образова-
ния целой эпохи, около 30 лет он решал в МП ЯАССР 
глобальные вопросы: учебники, программы, всеоб-
уч и т. д. Степан Александрович Полосков, участник 
Великой Отечественной войны, курировал вопросы 
кадровой политики просвещения республики. Еже-

ХРАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ГРИГОРЬЕВА Изобелла Ивановна,  
министр просвещения ЯАССР 1981–1988 гг.,  

заслуженный учитель школ ЯАССР,  
кавалер ордена Трудового Красного Знамени

годно из центральных вузов по 400–500 выпускников 
приезжали в школы республики. Многие остались 
в Якутии, связав свою судьбу с этим суровым краем.

В 1981 г. меня назначили руководителем Мини-
стерства просвещения. Я благодарна Н. И. Шарину, 
моему предшественнику. Он оставил стабильный кол-
лектив, многих из которых я знала по 60-м годам. Это 
были маститые инспектора, личности: суровый на вид 
Чарин И. И., несколько взрывной Софронеев В. Н., очень 
интеллигентный Анисимов А. Н., мой бывший директор 
по СОШ № 3 г. Якутска Кугаевский А. Л., опытная Сапо-
жникова О. Н., Битюков Н. А. — выпускник Тамбовского 
пединститута, имеющий опыт работы учителя физ-
культуры в школах г. Якутска и Покровска. Светлана 
Егоровна Захарова, кстати, моя ученица, очень ответ-
ственная, на которую всегда можно было положиться. 
В 80-е годы пришли молодые кадры: обаятельная 
В. И. Павлова, Г. И. Каштанова. За строительство и ка-
питальный ремонт школ и дошкольных учреждений 
отвечали А. А. Григорьева, А. Н. Сдвижкова и, конечно, 
моя правая рука Илья Гаврильевич Федоров, отвечаю-
щий за преподавание якутского языка, кроме того ре-
шающий много вспомогательных вопросов для жизни 
коллектива. Внимательно и доброжелательно всегда 

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ...
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встречали людей секретари в приемной Министер-
ства просвещения Саввинова Н. Н., Лукачевская Е. Е. 
Я благодарна заместителям министра Лыхиной А. М., 
Изместьеву А. С., Горбатюк Б. А., Охлопковой А. Ф. и, ко-
нечно, Егорову М. Н. — первому заместителю, всегда 
надежному и компетентному коллеге.

В годы моей работы Министерство просвещения 
работало над выполнением «Основных направлений 
реформы средней школы по трудовому и професси-
ональному обучению».

Профессиональную подготовку школьники по 
70-ти специальностям получали на базе крупных 
промышленных предприятий: Якутзолото, Якуталмаз, 
Якутуголь, где было создано 700 рабочих мест, на 
4-х производственных комбинатах Нерюнгри, Лен-
ска, Мирного, Сунтар, а также на базе совхозов. Все 
районные центры республики имели средние школы 
в каменном варианте.

Школьный отдел Министерства просвещения 
ЯАССР являлся инициатором обновления содержания 
инспекторского контроля за деятельностью отделов 
образования, акцентируя внимание на расширение 

функции руководителя образовательного учреждения 
и его работы с трудовым коллективом. В практику 
работы вошли республиканские зональные семинары, 
стояла задача повысить роль и профессиональную 
компетентность заместителя директора.

Большую помощь оказывали заведующие РОНО, 
это были, в основном, ответственные, имеющие 
стаж 10–12 лет педагогической работы специали-
сты, глубокоуважаемые всеми заведующие: Сун-
тарским И. С. Иванов, Усть-Майским М. В. Атласова, 
Мирнинским Н. В. Лепилова, Оймяконским Т. М.Мень-
шикова и др. Эта плеяда руководителей конца ХХ века 
работала с полной самоотдачей.

«Минувшее проходит предо мною, давно ль оно 
неслось, событий полно…» На мой взгляд, важно то, 
что было сделано, продолжено преемниками и при-
умножено.

95-летие образование Храма просвещения, 
его деятельность — это сегодняшняя наша Якутия, 
с огромным потенциалом работников науки, культу-
ры, развитой промышленностью и, главное, богатое 
образованными людьми.
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Я был последним министром просвещения 
и первым и последним министром народ-
ного образования в последние годы совет-

ской власти в нашей республике.
После окончания в 1958 году Якутского госу-

дарственного университета я тридцать лет работал 
в своем родном Абыйском районе и прошел все долж-
ностные ступени от рядового учителя до высшей 
советской и партийной иерархии, в том числе на 
руководящих должностях района — 23 года.

2 августа 1988 году по вызову прибыл в г. Якутск 
на прием к I секретарю Обкома КПСС Ю. Н. Прокопье-
ву. Юрий Николаевич сообщил, что принято решение 
о назначении меня на должность министра просве-
щения республики.

Партийная дисциплина и исполнительность не 
позволили отказываться от нового назначения. Юрий 
Николаевич сразу же предложил мне вылететь в Мо-
скву для прохождения собеседования в ЦК КПСС 
и министерства народного образования Российской 
Федерации. 10 августа 1988 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР о назначении 
меня министром просвещения Якутской АССР. На 
раскачку времени не было, и я с первого дня оку-
нулся в работу министерства просвещения. До меня 
министром просвещения работала Изабелла Ива-
новна Григорьева, я её знал ещё с 1966 года, когда 
она работала заместителем министра просвещения. 
Я также хорошо был знаком с Николаем Ивановичем 
Шариным. Первая встреча с ним у меня состоялась 
в 1962 году, когда в составе бригады Обкома КПСС 
во главе с I секретарем Борисовым И. З. прибыл в наш 
Абыйский район и посетил нашу школу, где я работал 
директором. Н. И. Шарин 19 лет работал министром 
просвещения республики. Н. И. Шарин, И. И. Григорьева 
оставили после себя хорошее наследство — дружный, 
работоспособный, высокоинтеллектуальный коллектив 
министерства просвещения республики.

После ухода на пенсию Изабеллы Ивановны, 
обязанности министра продолжительное время ис-
полнял I–й заместитель Михаил Иванович Егоров. 
Он прекрасно справлялся с работой, имел большой 
авторитет в системе образования республики, был 
хорошим продолжателем лучших традиций своих 
предшественников.

Я БЫЛ ПОСЛЕДНИМ 
МИНИСТРОМ...

СЛЕПЦОВ Будимир Дмитриевич,  
министр просвещения ЯАССР 1988–1992 гг., 

заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), 
кавалер орденов «Дружбы народов», «Полярная Звезда», 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

Обладатель знака отличия «Гражданская доблесть»

Первым крупным решением, в начале моей ра-
боты в министерство было объединение в единое 
министерство — Министерство просвещения и Управ-
ление профессионально-технического образования 
при Совете Министров.

В это время было в республике 309 средних, 224 
восьмилетних, 96 начальных школ, 990 дошкольных 
учреждений, 4 педучилищ, 67 внешкольных учреж-
дений, 29 профтехучилищ. Все это было объединено 
в единое целое под новым названием Министерство 
народного образования ЯАССР.

Моя работа в Министерстве народного обра-
зования республики совпало с началом школьной 
реформы. В стране началась разработка таких осно-
вополагающих документов как: «Концепция общего 
среднего образования», «Положение о средней об-
щеобразовательной школе», «Концепция непрерыв-
ного образования», «Положение о профессиональ-
но-техническом училище, «Положение о советах по 
народному образованию».

Ответ на сложившиеся вопросы по реформе шко-
лы и всей системы народного образования страны 
дал Всесоюзный съезд работников образования, ко-
торый состоялся 20–22 декабря 1988 года в г. Москва 
в Кремлевском дворце съездов. На съезд из нашей 
республики участвовало 23 делегата. Решение съезда 
дало большой импульс перестройке всей системы 
образования, особенно в школах и дошкольных уч-
реждениях. Работники просвещения почувствовали 
большую свободу и прилив творческих сил и энергии.

Практически каждая школа, детский сад, внеш-
кольное учреждение в нашей республике стали экспе-
риментальной площадкой. Появились новые учебные 
программы, учебные планы, новые учебники, новые 
типы школ, детсадов.

В республике появились первые специализи-
рованные школы — агрошколы Диринская (Чурап-
чинский район), Эльгяйская (Сунтарский), первая 
республиканская Верхневилюйская гимназия. Учитель-
ница Н. А. Алексеева предложила интересную идею 
об открытии особой школы для ускоренного обуче-
ния учащихся, путем активизации их мыслительных 
способностей. Так на базе школы № 16 г. Якутска мы 
открыли экспериментальные классы Н. А. Алексеевой. 
В этой школе дети начали оканчивать курс средней 
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школы в 13–14 лет, большинство с золотыми и се-
ребряными медалями. Появились учителя-новаторы, 
работающие творчески, внедряющие в учебно-вос-
питательный процесс новые подходы, методики, тех-
нологии. В 1991 году количество учителей-новаторов 
в республике стало более 1000 человек.

Впервые в республике начали обучать детей 
в школах с шестилетнего возраста. По республике 
в 1989–1990 учебном году перешли на 11-летний 
срок обучения в средней общеобразовательной шко-
ле. Обучение учащихся с 1–9 классах стало всеобщим 
обязательным, обучение в 10–114 классах добро-
вольным. В связи с этим все восьмилетние школы 
стали 9-ти летними.

В этом году население сельской местности настой-
чиво требовало открытия новых начальных, неполных 
средних, средних школ. Несмотря на финансовые, 
материальные трудности в последние годы советской 
власти, Председатель Верховного Совета и Совета 
Министров М. Е. Николаев, К.Е Иванов поддержали 
нашу инициативу.

Только за последние 3 года мы сумели открыть 
новых 104 средних, 29 неполных средних и 31 на-
чальных школ в сельской местности.

В 1991 году мы в республике одновременно по-
строили 110 школ, 114 детсадов. Только в 1990 году 
в республике было введено 26 детсадов на 2950 
мест, 35 школ на 7294 мест, в том числе в сельской 
местности 22 школы и 12 детсадов.

Большую работу в условиях внедрения реформы 
образования проводил Институт усовершенствования 
учителей — ЯРИУУ (директор Н. Н. Винокурова). В эти 
годы в институте началось создание предметных ка-
федр, которые возглавили руководители с учёными 
степенями и опытные педагоги. Вновь созданные 
кафедры возглавили В. С. Иванова, В. Р. Ларионов, 
О. И. Слепцова, В. Е. Степанова, Т. Н. Прокопьева, А. Д. Се-
менова и др. Под руководством И. М. Прохорова все 
средние школы республики в связи с внедрением 
предмета информатики были обеспечены компьютер-
ными классами. Он обеспечил подготовку и обучение 
учителей информатики школ республики. ЯРИУУ по 
руководством Н. Н. Винокуровой работал в единстве 
с министерством народного образования.

Мне хочется отметить особую роль исполнитель-
ного корпуса министерства. В министерстве в раз-
ные годы работали широко известные в педагогиче-
ских кругах инспектора И. И. Чарин, А. Л. Кугаевский, 
И. И. Карпов, В. И. Абрамов, А. Н. Анисимов, Г. М. Ани-
симова, О. Н. Сапожникова и др.

Инспектора были последовательными проводни-
ками государственной политики в области образо-
вания, каждый из них был цельной, эрудированной, 
творческой личностью, пользовался огромным авто-
ритетом среди педагогов. Все министры просвещения 
прочно опирались на них, окружали заботой и внима-
нием этот уникальный инспекторский корпус — глав-
ные кадры министерства. К моменту моего прихода 
в министерство работали достойные продолжатели 
лучших традиций школьных инспекторов: В. Н. Соф-
ронеев, Ю. М. Петров, Н. А. Битюков, В. И. Павлова, 
П. К. Павлов, Д. Г. Ефимова, А. С. Амбросьев, И. Г. Федо-

ров, С. Д. Кондратьев, П. П. Кондратьев, Н. Ш. Карамзина 
и др. Инспектора министерства и методисты института 
бывали в командировках во всех школах республи-
ки (до 200 дней в году). Проводились комплексные 
инспекторские проверки, оказывалась эффектив-
ная методическая помощь. Главным координатором 
и умелым руководителем всего учебного процесса, 
реформы школьного образования был I заместитель 
министра М. И. Егоров. Он был достойным продолжа-
телем дела Петра Семеновича Скрябина, «челове-
ка-легенды» проработавшего 19 лет I заместителем 
министра.

Мои заместители А. М. Лыхина, А. С. Изместьев, 
А. К. Павлова, С. Е. Захарова, К. К. Корякин, каждый 
отвечая за свой участок работы, показал себя в труд-
ные последние годы советской власти ответственным, 
компетентным, инициативным работником.

Начальник планово-финансового отдела И. Ф. Ла-
зарев, главный бухгалтер К. Е. Винокурова обеспечили 
четкую работу сложного планового и финансового 
механизма министерства.

Благодаря поддержке Председателя Верховного 
Совета М. Е. Николаева, председателя Правитель-
ства К. Е. Иванова в сложных условиях страны Мини-
стерство в 1990 году имело бюджет на 61 процент 
выше уровня 1985 года.

Объединение нашего Министерства и Управления 
профессионально-технического образования под 
руководством К. К. Корякина имело большое значение 
в организации производственного обучения в школах, 
где на их базе было расширено производственное 
обучение учащихся.

Система народного образования нашей респу-
блики — это сложная система, субъекты которой рас-
положены на огромной территории, объединяющей 
35 районов и городов. Руководители рай(гор) ОНО 
хорошо обеспечивали организационное, професси-
ональное решение вопросов обучения и воспитания 
школьников, создания нормальных условий работы 
учреждений народного образования. Умело, твор-
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чески руководили заведующие РАЙОНО И. С. Ива-
нов (Сунтарский район), С. Д. Егоров (Мегино-Кан-
галасский район), В. П. Неустроев (Абыйский район), 
А. Р. Кулаковский (Алексеевский район), М. Н. Данилов 
(Усть-Алданский район), Е. И. Андросов (Орджоникид-
зевский район), М. Г. Неустроев (Чурапчинский район), 
Е. И. Михайлова (г. Якутск).

Перестройка страны на повестку дня поставила 
национальный вопрос, вскрыла сложные вопросы 
межнациональных отношений. Перед нами стала за-
дача расширения сети подлинно национальных школ 
настолько, чтобы она отвечала культурной потребно-
сти якутского народа. После широкого обсуждения 
и многочисленных дискуссий наше министерство 
23 мая 1991 года вынесло на утверждение Совета 
Министров Якутской Саха ССР проект Постановления 
«Концепция обновления и развития национальных 
школ Якутской Саха ССР».

В целях подготовки местных педагогических ка-
дров необходимо было открыть Республиканский 
педагогический институт. Этот вопрос долго обсуждали 
в республике, Министерстве народного образования 
РСФСР. Наконец, после долгих обсуждений, 15 июля 
1991 года Совет Министров республики принял по-
становление «Об открытии педагогического института 
в г. Якутске» на базе педагогического факультета ЯГУ 
с 1 сентября 1991 года. В республике началась под-
готовка учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений с высшим образованием.

Научным центром в разработке программ и учеб-
ников для якутских школ был Якутский филиал НИИ 
национальных школ. Сотрудники ЯФИНШ работали 
в тесном контакте с нашим министерством. Они явля-
лись авторами многих учебных программ, учебников, 
методических пособий для национальных школ. Уче-
ные-педагоги института Борисов П. П., Федоров К. Ф., 

Габышева Ф. В., Егорова С. П., Васильев Ю. И., Кара-
таев Н. И. и др. принимали активное участие в раз-
работке концепции национальных школ, работали 
в тесном контакте с НИИ национальных школ России.

Одним из завершающих этапов работы в долж-
ности министра было решение об издании новых 
печатных изданий для учащихся и учителей. В место 
закрытой газеты «Бэлэм Буол» под руководством 
Н. И. Протопоповой решили издавать общереспу-
бликанские газеты «Кэскил» и «Юность Севера» для 
учащихся, учредили новую газету «Учительская газе-
та» для педагогов. 17 мая 1991 года по инициативе 
министерства Совет Министров республики принял 
решение об издании журнала «Народное образование 
Якутии». Первым главным редактором был назначен 
мой I заместитель М. И. Егоров. 

13 января 1992 года я был назначен Указом I 
Президента республики М. Е. Николаева Управляю-
щим делами Президента, Правительства, Парламента 
республики.

Так закончилась советская эпоха моей трудовой 
биографии, продлившаяся в общей сложности 34 года. 
Вспоминая прожитые годы, с большим удовольствием 
отмечаю, что это были годы благотворной, актив-
ной, творческой работы с моими коллегами, годы, 
отданные без остатка любимому делу, годы служения 
своему району, республике, стране. Опыт и трудовая 
закалка помогли мне выстоять в конце и начале новой 
эпохи, быть полезным своему народу в сложнейший 
период перестройки, рыночной экономике, в период 
формирования нового самосознания, гражданского 
общества.

А впереди предстояла долгая 12-летняя работа 
вместе с президентами М. Е. Николаевым, В. А. Шты-
ровым по строительству новой государственности 
нашей республики.
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МИНИСТЕРСТВО  
НАЧАЛА ДЕВЯНОСТЫХ  
СДЕЛАЛО НЕВОЗМОЖНОЕ…

ЖИРКОВ Егор Петрович,  
министр образования 1992–1993 гг.,  
д-р пед. наук, заслуженный работник народного хозяйсива РС(Я), 

Мысли и разговор о приоритетных направ-
лениях деятельности, об особенностях 
периода, когда Егор Петрович Жирков 

возглавлял Министерство образования, вылились в 
своего рода ответы на вопросы.

Вопрос. Вы возглавили министерство образования 
в переломное для нашей страны время. Чем запомни-
лись первые шаги в новом качестве?

Я был назначен министром образования 
в 1992 году. Сверхсложность того периода была об-
условлена тем, что в первый год работы правительства 
Гайдара уровень финансирования сферы образова-
ния в стране и почти во всех субъектах Российской 
Федерации был обвально снижен — с 18% до 12% 
в расходной части бюджетов регионов.

В нашей республике мы смогли не допустить 
подобной ситуации. Было не просто сложно, а почти 
невозможно (министры финансов того времени тоже 
говорили: «Денег нет»). Но нам удалось сохранить 
уровень финансирования отрасли. Более того — власть 
проявила волю и заложила ежегодное увеличение 
уровня финансирования сферы образования на 2% 
в доле расходов бюджета республики. Сумели в то 
непростое время обосновать и убедить в этом прави-
тельство республики, нас поддержал Первый Прези-
дент Михаил Ефимович Николаев. И это, безусловно, 
стало в те годы «ледоколом» народного образования 
в республике и придало ему импульс нового развития.

Вопрос. Что еще Вы можете отметить, как наи-
более существенное в деятельности министерства 
образования того переломного времени?

Это было время, когда на федеральном уровне 
начался процесс ослабления роли государства и его 
ответственности в сфере образования, налицо была 
децентрализация управления со стороны центра.

Руководимый мною новый состав министерства 
образования разработал республиканскую полити-
ку — стратегию развития образования, которая была 
утверждена документом правительства под названием 
«О формировании и развитии национально-регио-
нальной государственной системы образования».

В соответствии с Указом Президента РС (Я) 
М. Е. Николаева от 04.04.1992 № 114 «О мерах по 
развитию образования» мы смогли в Якутии не только 
сохранить ранее достигнутое, но и начать новый ви-

ток действительного развития в сфере образования. 
Произошел мощный, масштабный подъем творческой 
инициативы педагогов, управленцев и специалистов 
образования всех уровней. Это случилось благодаря 
существенному вкладу команды единомышленников 
и моих соратников по министерству образования 
того периода, руководителей городских и районных 
управлений образования, методических служб, других 
ранее существовавших и новых структур.

Разительное отличие ситуации в сфере обра-
зования республики заключалось в том, что в то 
время, когда в регионах России происходили про-
цессы децентрализации, резкого снижения уровня 
финансирования с переводом ответственности на 
муниципальные образования, вывод детских садов 
с государственного финансирования, у нас, в Яку-
тии, наоборот, финансирование школ и отпускных 
учителей шло красной строкой. Мы смогли придать 
детским садам статус дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ), тем самым «привязали» их к респу-
бликанскому финансированию. Такой же подход был 
применен для сохранения и передачи традиционных 
видов материальной культуры коренных народов.

Вопрос. Что сейчас, спустя четверть века, напол-
няет Вас, министра образования начала девяностых, 
чувством законной гордости?

Горжусь тем, что стал лидером прорыва, тем, что 
за короткий период смогли обновить содержание 
и придать новый облик национально-региональной 
системе обучения и воспитания учащейся молодежи.

Приведу два примера, два кардинальных до-
стижения министерства образования того времени.

Во-первых, это, безусловно, Концепция обнов-
ления и развития национальных школ. Я был при-
влечен первым президентом Михаилом Ефимо-
вичем Николаевым в руководство министерства 
образования заместителем, затем министром как 
автор проекта Концепции национальной школы. 
Парламент направил проект, доработанный мини-
стерством образования, на всенародное обсужде-
ние, после чего Концепция обновления и развития 
национальных школ республики была утверждена 
правительством и усилена указом Президента, став 
документом государственной политики. Это большое 
достижение республики. Уверен – на века вперед. 
И сейчас, спустя четверть века, считаю, отступать от 
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идей Концепции национальных школ — это, считаю, 
против интересов республики, признак проявления 
слабости. Якутяне должны дорожить достигнутым, 
тем, что смогли установить гармонию в разрешении 
сложнейших проблем сохранения национальных 
языков и культур.

Во-вторых, испытываю чувство гордости за то, 
что инициировал создание Департамента подготовки 
кадров, вышел с этой идеей и предложением меха-
низмов ее реализации к Президенту М. Е. Николаеву. 
Он сразу подхватил идею и спросил, сколько в год 
будем направлять нашей молодежи в центральные 
вузы, велел внести через две недели проект указа. 
С того времени ежегодно более трех тысяч молодых 
якутян, выдержавших внутренний конкурс, за счет 
средств республики получают высшее образование 
в ведущих вузах страны по востребованным в Якутии 
специальностям.

В конце августа текущего года в кабинете Михаил 
Ефимовича беседовали «за жизнь». Он, показывая 
свежие цифры статистики, сетовал на то, что в послед-
нее десятилетие в республике на 10% уменьшилось 
количество выпускников школ, поступающих в вузы. 
Оцениваю это как откат от достигнутых ранее пози-
ций. Полагаю, что власти впору задуматься о восста-
новлении статуса Департамента подготовки кадров 
именно при правительстве, а не в составе отдельного 
министерства.

Вопрос. Ныне иные времена. Условия и уровень 
самостоятельности ведомства совсем другие. Меня-
ется ли со временем миссия управленцев, работников 
министерства?

Перестав быть министром, я никогда не вмеши-
вался в работу преемников. Это их ответственность, 
а я осуществлял свою. Команда министерства обра-
зования начала 90-х годов осознала и выполнила 
свою миссию.

В каждый период у каждого состава свои сложно-
сти. Как сохранить баланс между нынешней жесткой 
политикой федерального центра и собственными 
инициативами, как в этих условиях не стать сугубо 
исполнительной структурой? Это непросто. В одном 
я глубоко убежден: у министерства образования ре-
спублики, у управленцев и директоров особая от-
ветственность, даже, как бы это пафосно ни звучало, 
особая миссия. И в советский период, когда казалось 
бы все было предопределено, в Мини-
стерстве просвещения республики (так 
Минобр тогда назывался) преобладали 
личности. Не только в руководстве, та-
кие как Николай Иванович Шарин, его 
первый заместитель Петр Семенович 
Скрябин, но и целая когорта инспекто-
ров, методистов, каждого из которых 
знали по всей республике.

Вопрос. В этом году министерству 
образования 95 лет. Что Вы думаете об 
отрезке пути, который отделяет нас 
от столетия министерства, которое 
не за горами?

Прогнозирую, что это будет более 
сложный период. Мне не нравится 

попытка навязать так называемый принцип добро-
вольности языка обучения. Не следует допускать 
закрепления практики написания заявлений роди-
телями о языке обучения. Педагогам и управленцам 
нужно апеллировать к власти и парламенту, так как 
Конституцией страны, законом «О языках» предусмо-
трен принцип свободного выбора языка обучения, 
республиканским законодательством предписано 
создание условий и обеспечение права обучения 
на родном языке.

Могут ухудшиться условия и уровень финанси-
рования отрасли.

Вселяет надежду то, что у нашего народа об-
разование всегда было приоритетной ценностью. 
Население республики вправе ожидать и требовать 
сохранения достигнутого уровня и перспективы, тем 
более что за состояние народного образования не-
сет главную ответственность сама республика — ее 
власть и бюджет.

Вопрос. Какая, на Ваш взгляд, проблема в сфере 
образования требует особого подхода и разрешения 
в первую очередь?

Ключевой проблемой является нехватка школ, 
в том числе национальных, именно в столице ре-
спублики. Проблема нехватки ученических мест, 
чрезмерной наполняемости классов, несмотря на 
принимаемые меры, усугубляется. Особенно с учетом 
уже состоявшегося де-факто небывалого притока 
населения из улусов в столицу. Если так будет продол-
жаться и далее (а проблемная ситуация неумолимо 
разрастается), то через три-четыре года расширится 
двусменность школ. А лет через восемь-десять есть 
угроза перехода ряда школ на трехсменность.

Да, в республике ежегодно вводится по 10 новых 
школ, из которых за прошедшие годы нового столетия 
на столицу республики приходится в среднем в год 
порядка одной новой школы. Пора понять, что это 
несправедливо и непропорционально росту числен-
ности населения.

Пришло время изменить ситуацию — из каждых 
новых десяти вводимых школ три школы в год должны 
строиться в Якутске. При этом как минимум по одной 
школе с якутским языком обучения. Только тогда 
в ближайшие 10 лет будет осуществлен переход на 
односменность занятий в городе Якутске — столице 
Республики Саха (Якутия).
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Эти 2 года оставили в моей памяти неизгла-
димое впечатление. Это были годы сувере-
нитета республики — время возрождения 

национального самосознания и самобытной культу-
ры народов Якутии, время реализации Концепции 
обновления и развития национальных школ. Было 
много нового, интересного.

Начало моей деятельности в качестве министра 
совпало с периодом, когда республика переживала 
трудный период начала самоуправления в составе 
России, испытывала серьезные финансовые труд-
ности из-за спада спроса на алмазы и бриллианты 
на мировом рынке. Вся социальная сфера находи-
лась в очень сложном положении: школы, детсады, 
больницы, учреждения культуры — все страдали от 
недофинансирования. Хорошо, что мы встречали 
понимание в Министерстве финансов, практически 
ежедневно обсуждали с министром В. И. Птицыным 
и заведующей отделом по образованию Г. И. Данчи-
ковой (ныне депутат Госдумы РФ) вопрос о том, куда 
направить поступившие за день мизерные средства, 
чтобы как-то решить самые острые проблемы. Была 
большая задолженность по заработной плате при 
небольших окладах, установленных федеральным 
центром по Единой тарифной сетке. Самым обидным 
было то, что не учитывался педагогический стаж. Все 
это привело к тому, что педагоги массово покидали 
школы. Остро встал вопрос закрепления молодых 
учителей и поддержки опытных.

Коротко хочу остановиться на том, как были созда-
ны два республиканских закона — «Об образовании» 
и «Об учителе», существенно поддержавших школы 
и учителей.

Сложившуюся непростую обстановку хорошо знал 
Президент республики М. Е. Николаев. Во время одной 
из встреч он высказал идею о том, что хорошо было 
бы законодательно поддержать учителей, разработать 
республиканский закон о повышении статуса учителя, 
учитывающий недостатки федеральных нормативов 
и тем самым устранить негативные процессы в систе-
ме образования и обеспечить достойное положение 
учителя в обществе. Дело было новое, аналогов не 
было нигде, тем не менее решили начать работу в этом 
направлении, которая продолжалась в течение года. 
Подключили педагогическую общественность респу-

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Иннокентий Алексеевич ГОЛИКОВ,  
министр образования РС (Я)  1994 – 1996 гг.,  
главный научный сотрудник Института космофизических 
исследований и аэрономии СО АН РФ,  
д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки РС (Я), 
член-корреспондент СО АН Высшей школы

блики. В Министерстве образования анализировали, 
обобщали поступившие предложения, оформляли 
в виде норм закона. Конечно, было трудно, никто не 
имел опыта работы над созданием закона, тем более 
по отдельно взятой профессии. Естественно, встречали 
непонимание как со стороны представителей других 
профессий социальной сферы, так и других ведомств, 
так как закон был действительно необычный. Приходи-
лось доказывать, что роль учителя в развитии общества 
первостепенна. Осознание того, что мы делаем очень 
важное и нужное дело придавало сил, и мы упорно 
шли вперед. Со второй попытки получили одобрение 
Правительства республики. Помню, председательство-
вал на заседании первый заместитель Председателя 
Правительства, ныне Ил Дархан РС(Я) Е. А. Борисов. При 
всей скудости реального дохода бюджета республики 
в то время Правительство сделало очень смелый шаг, 
доведя расходы на образование с 25% до 40%, что 
впоследствии полностью оправдалось. В Комитете по 
делам науки и образования Ил Тумэна проект закона 
был доработан в окончательном виде. Активно уча-
ствовали в этой деятельности депутаты А. Н. Жирков, 
А. С. Уаров. По предложению депутата М. М. Яковлева 
было принято решение назвать проект закона «Зако-
ном Республики Саха (Якутия) «Об учителе». На сессии 
Палаты представителей Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) под председательством А. П. Илларионова 
15 июня 1995 года данный закон был принят. С 1 ян-
варя 1996 года зарплата учителей существенно была 
повышена, особенно учителей сельских и арктических 
школ. Установлены надбавки к окладу в зависимости 
от педагогического стажа работы и др. Были усилены 
государственные гарантии в социальной сфере, как, 
например, первоочередное предоставление учителю 
и его семье жилой площади, установление льготной 
оплаты коммунальных услуг и др. В тот период данный 
закон позволил значительно повысить социальное 
положение учителей и способствовал сохранению 
и развитию системы образования республики. Закон 
«Об учителе» вызвал большой интерес в других ре-
гионах России.

Что касается Закона РС (Я) «Об образовании», то 
принципиально новой нормой в отличие от Феде-
рального закона «Об образовании» является норма 
об обязательности всеобщего среднего (полного) 
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общего образования (11-летняя программа), тогда как 
в федеральном законе была норма об обязательности 
основного общего образования (9-летняя программа). 
Норма об обязательности среднего (полного) обще-
го образования была поддержана на всех уровнях 
и единогласно принята в Ил Тумэне 23 мая 1995 года. 
Жизнь показала правильность и дальновидность дан-
ного решения, позднее в Федеральный Закон «Об 
образовании» была внесена поправка об обязатель-
ности среднего (полного) общего образования.

В аппарате Министерства образования работали 
высококлассные профессионалы с большим опытом 
управленческой деятельности. Сейчас с чувством бла-
годарности и уважения вспоминаю моих соратников, 
поддержавших и во всем помогавших мне, таких как 
Михаил Прокопьевич Федоров, Анастасия Кириллов-
на Павлова, Светлана Егоровна Захарова, Георгий 
Петрович Андреев, Надежда Семеновна Сивцева, 
Петр Николаевич Соловьев, Александр Самуилович 
Изместьев, Феодосия Васильевна Габышева, Юрий 
Михайлович Петров, Иван Федорович Лазарев, Мари-
на Васильевна Никифорова, Надежда Шиндикиевна 
Карамзина и другие.

Благодаря моральной поддержке министров об-
разования разных лет: Николая Ивановича Шарина, 
Будимира Дмитриевича Слепцова, Изобеллы Иванов-
ны Григорьевой, Егора Петровича Жиркова — я быстро 
вошел в курс дела и вместе с ними бок о бок работал 
в течение двух лет.

В сложной обстановке начальниками улусных 
(районных, городских) УУНО успешно трудились 
признанные лидеры образования, такие как Евге-
ния Исаевна Михайлова (г. Якутск), Атос Реасович 
Кулаковский (Таттинский улус), Владимир Петрович 
Неустроев (Абыйский улус), Михаил Аркадьевич Ники-
форов (Чурапчинский улус), Петр Петрович Местников 
(Усть-Алданский улус), Елена Христофоровна Голо-
марева (Оленекский улус), Татьяна Васильевна Тре-
тьякова (Верхнеколымский улус), Виктор Андреевич 
Колесов (Среднеколымский улус), Сергей Николаевич 
Винокуров (Вилюйский улус), Виктор Никифорович 
Филиппов (Амгинский улус), Аполлон Михайлович 
Попов (Мегино-Кангаласский улус), Надежда Гаври-
льевна Дьячковская (Намский улус) и многие другие, 
внесшие большой вклад в сохранение и развитие 
системы образования.
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На рубеже веков перед Министерством 
образования стояла задача сохранения 
единого образовательного пространства 

и развития традиций, самобытности и уникально-
сти региональной системы. В феврале 2003 года, 
вступая в должность министра, мне сложно было 
представить, насколько напряженный, полный со-
бытиями масштабный труд ожидает впереди. Для 
решения назревших проблем, претворения в жизнь 
смелых замыслов были необходимы инноваци-
онные идеи, новые подходы, четкие механизмы 
и активные действия. Требовалась системная ком-
плексная работа с федеральными, региональными 
и муниципальными структурами.

Признательна судьбе за то, что всегда ощущала 
поддержку руководства республики в лице Президен-
та В. А. Штырова, председателя Правительства Е. А. Бо-
рисова, вице-президента А. К. Акимова. Также рядом со 
мной были министры разных лет, коллеги-единомыш-
ленники. Профессиональное общение с уважаемыми 
Н. И. Шариным, И. И. Григорьевой, Б. Д. Слепцовым, 
Е. П. Жирковым, И. А. Голиковым, Е. И. Михайловой 
вышло на новый уровень. Они оказали благотвор-
ное влияние на мое становление как руководителя, 
учили житейской мудрости, помогали советом и де-
лом в трудные и радостные моменты жизни, вселяя 
уверенность и надежду.

Команда профессионалов своего дела, прекрасных 
людей: учителей и ученых, финансистов и строителей, 

ФОРМУЛА УСПЕХА: 
ИНИЦИАТИВА, ОТКРЫТОСТЬ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Феодосия Васильевна ГАБЫШЕВА,  
министр образования РС (Я) в 2003–2010 гг., 2014–2016 гг.; 
в 2010–2014 гг. — заместитель Председателя Правительства 
РС (Я), а с 2016 года – 1 зам. министра образования РС (Я),  
д-р пед. наук, профессор, заслуженный работник образования 
РС(Я), кавалер ордена Почета

представителей общественности и духовной интелли-
генции, родителей и социальных партнеров — стала 
настоящим локомотивом. Среди них с благодарно-
стью называю своих заместителей: А. С. Владимиро-
ва, Е. П. Никифорову, В. В. Петрова, Э. В. Кондратьева, 
С. С. Татаринову, В. В. Гуляева, Е. Н. Семенову. Вместе мы 
прошли тернистый и интересный путь преобразований. 
Впоследствии, став министрами, Афанасий Семенович 
и Сардана Степановна также приняли на себя большую 
государственную и гражданскую ответственность.

Вся наша совместная работа велась в трех клю-
чевых направлениях: активное участие в федераль-
ных проектах, межведомственное взаимодействие 
и поддержка общественных инициатив.

Республика участвовала практически во всех фе-
деральных инновациях с момента их планирования 
и разработки. Нам удалось внести в приоритетные 
федеральные проекты коррективы с учетом кли-
матических, территориальных и демографических 
особенностей региона. Из 9 направлений Прио-
ритетного национального проекта «Образование» 
по нашей инициативе были утверждены четыре: 
«Поощрение лучших учителей», «Лучшие школы», 
«Школьные автобусы», «Выделение учебно-лабора-
торного оборудования». Далее идеи ПНПО логически 
продолжил проект «Наша новая школа». Еще одной 
школой профессионального развития считаю работу 
в федеральной экспертной группе по разработке 
Стратегии долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г.

Успешное взаимодействие с федеральным мини-
стерством дало действенный эффект в поступательном 
социально-экономическом и общественном движении 
республики в целом. Значительное укрепление ма-
териально-технической базы, создание современной 
инфраструктуры, интернетизация, совершенствование 
экономических механизмов, повышение заработной 
платы педагогов, обеспечение доступности образо-
вания для детей с ограниченными возможностями 
здоровья способствовали повышению качества об-
разования и престижа профессии учителя.

Внедряя в практику лучшие идеи, мы не останав-
ливались на достигнутом, стремились и добивались 
их реализации в штатном режиме. В пример могу 
привести региональный проект «Дуальное образо-
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вание. Сейчас для подготовки квалифицированных 
рабочих кадров в 91 школе функционируют 5 моде-
лей дуального образования. Еще два проекта стали 
брендами образования Якутии: сеть инновационных 
площадок и республиканская ярмарка «Сельская 
школа & Образовательная марка».

Одной из успешных форм принятия коллективных 
решений являются съезды учителей и педагогической 
общественности в 2005, 2010 и 2015 годах.

Как учитель, ученый, руководитель свое призвание 
и миссию связываю с развитием национально-реги-
ональных, этнокультурных особенностей республики. 
У нас, благодаря аксакалам педагогической науки: 
П. П. Борисову, К. Ф. Федорову, Н. Н. Неустроеву, И. И. Ка-
ратаеву, Т. И. Петровой, Т. П. Самсоновой, А. П. Оконеш-
никовой, У. А. Винокуровой и многим другим – создана 
сильная научная школа.

«Всем миром» отстояли от оптимизации сельские 
малокомплектные школы, внедрив различные модели 
(школа-сад, школа-комплекс, школа-филиал, опорная 
школа). Тем самым, буквально спасли отдаленные 
труднодоступные села от закрытия. Есть школа — есть 
жизнь…

Следующий прорыв — актуализация арктиче-
ского образования. Реализуем комплекс проектов: 
«Кочевая школа», «Педагогика Севера», «Учитель 
Арктики», «Дети Арктики. Дошкольное образование», 
«Детское североведение», «Открытое образование 
для юкагиров» и др. С ЮНЕСКО продолжаем проекты 
по созданию новых образовательных программ дис-
танционного обучения, Международной Арктической 
школы и Международного центра «Дети Арктики».

Искренне горжусь, что мои амбициозные устрем-
ления, профессиональная интуиция и максимальная 
самоотдача служат процветанию родной Якутии. Мно-
голетний труд оценен высокими государственными 
наградами. Но самой высокой оценкой считаю при-
знание «народным министром», когда в 2010 году 
проходила согласование на должность заместителя 
Председателя Правительства республики.

Все вышесказанное — лишь толика масштабного 
коллективного труда. Что стоит за этими строками, хоро-
шо знают и понимают те, кто ежедневно добросовестно 
несет свою службу ради общего дела. Мы уверены, что 
наши достижения станут незыблемым фундаментом, 
надежной опорой для новых свершений.
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В моей трудовой жизни работа в должно-
сти министра образования занимает срав-
нительно небольшой отрезок времени 

– с 21 августа 2013 по 7 октября 2014 года. При 
этом в системе образования я тружусь уже 30 лет, 
из них 19 лет в школе учителем истории, педаго-
гом-психологом, заместителем директора. Потом 
год в Институте развития образования, в 2006 году 
перешла в министерство образования ведущим 
специалистом, к 2010 году доросла по ступенькам 
до заместителя министра. В 2012 году пригласили 
начальником Управления образования столицы ре-
спублики г. Якутска. Через полтора года президент 
республики назначил министром образования. Та-
ким образом, с 2006 года я была непосредственным 
участником всего, что происходило в министерстве, 
и мне не надо было адаптироваться, кроме того, 
я хорошо знала коллектив, вместе решали профес-
сиональные задачи.

Свою статью хочу посвятить коллективу министер-
ства образования. Основное его отличие от других 
ведомств заключается в том, что оно координирует 
самую большую отрасль в республике по численности 
работников и учреждений, бюджету, разнообразию 
направлений деятельности — от строительства и обе-
спечения пожарной безопасности до содержания 
и методов учебной и воспитательной работы. Решения, 
которые принимает Минобр, касаются практически 
каждого жителя Якутии, всех детей от детсадовцев до 
выпускников школ. Несмотря на то, что образователь-
ные организации и местные управления образования 
являются муниципальными, все они тесно сотруднича-
ют с региональным органом власти. Каждый работник 
министерства, какую бы должность он не занимал, 
руководит развитием стратегического направления. 
Поэтому моих коллег в министерстве образования 
отличает умение действовать в ситуациях многоза-
дачности, непрерывного информационного потока, 
интенсивного общения, постоянного напряжения. 
Они не теряются в сложных стрессовых ситуациях, 
обладают суперорганизаторскими качествами, кру-
глосуточно находятся в режиме рабочего времени, не 
теряя чувства юмора, открытости, любознательности, 
доброжелательности, саморазвития, сохраняя креп-
кие семьи и своих друзей. Конечно, про работников 

МИНИСТЕРСТВО, 
КООРДИНИРУЮЩЕЕ САМУЮ 
БОЛЬШУЮ ОТРАСЛЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ

Сардана Степановна ТАТАРИНОВА,  
министр образования РС (Я) 2013-2014 гг.,  
заслуженный работник народного образования РС(Я),  
почетный работник общего образования РФ

министерства не скажешь, что они мягкие люди, но 
иначе выдержать такой объем и темп работы просто 
невозможно. И когда критикуют чиновников, я всегда 
вспоминаю годы работы в министерстве как самые 
яркие и сложные, а своих коллег как самых надежных, 
работоспособных и ответственных людей. Поскольку 
все направления деятельности министерства и от-
дельного отдела невозможно перечислить в одной 
статье, отмечу только некоторые. Пусть простят меня 
коллеги, которых я не упомянула, это связано только 
с ограниченным объемом статьи.

Вначале всегда важно принять решения по регла-
ментации деятельности самого министерства: во-первых, 
актуализировать положение о министерстве, обновить 
и согласовать структуру; во-вторых, надо было срочно 
ввести электронный документооборот в ведомстве, 
оптимизировать бумажный вал; в-третьих, для эффек-
тивности работы сотрудников внедрить эффективный 
контракт по трем основным показателям — норматив-
но-правовая, финансовая деятельность и исполнитель-
ская дисциплина. При разработке структуры был прин-
цип — соответствие государственным полномочиям. Так, 
выделен отдел по дошкольному образованию, потому 
что они курировали воспитание детей от нуля до 7 лет 
более 700 учреждений. Благодаря оперативной и на-
пористой Ларисе Михайловне Кириллиной мы быстро 
обучили всех сотрудников и перешли на программу 
«Дело». Очень скоро я перестала принимать документы 
в бумажном виде и могла смотреть и отписывать бумаги 
даже в удаленном режиме. Моя благодарность бойцам 
невидимого фронта, обеспечивающим документообо-
рот в министерстве: Вячеславу Иосифовичу Варламову, 
Дарии Владимировне Васильевой, Сардане Тимофе-
евне Роббек, Марии Петровне Софроновой, Сардане 
Семеновне Слепцовой, Вере Васильевне Федоровой.

Мы также усилили юридическую службу мини-
стерства, пригласив двух юристов Гаврила Гаври-
льевича Мыреева из Минпрофа и Ирину Федоровну 
Лыткину из управления образования г. Якутска. Они 
закрепились в министерстве благодаря своей компе-
тентности, быстрой обучаемости, умению справляться 
с большим объемом работы. Им пришлось нелегко, 
ведь выстраивая работу со всеми структурными под-
разделениями, надо было добиться качественной 
подготовки нормативных правовых документов. Зато 
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сегодня у них огромный опыт работы и наблюдается 
карьерный рост.

Отделом общего образования в этот период про-
должала руководить самая авторитетная не только 
среди педагогических работников республики, но 
и среди других министерств и наших партнеров на 
федеральном и международном уровнях Ситникова 
Наталья Васильевна, автор многих идей и проек-
тов министерства. В отделе работали методичная 
и пунктуальная Туйара Семеновна Абрамова, сильная 
характером и упорная Мария Владимировна Лицай, 
спокойная и последовательная Марина Васильевна 
Сивцева, оперативная и эмоциональная Лена Бори-
совна Тен. Им помогала, как мы ее называли, группа 
обеспечения учебниками в составе Марии Васильевны 
Платоновой и Ларисы Васильевны Захаровой. Со 
всеми я работала с момента прихода в министерство, 
поэтому мы легко понимали друг друга.

Главное достижение отдела, несомненно, респу-
бликанский закон «Об образовании в Республике 
Саха (Якутия)», который принят постановлением 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 15 де-
кабря 2014 года. Принятию закона предшествовала 
кропотливая работа, в которой были задействованы 
все структуры министерства, но основным ответствен-
ным подразделением стал отдел общего образования. 
Благодаря им были закреплены основные регио-
нальные особенности, в частности, в статье 6 «Языки 
образования и учет региональных, национальных 
и этнокультурных особенностей в образовательных 
программах», статье 9 «Малокомплектные образо-
вательные организации в Республике Саха (Якутия)», 
статье 10 «Организация образовательного процесса 
в местах традиционного природопользования и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия)», статье 11 «Общеобразовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
агротехнологической направленности».

Специально перечисляю названия статей, потому 
что за каждой строкой судьбы тысяч детей и педаго-
гов. В них закреплены принципиальные положения, 
обеспечивающие государственные гарантии права 
на обучение на родном языке, поддержку малоком-
плектных, кочевых школ, агрошкол. На основе нового 
закона отделом была проведена работа по обновле-
нию комплексной системы работы с агрошколами 
на базе Республиканского центра экологии, туриз-
ма и агротехнологического образования во главе 
с творческой Светланой Семеновной Даниловой. 
Совместно с министерством сельского хозяйства было 
подписано соглашение о проекте «Молодой хозяин 
земли». В нем участвовали дети из семей крестьянских 
хозяйств, вовлеченные в реальное сельхозпроиз-
водство. Цель — получение школьниками навыков 
агропредпринимательства.

Для национальной республики изучение языков 
является одним из приоритетов в содержании образо-
вания. По развитию языкового образования в Якутии 
отделом было начато несколько масштабных проектов: 
проект «Республиканский учебник» по разработке реги-
ональных учебно-методических комплектов по предме-

там ФГОС, в том числе электронных, на якутском языке 
и языках коренных малочисленных народов Севера, 
инициированный Светланой Степановной Семеновой, 
директором Института национальных школ; проект по 
русскому языку совместно с Институтом русского языка 
МГУ; проект дистанционной переподготовки учителей 
английского языка с преподаванием носителей языка.

Принципиально по-новому создавала систему 
работы с интеллектуально одаренными детьми ко-
манда физико-математического форума «Ленский 
край», который впоследствии стал Малой академией 
наук Республики Саха (Якутия), под руководством 
целеустремленного Владимира Анатольевича Егорова. 
Его правой рукой был энтузиаст и новатор Юрий Ива-
нович Семенов, теперь директор Октемского лицея.

Еще одно важное направление работы — про-
фессиональная ориентация выпускников. В тече-
ние нескольких лет Минобр реализовывал проект 
«Профессиональное будущее Якутии», в рамках 
которого изданы учебные пособия по транспорту, 
ЖКХ и энергетике, предпринимательству, сельскому 
хозяйству, педагогике, связи. В 2014 году вышли по-
собия по культуре и здравоохранению, был запущен 
Профориентационный портал для учащихся, учителей, 
родителей. Планировалось, что он станет основой 
новой региональной модели профессиональной 
ориентации. Совместно с Министерством по делам 
предпринимательства и развития туризма началось 
создание системы школьных бизнес-инкубаторов 
с республиканским межшкольным бизнес-инкуба-
тором в городе Якутске.

Не менее масштабные задачи решал отдел до-
школьного образования. Его возглавляла Елена Сер-
геевна Черных, бывшая заведующая инклюзивным 
детским садом в г. Якутске, смелый и талантливый 
руководитель, которая не побоялась войти в мини-
стерство, когда перед отраслью стояла сложнейшая 
задача найти и воплотить инновационные решения 
по ликвидации очередности в детские сады. Под ее 
руководством отдел в составе Марии Семеновны 
Гороховой, Ольги Ивановны Захаровой достойно 
справлялся с поставленными задачами. Им помо-
гала группа подготовки проекта «Инновационное 
развитие дошкольного образования в Республике 
Саха (Якутия)», по сути один из первых проектных 
офисов, в составе Максима Михайловича Прокопьева, 
Майи Револьевны Ивановой, Егора Владиславовича 
Никулина. Все они наиболее тесно работали с цен-
тром ресурсного обеспечения во главе с Михаилом 
Михайловичем Жирковым, Алексеем Анатольевичем 
Васильевым, нашим аксакалом Альбиной Анисимов-
ной Григорьевой. Вместе они разработали план лик-
видации очередности в разрезе каждого населенного 
пункта региона.

Республика к 2016 году должна была обеспечить 
100% доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от трех до семи лет. Правительство в 2 
раза увеличило объемы строительства дошкольных 
организаций. Совместно с Министерством образо-
вания и науки России полностью был подготовлен 
проект со Всемирным банком с привлечением займа 
Международного банка реконструкции и развития; 
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разработаны типовые проекты на 140, 200, 240 мест; 
конкурсная документация для проектирования и стро-
ительства малых садов на 75 и 100 мест. До сих пор 
помню ночь в офисе Всемирного банка в Москве, когда 
досконально проверялась каждая буква соглашения 
со Всемирным банком, только под утро все было со-
гласовано и получена подпись первого заместителя 
министра образования и науки России Третьяк Натальи 
Владимировны. Конечно, жаль, что из-за санкций этот 
проект не состоялся, но проекты детских садов, разра-
ботанные в тот период, все равно реализуются в Якутии 
на основе государственно-частного партнерства.

Кроме строительства детских садов, создавались 
места в действующих дошкольных организациях, 
школах, учреждениях дополнительного образова-
ния, внедрялись вариативные формы дошкольно-
го образования, велся мониторинг устройства де-
тей в дошкольные учреждения. Важно, что в июне 
2014 года впервые были утверждены нормативы 
финансирования дошкольного образования, кото-
рые учитывали городскую, сельскую и арктическую 
типы местности, возраст детей, режим работы групп, 
затраты малокомплектных детских садов независимо 
от количества воспитанников, особенности программ 
компенсирующей, комбинированной, оздоровитель-
ной направленности. Матзатраты включали в себя 
расходы на игровые, учебные, технические средства, 
оплату услуг связи и дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работников. Таким 
образом, механизмы финансирования дошкольного 
образования были определены, что позволило разра-
ботать новые региональные механизмы поддержки 
частных детских садов.

В этот период большие задачи стояли и в сфере 
дополнительного образования детей. Эта система 
самая разнообразная, она включает в себя 88 му-
зыкальных и художественных школ, детских школ 
искусств Министерства культуры, 56 обычных и специ-
ализированных спортивных школ Министерства спор-
та, 77 учреждений Министерства образования, все 
школы и детские сады, так как в них тоже работают 
педагоги дополнительного образования. Отдел вос-
питания, дополнительного и специального образо-
вания возглавляла неутомимая Ольга Анатольевна 
Яшина, в состав отдела входили Надежда Игнатьевна 
Андреева, Павел Григорьевич Григорьев, Валентина 
Константиновна Захарова, Дария Ильинична Кирил-
лина. Заместителем была Мария Петровна Петрова, 
которая вскоре стала директором нашего опорного 
учреждения — Республиканского центра развития 
дополнительного образования и детского движения. 
Вторая наша опора, особенно в организации отдыха 
и оздоровления детей, это Центр отдыха и оздоров-
ления детей «Сосновый бор» под руководством Яны 
Николаевны Ивановой. Из заместителей министра 
данное направление курировал Кондратьев Эдуард 
Владимирович, обладатель точной памяти на цифры, 
легкого чувства юмора, обаяния, выдержки и уни-
кальной работоспособности.

По статистике в республике детей в возрасте от 0 
до 17 лет — 254 тысячи человек, а в системе дополни-
тельного образования было зафиксировано 76 тысяч 

детей, и нас не удовлетворяла эта цифра. Система 
дополнительного образования должна обеспечить 
разнообразие ресурсов для разностороннего развития 
и самореализации каждого ребенка, формирования 
у него гражданских и патриотических ценностей 
и компетенций. Были подготовлены Концепция и до-
рожная карта развития дополнительного образования 
детей республики. Приоритеты — творческое развитие 
детей, доступность разнообразных практик для всех 
детей и возможность индивидуального восхождения 
по выбранному направлению от любителя до мастера. 
Началась работа по развитию оптимальной простран-
ственно-структурной сети многофункциональных 
центров, интеграции с клубами и музеями, театрами 
и кинотеатрами, общественными объединениями. 
Катализатором этой работы стали масштабные про-
екты, такие как «Музыка для всех», «Рисуем все», 
«Шахматная ассоциация», инициированные первым 
Президентом Республики Саха (Якутия) М. Е. Никола-
евым. Особенно большую работу мы развернули по 
проекту «Музыка для всех» – от массового обучения 
учителей и покупки инструментов до разработки 
учебных пособий, в которых был использован наци-
ональный музыкальный материал.

Отдел занимался и развитием инклюзивного об-
разования детей-инвалидов. В республике действо-
вала Концепция инклюзивного образования, были 
созданы сеть базовых инклюзивных школ с необхо-
димым оснащением, ресурсные центры, службы ран-
ней помощи, подготовлены кадры. Эту деятельность 
министерство вело совместно с Благотворительным 
фондом «Харысхал», другими общественными орга-
низациями и социальными партнерами.

В 2014 году республика активно включилась 
в федеральный проект образовательного туризма 
«Моя Россия», который предусматривает поездки 
детей в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Казань. Для 
развития данного проекта был разработан комплекс 
мер по поддержке внутреннего детско-юношеского 
туризма, включая сертификацию, паспортизацию 
культурно-образовательных маршрутов, их финан-
совое и методическое обеспечение.

Отдел воспитания также начал реализацию про-
екта по профилактике аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних и формированию системы се-
мейной терапии, проект для подростков «Быстрая 
психологическая, юридическая помощь» с исполь-
зованием ресурсов мобильных устройств, проект 
«Мобильная грамотность» по медиабезопасности. 
Совместно с Госкомюстом и Якутским региональным 
отделением Ассоциации юристов России с учетом 
десятилетнего опыта Детской академии права в шко-
лах Хангаласского, Горного, Амгинского улусов была 
начата разработка системы правового воспитания, 
начиная с дошкольного возраста.

Вопросами, посвященными положению детей-си-
рот, занимался отдел опеки, попечительства и соци-
альной защиты детей в составе начальника сдер-
жанной, но чуткой Анастасии Павловны Аккуратовой 
и специалистов — внимательной Ольги Ильиничны 
Алексеевой и боевой Марии Александровны Савен-
ковой. В одной команде с ними был центр развития 
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семейного устройства и социализации детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, в котором 
работали добрейшие Антонина Владимировна Аммо-
сова и Яна Николаевна Ильина. Это было особенное 
полномочие в деятельности министерства. В соответ-
ствии с программными документами, определяющими 
государственную политику в этой сфере, главной 
задачей отдела было создание условий, при которых 
число детей, остающихся без попечения родителей, 
в том числе по социальным причинам, максимально 
сократится. За предыдущий период работы удалось 
достичь определенных положительных результатов. За 
четыре года сократилось в 2 раза число детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; на 
33% — число детей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях. Были приняты законодательные и под-
законные акты по вопросам опеки и попечительства 
над детьми, семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, защиты их прав. Создана 
система материального стимулирования усыновителей 
и опекунов. В полном объеме выделялись средства 
на обеспечение детей-сирот жильем.

Активно обсуждался вопрос реорганизации дет-
ских домов. Отделу удалось обеспечить взвешенный 
подход в реструктуризации сети таких организаций, 
разработать единые принципы к регулированию их 
деятельности. В частности, по обеспечению условий 
воспитания детей, приближенных к семейным, по 
использованию ресурсов организаций в деятельности 
по сопровождению приемных семей и социальной 
адаптации детей-сирот, повышению эффективности 
межведомственного взаимодействия в сфере защиты 
прав детей-сирот.

Огромный спектр вопросов регулировал отдел 
государственной службы, кадровой и правовой ра-
боты под руководством опытной и мудрой Надежды 
Шиндикеевны Карамзиной. В состав отдела входили 
высокопрофессиональные и ответственные Мария 
Михайловна Винокурова и Августина Михайловна 
Родионова, а также юристы Гаврил Гаврильевич Мы-
реев, Ирина Федоровна Лыткина.

Для обеспечения качества образования не-
обходимо задействовать целую систему трудовых 
отношений, которая бы стимулировала и качество 
преподавания и непрерывный профессиональный 
рост педагогов. В каждом учреждении должны ра-
ботать такие инструменты, как независимая оценка 
результатов труда, эффективный контракт, аттестация, 
стимулирование. Ориентиры были определены — это 
профессионально-квалификационные требования 
и профессиональный стандарт педагога. В 2013 году 
по поручению Главы республики Егора Афанасьеви-
ча Борисова впервые провели профессиональный 
экзамен учителей «ПРОФИ-учитель». В первый год 
участие было добровольным, предполагалось, что 
впоследствии он станет обязательным и будет учиты-
ваться при присвоении квалификационной категории.

Благодаря опыту и профессионализму работни-
ков отдела грамотно и своевременно решались как 
актуальные проблемы, которые связаны с кадровым 
движением в отрасли, трудовыми конфликтами и ре-
организациями, так и выстраивалась системная работа 

по подготовке педагогических кадров и профессио-
нальному развитию всего педкорпуса от детских садов 
до педагогических училищ. Конечно, большая часть 
задач решалась совместно с Институтом развития 
образования и повышения квалификации работни-
ков образования во главе с директором, доктором 
педагогических наук Галиной Ивановной Алексеевой. 
ИРОиПК был опорой не только в кадровых вопросах, 
но и во внедрении федерального госстандарта, образо-
вательных инноваций и экспериментов. В этот период 
Институт проводил большую работу по возрождению 
методических служб в муниципальных районах.

Пунктуальная Светлана Валентиновна Попова 
(отдел статистики и бюджетной политики), разносто-
ронний Иван Васильевич Тимофеев (отдел субвен-
ций и субсидий), верная своей профессии Надежда 
Александровна Семенова (отдел бухгалтерского учета 
и отчетности) — каждый на своем участке руководили 
различными направлениями финансово-экономи-
ческой деятельности самого важного министерства. 
От них зависели разработка и обновление государ-
ственной программы развития образования, расчет 
нормативов финансирования более полутора тысяч 
образовательных организаций с учетом территори-
альных особенностей, освоение самого большого 
отраслевого бюджета (в то время более 23 млрд. 
рублей), повышение заработной платы педагогических 
работников и своевременное получение зарпла-
ты воспитателями и учителями по всей республи-
ке, направление средств на приобретение, ремонт, 
строительство. А еще все это надо было посчитать 
и сформировать официальную статистику. Этим зани-
малась Татьяна Владиславовна Жукова, кропотливый 
трудоголик. Специалисты финансово-экономического 
блока на протяжении многих лет успешно справляют-
ся с большим объемом работы, не жалуются, успевают 
быть в курсе всех событий, бьются за дополнительные 
средства ради повышения зарплаты всех категорий 
работников отрасли или ради выделения государ-
ственной поддержки детям и семьям.

В министерстве образования есть специальная 
структура по исполнению переданных федеральных 
контрольных функций — Департамент по контролю 
и надзору. В мое время им руководили Татьяна Ва-
сильевна Третьякова и Константин Константинович 
Чичигинаров. У Татьяны Васильевны было очень по-
лезное начинание — проводить по итогам проверок 
обсуждение совместно с аппаратом министерства. 
Тогда результаты проверок не пропадали, а ложи-
лись в основу решений, направленных на улучшение 
работы. Наибольшее взаимопонимание у меня по 
этому направлению было с Мариной Васильевной 
Никифоровой, начальником отдела контроля каче-
ства образования, большим авторитетом для всех 
педагогов-инноваторов.

Одно из ключевых полномочий министерства — 
государственная итоговая аттестация. Здесь очень 
важно организовать деятельность пунктов проведения 
экзаменов, процедуры приемки экзаменационных 
материалов и их проверки. Основным подведом-
ственным учреждением по организации аттестации 
выпускников 9, 11 классов был Центр мониторинга 
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качества образования во главе с высокопрофессио-
нальным управленцем Надеждой Герасимовной По-
повой. За короткий срок она полностью перестроила 
работу центра, можно сказать, объединила коллектив, 
привела в порядок документы, материальную часть, 
наладила взаимообмен информацией и отношения 
с федеральным центром, решила такой сложный 
вопрос как ведение и передача он-лайн — записи 
экзаменов при имеющихся проблемах с Интерне-
том. С тех пор мы по организации ЕГЭ и ОГЭ в числе 
лучших по России.

Я не упомянула в статье многие другие подве-
домственные учреждения министерства образова-

ния и их работников, которые также ответственно, 
добросовестно, с полной отдачей, как и госслужащие 
Минобра, исполняли государственные полномочия 
республики в сфере образования. Все они составляли 
и сейчас составляют большой и дружный коллектив 
Министерства образования, который способен решать 
самые сложные вопросы и задачи, стоящие перед 
системой образования республики. Каждый сотруд-
ник министерства живет и трудится вместе с каждым 
учителем, воспитателем, болея за каждого ребенка, 
за будущее республики.

Хочу выразить огромную благодарность за обще-
ние и совместную работу своим коллегам!
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Проходят годы, но память о прошедшем 
не исчезает. Она каждый раз напоминает 
о тех годах, когда я работала в министер-

стве просвещения, затем народного образования 
ЯАССР, о людях, с которыми пришлось вместе тру-
диться. Когда в мае 1985 года обком КПСС предло-
жил мне работать заместителем министра, я даже 
не предполагала какой это будет ответственный 
объем работы. Мне определили курировать вопро-
сы воспитательной работы, дошкольного образо-
вания, детских домов и школ-интернатов. Времен-
но замещала и второго заместителя по кадровой 
работе (до его назначения), а после объединения 
с управлением профтехобразования курировала 
и определенные вопросы, связанные с организа-
цией внеучебной деятельности студентов училищ. 
Повезло, что возникающие вопросы помогали ре-
шать профессионалы своего дела, работающие 
в министерстве. Я с благодарностью вспоминаю 
наш дружный и профессиональный коллектив: сво-
его министра Григорьеву И. И., первого заместителя 
министра Егорова М. И., опытных коллег Софро-
неева В. Н., Петрова Ю. М., Скрябину Р. Е., Лазаре-
ва И. М., Михалева М. Е., Анисимова А. Н., Федоро-
ва И. Г., Захарову С. Е., Павлову В. И., Васильева В. П., 
Будницкую Б. Б., которые помогали в работе, давали 
дельные советы по профессиональной деятельно-
сти и разрешению сложной ситуации. Дел было не-
мало.Многие вопросы мы решали совместно с ме-
тодистами института усовершенствования учителей 
(дир. Винокурова Н.Н.) А там работали настоящие 
мастера своего дела. Работа началась сразу с поезд-
ки в районы и по плановым вопросам, и по жалобам, 
поступавшим в министерство, ведь их разбирали 
только с выездом на место. Живя в Якутске, я даже 
не представляла — насколько велика и прекрасна 
Якутия и какие творчески работающие педагоги 
трудятся в наших подведомственных учреждениях.
Первая поездка состоялась через две недели после 
моего назначения совместно с представителем ми-
нистерства просвещения РСФСР в Алданскую шко-
лу-интернат для детей-сирот. И здесь я познако-
милась с прекрасным директором Антипиной Ф. А., 
которая отдавала всю себя ребятам, нуждающимся 
в материнской заботе. Педагогический коллектив, 

МИГ ИЗ 95-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛЫХИНА Альбина Михайловна,  
заместитель министра образования ЯАССР 1985–1991 гг., 

заслуженный работник образования РС(Я)

руководимый ею, делал все возможное для вос-
питания настоящего человека. Сейчас, анализируя 
события прошлых лет, считаю, что мне повезло 
с руководителями детских домов, школ-интерна-
тов. Вспоминаю неугомонного директора Тойбохо-
йского детдома Евсеева Василия Никитича, мы его 
в шутку называли «маленький настоящий хозяин 
большого дома», Копылову К. И., директора ре-
спубликанской вспомогательной школы-интерна-
та № 2., которая все делала для того, чтобы были 
созданы условия для проживания детей, их учебы 
и дальнейшего жизненного устройства. Почти каж-
дый год проводили республиканские семинары для 
директоров, заместителей директоров школ-интер-
натов, детских домов на базе одного из этих учреж-
дений. Один из этих семинаров прошел в Усть-Нер-
ском детском доме, где была продемонстрирована 
новая форма проживания детей — детдом семей-
ного типа. Директор Бит-Геворгизова О.А. и ее за-
меститель Лобунец А. В. показали, как дети живут 
в условиях, приближенных к домашним. Это были 
первые ростки нового подхода к воспитанию детей, 
лишившихся родителей. Такое направление вскоре 
стало нормой и в других интернатных учреждениях. 
Инспектора министерства Захарова С. С., Кармоли-
на Н. И. оказывали практическую, профессиональ-
ную помощь для решения возникающих проблем 
в сфере работы интернатныхи специализирован-
ных учреждений.

Не отставали от внедрения новых методов ра-
боты и дошкольные учреждения. Под руководством 
инспекторов Ефимовой Д. Г., Платоновой Г. А. и мето-
дистов института усовершенствования Скрябиной Р. Е., 
Лепчиковой Л. П. в 1986 году прошел республиканский 
семинар воспитателей-новаторов, была проведена 
первая аттестация воспитателей.

В те годы министерство проводило фронталь-
ные проверки районных и городских отделов об-
разования. Выезжала бригада, сформированная из 
специалистов, примерно на две недели, встречались 
с руководством школ, детских учреждений, посещали 
уроки, делали контрольные срезы знаний учащих-
ся, проводили педсоветы, знакомились с системой 
управления образованием. Заключительным этапом 
было проведение выездной коллегии министерства 
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во главе с министром образования Слепцовым Б. Д.
(назначенного после Григорьевой И. И.), на которой 
знакомились с выводами комиссии и обсуждали по-
лученные предложения. Так что скучать было некогда. 
Но зато, когда проходила аттестация, мы уже знали 
аттестуемых работников образования и могли делать 
свои предложения.

Я с удовольствием вспоминаю талантливых ди-
ректоров школ: Верхневилюйской- Долгунова В. С., 
п.Тикси- Швыркову В. А., Бибиксарова С.Н (СОШ № 5 г. 
Якутска), Максимову Л.Н (СОШ№ 17 г. Якутска), Черни-
нову А. А. (СОШ31 г. Якутска), заведующих районными 
отделами образования: Иванова И. С. (Сунтарский), Ку-
лаковского А. Р. (Таттинский), Вдовину Н. Н. (Нерюнгри), 
Атласову М.В (Усть-Майский), Меньшикову Т. М. (Оймя-
конский), Андреева Г. П. (Вилюйский), Неустроева В. М. 
(Чурапчинский), Платонова С. С., Егорова С. Д. (Меги-
но-Кангаласский), Сивцеву Н. С. (Намский), Коголь О. В. 
(Ленский), Гурьеву Р. П. (город Якутск) и многих дру-
гих. Считаю, что у нас большинство руководителей 
рай(гор)ОНО, директоров учебных заведений были 
настоящими творческими, ответственными людьми. 
Это были настоящие профессионалы. С ними было 
интересно работать.

Хотелось бы несколько слов добавить и по работе 
внешкольных учреждений и по проводимым мероприя-
тиям воспитательного характера. Большую благодарность 
хочу выразить комсомольцам. Министерство совместно 
с обкомом комсомола уделяло большое внимание заня-
тости детей, их духовному и нравственному становлению. 
В республике получили широкое распространение лагеря 
труда и отдыха. Дети на деле постигали азы трудовой 
занятости. А с каким интересом подростки участвовали 
в ежегодных слетах юных друзей природы, юных друзей 
милиции, конкурсах юных пахарей, дояров, овощеводов 
и автомобилистов, туристических слетах, спортивных 
соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», науч-

но-практических конференциях, олимпиадах, смотрах 
художественной самодеятельности и многих других 
мероприятиях республиканского значения. А в июне 
1986 года в Мегино-Кангаласском районе были про-
ведены первые сельские юношеские игры. В1988 году 
совместно с хоровым обществом был проведен первый 
республиканский смотр юных талантов детей коренных 
народов. Организаторами всех этих мероприятий были 
инспектора министерства Трегубова Г. И., Битюков Н. А., 
Кондратьев С. Д., первый мастер спорта СССР по вольной 
борьбе среди якутских борцов Данилов Д. М., методисты 
ЯРИИУ, республиканские учреждения: станция юннатов 
(рук. Данилова М. Е., Попова Е.И), туристов (рук. Брызга-
лов П. П.), техников (Карпова Р. Д.), районные и городские 
внешкольные заведения.

А как мы гордились Тойбохойским краеведческим 
музеем и ботанический садом, созданными и руко-
водимыми Героем Социалистического Труда СССР 
Бессоновым Георгием Евдокимовичем, Эльгяйским 
музеем природы под руководством Андреева Бориса 
Николаевича, Оросунским музеем народной педаго-
гики Вилюйского района под руководством Чиряева 
Константина Спиридоновича!

Нельзя не вспомнить и энтузиаста по проведению 
республиканских олимпиад по черчению профессора 
Николаева Николая Спиридоновича. Проработала 
я в министерстве недолго, 6 лет, но встречаясь со 
своими коллегами, я могу сказать им только слова 
благодарности за совместную слаженную работу, за 
то, что они никогда не подводили друг друга и всегда 
отстаивали свои позиции.

Наступили новые времена. Новые подходы к об-
учению и воспитанию. Об этом скажут профессио-
налы образования 21 века. Но самое главное — мы 
вместе должны осознавать, какого человека мы даем 
для настоящего и будущего нашей Республики Саха 
(Якутия) и России.
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Когда я узнала о специальном выпуске жур-
нала «Народное образование Якутии», по-
священного 95-летию родного министерства, 

задумалась, как поместить всё, о чем хотелось бы на-
писать, в одной статье. В моих рукописях накоплен до-
статочный материал о коллегах. Я решила воспользо-
ваться этим. Воспоминания о коллегах — это не только 
разговор по душам, это память о тех, с кем мы рабо-
тали, это перелистывание страниц развития образо-
вания республики. В этих строках можно проследить 
события, заботы, чаяния и будни просвещенцев.

По окончании педагогического института в городе 
Ленинграде я проработала 10 лет в школе. В конце 
70-х годов перешла на работу в Министерство просве-
щения ЯАССР в качестве инспектора по школам-интер-
натам и детским домам, где посчастливилось работать 
с корифеями педагогического труда. Мне, школьному 
учителю, казалось, что я попала в совершенно иной 
мир, в котором главенствуют интеллигентность, бла-
городство, деловая атмосфера, взаимоуважение.

Руководителями министерства в разные годы были 
Шарин Николай Иванович, Григорьева Изобелла Ива-
новна, Слепцов Будимир Дмитриевич, Жирков Егор 
Петрович, Голиков Иннокентий Алексеевич, Михайлова 
Евгения Исаевна; заместители министров — Скрябин 
Петр Семенович, Егоров Михаил Иванович, непосред-
ственными руководителями-кураторами — Азовцев 
Вячеслав Иванович, Горбатюк Борис Александрович, 
Федоров Михаил Прокопьевич. Их богатый професси-
ональный и управленческий опыт, огромный авторитет 
среди учительства, тёплые человеческие отношения 
к сотрудникам, мудрые и деловые советы послужили 
основой моего становления как специалиста.

В Министерстве просвещения того времени ин-
спекторами школ работали в основном мужчины: 
респектабельные, солидные представители педа-
гогической интеллигенции, высококвалифициро-
ванные специалисты, профессионалы своего дела. 
Я хочу назвать их имена, которые сегодня составляют 
историю народного образования республики. Это 
заслуженные учителя школы РСФСР и Якутской АССР, 
отличники образования СССР, отличники народного 
просвещения Иосиф Иосифович Чарин, Андрей Ни-
колаевич Анисимов, Андрей Леонидович Кугаевский, 
Юрий Михайлович Петров, Василий Иннокентьевич 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОСПОМИНАНИЙ

Светлана Егоровна ЗАХАРОВА,  
заместитель министра образования РС (Я) 1978–1996 гг.,  

отличник народного просвещения, почетный работник высшего 
профессионального образования, заслуженный работник 
образования РС (Я), награждена орденом «Знак Почёта»

Абрамов, Валериан НикодимовичСофронеев, Николай 
Александрович Битюков, Иван Федорович Лазарев, 
Иван Николаевич Пахомов, Петр Дмитриевич Ефре-
мов, Сергей Егорович Герасимов.

Инспекторская работа, изучение деятельности 
образовательных учреждений связаны с команди-
ровками. Это достаточно трудоёмкий труд, требующий 
дисциплинированности, выносливости, большой само-
отдачи, здоровья — качеств, свойственных не каждой 
женщине. Здесь я встретила мужественных женщин, 
посвятивших многие годы сложной работе инспектора 
школ: наставники — Ольга Николаевна Сапожникова, 
Устинья Никитична Нестерова, Галина Михайловна 
Анисимова, Екатерина Николаевна Федорова, име-
ющие за плечами солидный стаж управленческой 
работы, и молодая в те годы Екатерина Филипповна 
Корнилова, специалист-дефектолог.

Начинала работать с министром Н. И. Шариным. 
Николай Иванович без преувеличения личность 
уникальная. Это проявляется даже в его трудовой 
биографии. Его профессиональные способности, 
умение работать с людьми, человеческие качества 
были замечены руководством района и республи-
ки. В достаточно молодом возрасте ему доверили 
руководство Министерством просвещения ЯАССР, 
за плечами у него уже были годы работы на посту 
председателя райисполкома.

Деятельность министра просвещения по руковод-
ству образовательными учреждениями многогранная 
и разносторонняя. Мне бы хотелось раскрыть сущность 
деятельности Николая Ивановича через призму ос-
новных направлений развития системы образования 
в республике.

В период работы Н. И. Шарина значительное ме-
сто в деятельности министерства занимала работа 
с кадрами. Этот участок работы курировали заме-
стители министра просвещения Полосков Степан 
Александрович, затем Азовцев Вячеслав Иванович. 
Потребность в учительских кадрах была достаточно 
велика. Ежегодно из центральных вузов в республику 
приезжало до полутора тысяч учителей. Проводилась 
большая работа по подготовке учителей из числа вы-
пускников школ. Министерство просвещения РСФСР 
выделяло целевые места для получения профессии 
учителя в вузах центральных городов. Эту работу 
успешно выполняли работники министерства.
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Николай Иванович уделял большое внимание не 
только обеспечению школ и дошкольных учреждений 
педагогическими кадрами, но и их профессиональ-
ному мастерству, повышению квалификации. Якут-
ский республиканский институт усовершенствования 
учителей того периода выполнял главную миссию 
в реализации этих задач. Заведующими кабинетами, 
методистами организовано и с большой пользой 
проводились курсы повышения квалификации по 
всем учебным дисциплинам, приглашались лекторы 
из Москвы, Ленинграда и др. городов. Курсы по об-
мену опытом работы с выездом на места занимали 
значительное место в деятельности ЯРИУУ, за что 
учителя были благодарны руководству института 
и Министерства.

Хотела бы выделить активную работу министра 
Н. И. Шарина по укреплению учебно-материальной 
базы учебного процесса в образовательных учреж-
дениях: строительство школ, особенно в сельской 
местности, приобретение технических средств и учеб-
но-наглядных пособий, используемых на уроках для 
повышения их эффективности, учебных кабинетов 
химии, физики, оборудования для мастерских. Можно 
сказать, что в школах республики шла настоящая 
«революция» в обновлении учебно-воспитатель-
ной работы. И эти новшества мы отмечали, бывая 
в командировках, непосредственно при посещении 
учреждений и уроков.

Первым заместителем министра работал Скрябин 
Петр Семенович. Инспекторский корпус был его «де-
тищем». Мне помнится, с какой теплотой обращались 
к нему инспектора, с каким вниманием он выслушивал 
каждого из них. Ему был присущ огромный интеллект, 
профессионализм, желание помочь каждому.

Инспекторский труд — это сложный, многогранный 
труд, требующий огромных знаний не только в обла-
сти педагогики, психологии, но и широкой эрудиции, 
аналитического ума, масштабности идей. Инспектор 
должен уметь в сжатое время собраться с мысля-
ми, обобщить и переложить увиденное, услышан-
ное в ходе инспекторского контроля на язык бумаги, 
а затем подготовить выступление перед учительской 
аудиторией или руководителями учреждений образо-
вания. И всему этому мы учились у Петра Семёновича.

В своем воспоминании хотелось бы привести одно 
доказательство, раскрывающее Петра Семеновича как 
очень талантливого и мудрого руководителя народ-
ного просвещения. Об этом я не раз слышала из уст 
наших старших товарищей, инспекторов Кугаевского 
Андрея Леонидовича и Абрамова Василия Иннокен-
тьевича. После выхода постановления ЦК КПСС об 
усилении преподавания русского языка в нацио-
нальных школах (1963 г.) в республике повсеместно 
развернулась работа по открытию якутских классов 
с русским языком обучения, не только в городах, но 
и в сельской местности. Так, на мой взгляд, был ре-
шен вопрос реализации указаний вышеназванного 
постановления, такова была политика Министерства 
по данному вопросу. В то время другие автономные 
республики пошли по пути закрытия классов с обу-
чением на родных языках и ввели обучение в школах 
только на русском языке. Практически в автономных 

образованиях не стало национальных школ. Это при-
вело к тому, что дети не владели родным языком. 
Впоследствии мне приходилось общаться с руково-
дителями Министерств образования Бурятии, Тывы, 
которые отмечали мудрость и дальновидность наших 
руководителей образования того периода в выборе 
языковой политики в преподавании русского и род-
ных языков. Об этом же говорили руководители об-
разования субъектов Российской Федерации — участ-
ники международной конференции по Концепции 
национальной школы, которая проводилась в Якутске 
в 1993 году. Эти заключения можно считать заслуга-
ми Петра Семеновича, его вкладом в дело развития 
национальных школ республики.

Изобелла Ивановна Григорьева принадлежит 
к тому кругу авторитетных руководителей респу-
бликанского масштаба, которых отличает большая 
трудоспособность и организаторский талант. Тандем 
министра просвещения И. И. Григорьевой и первого 
заместителя министра М. И. Егорова отличается твор-
ческими, креативными делами.

В 80-е годы происходит новый виток развития си-
стемы образования. Развивается сеть учреждений до-
школьного воспитания, введена усовершенствованная 
программа воспитания и обучения детей в детском 
саду, предусматривающая подготовку их к обучению 
в школе. Осуществляется переход к обучению де-
тей с шестилетнего возраста. Школьники осваивают 
электронно-вычислительную технику, открываются 
дисплейные классы. Вводится профессиональное 
трудовое обучение для старшеклассников на базе 
базовых производственных предприятий республики.

Чтобы активнее и результативнее реализовать 
поставленные задачи, внутренним приказом по Ми-
нистерству создаются отделы: школьный, дошкольный, 
трудового обучения, отдел учебников и общий отдел. 
Среди инспекторов идет частичное перераспреде-
ление функциональных обязанностей. Возглавлять 
школьный отдел руководство доверило мне, за что 
хочу выразить им признательность.

Михаил Иванович Егоров – очень значимый для 
меня руководитель, чьи жизненные уроки помогают 
мне и сейчас. Это человек, который вобрал в себе 
самые лучшие, самые ценные качества личности ру-
ководителя.

Я хочу, прежде всего, назвать его уроки интелли-
гентности. Они присутствуют во всём: в его внешности, 
характере, общении с сотрудниками. Его выступления 
на совещаниях, доклады на конференциях, респу-
бликанских мероприятиях отличаются стройностью 
изложения фактов, состояния дел, аналитически и на-
учно выдержаны, корректны, достаточно объёмны, 
и поэтому они доходчивы и понятны всем. Интелли-
гентность проявлялась в ведении деловых совеща-
ний — мы не слышали даже повышенного тона, хотя 
в его речи было много критики и даже самокритики. 
Я думаю, его стиль управления отделами был для нас 
подлинным уроком демократичности.

Михаил Иванович как руководитель много вни-
мания уделял работе с молодыми сотрудниками 
министерства. Он доверял нам. В 80 — годах в ап-
парате Министерства просвещения шёл процесс 
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омоложения, произошли структурные изменения. 
Руководителями отделов назначили инспекторов, 
которые имели небольшой опыт управленческой 
работы. Так, С. Д. Кондратьев возглавил отдел тру-
дового обучения, И. Г. Федоров — общий отдел, мне 
доверили школьный отдел. Организацией летнего 
труда и отдыха школьников занимались методисты 
В. Ф. Попова, С. П. Федорова, воспитательной работой — 
инспектор В. И. Павлова (она же секретарь Коллегии 
Министерства). Организация работы республиканской 
комиссии по присуждению золотых и серебряных 
медалей была поручена инспектору Г. И. Каштановой.

Особенность Михаила Ивановича как органи-
затора крупного мероприятия проявилась во время 
проведения в нашей республике Всероссийской олим-
пиады школьников по математике, физике и химии 
зоны Сибири и Дальнего Востока (март 1984 г). Тогда 
мы встречали гостей из 20 республик, краев и обла-
стей РСФСР. В организационный комитет входили все 
инспектора и сотрудники министерства, методисты 
Института усовершенствования учителей, внешколь-
ных учреждений, руководители республиканских 
специальных школ-интернатов.

Егоров Михаил Иванович — неординарная лич-
ность, уважаемая всеми, кто с ним общался, находился 
рядом. И мы должны быть благодарны ему за то, что 
мы трудились бок о бок, получая бесценные жизнен-
ные уроки мудрого человека.

В августе 1988 года произошло объединение 
Министерства просвещения ЯАССР и Управления 
профессионально-технического образования при 
Совете Министров, образовано Министерство на-
родного образования ЯАССР. Министром назначен 
Слепцов Будимир Дмитриевич. 1988–1989 учебный 
год я начинала в должности заместителя министра по 
кадрам и общим вопросам Министерства народного 
образования ЯАССР.

В своей книге «Годы испытаний», изданной 
в 2011 году, Будимир Дмитриевич повествует о следу-
ющем этапе развития системы образования. Это дей-
ствительно был период испытаний, годы перестройки 
советского общества, которая не могла обойти стороной 
учительство. Прочитав его книгу, я пришла к мысли, что 
только такой сильный, волевой, принципиальный чело-
век из поколения «стальной закалки», воспитанный на 
традициях советско-партийной системы, может пройти 
эти испытания с достоинством, подняв образование 
республики на следующий, новый этап развития.

В составе нового министерства в отделе кадровой 
политики было 3 сотрудника — Петров Юрий Михай-
лович, заслуженный учитель школы ЯАССР, отличник 
народного просвещения, аксакал кадровой службы 
министерства, опытный, принципиальный кадровик, 
знающий все «ньюансы» работы с педагогическими 
кадрами, особенно вопросы касательно молодых специ-
алистов; Карамзина Надежда Шиндикеевна, ведущий 
специалист отдела, владеющая не только делопроизвод-
ством по кадровой работе, но и грамотный специалист 
в юридических вопросах; методист отдела Николаева 
Елизавета Васильевна, добросовестный, глубоко поря-
дочный специалист в вопросах наградной политики и ат-
тестации педагогических кадров. Мы работали слаженно, 
полностью отдавая себя работе, единым коллективом, 
за что я безгранично им благодарна.

С 1996 года я работаю в педагогическом инсти-
туте СВФУ. Работу по обеспечению образовательных 
учреждений педагогическими кадрами продолжаю. 
Выполняя обязанности по организации образова-
тельного процесса в вузе, я с уверенностью могу 
сказать, что сегодня в нашем университете ведется 
подготовка учителей, педагогов почти по всем учеб-
ным дисциплинам школьных учебных планов на ка-
чественном уровне в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами.
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Когда началась перестройка, а затем, как 
говорят, «лихие 90-ые годы», образование 
выжило там, где были преданные, верные 

своему делу люди.
Было замечательное движение в поддержку 

Концепции национальной школы, в котором нюр-
бинская педагогическая общественность и деятели 
культуры приняли активное участие, много сделав 
для объединения интеллигенции западной части 
Якутии, возрождения и развития национальной 
культуры, олонхо, фольклора, используя для этого 
различные формы. 

В 1992 году Первым Президентом М.Е. Никола-
евым было обновлено министерство образования, 
министром был назначен Егор Петрович Жирков, я– 
первым заместителем министра. Считаю, что минобр 
начала 90-х годов сумел консолидировать другие 
министерства, ведомства, общественность, населе-
ние Якутии в создании и дальнейшем развитии на-
ционально-региональной системы образования.

Идеологический вакуум в образовании, отсут-
ствие «внятной» федеральной политики сослужили 
хорошую службу в обновлении и развитии нацио-
нальной школы. Становление новой государственно-
сти нашей республики стало надежным фундамен-
том и придало больше уверенности всем участникам 
масштабного преобразования, подлинной реформы 
школьного образования. Это был поистине исто-
рический период, предоставивший небывалые 
возможности для формирования и проведения са-
мостоятельной образовательной политики. В мини-
стерстве в 90-е годы начали работать молодые, но 
уже признанные лидеры образования: А.К. Павлова, 
Г.П. Андреев, Н.С. Сивцева, А.С. Изместьев, Ф.В. Габы-
шева, М.В.  Никифорова, Н.Е.  Егорова, А.А.  Кычкина, 
В.М. Саввинов,  О.М. Чоросова, Э.Н. Павлова, Е.Н. Ко-
лосова, М.К.  Петрова, С.М.  Брызгалова, Г.П.  Петро-
ва, Л.Е. Кошайкина, Н.Ш. Карамзина, А.А.  Герасимов, 
С.Д.  Солдатова, Р.Г.  Андросова и другие, благодаря 
профессионализму которых многие проблемы ре-
шались оперативно и конструктивно. Неоценимый 
вклад в дело преемственности центрального шта-
ба образования внесли И.Г.  Федоров, Ю.М.  Петров, 
С.Е. Захарова, С.И. Томская, Е.Р. Андросова, С.С. Заха-
рова, Т.И. Петрова, А.А. Григорьева и др.

РАЗВИВАТЬСЯ,  
ЗАКРЕПЛЯЯ ДОСТИГНУТОЕ

ФЕДОРОВ Михаил Прокопьевич,  
заместитель министра образования РС (Я) 1992 -2010 гг., 
руководитель государственной службы по контролю и надзору 
в сфере образования при Президенте РС(Я),  проректор по 
педагогическому образованию СВФУ,  
канд. пед. наук, заслуженный работник образования РС (Я), 
лауреат Государственной премии РС (Я) имени М.А.  Алексеева 
в области педагогики, действительный государственный 
советник РС (Я) 1 класса, член-корреспондент АИО

Период работы министром Иннокентия Алек-
сеевича Голикова можно отметить, как время зако-
нодательной инициативы министерства, благода-
ря чему многие достижения в сфере образования 
были закреплены и законодательно защищены. На-
пример, если бы не удалось в то время разработать 
и принять Закон РС (Я) «Об Учителе», многие льготы 
могли быть легко отмененными в связи с трудным 
социально-экономическим положением страны. И 
так могло случиться по многим позициям. Конструк-
тивно решались проблемы взаимодействия с фе-
деральным министерством образования. Планово, 
своевременно принимались решения по стабилиза-
ции содержания образования, разработке базисных 
учебных планов и т.д.

Наиболее динамичное время наступило во 
время работы министром Евгении Исаевны Михай-
ловой. Министерство образования тогда было уни-
кальное! Оно имело, не говоря уже о тех преобразо-
ваниях в сфере образования, которые горячо были 
поддержаны педагогической и родительской обще-
ственностью, свой «Сахабилиибанк», развивалось 
ювелирное и алмазогранильное производство, ве-
лось строительство не только школ и детских садов, 
но и жилья. Ни в одном субъекте не было такого ми-
нистерства! В федеральном министерстве ставили в 
пример, как надо сохранять и развивать образова-
ние. Да, были очень трудные времена. Иногда при-
ходилось рассчитываться продукцией ювелирных, 
гранильных заводов, вплоть до выплаты отпускных 
учителям. Если бы не было такой инфраструктуры, 
вряд ли удалось в тот период, когда как экономика 
страны разваливалась, большинство предприятий 
было на грани выживания, добиться того, что си-
стема образования республики работала не только 
в режиме функционирования, но и активно выхо-
дила в режим развития. А многие наши учителя в 
тот сложный для всей страны период смогли даже 
приобрести квартиры, построить дома на кредиты 
«Сахабилиибанка». 

Вот еще один сюжет – наводнение в Ленском 
районе. Ситуация была на контроле самого Главы 
государства В.В. Путина, заявившего, что «если чи-
новники не восстановят все в срок», то «никакие 
оправдания ответственных за восстановление реги-
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она приниматься не будут». Во время катаклизмов, 
экстремальных ситуаций сам руководитель и его 
команда проходят суровое испытание. И благодаря 
нашему министру Е.И. Михайловой мы смогли пер-
выми добиться приказа федерального министерства 
образования об оказании помощи, завершили ре-
монтные работы на «отлично», организовали отдых 
и реабилитацию всех нуждающихся детей, успешно 
справились с последствиями разгула стихии, оправ-
дали доверие Президента М.Е. Николаева.

Пример деятельности Евгении Исаевны пока-
зывает, как нужно не сдаваться под напором обсто-
ятельств и инструкций. К примеру, в республике со-
хранялась обязательность среднего (полного) общего 
образования, тогда как в федеральном законе была 
гарантирована обязательность только всеобщего 
основного образования. Надзорные органы в лице 
прокуратуры, другие вышестоящие инстанции требо-
вали привести республиканский закон «Об образо-
вании» в соответствие с федеральным законодатель-
ством. В такой ситуации все зависит от воли и личных 
качеств первого руководителя, его умения не только 
«не идти на поводу» сложившихся обстоятельств, но 
и умения отстоять будущее подрастающего поколе-
ния. Правильность и дальновидность принципиаль-
ной позиции республики была подтверждена тем, 
что впоследствии в Российской Федерации эта нор-
ма – всеобщность среднего (полного) общего обра-
зования – была законодательно закреплена.

Или еще один пример. Серьезное внимание во-
просам дошкольного образования на федеральном 
уровне стало уделяться только в последнее время. 
А Евгения Исаевна еще в 1997 году издала приказ 
об обязательном охвате пятилетних детей дошколь-
ным образованием. Практически весь контингент 
пятилетних детей республики был охвачен обяза-

тельным дошкольным образованием, получив рав-
ные стартовые возможности перед поступлением в 
школу. Сейчас каждый понимает, что для получения 
качественного образования важно не упустить этот 
важный период в жизни ребенка. 

В целом, конечно, очень много в работе зависит 
от коллектива, но все-таки воля первого руководите-
ля имеет первостепенное значение. Евгению Исаевну 
никогда не окружала атмосфера эйфории, если были 
результаты, успехи, победы, то это в первую очередь 
накладывало еще большую ответственность за ре-
зультаты деятельности. Помню, как работали с Евге-
нией Исаевной допоздна и расходились только тогда, 
когда знали, как удержать достигнутое и развиваться 
дальше. И такой подход – это основной принцип ее 
деятельности: развиваться, закрепляя достигнутое. 

На новый уровень развития вышли такие про-
екты, как сеть Президентских школ, работа с ода-
ренными детьми, компьютеризация и информати-
зация образования, внедрение информационных 
технологий, 100 аспирантов, Международная олим-
пиада школьников «Туймаада». Это был период 
наивысших достижений школьников на всероссий-
ских олимпиадах.

Приятно констатировать, что основные дости-
жения продолжаются и ныне, республика – рекор-
дсмен по строительству современных школ, ста-
новится нормой проведение олимпиад высокого 
уровня, таких как Азиатская физическая олимпиада, 
намного расширилась работа с одаренными детьми.

В одной статье сложно охватить все направле-
ния деятельности в период длиной в два десятиле-
тия, но должен сказать, что те коллеги, которые в эти 
годы прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, 
заслуживают уважения и благодарности последую-
щих поколений.
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В Министерстве образования я работала 
в сложные годы перемен. Мне посчастливи-
лось работать заместителем министра у трех 

очень известных и именитых министров Будимира 
Дмитриевича Слепцова, Егора Петровича Жиркова 
и Иннокентия Алексеевича Голикова.

Волею судьбы я попала в министерство народного 
образования благодаря Будимиру Дмитриевичу и Зина-
иде Степановне Федоровой с Госплана ЯАССР. Коллектив 
министерства возглавляли очень интеллигентные, опыт-
ные работники: Будимир Дмитриевич Слепцов, автори-
тетный министр, ответственный управленец; Михаил 
Иванович Егоров, первый заместитель министра, высоко-
квалифицированный специалист с энциклопедическими 
знаниями; Светлана Егоровна Захарова, заместитель 
министра, надежный, добросовестный организатор; 
Петров Юрий Михайлович, начальник отдела кадров, 
искренний, понимающий наставник и многие другие. 
Меня назначили отвечать за экономику и материаль-
но-техническое обеспечение системы образования. Весь 
коллектив министерства болел душой за работу, отдавая 
всю свою энергию главному нашему делу –обучению 
и воспитанию подрастающего поколения.

Егор Петрович Жирков, назначенный министром 
образования первым Пре-
зидентом Республики Саха 
(Якутия) М. Е. Николаевым, 
поставил первым заме-
стителем, отвечающим за 
стабильное функциониро-
вание системы образова-
ния, Михаила Прокопьеви-
ча Федорова, за развитие 
и содержание системы 
образования — Георгия 
Петровича Андреева, за 
воспитательную работу — 
Кирильчука Виктора Ми-
хайловича, затем — Сив-
цеву Надежду Семеновну. 
Изместьев Александр Са-
муилович, первый замести-
тель возглавлял работу по 
профессиональному обра-
зованию.

СЛОЖНЫЕ ГОДЫ ПЕРЕМЕН…

ПАВЛОВА Анастасия Кирилловна,  
заместитель министра образования РС (Я) 1991–1994 гг., 
 заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), 
действительный государственный советник  
Республики Саха (Якутия) I класса.

Управление экономического развития и мате-
риально-технического обеспечения в годы крутых 
изменений старалось решать поставленные задачи 
министерства, вникая в суть вопросов, проблем, изы-
скивая средства и возможности для функционирова-
ния и развития образования республики. Коллектив 
представлял собой сплав молодости, зрелости и опыта. 
Наш аксакал «кладезь мудрости» Иван Федорович 
Лазарев, с большим государственным опытом работы 
в Госплане республики Нелли Ивановна Романова, 
имеющие обширный опыт по должности и практиче-
ские навыки и знания Людмила Кошайкина, Валентина 
Попова, Галина Петрова, Альбина Григорьева, Альбина 
Сдвижкова, подающие надежды Екатерина Андросова 
и Лариса Кириллина составляли костяк нашей коман-
ды.И, конечно же, наш водитель Товаров Александр, 
наша «палочка-выручалочка», с ним везде успеешь…

В эти годы была выработана политика в отноше-
нии развития образования, сохранения ценностей 
якутской культуры и духовности, внимания к якутскому 
языку как к государственному. При этом огромную роль 
сыграла поддержка педагогической общественности 
и политическая дальновидность первого Президен-
та Республики М. Е. Николаева. Совещания, встречи, 
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командировки, активная работа с федеральным ми-
нистерством образования по всем вопросам обновле-
ния и развития, особенно по Концепции обновления 
и развития национальных школ явилась основопо-
лагающей для развития образования в республике. 
Появился Фонд развития и фонд национальных школ; 
организован Сахабилиибанк; расширились между-
народные связи, контакты с ЮНЕСКО. Началась ком-
пьютеризация школ, уточнение места и роли родного 
языка, активное изучение языков, покупка автобусов, 
техники (автомашин и тракторов). В районах и горо-
дах начали открывать специализированные учебные 
заведения (гимназии, школы), с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, малокомплектные школы, 
кочевые школы, авторские программы по предметам, 
экспериментальные площадки по всем направлениям 
обучения и воспитания, дети и учителя стали выезжать 
на учебу и стажировку за рубеж. Были приняты Закон 
об образовании, Положение об аккредитации новых 
учебных заведений.

Наше Управление с участием специалистов мини-
стерства труда республики разработали и внедрили 
новые условия оплаты труда на основе Единой тариф-
ной сетки, а также утвердили нормативы финанси-
рования на образование. Министерство образования 
России по достоинству оценило наши предложения 
по этим вопросам. Поэтому в эти годы перемен у нас 
были проведены крупные мероприятия федераль-
ного и международного уровня. В апреле 1992 года 
совещание Федерального Совета министров обра-
зования национальных республик, областей, окру-
гов Российской Федерации, а в марте 1993 года под 
эгидой ЮНЕСКО в республике Саха была проведена 
Международная конференция «Национальная школа: 
концепция и технология развития». 

При разработке новых условий оплаты труда 
на основе Единой тарифной сетки в соответствии 
с качеством и результатом их труда воспитателей 
приравняли к учителям начальных классов; повыси-
ли статус методистов, ввели систему аттестации по 
критериям базового уровня обученности школьни-

ков, показателей квалификации, профессионализма 
и уровня образования педагога.

Листая ежедневник 1993 года, наткнулась на запи-
си: «04.01.1993 прошла планерка, где поручено сде-
лать в срок до 10.01.1993 года анализ мероприятий 
с точки стратегии, политики министерства и бюджета 
1992 года. При защите планов и мероприятий по 
управлениям и отделам уточнить функциональные 
обязанности работников и сотрудников, обратить 
внимание на обеспечения  функционирования в пол-
ном объеме и режим развития, владения финансовой 
ситуацией, учет политики министерства. 

11.01.1993 года написано: Бюджет 1993 года 
319,8 млрд. рублей, из них на функционирование — 
87%, а на развитие — 13%. 

Из плановых  показателей на 1993 год: 
– повышение размера минимальной зарплаты 

до 2250 руб;
– строительство школ — на 3120 мест, детских 

садов — на 774 места.
Здесь же записи о новой политике в жилищном 

строительстве с привлечением средств населения, 
выдачей долгосрочных ссуд, о заказах по мебели, 
мягкому инвентарю, лесным фондам, питанию, выпуску 
учебников, вакцинации, летнему отдыху, издательской 
деятельности (газеты, журналы) и т. д.»

Команда министерства образования плотно ра-
ботала с министерствами и ведомствами, районами, 
школами и общими усилиями вместе с педагогами, 
общественностью и населением республики успешно 
справились со всеми вызовами того времени в об-
ласти образования.

Я благодарна всем коллегам в министерстве об-
разования, в других ведомствах, районах, школах 
за совместную работу, поддержку и понимание, мне 
повезло работать с очень интересными людьми.

С юбилеем! Спасибо всем и успехов во всех на-
чинаниях, уважаемые коллеги и друзья! Успешной 
и плодотворной работы в преумножении замеча-
тельных традиций многих поколений своих пред-
шественников!
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В 1920 году уполномоченный Сибревкома 
с Сиббюро по установлению Советской власти 
в Якутии М. К. Аммосов в Иркутске занимал-

ся подбором кадров народного просвещения, в том 
числе и дошкольных кадров. Среди них были извест-
ные организаторы дошкольного дела Е. А. Кротова, 
К. С. Середкина, М. И. Астраханцева, Д. И. Сыроватская, 
Л. Н. Хохалевич, Х. Б. Найман, Ж. И. Молье, Н. Г. Игумно-
ва, А. С. Бубякина и другие, которые стали первыми 
организаторами дошкольных учреждений.

В 1920 году открылись первые детские сады 
в Якутске: детский сад «Детский труд», «III Интер-
национал», «Примитив». Появились детские сады 
и в районах республики. Открылся в городе Якутске 
первый Национальный детский сад под руководством 
Е. Г. Корниловой.

Нарком просвещения С. Н. Донской-II по этому 
поводу сказал, что открытие в Якутске национального 
детского сада преследует две цели: дать якутским 
детям доступ в детские сады и положить начало вы-
работке типа «Национальный детсад».

В 1923–32 гг. народный комиссариат просвеще-
ния принимает ряд мер по расширению сети школ 
и дошкольных учреждений. В 1937 году вышло поста-
новление СНК Союза СССР «О детских садах», которое 

ИЗ ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

КИРИЛЛИНА (ФЕДОРОВА) Екатерина Николаевна,  
заслуженный работник образования ЯАССР,  
ветеран педагогического труда и тыла. 
Работала в МО РС (Я) в 1968–1985 гг.

обязывало хозяйственные организации создавать 
в подведомственных им дошкольных учреждениях 
условия для воспитания детей.

К 1932 году число детей, охваченных дошкольны-
ми учреждениями, увеличилось в 10 раз в 95 детских 
садах республики. В годы советской власти в Якутии 
появились ведомственные детские учреждения как 
Тресстоловых, Управление «Холбос», Алдан-золото, 
Авиагруппа, Ленское речное пароходство, Якуттяж-
строй, Управление алмазной промышленности и т. д. 
В каждом этапе развития общественного дошколь-
ного воспитания ставились свои актуальные задачи 
и проблемы.

Наркомпрос РСФСР уделял большое внимание 
вопросам подготовки кадров для дошкольных учреж-
дений национальных республик. Основной формой 
повышения квалификации стало проведение кра-
ткосрочных курсов.

В 1923 году впервые на курсах повышения квали-
фикации в Москве была заведующая детским садом 
«Национальный» Е. Г. Корнилова.

В 1931 году в Якутском педагогическом техникуме 
было открыто дошкольное отделение.

В 1938 году при Наркомпросе введена должность 
инспектора по дошкольному воспитанию. Инспектора-
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ми работали в разные периоды: Кротова Е. А. (1920–
1937), Ушницкая В. П. (1952–1954), Дмитриева М. А. 
(1954–1959), Черноградская А. Г. (1961–1963), Заха-
рова А. Е. (1963–1966 ), Федорова Р. П. (1966–1967), 
Федорова-Кириллина Е.Н. (1967–1985 ), Ефимова Д. Г. 
(1985–1992 ), Колосова Е. Н. (1992–2009 ), Никола-
ева А. В. (2009–2012 ), Захарова О. И. (2012–2017).

Большую роль в развитии дошкольного воспи-
тания детей сыграл методический кабинет, создан-
ный в 1938 году. С 1941 по 1963 годы заведующей 
кабинетом работала Корнилова Любовь Федоровна. 
Она является основателем дошкольного отделения 
в педагогическом техникуме. 22 года плодотворной 
работы Л. Ф. Корниловой – это два этапа развития 
дошкольного воспитания. Это суровые годы великой 
отечественной войны (1941–1945), годы восстановле-
ния народного хозяйства и этап развития планового 
хозяйства, измеренный пятилетками (1960–1985).

После ухода Любовь Федоровны Корниловой на 
заслуженный отдых в разные годы работали заведу-
ющими методическим кабинетом: О. П. Трофимова 
(1963–1969), Р. Е. Скрябина (1969–1993).

Я работала инспектором по дошкольному воспи-
танию в Минпросе 18 лет. На инспектора возлагалось 
много обязанностей: проверка порядка, вопросы 
строительства, планирование и контроль выполнения 
народно-хозяйственного плана, обеспечение педаго-
гическими кадрами, направление на учебу в высшие 
учебные заведения, проверка и обеспечение кадрами 
детских дошкольных домов,  курирование педагоги-
ческого училища (дошкольное отделение).

С заместителем министра А. Ф. Охлопковой мы 
добились открытия самостоятельного педагогического 
училища № 2 в г. Якутске. 

Республиканский методический кабинет зани-
мался повышением квалификации, охватывая все 
районы, активно участвовал в проведении смотров 
детских садов, организовал педагогическое чтение 
работников детских садов. Совместно с преподава-
телями педучилища мы занимались составлением 
методических пособий на якутском языке.

Были разработаны и изданы сборники детских 
песен (Игнатьева У. А.), «Хрестоматия на якутском 
языке» (Захарова А. Е., Захарова М. П., Егорова А. А.), 

«Методика изоискусства в детском саду» (Захаро-
ва Н. Р.), «Сборник игр и упражнений по элементарной 
математической подготовке «Туннук» (Федорова-Ки-
риллина Е.Н.).

Тогда методистами дошкольного кабинета ра-
ботали Егорова А. А., Лепчикова Л. П., Федорова Г. Г., 
Ефимова Д. Г., Афанасьева Г. А.

В 1970–1980 гг. достигли высокого охвата де-
тей дошкольными учреждениями (с 67 по 80%). 
В 1971 году Министерство просвещения республики 
впервые в истории дошкольного воспитания предста-
вило результаты дошкольного воспитания на ВДНХ 
СССР. За высокие показатели развития сети детских 
садов инспектор Федорова-Кириллина Е.Н. награж-
дена бронзовой медалью ВДНХ СССР.

В период с 1980 по 1990 гг. было издано много 
нормативных документов. Например, совет министров 
ЯАССР в 1982 г. Утверди л программу «О строительстве 
детских дошкольных учреждений на 1981–1985годы, 
на период до 1990 года». На совместной коллегии 
министерства просвещения и здравоохранения было 
принято постановление «О создании опорных детских 
садов по разработке комплекса средств воспитания 
в условиях Севера». Появился новый тип детского 
учреждения — ясли-сад, который требовал нового 
подхода к работе. Начали строить типовое здание 
по ленинградскому проекту.

Я закончила свою трудовую деятельность в аппа-
рате Министерства просвещения в 1985 году. Осталась 
добрая память о моих коллегах из «красновымпель-
ного» кабинета: И. И. Чарина, А. Л. Кугаевского, И. И. Ви-
нокурова, О. Н. Сапожниковой, В. Н. Софронеева и др.

С особой благодарностью вспоминаю всегда моих 
руководителей: министра просвещения Н. И. Шарина, 
заместителей министра П. С. Скрябина, А. Ф. Охлопко-
вой, С. А. Полоскова.

Я благодарю Илью Гаврильевича Федорова, ра-
ботавшего долгие годы в министерстве со многими 
инспекторами и министрами: он помог в увековечении 
памяти наших министров. С особым восхищением 
отмечаю заслугу Варвары Сергеевны Ивановой (Зве-
ревой). Ею создана Галерея наркомов, министров 
просвещения и «Педагогическая энциклопедия». Так 
история образования живет и продолжается.
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История дошкольного кабинета начинается 
с 1920 г.  Дошкольная секция и подотдел 
при губОНО, дошкольный отдел и РДМК 

Министерства просвещения ЯАССР, кабинет до-
школьного воспитания ЯРИУУ, ИПКРО, кафедра до-
школьного воспитания ИРОиПК РС(Я) — вот большой 
путь становления кабинета. Заведующими РДМК 
Минпроса ЯАССР в разные годы работали Корнило-
ва Любовь Федоровна (1941–1963 гг.), выпускница 
Ленинградского пединститута им. Герцена 1931 г., 
первый в республике специалист по дошкольному 
воспитанию с высшим образованием, Трофимова 
Октябрина Прокопьевна (1963–1969 гг.), выпуск-
ница Московского пединститута им. Н. К. Крупской, 
Скрябина Римма Егоровна (1969–1993 гг.), выпуск-
ница Пермского пединститута, отличник просвеще-
ния РСФСР.

За период с 1937 по 1993 г. методистами респу-
бликанского дошкольного методического кабинета 
Минпроса ЯАССР и методического кабинета по до-
школьному воспитанию работали следующие специа-
листы: Корнилова Елизавета Георгиевна (1941–1953), 
Захарова Мария Петровна (1953–1957 гг.), Мыреева 
Матрена Ивановна (1957–1960), Окорокова — Ше-
стакова Мария Алексеевна (1953–1965), Егорова 
Апреля Афанасьевна (1966–1979), Сафонова Ирина 
Ивановна (1969–1971), Лепчикова Любовь Павловна 
(1970–1985, 1988–1994), Федорова Галина Григо-
рьевна (1977–1985), Сивцева Елизавета Федоровна 
(1979–1980), Ефимова Диана Гаврильевна (1980–
1985), Аржакова Варвара Константиновна (1985–
1986), Афанасьева Галина Афанасьевна (1985–1992), 
Тимофеева Елена Дмитриевна (1986–1999).

С 1937 г. дошкольное воспитание в республике 
курировали, как правило, заместители министра про-
свещения. Большой вклад внесли в дошкольное дело 
такие талантливые личности, как Комаренко Лидия 
Елисеевна (1937–1952), Коркина Евдокия Иннокен-
тьевна (1952–1961), Потапов Константин Дмитриевич 
(1957–1959), Скрябин Петр Семенович (1961–1966), 
Григорьева Изабелла Ивановна (1966–1969), Охлоп-
кова Александра Федоровна (1969–1985), Лыхина 
Альбина Михайловна (1985–1990).

Поколение дошкольных работников республики 
70–80 годов XX века имело счастье работать под ру-
ководством Александры Федоровны Охлопковой. Мы 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В РЕСПУБЛИКЕ

ЛЕПЧИКОВА Любовь Павловна,  
отличник просвещения РСФСР,  
почетный ветеран образования РС(Я). 
Работала в МО РС (Я) в 1970–1994 гг.

с благодарностью вспоминаем ее как личность широ-
кого диапазона. Конкретность в суждениях, объектив-
ность и оперативность в решениях, глубокая, логически 
осмысленная мудрость и яркость ума позволили ей 
заслужить общее признание, уважение и авторитет 
среди руководства республики. Она обладала редким 
даром в самые трудные минуты и моменты находить  
выход из казалось бы самого безвыходного положения.

Республиканский дошкольный методический 
кабинет и один инспектор Минпроса совместно функ-
ционировали как дошкольный отдел министерства. 
Ибо работники кабинета кроме повышения квалифи-
кации и оказания методической помощи выполняли 
контролирующую функцию инспектора. Принимали 
участие во всех фронтальных и тематических инспек-
торских проверках, организации республиканских 
мероприятий, расширении сети и контингента до-
школьных учреждений, укреплении их материальной 
базы и подготовке кадров и т. д.

Такая же схема деятельности была в городских 
и районных отделах народного образования. Следует 
отметить добросовестный и многолетний труд ин-
спекторов и методистов по дошкольному воспитанию 
тех лет: Тистяхова Аграфена Гаврильевна, Тихонова 
Ирина Михайловна (Таттинский), Андреева Августа 
Федотовна, Тумусова Любовь Васильевна (Верхневи-
люйский), Тимофеева Вера Харлампьевна (Вилюйский), 
Татаринова Христина Кононовна, Иванова Ирина 
Дмитриевна (Горный), Орлова Харитина Тарасовна, 
Ефимова Диана Гаврильевна (Жиганский), Попова Ека-
терина Кузьминична (Верхнеколымский), Афанасьева 
Евдокия Гаврильевна, Соловьева Анастасия Гаври-
льевна, Ефимова Елена Петровна (Орджоникидзев-
ский), Попова Матрена Афанасьевна, Аргунова Тамара 
Прокопьевна, Расторгуева Жемма Петровна (Мегино 
-Кангаласский), Черноградская Людмила Павловна, 
Макарова Марина Григорьевна (Намский), Наумова 
Елена Афанасьевна, Илларионова Р. В. (Сунтарский), 
Третьякова Надежда Ивановна (Нижнеколымский), 
Сивцева Елизавета Федеровна, Бурнашова Екатерина 
Иннокентьевна (Усть -Алданский), Платонова Нина 
Николаевна, Кириллина Фекла Николаевна, Ефимова 
Диана Гаврильевна, Чичигинарова Мария Ивановна, 
Егорова Екатерина Иннокентьевна (Чурапчинский), 
Бабушкова Тамара Георгиевна, Вятчинова А. М. (г. Не-
рюнгри), Анисимова Розалия Куприяновна, Евграшина 
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Татьяна Васильевна (г. Мирный), Андреева Маргарита 
Георгиевна, Тен Вера Петровна, Шамаева Вера Гиве-
новна, Сафонова Ирина Ивановна, Колосова Елена 
Николаевна, Саввинова Раиса Васильевна, Саханова 
Галина Федоровна, Кириллина Фекла Николаевна, 
Иванова Маргарита Семеновна (г. Якутск), Попова 
Татьяна Ивановна (Амгинский, Орджоникидзевский, 
Намский, Сунтарский, Алданский и г. Якутск) и мно-
гие другие. Эта высококвалифицированная плеяда 
педагогов-энтузиастов, профессиональные органи-
заторы, руководители, методисты, которые в свое 
время внесли огромный вклад в развитие обще-
ственного дошкольного воспитания в республике. 
Опыт работы данных специалистов распространялся 
по всей республике и за ее пределами. Их интеллек-
туально-творческий потенциал был основной базой 
республиканской методической службы.

В связи с переводом РДМК в ЯРИУУ в 1986 году 
увеличился план охвата всеми формами повышения 
квалификации, разнообразились формы методической 
помощи, появились новые активные формы обучения 
на курсах: докурсовые задания, входные анкети-
рования, защита курсовых заданий по творческим 
группам, круглые столы, деловые игры, диспуты и т. д.

Расширилось взаимодействие и деловое сотруд-
ничество кабинета с другими кабинетами ИУУ, педа-
гогическим училищем № 2, Институтом языка и лите-
ратуры, ЯФИНШ, с кафедрами ЯГУ, республиканским 
педагогическим обществом и обществом «Знание». 
В эти годы кабинет принимает самое активное участие 
в проведении министерством образования совеща-
ний, семинаров-совещаний инспекторов-методистов 
рай(гор)ОНО, организовывает республиканские, зо-
нальные, межрайонные и районные курсы повышения 
квалификации дошкольных работников с охватом 
400–500 человек в год. Инициирует создание в рай-
онах постоянно действующих курсов, семинаров, 
семинаров-практикумов, кустовых методических объ-
единений, школ передового педагогического опыта, 
школы молодого воспитателя, молодых заведующих, 
методистов детских садов.

На курсовых мероприятиях всех уровней посто-
янными лекторами были: Захарова Мария Петровна, 
Куличкина Мария Федоровна, Захарова Наталья Ро-
мановна, Саввина Мария Николаевна, Слепцова Анна 
Дмитриевна, Егорова Апреля Афанасьевна, Аржакова 
Варвара Константиновна (преподаватели ЯПУ-2), 
Савенкова Галина Алексанровна, Харитонова Маритэ 
Никитична, Алексеева Полина Степановна (преподава-
тели ПИ ЯГУ), Каратаев Игнатий Иванович, Самсонова 
Тамара Парфеньевна, Борисов Парфений Проко-
пьевич, Егорова Саргылана Прокопьевна, Гоголева 
Саргылана Васильевна, Захарова Лариса Васильевна, 
Аммосова Варвара Васильевна, Ефимова Диана Гав-
рильевна (научные сотрудники ЯФНИШ МО РСФСР, 
НИИНШ РС(Я)), Андреева Маргарита Геннадьевна, 
Николаева Райна Кононовна, Горбунова Агния Влади-
мировна, Шамаева Вера Гивеновна, Кириллина Фекла 
Николаевна, Сафонова Ирина Ивановна, Васильева 
Плана Петровна (заведующие, методисты детских 
садов, горОНО). Слушатели курсов высоко оценивали 
их лекционно-практические занятия за актуальность, 

глубокую содержательность, логичность и доступность 
изложения.

В 1991 году Советом Министром ЯАССР утвержда-
ется (решение № 272 от 21.05.91) «Концепция разви-
тия национальных школ Якутской АССР». 23 апреля 
1991 г. Коллегия Министерства просвещения ЯАССР 
утверждает первую «Концепцию развития наци-
ональных детских садов». По республике широко 
развертывается работа по реализации судьбоносных 
идей концепций.

Основой в воспитании личности ребенка стано-
вятся национальные народные традиции. Разработана 
республиканская базовая программа «Тосхол» для 
национальных дошкольных учреждений, утверж-
денная учебно-методическим советом Министерства 
просвещения ЯАССР.

С 1969 по 1993 г., четверть века, бессменно заве-
дующим республиканским методическим кабинетом 
работала Римма Егоровна Скрябина. Как опытный ру-
ководитель, компетентный специалист, добросовестный, 
ответственный работник, талантливый организатор 
и многогранная личность, Римма Егоровна является 
одним из немногих дошкольных работников, внесших 
огромный вклад в развитие общественного дошколь-
ного воспитания. Она с 1970 по 1992 г. принимала уча-
стие на Всероссийских, союзных научно-практических 
конференций в городах Норильск, Воронеж, Пермь, 
Казань, Ташкент, Череповец, Тверь, Иркутск, Улан-Удэ, 
Москва, была участником ВДНХ СССР, где выступала 
с докладом по проблеме «Подготовка педагогиче-
ских кадров для дошкольных учреждений ЯАССР». 
Серьезное внимание она уделяла вопросам повы-
шения квалификации, самообразования педкадров, 
переподготовке воспитателей по новым программам, 
обучения русскому языку в национальных детских 
садах, обобщения передового опыта, организации 
и проведению заочных педагогических чтений. При ее 
непосредственном участии издано 27 наименований 
методических пособий, сборников, в том числе «С 
заботой о детях», «Кырачааннар ыллыыллар», «Кус-
тук», «История развития общественного воспитания 
в ЯАССР», разработчик национально-регионального 
компонента раздела «Музыкальное воспитание» Про-
граммы воспитания в детском саду.

С теплотой и любовью вспоминаются годы ра-
боты в ЯРИУУ под руководством Нелли Николаевны 
Винокуровой, достойно руководившей институтом 
10 лет. Как человек с совершенно четкой позицией, 
умеющий жить по справедливости и правде, Нелли 
Николаевна сформировала глубоко компетентный, 
интеллектуальный, высококвалифицированный кол-
лектив методистов — профессионалов своего дела.

Я 34 года работала в системе образования по своей 
специальности. Мой педагогический путь — это воспи-
татель детского сада в Аллаиховском районе, методист 
ясли-сада № 47 г. Якутска, преподаватель-лаборант 
ЯПУ-2, методист РДМК, ЯРИУУ на протяжении 24 лет.

Я счастлива тем, что все эти долгие годы рабо-
тала рядом с яркими представителями педагогиче-
ской интеллигенции своего поколения, истинными 
носителями и достойными выразителями высокой 
нравственности народа.
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Мои воспоминания о работе в Министер-
стве образования Республики Саха (Яку-
тия) можно разделить на два периода.

Первый период — советский — с января 1979 г. 
по январь 1991 г.

В Министерство просвещения ЯАССР я был принят 
в январе 1979 г. в качестве инспектора по фондам 
учебников и школьных библиотек. Заказы исполнялись 
вовремя. Получали учебники и учебно-методические 
пособия издательства «Просвещение» из Москвы, 
заказывали в Смоленск и Казань. Кроме того, заказы 
министерства выполнялись местным издательством 
«ЯкГиз», а комплектование художественной и мето-
дической литературой шло через бибколлектор.

К сожалению, я проработал инспектором по фон-
дам учебников и школьных библиотек недолго, всего 
девять месяцев. Затем меня перевели на должность 
начальника общего отдела Минпроса ЯАССР.

В связи с уходом на пенсию начальника общего 
отдела Шестакова Е. А., по представлению первого 
замминистра Скрябина П. С., меня пригласили на 
собеседование к Министру просвещения ЯАССР Ша-
рину Н. И. Николай Иванович убедительно изложил 
свою позицию о работе общего отдела Минпроса 
ЯАССР, определил круг моих обязанностей. Кроме того, 
по предложению Скрябина Петра Семеновича мне 
поручили курирование работы отделов народного 
образования трех районов: Кобяйского, Жиганско-
го и Оленекского. Через некоторое время мне как 
специалисту родного языка и литературы дополни-
тельно предложили взять под контроль работу по 
мониторингу состояния преподавания якутского языка 
и литературы в школах и дошкольных учреждениях 
республики.

По решению Совета Министров ЯАССР 12 районов 
официально признаны районами Арктической зоны 
Крайнего Севера. Впоследствии за мной закрепили 
курирование именно Арктических районов. Так что 
работы было непочатый край.

О работе общего отдела.
Обеспечение всей текущей работы и жизнеде-

ятельности аппарата министерства возлагалось на 
общий отдел.

Во-первых, работа с документами в отделах. Осо-
бое внимание уделялось работе с письмами, жалоба-

Илья Гаврильевич ФЕДОРОВ,  
заслуженный работник образования Республики Саха 
(Якутия), отличник народного просвещения РСФСР, отличник 
образования РС (Я), отличник профессионального образования 
РС (Я), отличник молодежной политики РС (Я), Обладатель 
знака отличия «Гражданская доблесть», медали Национальной 
Наградной академии РФ «За заслуги в области образования», 
член Союза журналистов РФ и РС (Я), почетный ветеран 
системы образования РС (Я). 
Работал в МО РС (Я) в 1973–2003 гг..

ми и заявлениями трудящихся. Контроль и исполне-
ние возлагались на общий отдел. Письма поступали 
тысячами, и каждое письмо надо было обрабатывать, 
проверять, контролировать исполнение, отвечать 
адресатам.

Также, в круг обязанностей начальника общего 
отдела включались и другие функции: обновление 
мебели, приобретение канцтоваров, трудоустройство 
и контроль за работой технических работников, рабо-
той машинного бюро и множительных аппаратов (ро-
таторов), курирование улусов в области образования.

В год приходилось до 10 раз выезжать в коман-
дировки. По плану Министерства просвещения ЯАС-
СР ежегодно предусматривалось по 5 фронтальных 
проверок районных (городских) отделов народного 
образования. Каждая фронтальная проверка про-
ходила по 10 – 15 дней. Фронтальной проверкой в 
районах охватывались средние, девятилетние, на-
чальные школы и дошкольные учреждения. Про-
веряли выполнение всеобуча, школьное питание 
и выполнение учебного плана. Кроме того, работали 
с правоохранительными органами по профилактике 
и предупреждению правонарушений и преступности 
школьников, в интересах охраны здоровья детей 
тесно сотрудничали с санэпидстанцией, службами 
противопожарной безопасности и т. д.

В 80-тые годы в целях реализации постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О трудовом 
и политехническом воспитании учащихся» в школах 
республики произошли большие изменения. И мы, 
инспектора того времени, были свидетелями и непо-
средственными исполнителями внедрения в жизнь 
тех исторических документов, благодаря которым 
коренным образом улучшились трудовое и поли-
техническое воспитание. В республике повсеместно 
создавались лагеря труда и отдыха школьников. За эти 
годы были созданы очень хорошие базы. Особенно 
отличились Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчин-
ский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Намский 
и другие районы.

По итогам совместных действий Минпроса и Мин-
сельхоза ЯАССР заметно укрепилась материально-тех-
ническая база школ и лагерей труда и отдыха. Мин-
сельхозом ЯАССР выделялось большое количество 
тракторов и автомашин для школ республики, по-

ИНСПЕКТОР НЕ ТОЛЬКО 
КОНТРОЛЕР, НО И ОРГАНИЗАТОР
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ощрялись отдельные районные отделы народного 
образования, руководители лагерей труда и отдыха 
школьников за хорошую постановку работы по ор-
ганизации летнего труда школьников. В организации 
такого крупного мероприятия немаловажную роль 
сыграл общий отдел Минпроса ЯАССР.

С 1980 года руководством Минпроса ЯАССР на 
меня было возложено кураторство за состоянием 
преподавания якутского языка и литературы в школах 
республики.

В период моей работы, с 1980 по 1990 годы, я ста-
рался внести новое веяние. До 80-х годов изучению 
родного языка и литературы не придавалось особого 
значения, в учебном плане отводилось очень мало 
времени: в начальном и среднем звеньях на изуче-
ние якутского языка отводилось 3 часа, а в старших 
классах — только два часа. Никаких олимпиад, смо-
тров и конкурсов в республиканском масштабе не 
предусматривалось, не говоря уже об обеспечении 
раздаточно — дидактическими материалами, нагляд-
ными пособиями и ТСО. Одним словом, роль, значение 
и место якутского языка в обществе было в незавид-
ном положении. Видимо, политика была такая.

Поэтому мне досталось не очень то хорошее на-
следство.

Важной вехой на начальном этапе стало прове-
дение в 1985 г. первой научно-практической кон-
ференции преподавателей, специалистов якутского 
языка и научных работников по вопросам препода-
вания якутского языка и литературы. В 1989 г. было 
проведено республиканское совещание авторов 
учебно-методической литературы и учебников. В эти 
годы разработано Положение конкурса по созданию 
учебников и учебно-методических пособий. Благодаря 
общим усилиям Министерства просвещения ЯАССР 
и общественности республики, изучение и совершен-
ствование преподавания якутского языка и литерату-
ры в образовательных учреждениях начало заметно 
улучшаться. Были внесены значительные коррективы 
и изменения в учебные планы национальных и рус-
ских школ. Так, количество часов, отводимых на изуче-
ние родного языка и литературы, было увеличено на 
1 час, в итоге с 5 по 11 классы было предусмотрено 
по 4 часа в неделю.

Русские школы начали изучать якутский разго-
ворный язык. Такие классы (группы) открывались 
в промышленных, русскоязычных регионах в горо-
дах Мирный, Алдан, Нерюнгри, Ленск, Олекминск 
и Якутск. И, на мой взгляд, принятие таких мер дало 
очень хорошие плоды. Дети других национальностей 
заинтересовались изучением якутского разговорного 
языка и культуры, быта, обычаев коренных народов 
республики.

Одним из достижений того времени стало разно-
образие форм обучения детей малочисленных наро-
дов республики. Такие классы (группы) открывались 
в Момской, Улахан-Чистайской, Индигирской средних 
школах Момского, Оленекской, Харыялахской школах 
Оленекского, Токкинской, Киндигирской и Тянской 
школах Олекминского, Сангарской национальной 
гимназии и Себян-Кюельской школе Кобяйского рай-
онов, а также в школе № 2 г. Якутска и т. д.

Ежегодно стали проводиться очные (заочные) 
олимпиады школьников по якутскому языку, литера-
туре и фольклору, а затем по языкам малочисленных 
народностей республики.

Новым направлением работы было создание 
кочевых школ в оленеводческих стадах Момского 
района. Эту идею поддержал Слепцов Н. И., работав-
ший тогда директором совхоза «Искра». Две другие 
кочевые школы открылись в Анабарском районе, 
где первым секретарем райкома партии работал Ан-
дросов Н. Е., и в Оленекском районе у харыялахских 
оленеводов. Одновременно проводилась большая 
работа по созданию учебно-методических пособий 
на родном языке.

Впервые мы разработали «Положение о кочевых 
школах в республике». Впоследствии на основе этого 
положения другим авторским коллективом разра-
ботаны концепции и программы развития кочевых 
школ в Республике Саха (Якутия).

На территории республики проживают: эвены, 
эвенки, чукчи, юкагиры и долганы. Их языки, культура, 
обычаи, традиции находились без преувеличения на 
грани исчезновения. Поэтому Министерство просве-
щения ЯАССР приняло соответствующее решение о со-
вершенствовании преподавания и развитии родных 
языков малочисленных народов в образовательных 
учреждениях республики. После этого начали откры-
ваться группы, классы, школы по изучению родных 
языков, установлен строгий контроль со стороны 
Минпроса ЯАССР.

В школах почти не было учебников, учебно-мето-
дических, наглядных пособий, раздаточно — дидак-
тических материалов и ТСО. Для решения этой про-
блемы были созданы авторские группы (коллективы) 
с привлечением ученых и учителей родных языков.

Я приступил к составлению наглядных пособий 
по якутскому языку и литературе. В соавторстве 
с Н. Н. Неустроевым, кандидатом филологических 
наук, разработали программу по якутскому языку для 
5–9 классов, а потом для 5–11 классов.

Проекты программ, учебников, учебно-мето-
дических и наглядных пособий, раздаточных и ди-
дактических материалов, как правило, обсуждались 
и утверждались на совещании учебно — методи-
ческого совета Минпроса ЯАССР. Кстати, я состоял 
постоянным членом этого совета в течение 11 лет. 
Поэтому я в определенной степени имею отношение 
к выпуску всех изданий того времени.

Второй период: Перестройка (январь 1992 — ян-
варь 2003 гг.)

С приходом Е. П. Жиркова произошли большие из-
менения не только в самом аппарате министерства, но 
и в системе образования республики в целом. Он был 
главным инициатором и разработчиком Концепции 
обновления и развития национальных школ Респу-
блики Саха (Якутия). Внедрение основных идей и по-
ложений Концепции в жизнь дало огромный толчок 
развитию образовательных учреждений и подъему 
самосознания всех народов республики. Творческий 
потенциал работников образования республики вновь 
воспрял с новой силой. Под руководством нового ми-
нистра в самом аппарате министерства были созданы 
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новые управления, отделы, продуманы механизмы 
реализации основных направлений Концепции.

В республике проводились крупные мероприятия: 
научно-практические конференции, совещания и меж-
дународный симпозиум с участием руководителей 
российских регионов и представителей зарубежья.

За эти годы в отдельных улусах появились пер-
вые авторские школы, в числе которых Жабыльская 
авторская средняя школа Мегино-Кангаласского 
(И. Е. Сергучев), Эльгяйская авторская средняя шко-
ла Сунтарского (К. В. Павлов) улусов. Вслед за ними 
включились в процесс реформирования школы Тат-
тинский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Намский, 
Нюрбинский, Горный, Вилюйский, Верхневилюйский 
улусы и г. Якутск. Появились новые типы школ: гимна-
зии, лицеи. Впоследствии они были включены в сеть 
Президентских школ. В этом большая заслуга и ко-
лоссальный труд отдела инновации и новых техно-
логий министерства, который бессменно возглавляла 
М. В. Никифорова.

По новой структуре министерства мы назывались 
главными и ведущими специалистами. Нас, как пра-
вило, направляли в улусы для оказания практической 
и методической помощи по разработке и составле-
нию программ развития в соответствии с основными 
положениями Концепции обновления и развития 
национальных школ.

Повсеместно возрождались национальная куль-
тура и духовность, традиции и обычаи народа саха 
и малочисленных народностей. Родительская обще-
ственность и население республики принимало самое 
активное участие в этих процессах. Проводились 
конкурсы, смотры, фестивали школьников. И действи-
тельно, результаты оказались впечатляющими. Наши 
школьники и учителя стали состязаться на равных не 
только на уровне зоны Сибири и Дальнего Востока, 
но и России и зарубежья.

За эти годы разработаны Законы «Об образо-
вании», «Об учителе», «О языках в Республике Саха 
(Якутия). Я как специалист якутского языка и лите-
ратуры и куратор по этого предмета, принял непо-
средственное участие в разработке Закона «О языках 
в Республике Саха (Якутия)». Закон был принят Госсо-
бранием (Ил Тумэн) РС (Я) в 1993 году. Специалисты 
министерства образования РС (Я) являлись активными 

участниками выполнения этих документов на местах. 
Периодически выезжали в командировки по улусам 
для оказания практической и методической помощи 
при составлении и разработке многих программ, 
положений и расчетов развития и обновления наци-
ональных школ, сплочению потенциальных возмож-
ностей учительской и родительской общественности 
в целях реализации основополагающих направлений 
законодательных актов.

В то время я курировал Таттинский, Чурапчинский, 
Сунтарский и Булунский улусы. Как куратор с ними 
устанавливал постоянную связь и часто ездил в ко-
мандировки, иной раз возглавлял и сопровождал 
делегации из других регионов России. Считаю, что мы 
достойно представляли гостям повседневную работу 
учреждений образования в условиях перестройки 
системы образования.

С 1996 года с приходом Е. И. Михайловой вновь 
стали возрождаться  и функции, как Коллегия МО 
РС  (Я), контроль и руководство, комплексные и тема-
тические проверки улусных (городских) управлений 
и общеобразовательных учреждений. В результате 
заметно повысились исполнительность и ответствен-
ность работников образования всех уровней.

Главные и ведущие специалисты Министерства об-
разования РС (Я) всегда были и остаются незаменимыми 
организаторами этой ответственной работы, истинными 
проводниками политики государства в области об-
разования. Впервые в республике стала проводиться 
Президентская Рождественская елка для школьников 
с охватом до 1200 учащихся старших классов. Их раз-
мещением, транспортным обслуживанием, питанием, 
развлечением занимаются много специалистов.

Помимо организационной работы в Министерстве, 
я продолжал руководить общим отделом, курировал 
деятельностью улусов и издательской деятельностью 
в качестве автора учебно-методических пособий.

Своей деятельностью мы, специалисты мини-
стерства, доказывали, что инспектора – не просто 
контролеры, но и содержательные участники всех 
процессов обновления образования.

Хочу выразить искреннюю благодарность своим 
коллегам за то, что всегда ощущал вашу теплую под-
держку, творческую солидарность в реализации новых 
идей в повышении качества образования.
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Свою трудовую деятельность в Министерстве 
просвещения нашей республики я начала 
в 1979 году.

Наши руководители: министры, заместители ми-
нистров, инспектора тех времен — все заслуживают 
земных похвал, так как они были особенными людьми. 
У них не было ни высокомерия, ни снобизма, не было 
также случайных назначенцев. Каждый из них прохо-
дил все ступени руководителя образования. А как они 
относились к нам, вчерашним выпускникам общеоб-
разовательных школ? Они не только интересовались 
нашими бытовыми условиями, состоянием здоровья, 
но и жизненными планами. Мы всегда чувствовали 
их мощную поддержку во всем.

Никогда не забываю добрые слова В. Н. Яскеляй-
нен, члена Союза журналистов РСФСР, обладателя 
знака “Почетный ветеран системы образования РС(Я)”, 
о том, что именно в 1979 году, в год моего прихода 
в Министерство просвещения, Якутия вышла по итогам 
Всесоюзной переписи на первое место по образо-
вательному уровню населения среди 16 автономных 
республик РСФСР.

С большой теплотой и признательностью вспо-
минаю министра просвещения Н. И. Шарина, очень 
корректного во взаимоотношениях с нами, заме-
стителей министров А. Ф. Охлопкову, Б. Н. Горбатюк, 
П. С. Скрябина, А. М. Лыхину. А какие инспектора 
тогда работали? Как их уважали мы и многочис-

ВПИТАВШИЕ СОВЕСТЬ,  
ЧЕСТЬ И ДОБРОТУ…

КУЗЬМИНА Татьяна Иннокентьевна,  
 ветеран педагогического труда 

Работала в МО РС (Я) в 1974 – 1994 гг..

ленная учительская общественность республики. 
Такие знаковые личности стояли у истоков мно-
гих нововведенческих начинаний, как И. И. Чарин, 
А. Н. Анисимов, А. Л. Кугаевский, В. И. Софронеев, 
О. Н. Сапожникова, В. И. Абрамов, Г. М. Анисимова, 
И. Г. Федоров, С. Д. Кондратьев, С. Е. Захарова. Каж-
дый инспектор был куратором нескольких районов. 
Любая плановая инспекторская проверка заканчи-
валась подведением итогов. Мы рассылали в райо-
ны результаты проверок с указанием позитивных 
сторон и допущенных нарушений.

Много лет в аппарате министерства в качестве 
начальника отдела кадров работал Ю. М. Петров. Он 
с У. Н. Нестеровой курировали подготовку и расста-
новку кадров школ и дошкольных учреждений ре-
спублики.

Вспоминая своих руководителей, я считаю себя 
везучим человеком, встречавшим на своем жизненном 
пути таких чудесных Учителей с большим благород-
ным Сердцем. Сильно признательна и благодарна 
сульбе за ЭТО.

В настоящее время я уже бабушка, имею двух 
внучат, дочь-юристку, зятя-предпринимателя, а сама, 
имея таких прекрасных наставников, получила пе-
дагогическое образование, несколько лет работа-
ла в республиканских внешкольных учреждениях, 
организатор многих достижений юных техников, 
натуралистов, прикладников народного творчества.
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1974 год. Министерство просвещения ре-
спублики находилось на проспекте Ле-
нина напротив библиотеки им. А. С. Пуш-

кина. С виду небольшое деревянное двухэтажное 
здание. У здания было три входа — центральный 
вход в министерство, слева – вход в станцию юных 
техников и третий вход, со стороны улицы Ярослав-
ского, был вход в магазин Главснабпроса, который 
далее был переименован в Центр учебно-техни-
ческого обеспечения. Кроме этого, на первом эта-
же министерства находились республиканский 
дошкольный методкабинет, республиканская дет-
ско-спортивная школа, станция юннатов.

Когда я пришла в министерство, министром 
просвещения республики был Шарин Н. И. Человек 
с внутренней культурой и обаянием, требовательный 
и справедливый руководитель. У него было три заме-
стителя: первым заместителем был Скрябин П. С. Это 
был удивительно трудоспособный человек, с феноме-

ДОБРЫМ СЛОВОМ…

ТОМСКАЯ Светлана Ивановна, 
заслуженный работник образования РС(Я), почетный работник 
общего образования РФ, отдичник образования РС (Я), отличник 
государственной гражданской службы РС (Я), почетный ветеран 
системы образования РС (Я). 
Работала в МО РС (Я) в 1974–2012 гг.

нальной памятью. Его называли «ходячей энцикло-
педией». Это был особый человек, и почерк у него 
был особый. Александра Федоровна Охлопкова была 
заместителем министра по дошкольному образованию 
и дополнительному воспитанию. Она проработала 
в министерстве просвещения более 16 лет. Требо-
вательный руководитель, но при этом очень добрый, 
внимательный, с чутким отношением к своим работ-
никам. Она всегда интересовалась нашими делами, 
знала всех наших детей по именам, общалась с ними. 
Заместителем министра по кадровым вопросам был 
Азовцев В. И., который курировал вопросы подбора 
и расстановки кадров, комплектования работников 
учреждений образования, повышения квалификации 
педагогических работников.

Директором республиканской спортивной школы 
работал Битюков Н. А., станции юных техников — Кар-
пова Р. Д., республиканской станции юннатов – По-
пов В., заведующей республиканским дошкольным 

Руководители, инспектора и работники министерства просвещения ЯАССР
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кабинетом — Скрябина Римма Егоровна, магазина 
Главснабпроса – Войтович А. Ф.

В тот период в министерстве просвещения ин-
спекторами школ работали люди с большим опытом 
работы, прошедшие путь от учителя до руководи-
теля школы, аксакалы образования Анисимов А. Н., 
Кугаевский А.Л., Абрамов В. И., Сапожникова О. Н., 
Чарин И. И., Винокуров И. И., Битюков Н. А. Команда 
инспекторов школ выезжала в учреждения образо-
вания не только с проверками, но и с практической 
и методической помощью, проводили на местах раз-
личные семинары.

В 1971 году Лазарев И. Ф. начал свою работу 
в должности инспектора школ, затем приказом ми-
нистра образования Шарина Н. И. был назначен на-
чальником в одного из основных и ответственных 
отделов министерства — планово-финансового отдела.

В течение тридцати лет Иван Федорович скрупу-
лёзно и ответственно готовил проекты планов эконо-
мического развития школ (дошкольных и внешколь-
ных учреждений республики) разрабатывал годовые 
и перспективные планы экономического и социаль-
ного развития учреждений образования республики 
с учетом специфики отдельных учреждений. Им была 
проделана огромная работа по созданию инфор-
мационных бюллетеней, справочников, брошюр по 
статистическим данным учреждений образования 
республики, на основе анализа которых составлялись 
аналитические справки. В отделе мы всегда, да и не 
только мы, пользовались ежегодниками, составлен-
ными Иваном Федоровичем. Каждый год на основе 
анализа статистической отчетности он составлял 

ежегодник своим очень аккуратным красивым кал-
лиграфическим почерком

Иван Федорович всегда успешно защищал 
бюджет образования в министерстве финансов ре-
спублики и более того вместе со своим куратором 
Босиковой А. И., начальником финансового отдела 
Министерства финансов РС(Я), выезжал в Москву на 
защиту бюджета образования республики.

Характерными чертами его были аккуратность, 
самодисциплина, творческий потенциал, которые со-
четались с требовательностью и умением создавать 
благоприятную рабочую обстановку в отделе и коллек-
тиве. Он был всегда пунктуален, точен и организован. 
Таким же образом была организована работа в отделе. 
Иван Федорович очень много помогал работникам 
районных управлений методическими советами, про-
водил семинары для работников планово-финансовых 
служб республики.

И. Ф. Лазарев завоевал высокий авторитет не 
только в своем коллективе, но и среди учительской 
общественности республики как профессионал своего 
дела. Мы вспоминаем его с огромной благодарностью, 
при нем мы прошли хорошую школу. Мы видели в нем 
человека, преданного своему делу.

У нас была своя комсомольская организация, 
секретарем которой была бессменно Никитеева Л. И., 
экономист планово-финансового отдела. Работу ком-
сомольской организации курировал Петров Ю. М., 
секретарь партийной организации. Члены комсо-
мольской организации активно участвовали во всех 
мероприятиях, проводимых министерством: демон-
страциях, субботниках, дежурстве в ДНД,  сенокосе.

Фото 1975 г. Работники аппарата и подведомственных учреждений,  
находившихся в здании министерства просвещения ЯАССР.



82 Народное образование Якутии, №4 (104) 2017

1967 сыллаахха 10 кыыс араас оройуоннартан 
Үөрэх Министиэристибэтин дуогабарынан Ир-
кутскай куоракка пединститукка үөрэнэ бар-

быппыт. 1971 сыллаахха алтыа буолан бүтэрбиппит. 
Кэлээппитин кытта, Министиэристибэ барыбытын 
оройуоннарга, үрдүк үөрэхтээх специалист аҕый-
аҕынан буолуо, үөрэх салаатыгар инспекторынан, 
методиһынан үлэлэтэ ыыппыта. Мин төрөөбүт сир-
бэр Уус-Алдаҥҥа анаммытым.

Улахан уопута суох киһиэхэ маҥнай үлэлииргэ  
ыарахаттар бааллара. Ол да буоллар, иҥнэн-тол-
лон турбакка үлэлээн испиппит. Үлэбит ис хоһооно 
киэҥ: оҕо тэрилтэлэрин материальнай базаларын 
бөҕөргөтүү, оҕо доруобуйатын харыстааһын, аһылыгы 
сөптөөхтүк тэрийии уо. д. а. Инспекторынан, мето-
диһынан үлэлииргиттэн тутулуга суох, программа 
туолуутун хонтуруоллааһын, миэстэтигэр семинарда-
ры, курстары ыытыы, бастыҥ уопуту түмүү, тарҕатыы, 
араас конкурстары, көрүүлэри тэрийии, кыттыы биһиги 
үлэбит буолара.

Биир кэмҥэ Үөрэх Министиэристибэтиттэн со-
рудах кэллэ: нуучча тылыгар туттулла сылдьар про-
граммабыт сүнньүнэн этиилэрдэ оҥоруҥ диэн. Мин 
программаны барытын үөрэтэн, ырытан баран, кэккэ 
этиилэри оҥордум. Ону кэлин Римма Егоровна биир 
түгэҥҥэ: “Ыыппыт дьоннортон эн эрэ справкаҥ гра-
мотнай, кэм киһи иилэн ылар этиилэрдээх этэ”, — диэн 
сыана быспыта.

Оччолорго Үөрэх Министиэристибэтигэр биир 
инспекторы кытта республиканскай методкабинет 
отдел быһыытынан үлэлиирэ, онно үлэлээбитттэрэ 
инспектор Федорова Е. Н., кабинет сэбиэдиссэйэ Скря-
бина Р. Е., методистар Егорова А. А., Федорова Г. Г., 
Лепчикова Л. П.. Отдел үлэтин Министр солбуйааччыта 
Охлопкова А. Ф. быһаччы салайара. Отделбыт үлэһит-
тэрэ чуолкай графигынан оройуоннарга сылдьаллара, 
фронтальнай, тематическай бэрэбиэркэлэри, семи-
нардары, курстары ыыталлара. Детсадтар үлэлэрин 
билсэллэрин таһынан, биһиги, эппиэттээх дьон, үлэ-
битин-хамнаспытын эмиэ көрөллөрө. Былааннарбы-
тын, отчуоттарбытын, тэрилтэлэрбит үлэлэрин хайдах 
хонтуруоллуурбутун билсэллэрэ. Оннооҕор биирдэ 

КҮНДҮТҮК САНЫЫБЫН

СИВЦЕВА Елизавета Федоровна,  
СР үөрэҕин үтүөлээх үлэһитэ,  
ССРС, РСФСР үөрэҕириитин туйгуна. 
Үөрэх министиэристибэтигэр 1978–1983 с.с. үлэлээбитэ, 

биһиги оройуоммут куратора А. Н. Анисимов фрон-
тальнай, тематическай бэрэбиэркэлэрим аакталара 
тиһиллибит сыалай паапканы куоракка илдьэ барбыта. 
Кэлэн баран бэркэ хайҕаабыта.

Биир оннук бэрэбиэркэ кэнниттэн, үлэбин бука 
сэргээтэхтэрэ буолуо, Галина Григорьевна уонна Апре-
ля Афанасьевна көҕүлээһиннэринэн миигин куоракка 
үлэҕэ ыҥырбыттара. Апреля Афанасьевна педучили-
щаҕа үлэлии барарынан миэстэ тахсан, кини оннугар 
үлэлиир буолбутум.

Олус элбэх командировкалаах үлэ этэ. Сыл 
устата коллегаларбын кытта уонча оройуоҥҥа 
сылдьыбытым: Орджоникидзевскайга (Хаҥалас), 
Ленинскэйгэ (Ньурба), Үөһэ Халымаҕа, Аллараа 
Халымаҕа, Үөһэ Дьааҥыга, Мирнэйгэ, Эдьигээҥҥэ, 
Уус Майаҕа, Намҥа. Оччолорго тыа сирдэригэр 
дьиэ-уот туруга олус мөлтөҕө. Үгүс детсадтар 
приспособленнай дьиэҕэ үлэлии олороллоро. 
Үөһэ Дьааҥы биир детсадыгар оҕолор атахтаһан 
утуйа сыталларын көрөн соһуйбуппун өйдүүбүн. 
Эдьигээҥҥэ сип-синньигэс маһынан оттуналлара 
дьиэлэрин кыайан сылыппат этэ. Промышленнай 
оройуоннарга балаһыанньа чыҥха атын: үчүгэй 
хааччыллыылаах типовой дьиэлэр, кадрдара — 
кииҥҥэ үөрэммит специалистар, астара-үөллэрэ 
эмиэ ол курдук, кыһыннары фруктанан аһыыллара. 
Бэрэбиэркэлэр, семинардар, курстар кэннилэриттэн 
үөрэх салаатын сэбиэдиссэйдэригэр, райисполком 
председателлэригэр түмүк оҥоһуллара.

Оройуоннарга сылдьан билсибит дьонум Афана-
сьева Е. Г., Соловьева А. Г., Попова Е. К., Орлова Х. Т., 
Саввинова Р. В., Капитонова С. А., Григорьева В. М., 
Черноградская Л. П. үлэлэринэн-хамнастарынан, тус 
майгыларынан үчүгэй эрэ өйдөбүллэри хааллар-
быттара. Людмила Павловнаны кытта күн бүгүнүгэр 
диэри билсэбит.

Кылгас кэмҥэ да үлэлээтэрбин, идэлэригэр бэ-
риниилээх, дириҥ билиилээх, бэйэлэригэр да, атын 
да дьоҥҥо ирдэбиллээх салайааччылары Федоро-
ва Е. Н., Скрябина Р. Е., Федорова Г. Г., Лепчикова Л. П. 
кытта бииргэ үлэлээбиппинэн киэн туттабын, элбэххэ 
үөрэппит дьоммор куруук махтана саныыбын.



83Благодарен судьбе...

Март 1960 года. Я молодая, 22-летняя 
учительница английского и немецкого 
языков, пионервожатая, сижу в кабине-

те заместителя министра просвещения Якутской 
АССР Скрябина Петра Семеновича и держу приказ 
о назначении на работу в Среднеколымскую сред-
нюю школу. В конце собеседования Петр Семено-
вич протянул мне маленький листочек бумаги, где 
было написано: «Хатылаев Михаил Михайлович», 
– и сказал: «Это фамилия директора школы». По-
молчал, улыбнулся, протянул руку для прощания 
и добавил: «Он холостой». Я подумала: «А при чем 
тут это?» Но на шутку ничего не ответила. Не знала 
я тогда, что это-судьба! Что Хатылаев М. М. станет 
моим мужем, а под руководством самого Скрябина 
Петра Семеновича мне доведется работать в этом 
министерстве.

За эти годы много сделано для школ республи-
ки. В числе 22 лучших учителей немецкого языка от 
Советского Союза была направлена в 1969 году на 
курсы повышения квалификации в город Халле в ГДР, 
где находился филиал Лейпцигского пединститута для 
иностранцев, преподающих в своих странах немец-
кий язык. Возвратившись, организовала подготовку 
и проведение самой первой в г. Якутске школьной 
олимпиады по всем трем языкам (английский, не-
мецкий, французский). Нас поддержали институт 
усовершенствования учителей, а также преподаватели 
иностранных языков нашего города. Эта олимпиада 
прошла в здании школы № 5 в 1970 году. Процесс 
был запущен и олимпиады стали проводить ежегодно, 
но об этом нужно писать отдельную книгу.

Энергии было хоть отбавляй. Я работала в школах, 
профтехучилище, университете, институте, лицее, кол-
ледже. Если не было учебника, а предмет надо было 
вести, я садилась и писала этот учебник. Так, мною опу-
бликовано пособие по немецкому языку для учащихся 
профтехучилищ. Это подробная разработка блока из 
16 уроков по рабочей профессии «Автодело» (води-
тель автослесарь)-Mein Beruf ist Father». В 1994 году 
опубликовала учебное пособие для русскоязычных 
студентов профтехучилищ по национальной культуре 
коренных народов Республики Саха (Якутия) объемом 
104 страницы, т. к. указанный предмет нужно было 
вести, а учебника не было! В 1995 году вышла книга 

Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ МОИХ 
ПРЕКРАСНЫХ НАСТАВНИКОВ!

ХАТЫЛАЕВА Валентина Ивановна,  
почетный ветеран системы образования РС (Я),  

отличник образования РС(Я). 
Работала в МО РС (Я) в 1978–1985 гг..

для чтения на немецком языке «Durch die Republik 
Sakcha» («По Республике Саха») для учащихся 5–11 
классов. Это был коллективный труд наших замеча-
тельных учителей немецкого языка г. Якутска. В этом 
сборнике я написала материал для 10–11 классов. 
«Der See Sajssary» («Озеро Сайсары»)- 7 глав. Здесь 
информация и о самом озере и о появлении в этих 
местах первых якутов и первых русских. Для 11 клас-
са-материал на тему «Yakuten uber die Welt unt den 
Menschen» («Знания и представления древних якутов 
о мире и человеке»)-5 глав. В 2011 году выпустила 
учебник на немецком языке по страховому делу для 
колледжей на 192 страницах и учила своих студентов 
по 2017 год, а в мае 2017 году ушла на пенсию, т. к. 
мне уже пошел 80-й год. Конечно же, были и газетные 
статьи и выступления по радио для родителей по 
вопросам детской психологии. Наше поколение учи-
телей работало так увлеченно, с такой самоотдачей!

В 1978 году я была приглашена на работу 
в Минпрос ЯАССР, это через 18 лет после первой 
встречи со Скрябиным Петром Семеновичем. Суть 
моей работы состояла в том, чтобы инспектировать 
преподавание иностранных языков в школах г. Якутска 
(не постоянно, а по необходимости, если понадобится), 
а основная нагрузка — это сбор отчетности по всем, 
имевшимся тогда формам от 34 районов республики, 
а затем отправка отчета в Москву. Должность на-
зывалась экономист по статотчетам и относилась 
к планово-финансовому отделу.

Планово-финансовый отдел это наш началь-
ник Лазарев Иван Федорович, экономист Никитеева 
Лариса Изосимовна и я. Мы все подчинялись Скрябину 
Петру Семеновичу, он проверял наши отчеты, быстро 
находил ошибки, учил исправлять их и работать от-
ветственно. Ни разу не повысил голос на нас, хотя 
мы все знали, что он строгий. Всегда удивительно по 
доброму смотрел и помогал «распутывать узлы». Это 
был величайший труженик с большой буквы! Я никог-
да не забуду этого самого прекрасного и мудрейшего 
человека на свете! Светлая память ему! С чувством 
особой благодарности я вспоминаю наших старших 
наставников: министра просвещения Шарина Николая 
Ивановича, инспекторов Чарина Иосифа Иосифовича, 
Сапожникову Ольгу Николаевну, Петрова Юрия Ми-
хайловича, главного бухгалтера Адамову Октябрину 
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Алексеевну и всех остальных коллег, безвременно 
ушедших в иной мир.

Отдельная особая благодарность нашему началь-
нику отдела Лазареву Ивану Федоровичу. Он тепло 
и внимательно относился к нам, знал все о наших 
семейных делах и часто давал нам полезные советы. 
Он называл наш отдел «мои девочки», мы бывали 
у него дома. Он прекрасно готовил, выращивал на 
даче овощи, цветы и умел вышивать. Иван Федо-
рович был мудрым человеком, он разрешал моему 
маленькому сыну-первокласснику Сереже прихо-
дить после школы ко мне на работу делать уроки. 
Когда «припечет» что-то в жизни, мы шли к нему 
советоваться.

Однажды произошел такой случай. Мой муж был 
в командировке в Москве, я решила покрасить дома 
пол, пока мало народу. Положила дощечки, мы с деть-
ми перемещались по ним. Я пришла на обеденный 
перерыв домой, открыла ключом дверь и обмерла…. 
на полу были огромные мужские следы прямо по 
краске, они вели в зал и на кухню. Я и про еду за-
была, побежала обратно на работу, меня трясло от 
страха. Я прямо к Ивану Федоровичу, рассказываю 
и добавила: «А золотые мои украшения не тронуты, 
так и лежат на виду, на туалетном столике!» Он по-
думал немного и говорит: «В милицию звонили?». 
Я говорю: «Нет! Давайте сейчас звонить!». А он, по-
думав, спрашивает: «Дверь-то закрыта нормально, 
ключом? У кого еще есть ваш ключ?». Я говорю: «Ни 
у кого!». Тогда он вдруг сказал: «Это Игорь! Ваш сын 

приехал!». Игорь учился тогда на Украине в Харь-
ковском авиационном институте. Я говорю: «Но он 
бы позвонил нам, что собирается приехать!». «А он 
решил сделать сюрприз!», — сказал Иван Федорович 
и добавил: «Не звоните в милицию, а идите домой, 
наводите порядок и ждите сына!». Так оно и вышло, 
вскоре пришел Игорь. Я позвонила на работу, а Иван 
Федорович ответил: «Вот видите, и без милиции все 
было понятно!». Вот такие теплые отношения были 
у нас в отделе. Светлая память ушедшим моим до-
рогим коллегам.

Представителей нашего поколения минпросовцев, 
ныне живущих, осталось немного. С какой радостью 
мы все встречаемся. Спасибо нашему неутомимому, 
неувядающему Федорову Илье Гаврильевичу! Наш 
любимый незаменимый организатор и вожак, а мы 
как пионеры- все за ним! Всегда готовы! Здоровья, 
семейного благополучия и долгих-долгих лет жизни 
Илье Гаврильевичу и всем нам, кто еще, хоть и мыс-
ленно, в строю.

Хочется обратиться к молодым сотрудникам мини-
стерства образования нынешних лет. У вас есть с кого 
брать пример! Старайтесь уважительно относиться 
другу к другу, на работе будьте ответственны, внима-
тельны, отзывчивы, выручайте друг друга. Никогда не 
завидуйте, не шепчите за спиной, будьте деликатны 
и корректны, сдержанны в нелицеприятных ситуациях, 
если они будут. Все это большой труд над собой, но 
именно так формируется наивысшая культура — вну-
тренняя культура человека.
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В ноябре 1980 года я была переведена ме-
тодистом республиканского дошкольного 
методического кабинета Министерства про-

свещения ЯАССР из Чурапчинского районного от-
дела образованием. До этого по окончании Иркут-
ского педагогического института с 1971 работала 
3 года межрайонным методистом в Жиганском рай-
оне, с 1974 по 1980 г. — инспектором по дошкольно-
му воспитанию Чурапчинского района.

В министерстве просвещения меня тепло при-
няли в свой коллектив опытные, уважаемые среди 
дошкольных работников республики настоящие пе-
дагоги-методисты: инспектор Екатерина Николаевна 
Федорова (Кириллина), заведующая кабинетом Римма 
Егоровна Скрябина, методисты Любовь Павловна 
Лепчикова, Галина Григорьевна Федорова.

Заместитель министра Александра Федоровна 
Охлопкова, требовательный, объективный руководи-
тель, курировавшая дошкольный кабинет, представила 
меня министру Н. И. Шарину. Он очень внимательно 
поговорил о моей работе и подписал приказ. В то 
время республиканский дошкольный методический 
кабинет функционировал как дошкольный отдел 
министерства и выполнял все организаторские, руко-
водящие, контролирующие и методические функции 
инспекторов-методистов. Коллектив работал дружно, 
творчески, постоянно выезжал в районы республики, 
где проводились курсы повышения квалификации, 
инспекторские проверки; тесно работали с инспекто-
рами и методистами районных отделов образования. 
На инспекторские проверки выезжали в бригаде таких 
известных в республике уважаемых педагогов с боль-
шой буквы, настоящих интеллигентов как А. Н. Ани-
симов, В. И. Абрамов, О. Н. Сапожникова, И. С. Чарин, 
П. Д. Ефремов, С. Е. Захарова, И. Г. Федоров и других. 
Это были внимательные инспектора, нам, молодым 
работникам, помогали своими советами в проведе-
нии проверки, составлении актов и, главное, были 
примером требовательного и в то же время очень 
объективного, доброжелательного отношения к работе 
учителя, работников районного отдела образования. 
Кроме инспекторских проверок дошкольный кабинет 
постоянно оказывал методическую помощь, проводил 
выездные курсы повышения квалификации, особенно 
в северных улусах. В командировки выезжали почти 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ РАБОТЫ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЕФИМОВА Диана Гаврильевна,  
заслуженный работник образования РС (Я),  

отличник просвещения, почетный ветеран образования РС (Я). 
Работала в МО РС (Я) в 1981–1992 гг..

ежемесячно на 10–15 дней. Но Римма Егоровна, Га-
лина Григорьевна, Любовь Павловна ездили, оставляя 
своих маленьких детей, дом. Их семьи всегда под-
держивали, были крепким тылом.

Из многогранной деятельности дошкольного 
отдела МП ЯАССР можно остановиться на одном 
из направлений — расширении сети национальных 
детских садов и обеспечении их программами, ме-
тодическими пособиями.

В 80-е годы остро встала проблема обучения и вос-
питания детей на родном языке в связи с расширением 
национальных детских садов, введением эксперимента 
по обучению детей с 6 лет на базе детских садов и школ, 
что обусловило необходимость разработки программ 
для национальных детских садов, особенно по развитию 
родной речи. Кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник И. И. Каратаев разработал и апроби-
ровал первую на якутском языке программу по развитию 
речи и ознакомлению с окружающим миром в подгото-
вительной группе, единственное пособие «Воспитание 
у детей звуковой культуры речи и обучение грамоте». 
Важной стороной данной методической разработки 
является то, что автор впервые выявил особенности 
характеристики артикуляции и постановки правильных 
якутских звуков. Под его руководством была разра-
ботана программа на якутском языке «Детсад кыра, 
орто, улахан группаларыгар тулалыыр олоҕу, айылҕаны 
билиһиннэрии уонна саҥарар саҥаны сайыннарыы 
программата» (А. Г. Тистяхова, Т. П. Аргунова, Е. Ф. Сивцева). 
Министерством образования регулярно стали прово-
диться республиканские совещания авторов учебников, 
программ, методических пособий, где в секции дошколь-
ных работников обсуждались проблемы воспитания 
детей на родном языке, обеспечения программмами, 
пособиями на якутском языке.

С 70-х годов республика имела большой опыт 
обучения русскому языку в подготовительной к школе 
группе, национальные детские сады работали по 
программе и пособиям П. П. Борисова, Г. А. Савенковой, 
Т. П. Самсоновой, преподавателей М. П. Захаровой, 
П. Н. Самсонова. В 80-х годах продолжили разработки 
методических пособий кандидаты педагогических 
наук С. П. Егорова («Пособие по русскому языку для 
воспитателей подготовительных групп якутских дет-
ских садов». 1986), С. В. Гоголева, «Обучение связной 
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русской речи в якутских детских садах» (в соавторстве 
с воспитательницей детсада села Чурапча Е. И. Его-
ровой 1992, 1996).

По данным статистического сборника № 85/2791 
от 1989 г. «Детские дошкольные учреждения Якутской 
АССР» на 1 января 1989 г. русскому языку обучались 
11063 ребенка нерусской национальности, по про-
грамме 1 класса общеобразовательной школы — 2318 
детей.

За годы работы министра Б. Д. Слепцова, замести-
теля министра А. С. Амбросьева, А. М. Лыхиной особое 
внимание уделялось возрождению школ малочислен-
ных народов Севера, особенно вопросам обучения 
родному языку, проводились межрегиональные кон-
ференции, семинары авторов программ и пособий по 
языкам народов Севера. Мы с Галиной Афанасьевной 
Афанасьевой (Платоновой) совместно с кабинетом 
дошкольного воспитания ЯРИУУ (с Риммой Егоров-
ной Скрябиной) организовывали семинар автора 
программы и хрестоматии по обучению эвенскому 
языку для детских садов, кандидата филологических 
наук Х. И. Дуткина. Наше министерство издало первую 
программу для детских садов Х. И. Дудкина ротопринт-
ным способом в типографии респбуликанского стату-
правления, позже переизданную в г. Магадане. Доктор 
филологических наук В. А. Роббек, автор Х. И. Дуткин 
по программе обучения эвенскому языку провели 
выездной семинар в с. Березовка Среднеколымского 
райна, где сохранился родной язык, хотя в детском 
саду и школе учились на русском языке. В маленьком 
детском саду мы увидели, как дети преображались, 
надев свой национальный костюм, на занятии родного 
языка и с удовольствием читали стихи, рассказы на 
эвенском языке.

В 1991 году была принята Концепция развития 
национальных детских садов (авт. Л. П. Лепчикова, 
Д. Г. Ефимова, М. П. Захарова, Р. В. Саввинова), что об-
условило создание программ по всем разделам вос-
питания и обучения детей на родном языке. В этом 
же году вышла в свет первая общеобразовательная 
программа на якутском языке под редакцией И. И. Ка-
ратаева «Оскуола иннинээҕи тэрилтэҕэ оҕону саха-
лыы иитии-үөрэтии программата», разработанная 
большой авторской группой научных работников, 
преподавателей пединститута, ЯПУ-2, методистов 
улусных управлений образованием и детских уч-
реждений, а также воспитателей.

После перевода в 1986 году РДМК в институт 
усовершенствования учителей мы с Галиной Афана-
сьевной Афанасьевой (Платоновой) остались в ап-
парате министерства, но, как и раньше, работали 
в тесном контакте с родным дошкольным кабинетом. 
Под руководством Любовь Павловны Лепчиковой был 
создан авторский коллектив из молодых инициатив-
ных методистов М. Н. Харитоновой, П. С. Алексеевой, 
В. К. Аржаковой, А. В. Николаевой, В. В. Аммосовой, 
О. И. Григорьевой (Михалевой) и практических работ-

ников по разработке базовой программы «Тосхол». 
Данная программа не потеряла своей актуальности 
и в настоящее время, время пересмотра программ 
по требованиям ФГОС дошкольного образования.

В 1990 году Министерство народного образо-
вания, Реском профсоюза работников просвеще-
ния, ЯРИУУ организовали республиканский слет 
дошкольных работников, посвященный 70-летию 
общественного дошкольного воспитания в Якутской 
АССР с выездом на теплоходе «Россия» по реке Лена. 
Во время поездки были выслушаны творческие отчеты 
районов, городов по теме «История, состояние, пути 
обновления и развития общественного дошкольного 
воспитания», проведены педагогический ринг «Новый 
детский сад-школа развития ребенка как лично-
сти», дискуссия «Концепция обновления и развития 
национальных школ ЯАССР», аукцион новых идей 
по воспитанию детей, встреча поколений и другие 
мероприятия. Очень тепло, интересно прошла встреча 
с дошкольными работниками в г. Олекминске. Осенью 
провели первый семинар воспитателей-новаторов, где 
лучшие воспитатели из районов, городов показали 
новые виды занятий с детьми в детских садах города.

Это были годы роста популярности национальных 
детских садов, творческого подъема в деятельности 
воспитателей, методистов, заведующих, повышения 
образовательного уровня педагогов. За всем этим 
стояли энтузиасты своего дела, умелые организа-
торы, высококвалифицированные руководители — 
инспектора, методисты районных отделов народного 
образования по дошкольному образованию.

За годы работы в Министерстве просвещения, 
министерстве народного образования (1980–1992 гг.) 
имела честь работать с интересными, грамотными, 
верными выбранной профессии инспекторами и мето-
дистами. Безмерно благодарна коллегам за поддержку 
в годы совместной работы: Х. Т. Орловой (Жиганск), 
Е. Ф. Сивцевой, Е. И. Бурнашовой (Усть-Алдан), Л. П. Чер-
ноградской (Намцы), Е. К. Поповой (Верхнеколымск), 
А. Ю. Бубякиной, М. Г. Кузнецовой (Олекминск), С. А. Ка-
питоновой, О. И. Григорьевой (Нюрба), А. В. Николае-
вой (Сунтар), А. Г. Тистяковой, И. М. Тихоновой (Татта), 
Т. Г. Бабушковой (Нерюнгри), В. П. Тэн, Ф. Н. Кириллиной, 
Е. Н. Колосовой (Якутск), Х. К. Татариновой (Горный), 
М. И. Чичигинаровой (Чурапча) и др.

Инспектора — главные специалисты министерства 
образования республики Е. Н. Колосова, А. В. Нико-
лаева, О. И. Захарова, Т. И. Никифорова, продолжая 
традиции министерства просвещения, работали, ра-
ботают и будут работать в тесном творческом контакте 
с ИРОиПК, ИНШ РС(Я), педагогическим институтом, 
колледжами и другими министерствами и обществен-
ными организациями на благо развития дошкольного 
образования нашей республики.

Я горжусь тем, что работала с поколением пре-
красных, интеллигентных педагогов, профессионалов 
своего дела.
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Хабаровскай пединститут физико-матема-
тическай факультетын математическай 
отделениетын ситиһиилээхтик үөрэнэн 

бүтэрэн, 1975 сыллаахха С. П. Данилов аатынан Бэр-
дьигэстээхтээҕи орто осколаҕа математика учуута-
лынан үлэҕэ киирбитим.

Бэрдьигэстээх орто осколатыгар математика 
учууталынан барыта 3 сылтан ордук кэмҥэ үлэлээ-
битим. Үөрэппит, дьарыктаабыт оҕолорум математика 
предметин өйдүүллэрин, математическай толкуйдуур 
дьоҕурдарын биллэ сайыннаралларын наадатыгар 
үөрэх таһынан эбии дьарыктары ыытарым.

1978 сыл сэтинньи ый бүтүүтүгэр биһиги дьиэ 
кэргэн Дьокуускайга көһөн кэлбиппит. Манан сибэ-
эстээн үлэм хайысхата эмиэ уларыйбыта. Дьокуускай 
куорат сэбиэтин үөрэҕин салаатыгар методиһынан 
үлэҕэ ылыллыбытым.

Оччолорго үөрэх отделын салайааччытынан Дьо-
куускай куорат Сэбиэтигэр улаханнык убаастанар, ку-
орат волейболга сүүмэрдэммит хамаандатын чилиэнэ 
Б. Олимпиев үлэлиирэ. Кини быһаччы быһаарыытынан 
миигин эдэр, үлэҕэ туох да уопута, ыстааһа суох киһи-
ни эрэйдээбэккэ бэйэтэ салайар үөрэҕин салаатыгар 
үлэҕэ ылбытыгар билиҥҥэ диэри махтана саныыбын.

Онно үлэлии сырыттахпына Үөрэх министиэ-
ристибэтиттэн араас сорудахтар, ый устата куорат 
үөрэҕин тэрилтэлэриттэн балайда элбэх информа-
циялар уонна отчуоттар кэлэллэрэ. Ол киирбит до-
кумуоннарга олоҕуран, хас ый бүтүүтэ Дьокуускай 
куорат үөрэҕин салаатыгар отчуот бэлэмниирим. 
Онтон туһааннаах салааларга бэрэбиэркэлэтэн баран, 
салайааччы Олимпиев Б. илии баттаабытын кэннэ аны 
республика Үөрэҕин министиэристибэтигэр оҥор-
бут отчуоппун илдьэн биэрэрим. Оҥорбут отчуоппун 
Үөрэх министиэристибэтин плановай салаатыгар хас 
ый аайы илдьэн көмүскүүрүм. Математик идэлээх 
буолан үөрэх тэрилтэлэриттэн киирбит отчуоттары 
үчүгэйдик ырытарым.

Отчуот туттара сылдьан Үөрэх министиэристибэтин 
үлэһиттэрин Фролова Р. М., Никитина Л. И. уонна Хаты-
лаева В. И. кытта ыкса чутастык билсиспитим. Сороҕор 
Хатылаева В. И. оҥорор отчуотугар көмөлөһөр этим.

Маннык үлэлии сырыттахпына биирдэ күһүн 
Үөрэх министиэристибэтиттэн миэхэ телефоннаа-
тылар. Онно: «Миниистиргэ приемҥа кэлэр үһүгүн”. 

БИЛИИГЭ ТАРДЫҺЫЫ,  
ҮЛЭҔЭ УҺУЙУЛЛУУ

ЛУКИНА Валентина Николаевна,  
СР Правителъствотын «Республика социальнай-экономическай 

сайдыытыгар киллэрбит үтүөлэрин иһин» грамотатын, 
«Өйдөбүнньүк знак» наҕараадатын хаһаайына, үлэ ветерана. 

Үөрэх министиэристибэтигэр 1984–1996 с.с. үлэлээбит.

Кырдьыгынан эттэххэ, Үөрэх министиэристибэтиттэн 
телефоннаабыттарыттан олус диэн соһуйбутум.

Миниистир Григорьева И. И. үчүгэй баҕайытык 
приемнаабыта. Кини этиитигэр сөбүлэһэн, кини дьаһа-
лынан министиэристибэҕэ үлэҕэ ылыллыбытым.

Үөрэх министиэристибэтигэр үлэлиирим тухары 
ким даҕаны оҕолоргунан наһаа больничнайга сыл-
дьаҕын диэн сирэй-харах аспатаҕа. Үлэбин дьиэбэр 
илдьэ сылдьан оҥорорум, министиэристибэ салалта-
тын өттүттэн биирдэ да үлэбинэн сэмэлэммэтэҕим. 
Бары отчуоттары оҥорорбор солбуйааччы министр 
Скрябин П. С. биирдии отчуот ис хоһоонун өйдүүргэ, 
хас биирдии сыыппара туох суолталааҕын быһаарара 
мин инники үлэбэр улаханнык көмөлөспүтэ.

Сыллааҕы бары отчуоттары түмэр Чарин И. И. та-
блицата диэн баара. Ону үлэлиир сылларбар сыл аайы 
республиканский Статуправленияҕа баран бэчээттэтэр 
этим. Бу таблицаны бары үөрэх тэрилтэлэрин салайа-
аччылара үлэлэригэр куруук туһаналлара. Онтон 1990 
сыллаахха Үөрэх министиэристибэтигэр плановай 
салаатыттан миниистир бирикээһинэн секретнэй до-
кумуоннары — экзаменационнай сорудахтары, кыһыл 
көмүс, үрүҥ көмүс мэтээллэри, ону кытта үөрэнээччи 
орто оскуоланы бүтэрбитин туоһулуур ситии-хотуу 
аттестатын, орто анал үөрэҕи үөрэнэн бүтэрбитин 
туоһулуур дипломнар бланкаларын улуустардааҕы 
үөрэх управленияларынан комиссиянан хаста да 
проверкаламмыт, бигэргэтиллибит испииһэгинэн 
тарҕатар этим.

Бу үлэлэри толорор киһиттэн улахан эппиэтинэс, 
үчүгэй билии, чуолкайдык үлэни толоруу ирдэнэрэ. 
Ол иһин үлэҕэ улахан бэриниилээх, эппиэтинэстээх 
бииргэ үлэлиир дьонум Анисимова Г. М. уонна кини 
балта буолан хас эмэ тыһыынчанан конвертка бу 
үөһээ ыйыллыбыт матырыйааллары уонна докуму-
оннары угуталаан, ол кэннэ хас биирдии конверы 
хам килиэйдээн уонна хас конверт таһыгар толору 
аадырыстарын, кодтарын, индекстарын суруйан улуу-
стардааҕы, куораттардааҕы үөрэх тэрилтэлэригэр 
ыыталыыр этибит.

Сыл аайы кыһыҥҥы каникулга Дьокуускайга 
республиканскай олимпиада ыытыллар этэ. Биирдэ 
Егоров М. И., миниистир бастакы солбуйааччыта, ыы-
тар планеркатыгар олимпиаданы хайдах тэрийэр 
туһунан боппуруоска кэпсэтии буолбута. Мин этии 
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киллэрэммин, оройуоннартан кэлэр оҕолору барыла-
рын гостиницаларынан, общежитиеларынан, сылаас 
сиргэ түһэллэрин хааччыйбыппыт. 

1992 сыллаахха Республика үөрэҕин министиэ-
ристибэтигэр Жирков Е. П. диэн саҥа министр, эдэр, 
эрчимнээх киһи анаммыта. Кини кэлээтин кытта ми-
нистиэристибэ иһигэр улахан кадровай уларыйыылар 
буолбуттара.

Миэхэ Жирков Е. П., саҥа министр, бэйэтэ 3 тө-
гүл үлэ биэрэ сатаабыта. Барыта командировкалаах 
үлэлэр этилэр.

Онтон 1992 сыллаахха кулун тутар ыйга атын 
тэрилтэҕэ улэлии көспүтүм. Бэйэлэрин кэмнэригэр 
Саха сиригэр үөрэх кэлим системата күүскэ сай-

дарыгар туох баар кыахтарын, билиилэрин толору 
биэрбит: И. И. Григорьеваны, Б. Д. Слепцову, М. И. Его-
ровы, П. С. Скрябины, А. М. Лыхинаны, Л. Н. Колосова-
ны, Г. М. Анисимованы, Ю. М. Петрову, И. Г. Федоровы, 
В. И. Хатылаеваны, Р. М. Фролованы, С. Е. Захарованы, 
Г. А. Афанасьеваны, В. Н. Софронеевы уо. д. а. үөрэх 
аксакалларын кытта бииргэ үлэлээбит дьоллоохпун 
уонна мин кинилэринэн киэн туттабын.

Уопсайынан норуот үөрэҕириитин система-
тыгар барыта 17 сыл күүспүн-уохпун, билиибин- 
көрүүбүн барытын биэрэн туран үлэлээбиппинэн 
киэн туттабын уонна үөрэх туругурарын, сайдарын 
туһугар бэйэм кыра да буоллар сэмэй кылааппын 
киллэрбиппиттэн үөрэбин, астынабын.
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Моя трудовая деятельность в систе-
ме образования республики началась 
с августа 1985 года. После окончания 

Якутского финансового техникума я была направ-
лена в Централизованную бухгалтерию педучилищ 
и внешкольных учреждений Министерства просве-
щения ЯАССР в качестве старшего бухгалтера.

Мои воспоминания о работе в большой бухгал-
терии 13 учреждений образования – самые теплые 
и позитивные. Работая под руководством Тамары 
Александровны Колодезниковой, впервые узнала азы 
бухгалтерского учета, гармонию баланса, настоящую 
дружбу в коллективе. Учили меня не только профес-
сии, но и отношению к жизни. В 1990 году Т. А. Ко-
лодезникова была назначена главным бухгалтером 
Министерства народного образования ЯАССР. В 1991 г. 
я была переведена в распоряжение Министерства 
народного образования ЯАССР специалистом первой 
категории отдела учета и отчетности. В 1994 году 
назначена главным бухгалтером Министерства об-
разования РС(Я) и проработала на этой должности 
14 лет. В 1995 году окончила заочно Хабаровскую го-
сударственную академию экономики и права. С 2010 
по 2012 год работала главным специалистом отдела 
образования, культуры, СМИ и науки Министерства 
финансов РС(Я). Общий трудовой стаж работы в си-
стеме образования составляет 27 лет.

Мне посчастливилось работать в очень друж-
ном коллективе Министерства образования РС(Я), 
где трудились молодые, энергичные, талантливые, 
творческие и очень ответственные, искренние люди. 
Я считаю их настоящими патриотами своей родины 
и профессионалами своего дела, у нас была одна 
цель — работать во благо министерства и республики.

Я очень гордилась своими руководителями: 
Слепцовым Б. Д., Жирковым Е. П., Михайловой Е. И., 
Габышевой Ф. В., Егоровым М. И., Федоровым М. П., 
Павловой А. К. Всегда ценила их неординарный ум, 
смелость, решительность и сильный дух.

В начале 90-х годов школам республики центра-
лизованно закупались автомашины УАЗ, трактора, 
компьютерная техника в большом объеме. Учителя 
школ, работники образования республики массово 
стали ездить на обучение в столицу нашей республи-
ки, страны, учащиеся школ ездили учиться за рубеж. 
Финансирование данных мероприятий производилось 

БЛАГОДАРНА МИНИСТЕРСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ РС (Я)

АНДРОСОВА Екатерина Романовна,  
почетный работник общего образования РФ,  

отличник образования РС (Я), ветеран труда РФ. 
Работала в МО РС (Я) в 1985–2008 гг.. 

из республиканского бюджета. Это все представля-
ло кропотливую, объемную работу по составлению 
и сбору отчетности по всей республике.

Первыми в республике стали проводить взаи-
мозачеты с предприятием СахаАвиа по проездным 
расходам. Учителя, работники образования стали 
ездить в отпуск, учащиеся на олимпиады, соревно-
вания. Финансирование получали векселями ЛОРПА, 
АЛРОСА и рассчитывались с поставщиками, покупали 
федеральные учебники в обмен за золотые изделия. 
Молодым специалистам, изьявившим желание ехать 
работать в северные улусы, выплачивали по одному 
миллиону рублей (неденоминированных), а также 
подъемные и проездные расходы. Для того чтобы не 
наложили на министерство налоги, мы своевременно 
извещали налоговую инспекцию о произведенных 
выплатах молодым специалистам.

Были тяжелые времена: зарплату своевременно 
не выплачивали, налоги во время не оплачивались. 
Пенсионный фонд г. Якутска начислил министерству 
на 780 000 рублей пени за просроченные дни. Но мы 
сделали расчет по полученным чекам и сняли все 
пени с министерства.

Наше министерство активно работало с улусными 
управлениями образования на софинансирование по 
бюджетным и внебюджетным средствам. Нам прихо-
дилась самим придумывать схему проведения зачета, 
согласовали с бухгалтериями улусных управлений 
образования.

Я благодарна коллегам, с которыми проработала 
долгие годы, — это Герасимов А. А., Герасимова Л. М., Габы-
шева Г. Н., Михайлова Н. Е., Тимофеева Г. Н., Уларова Е. В., 
Матвеева Г. Н., Филиппова Р. В. Я храню самые светлые 
воспоминания о моем первом коллективе — Центра-
лизованной бухгалтерии педучилищ и внешкольных 
учреждений Министерства просвещения ЯАССР и бла-
годарю судьбу, что на моем пути встретились Т. А. Коло-
дезникова, М. Е. Семенова, И. С. Андреева, А. В. Эверстова, 
которые были требовательными, но справедливыми 
наставниками, являлись прекрасными профессионалами.

В связи с 95-летием со дня образования Ми-
нистерства образования Республики Саха (Якутия) 
шлю самые искренние пожелания всем поколениям 
работников образования: новых начинаний, ярких 
побед в достижении поставленных целей, крепкого 
здоровья, благополучия!
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В юбилеи и праздники принято поздравлять 
и вспоминать …

В моей жизни очень многое связано со 
словами «образование» и«спорт». В 10 лет я сама 
пришла в детскую спортивную школу и записалась 
в секцию баскетбола. Сборная школы, ДСШ, Якутии, 
сборная Иркутской области и после окончания ин-
ститута — снова женская сборная родной республики. 
Думаю, что игровой спорт, умение играть в команде, 
чувствовать и понимать партнеров, а главное — прини-
мать быстрые решения, — все это стало фундаментом 
моей профессиональной деятельности в дальнейшем.

Образование для меня представляет своеобраз-
ную лестницу, ведущую вверх:

Средняя школа № 9 г. Якутска, где я получила 
среднее образование, и легендарный директор — 
Кершенгольц Моисей Израилевич. Даже уже после 
окончания школы, когда мы встречались на улице 
Дзержинского, он всегда останавливался и инте-
ресовался, как у меня дела, как живут мои старшие 
братья и как здоровье нашей мамы. Поразительно! 
Он всех знал и помнил.

Иркутский педагогический институт. Поступила 
на филологический факультет, несмотря на то, что 
все прочили мне образование, связанное со спортом 
или математикой. Но любовь к чтению и желание 
преподавать литературу по-иному оказались реша-
ющими в моем выборе будущей профессии. Очень 
качественное образование, студенческая беззаботная 
жизнь, спортивные успехи — прекрасный старт во 
взрослую жизнь!

Средняя школа № 10 г. Якутска и еще один леген-
дарный директор –Новопашин Дмитрий Георгиевич! 
Но теперь уже ответственность совсем иная — я учи-
тель! Кажется, совсем недавно это было: школьный гул 
голосов и звуков, которые не раздражали; старшие 
коллеги-асы – Заводова Изабелла Ивановна, заме-
ститель директора школы, которая могла поддержать 
и вдохновить; Атавина Диана Владимировна, пре-
красный математик и театровед; Маркова Эльвира 
Ильинична, которая всех заряжала неуемной энер-
гией, прививала любовь к музыке не только детям, но 
и нам, учителям. А о Новопашине Д. Г. можно романы 
писать – таким неординарным человеком и руково-
дителем он был! Например, он первый, наверно, из 
городских директоров повез нас в Чурапчинский 

К ЮБИЛЕЮ РОДНОГО 
МИНИСТЕРСТВА

КАШТАНОВА Галина Ивановна,  
отличник образования РС (Я). 
Работала в МО РС (Я) в 1985–1996 гг..

район, чтобы перенять опыт нестандартного оборудо-
вания спортивных залов, и внедрил его в небольшом 
спортивном зале старого здания школы. Но больше 
всего мне запомнилось, что каждое утро он встречал 
детей и учителей на первом этаже школы! В партию 
не вступал принципиально, а школа десятилетиями 
получала переходящее Красное знамя как победитель 
соцсоревнования! И по праву теперь школа носит его 
имя! Дмитрий Георгиевич отправил меня в Институт 
повышения квалификации на курсы руководящих 
кадров — я никак не могла понять- почему и зачем? 
Затем дал возможность узнать особенности деятель-
ности депутата Октябрьского райисполкома изнутри, 
назначил заместителем директора по воспитательной 
работе. Наш коллектив переезжает в новое здание, 
сохранив при этом славный номер школы — № 10.

Думаю, что приступая к основной в этом юбилей-
ном журнале части своих воспоминаний, связанных 
с Министерством просвещения, обязана подчеркнуть, 
что все предыдущие строки относятся тоже к обра-
зованию: ручейки жизни, объединяясь, становятся 
рекой, а у наиболее талантливых и гениальных лю-
дей — океаном жизни!!!

…Но самое первое базовое образование, мне ка-
жется, я получила в семье. Трудно сейчас представить, 
как моя мама жила и откуда брала силы в 33 года, 
с тремя детьми и мужем-инвалидом, участником Ве-
ликой Отечественной войны, а затем вдовой с 37 лет. 
Имея всего начальное образование, вынужденная 
работать днем и вечерами, смогла не просто нас 
поднять троих, а дать нам все то, чего была лишена 
сама: мы получили образование, профессию, завели 
семьи и осчастливили ее внуками. И вспоминая со 
старшими братьями маму, узнавая от них иногда неиз-
вестные подробности своего ясельного и садовского 
возраста, я поняла, что она без всяких нравоучений 
смогла воспитать в нас главное — ответственность: 
больше всего на свете нам не хотелось расстроить 
маму! И мы старались изо всех сил этого избежать — 
учились хорошо, все были гордостью школы и не 
только в спортивных соревнованиях, не позволяли 
себя считать бедными и малообеспеченными, потому 
что для нас важнее были другие приоритеты. Как-то 
раз мама очень не хотела идти на общешкольное 
родительское собрание. «Опять начнут спрашивать, 
как я одна воспитываю вас троих, таких хороших?» — 
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сказала она, вздохнув: «А я ведь вас совсем мало 
вижу, все работаю…». Но я-то помню, что вечерами, 
когда она приходила с работы, мы еще усаживались 
у теплой печки — каждый старался сесть к ней побли-
же — и она нам читала… Господи, и где же она брала 
силу и терпение??? Только в любви к нам и надежде, 
наверно. И невольно мы всю жизнь стараемся ее 
не подводить, и это переносится также и на наше 
отношение к работе.

Итак, работала я с удовольствием себе в сред-
ней школе № 10, как вдруг к нам приехал Егоров 
Михаил Иванович из Министерства просвещения. 
Побеседовал с администрацией школы, а когда уехал, 
то Заводова И. И. со слезами на глазах произнесла: 
«Заберет он Галину Ивановну…». Кто, куда, зачем? 
Оказалось, что подбор кадров в то время был очень 
четко поставлен: стаж, национальность, образование, 
опыт. И дорогой Дмитрий Георгиевич Новопашин при 
всей его независимости и стойкости не смог, по его 
словам, отказать родному министерству. В феврале 
1985 года закончился мой почти десятилетний пре-
красный период в СШ№ 10 г. Якутска.

После собеседования в министерстве мне предло-
жили, больше это было похоже на «поставили перед 
фактом», должность инспектора по воспитательной 
работе. Передача эстафетной палочки произошла: 
проводили на заслуженный отдых Ольгу Николаевну 
Сапожникову и приняли меня на ее место. Курирование 
предмета и должность секретаря комиссии по золо-
тым и серебряным медалям тоже относились к моим 
функциональным обязанностям. Вспоминая, почему-то 
ловлю себя на мысли, что не считала удачей переход 
в министерство, мне казалось, что я вроде как бы обя-
зана перейти в Минпрос, а мне очень этого не хотелось.

Кабинеты в правом крыле на втором этаже се-
годняшнего Дома Правительства № 1 — и все это 
Министерство просвещения — Минпрос. Так и хочется 
сказать вслед за поэтом — «как много в этом звуке»… 

Мне выпала редкая возможность — работа в ор-
ганах системы образования до и после перестройки. 
Можно было потом сравнивать. Я так счастлива, что 
именно в это время пришла в аппарат Минпроса, по-
тому что мне выпал удивительный шанс — оказаться 
рядом с корифеями нашей системы образования, 
общаться с образованнейшими и интеллигентными 
инспекторами школ, которые по сегодняшним меркам 
могли бы спокойно занимать место министров и иных 
руководителей. И это не преувеличение! Во-первых, 
все прошли профессиональную лестницу от учителя 
до руководителя, во-вторых, их отличала высокая 
порядочность и ответственность. На итоговых со-
вещаниях в районах инспектора выступали весомо, 
профессионально и обязательно с конкретными пред-
ложениями. И самое главное — с планом реальной 
помощи учреждениям образования.

Они с таким уважением и отеческой заботой от-
носились к нам, молодым коллегам, что ты поневоле 
чуть-чуть завышал свою личную планку, а потом как-
то незаметно дотягивался до нее. Только сейчас это 
понимаешь…

И с министром мне опять повезло! Я начала ра-
ботать при Изобелле Ивановне Григорьевой, которая 

своим доверием к нам, высоким профессионализмом 
и компетентностью, готовностью принимать все новое 
и экспериментировать, создала для нас, инспекторов, 
ситуацию комфортной профессиональной деятель-
ности.

Спасибо, дорогая Изобелла Ивановна, что благо-
даря Вам почти все из ваших инспекторов состоялись 
в жизни!

Помню прекрасно, как проводили вместе с под-
ведомственными учреждениями конкурсы хоров, 
первый слет детей из детских домов и школ-интерна-
тов на теплоходе «Михаил Рукавишников» — никогда 
не забыть счастливых глаз и смеха детей, которые 
попали в сказку, где река Лена оберегала их, а взрос-
лые старались прожить вместе с ними прекрасные 
моменты общения, а главное — восхода и захода 
солнца на палубе.

Понимаю, как старались учить нас и поддерживать 
наши руководители. Михаил Иванович Егоров нашел 
время, чтобы пригласить меня и сказать, что я хо-
рошо подготовилась и выступила на первой в моей 
жизни коллегии Минпроса. Удивительно, но это стало 
решающим для меня, потому что я рвалась обратно 
в свою школу…

А еще в памяти о первых годах работы в аппарате 
министерства остались эти воспоминания:

Командировка в Усть-Алданский район. Зима. 
Едем на «уазике», впереди — министр, Изобелла 
Ивановна. И я рассказываю по ее просьбе про пре-
подавание музыки по системе Д. Б. Кабалевского… 
а вокруг снежная лесная сказка, дорога блестит от 
фар машины …

На коллегии выступаю с отчетом о командировке 
в г. Мирный и рассказываю о прошедшем семинаре, 
первом в республике, Александра Адамского. Спасибо 
Неле Васильевне Лепиловой, начальнику управления 
образования Мирнинского района, которая пригла-
сила к себе впервые «Эврику»! Но на коллегии моя 
информация, мягко говоря, вызвала некоторое недоу-
мение, неприятие, но не отрицание. И это было важно, 
потому что потом из участников семинаров умницы 
Александра Изотовича Адамского выросла следующая 
когорта руководителей образования республики. 
И наша коллега, Марина Васильевна Никифорова, 
возглавив отдел по инновациям и эксперименталь-
ным школам в Министерстве образования, блестяще 
и эффективно смогла вооружить новыми знаниями 
и подходами к обучению и воспитанию руководителей 
учреждений образования республики.

В юбилеи и праздники принято поздравлять 
и вспоминать …

За 11 лет работы в министерстве, которое трижды 
поменяло свое название, мне посчастливилось ра-
ботать с четырьмя министрами. О каждом периоде 
можно вспомнить много интересного и не очень… 
Но самое главное, что я благодарна всем, с кем мне 
посчастливилось быть в эти годы в одной команде, 
кто поддерживал в многочисленных командировках, 
бедах и победах! И это здорово, что о них и других 
периодах деятельности родного министерства мы 
сможем многое узнать в воспоминаниях коллег в этом 
замечательном своей историей журнале!
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Мин Үөрэх министиэристибэтигэр 1986 
сыллаахха ыам ыйыгар секретарь-маши-
нистканан үлэлии киирбитим. Ол кэмнэ 

министиэристибэ билиҥҥи № 2-дээх бырабыыта-
лыстыба дьиэтигэр баара.

Миниистиринэн Григорьева Изобелла Ивановна, 
онтон миниистир солбуйааччытынан Егоров Михаил 
Иванович, уопсай отдел начальнигынан Федоров Илья 
Гаврильевич үлэлииллэр этэ.

Машбюро кабинетыгар үһүө буолан олорорбут: 
машинистка Борисова Анна Степановна, ротатор-
щик (билиҥҥинэн копировальщик) Тоскина Тамара 
Ивановна. Бэчээт үлэтэ наһаа элбэх буолара. Кыра 
бирикээстэртэн, суруктартан саҕалаан арааһынай 
информациялар, комплекснай, фронтальнай бэрэ-
биэркэлэр ыспыраапкалара, дакылааттар, эҕэрдэ, 
махтал суруктар, грамоталар уо. д. а.

Сайын Саха государственнай университетын, пе-
дагогическай училищелар устудьуоннара үөрэхтэрин 
бүтэрэн үлэҕэ барар анал бирикээстэрэ (распреде-
ление) буолунай бэчээттэнэрэ.

1994 сыллаахха Егор Петрович Жирков минии-
стир эрдэҕинэ 2-с нүөмэрдээх Бырабыыталыстыба 
дьиэтиттэн көспүппүт. Мантан ыла күнүстэри-түүнн-
нэри тохтоло суох үлэбит дьэ саҕаламммыта. Киэһэ 
8–9 чааска диэри үлэлиир этибит. Ол бириэмэҕэ «Кон-
цепция национальной школы» тахсыбыта. Мэлдьи 
ыксаталлара, түргэнник оҥоһуллары ирдииллэрэ. 
Кыһыҥҥы уһун өрөбүл саҕана хайаан да Ороһуоспа 
харыйатын тэрээһинэ буолара. Онно эмиэ бэчээт үлэтэ 
наһаа элбэх буолара.

Евгения Исаевна Михайлова миниистирдиир 
кэмигэр үлэ ис хоһооно кэҥээн-дириҥээн, хайысхата 
элбээбитэ. Компьютер, копировальнай үчүгэй аппа-
рат баар буолан, үлэлииргэ табыгастаах усулуобуйа 
баар буолбута. Ол кэмҥэ уопсай отделга мин, Власова 
Алена Петровна бастакы приемнайга сектератарынан, 
Абрамова Сардана Еримеевна иккис приемнайга 
секретарынан, Корнилова Сардана Семеновна дело-
производителинэн, Каратаева Прасковья Викторовна 

ИСТИҤНИК САНЫЫБЫН, 
КИЭН ТУТТАБЫН

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Федоровна,  
Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгуна,  
үөрэхтээһин бочуоттаах бэтэрээнэ. 
Үөрэх министиэристибэтигэр 1986–2008 с.с. үлэлээбит

копировальщигынан үлэлээбиппит. Коллектив сүрдээх 
түргэн-тарҕан туттунуулаах — хамсаныылаах үлэһит-
тэрдээх буолан, сорудахтары куруутун бириэмэтигэр 
оҥорон биэрэр этибит. Ону таһынан бэйэ-бэйэбитин 
кыра даҕаны бириэмэҕэ хардарыта солбуһарбыт, 
көмөлөһөрбүт, өйөһөрбүт. Олох биир тыынынан оло-
рор, үлэлиир хамаанда буолан олус таһаарыылаахтык, 
эйэлээхтик, наһаа үчүгэйдик үлэлээбиппит.

Ону таһынан бэйэбит үлэбит кэнниттэн киэһээ 
18–22 чааска дылы бастакы приемнайга, Евгения 
Исаевнаҕа графигынан дьуһуурустубалыыр этибит.

2-с нүөмэрдээх Бырабыыталыстыба дьиэтиттэн 
саамай хойут үөрэх министиэристибэтэ үлэлээн бүтэн 
барара. Сарсыарда саамай эрдэ үөрэх министиэри-
стибэтэ үлэлии кэлэрэ.

Биирдэ Москваҕа командировкаҕа хас да инспек-
тор барыахтаах этэ. Киэһээ хойукка диэри үлэлээти-
бит. «Командировочнайдары оҥорботохпут»  диэн 
түүн 12 чаас саҕана Марианна Васильевна миэхэ 
дьиэбэр телефонунан эрийэр. Онтон сарсыарда 6 
чааска көрсөн оҥоруох буоллубут. 2-с нүөмэрдээх 
Бырабыыталыстыба дьиэтигэр 6 чааска тоҥсуйабыт, 
ааны милииссийэлэр аһан баран – «кэм да образо-
ваниелар сылдьаллар» диэтилэр.

Феодосия Васильевна Габышева миниистирдиир 
кэмигэр уопсай отдел начальнигынан Бурнашев Семен 
Семенович буолбута. Власова А. П. уонна Каратаева П. В. 
атын үлэҕэ барбыттара. Копировальщигынан Серякова 
Любовь Ильинична, делопроизводителинэн Стручкова 
Айталина Федоровна диэн эдэр үлэһиттэр кэлбиттэрэ.

Саҥа коллектив эмиэ сүрдээх эппиэтинэстээх, тута 
үлэ сүүрээнин түргэнник хабан ылан тэҥҥэ үлэлээн 
барбыттара. Биһиги үлэбит тэтимин тулуйар эрэ дьон 
уһуннук үлэлээбиттэрэ. Эдэр эрчимнээх начальник 
Семен Семенович мунньахтары, тэрээhиннэри бас-
көс тутан, дьаһайан барбыта.

Министиэристибэҕэ үлэлээбит сылларбын наһаа 
үчүгэйдик саныыбын. Үөрэхтээх, интеллигентнай, куль-
турнай дьону кытта алтыһан бииргэ үлэлээбиппиттэн 
наһаа үөрэбин уонна астынабын.
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Юбилейные даты — это такой момент, 
когда можно оглянуться назад, вспом-
нить близких людей, дела, которые 

вершились нами, так как история пишется людьми 
и их делами. Небезызвестный политик в свое вре-
мя изрек: «Кадры решают все!», так и есть. По на-
правлению свой деятельности мы, кадровики, были 
причастны ко всем преобразованиям, которые про-
изошли в системе образования за последние 30 лет.

В 1989 году, работая методистом Усть-Майского 
отдела образования, переехала в город Якутск, и во-
лей судьбы, и думаю, благодаря опыту работы в органе 
управления образованием района, была принята на 
работу в Министерство народного образования Якут-
ской АССР в отдел кадров и общих вопросов. Я была 
принята вместо Бородиной Валентины Александров-
ны. Министром народного образования республики 
был Будимир Дмитриевич Слепцов, курирующим за-
местителем министра — Светлана Егоровна Захарова, 
возглавлял отдел Юрий Михайлович Петров, работали 
в отделе — Елизавета Васильевна Николаева и Вера 
Михайловна Филиппова.

Помню, после назначения со мной встретился 
первый заместитель министра Михаил Иванович 
Егоров, человек, о котором я вспоминаю с уважением 
и почитанием. Он очень тактично и доброжелательно 
расспросил меня, рассказал мне о министерстве, о на-
правлениях моей работы, требованиях к работнику 
министерства и сразу объявил, что меня назначают 
куратором Аллаиховского улуса, и чтоб я готовилась 
выехать в командировку в Чокурдах для ознакомле-
ния с районом. Я сейчас расцениваю как кадровик: 
то, что он лично встречается с новым молодым ра-
ботником, дает позитивную установку, надежду на то, 
что справишься с новыми неподъемными на то время 
задачами — это большой плюс для руководителя 
и аванс для работника. Михаил Иванович — один 
из немногих заместителей, который был главным 
координатором ключевых направлений в образова-
нии, многие вопросы решались им лично без суеты, 
бумажной волокиты и очень спокойно, человек ин-
теллигентный, настоящий Учитель учителей.

Мой начальник Юрий Михайлович Петров, мне 
казалось, знал всех в системе образования респу-
блики: всех директоров школ, работников отделов 

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»

КАРАМЗИНА Надежда Шиндикиевна,  
заслуженный работник образования РС (Я),  

почетный работник общего образования РФ. 
Работала в МО РС (Я) в 1988–2017 гг..

образования районов, учителей, ветеранов, молодых 
специалистов. У него был очень тонкий юмор, мно-
гие сложные вопросы, с которыми подходили люди 
в отдел, он решал так, в результате чего обе стороны 
оставались удовлетворенными. На многие совещания, 
встречи он брал меня с собой и поэтому, когда мне 
надо было самой решать эти вопросы, я считала себя 
подготовленной.

Светлана Егоровна Захарова высокоинтеллек-
туальный профессионал, человек высокой культуры, 
преданный своему делу. Она каждое дело доводила 
до конца и требовала от нас того же. Умела ставить 
задачи и ненавязчиво контролировать. Являясь од-
ним из руководителей педагогического института 
Северо-Восточного федерального университета, она 
заложила основы тесной взаимосвязи вуза и школ, 
детсадов, соответствия содержанию и потребностям 
работодателей, востребованности выпускников в об-
разовательных организациях.

Время работы в те годы вспоминается очень 
большими требованиями к работе министерства, 
его работникам, а также работе отделов образова-
ния районов. Проходили расширенные партийные 
собрания, на которые приглашались и беспартийные 
работники, где с большой требовательностью рас-
сматривались направления работы министерства. 
Настоящим коллегиальным органом в то время была 
Коллегия министерства. До рассмотрения на коллегии, 
работа районо изучалась всесторонне и заслушивался 
отчет заведующего, затем соответствующего отдела. 
Решения коллегии касались не только оценки работы 
района, а также улучшению конкретных направле-
ний работы и было очень много не равнодушных 
выступающих. Коллегия могла и снять работников, 
и поощрить.

С назначением заместителем министра Его-
ра Петровича Жиркова, затем и назначением его 
в 1992 году министром, началась разработка и ре-
ализация Концепции обновления и развития наци-
ональной школы. Это было время перемен. Я пом-
ню настроение всеобщего приподнятого состояния 
у многих управленцев. В 1992 году впервые в на-
шей республике состоялось совещание министров 
всех субъектов Российской Федерации по развитию 
национальной школы. А в 1993 году подготовили 
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и провели международную конференцию с участием 
ЮНЕСКО «Национальная школа: концепция и техно-
логия развития» с участием зарубежных государств, 
федеральных органов и субъектов России. Все ра-
ботники министерства с большим воодушевлением 
организовали всю работу и содержательную часть 
конференции, чтоб воочию показать и доказать право 
национальных школ на развитие. Участникам кон-
ференции даже была организована возможность на 
самолетах вылететь в сельские и отдаленные районы, 
чтоб ознакомиться с работой национальных школ, 
в том числе авторских школ, созданных в то время. 
Мне, например, тогда было поручено организовать 
транспортировку участников на авиатранспорте из 
авиапортов Маган и Якутск в 7–8 районов.

По направлению нашей работы разрабатывалось 
новое положение об аттестации педагогических ка-
дров, когда и работники министерства, и управленцы 
районов с большим желанием, с надеждой отойти от 
старых стереотипов, несколько дней живо обсуждали 
и до позднего вечера не могли разойтись, сидели 
в актовом зале Дома правительства и жарко спорили 
по ключевым вопросам. Очень многие содержатель-
ные предложения вносились толковыми молодыми 
заведующими районо, к которым прислушивались 
многие опытные заведующие: Михаилом Проко-
пьевичем Федоровым, заведующим Нюрбинским 
роно, Георгием Петровичем Андреевым, заведующим 
Вилюйским районо и другими. В эти годы впервые 
начали проводить масштабную переподготовку учите-
лей в соответствии с новыми потребностями. Первые 
учителя национальной культуры с высшим образо-
ванием были подготовлены в Восточно- Сибирском 
государственном институте культуры. На годичных 
курсах в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ 
были подготовлены первые практические психологи 
для школ из числа работающих учителей, в Москов-
ском государственном педагогическом институте 
обучались дефектологи.

В марте 1992 года Министерство народного обра-
зования Якутской — Саха Советской Социалистической 
Республики было ликвидировано и создано Мини-
стерство образования Республики Саха (Якутия). Еще 
с 1990 года была введена государственная служба 
в исполнительных органах власти, что повлекло новое 
направление работы отдела и особую ответственность 
работников министерства.

В 1994–1996 годах мы работали под руковод-
ством Иннокентия Алексеевича Голикова. Главное 
достижение этих лет — это принятие Закона Респу-
блики Саха (Якутия) «Об учителе». Закон определил 
не только общественное положение учителя, но и га-
рантировал меры государственной поддержки учи-
теля. Были установлены новые меры господдержки: 
первоочередное предоставление жилья учителям, 
меры поддержки для молодых специалистов, ком-
мунальные льготы для ветеранов педагогического 
труда в сельской местности и др. Отдел разрабатывал 
механизмы исполнения закона. Установление такой 
льготы как дополнительный отпуск учителям — авто-
рам учебников, разработчикам учебно-методических 
комплектов, на мой взгляд, послужило стимулом для 

научно-исследовательской, инновационной деятель-
ности учителей. Предоставление этих отпусков учи-
телям в то время оформлялось в нашем отделе. В эти 
годы с целью материальной поддержки были открыты 
лицевые счета работникам образования, творчески 
работающим учителям были установлены стипендии 
Международного фонда «Дети Саха — Азия».

В 1996 году с назначением Евгении Исаевны Ми-
хайловой министром образования была утверждена 
новая структура министерства. Структурой министер-
ства была фактически подтверждена приоритет-
ность кадровой политики в образовании и создано 
Управление кадровой политики и международного 
сотрудничества, начальником которой была назначена 
Ольга Марковна Чоросова, имеющая большой опыт 
управленческой работы в школах, гороно и мэрии 
г. Якутска. Этот период работы был самым насыщен-
ным, плодотворным и содержательным.

Это было время, когда наблюдалась наибольшая 
текучесть педагогов из системы образования в другие 
отрасли. И приоритетной задачей было сохранить 
педагогический корпус, прекратить массовый отток 
педагогов: повышение статуса учителя, создание 
условий для самореализации, повышение зарплат 
и решение самой острой задачи в то время — обе-
спечение жильем педагогов. Необходимо было даже 
решать вопросы своевременной выплаты заработной 
платы педагогам. Благодаря целенаправленной ра-
боте Евгении Исаевны, ее умению убеждать наших 
партнеров, таких как «АЛРОСА», «Якутуголь», «Якут-
золото» и других крупных компаний к решению этого 
вопроса были подключены все. Я помню, что у нас 
в отделе был сейф, где хранились изделия из золота, 
которые затем передавались районам для выплаты 
в качестве заработной платы.

С 1996 года в отделе начали вести учет заслу-
женных учителей, старейших педагогов, не имею-
щих своего собственного жилья. И очередь эта стала 
продвигаться, учителя стали получать долгожданное 
жилье как у себя в районах, так и в городе Якутске. 
Очень своевременной и результативной была реали-
зация постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 29.10.2002 года № 548 о финансировании 
строительства и приобретения жилья для работников 
образования, в соответствии с которым педагоги 
получили право на возвратные кредиты, а ветераны, 
имеющие педстаж более 30 лет — безвозмездные 
средства. Учет возврата предоставляемых кредитных 
ресурсов и его перераспределение также были возло-
жены на отдел. Обеспечивая своевременный возврат 
кредитов, работая непосредственно с педагогами, 
отдел продолжительное время помогал решать пе-
дагогам их жилищные вопросы. В то время, когда не 
было понятия «ипотека», «жилищные кредиты» мне 
представляется, что наше министерство первым в ре-
спублике стало использовать этот механизм и, решив 
жилищные проблемы многих педагогов, закрепило 
их в системе образования.

Труд педагога должен быть своевременно и объ-
ективно оценен. Основным достижением в кадровой 
политике можно считать создание системы поощрения 
работников образования, формирование наградной 
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культуры в образовании. И вижу в этом заслуги Ев-
гении Исаевны, которая инициировала разработку 
новых положений по поощрению работников об-
разования, и Ольги Марковны, имеющей немалый 
опыт работы по международному сотрудничеству, 
под руководством которой были разработаны по-
ложения и эскизы, оформленные в соответствии 
с требованиями и художественным вкусом. Когда 
мы начинали работать, было всего 2 ведомственные 
награды: нагрудный знак «Отличник образования РС 
(Я)» и Почетная Грамота МО РС (Я). Коллегией мини-
стерства тогда были утверждены нагрудные знаки 
«Учитель учителей», «Династия педагогов», сразу 
получившие большое одобрение и признание педа-
гогической общественности. Знак «Учитель учителей» 
среди учительства порой имеет большой вес, нежели 
другие, в самом названии награды удачно заложен 
большой смысл. А если скажу что, с учреждением 
знака «Династия педагогов» педагогические династии 
получили статус и получили стимул для расширения 
своей династии, то не покривлю душой. Данный опыт 
работы неоднократно был поддержан на российском 
уровне, когда мы распространяли данный опыт, мно-
гие регионы удивлялись почему у них нет подобных 
наград.

По инициативе первого Президента Республи-
ки Саха (Якутия) М. Е. Николаева была реализована 
программа «100 специалистов», в соответствии с ко-
торым по договору с рядом российских вузов, мы 
трудоустроили их выпускников в школы северных 
и арктических улусов. Эти ребята, являясь выпускни-
ками педагогических институтов, имея квалификацию 
«учитель», должны были привнести в нашу много-
национальную среду сельских школ русскую речь, 
русскую культуру, реализовать новые свежие идеи. 
Помню, что с особой теплотой относилось население 
к этим ребятам. Так, в Среднеколымском улусе учитель 
биологии организовала пришкольный участок, создала 
теплицу, в Жиганском улусе учитель русского языка 
открыл театральный кружок и по особому заботился 
о здоровье школьников, в другом улусе молодой 
специалист создал географическую площадку.

Второй программой, успешно реализованной по 
инициативе первого Президента Республики Саха 
(Якутия) М. Е. Николаева, была программа «100 аспи-
рантов». По данной программе были отобраны 100 
педагогов и управленцев, которые были направле-
ны в аспирантуры и докторантуры вузов гг. Москва 
и Санкт-Петербург. Эта программа была финансово 
очень емкой и требовала кропотливой работы с вуза-
ми, с каждым аспирантом. Для того чтобы стимулиро-
вать подготовку остепененных педагогов, аспирантам 
была сохранена заработная плата по месту работы, 
оплачивалось обучение, проживание в общежитии, 
проезд, стипендия. Данная программа помогла многим 
педагогам получить ученую степень, состояться в про-
фессиональном плане. Педагоги получили не только 
степень кандидата педагогических наук, но и степени 
кандидатов технических наук, физико-математических 
наук, философских наук, биологических наук и др. Хотя 
часть педагогов, получив ученую степень, перешли 
на работу в Якутский государственный университет 

и другие учреждения, мы получили высококвалифи-
цированных специалистов в образовании, которые 
и по сей день подтверждают свой высокий статус.

До создания Департамента подготовки и расста-
новки кадров при Президенте РС (Я) подготовкой 
педагогов за пределами республики занимался наш 
отдел. Мы выезжали в центральные вузы, заключали 
договоры, контролировали условия обучения, прожи-
вания и успеваемость студентов — целевиков.

В эти годы была разработана и утверждена Кон-
цепция непрерывного педагогического образования. 
Выстроена система непрерывного педагогическо-
го образования: довузовская подготовка педагогов 
(педагогические классы) — педагогические коллед-
жи — педагогический институт (педагогические от-
деления) — послевузовское образование (институт 
повышения квалификации) — аспирантура, докторан-
тура. Реализация Концепции была возложена на наш 
отдел. В эти годы в сотрудничестве с педагогическим 
институтом Якутского госуниверситета (руководитель 
Анна Васильевна Мордовская) и под кураторством 
Светланы Дмитриевны Солдатовой очень плодотворно 
работали классы довузовской подготовки педаго-
гов — педагогические классы и группы — 43 класса 
в 29 улусах. Успешно работали единственная в своем 
роде Сунтарская юношеская педагогическая гимназия, 
Амгинская педагогическая гимназия, Дюпсюнская 
педагогическая СОШ, педагогические классы в Саскы-
лахской СОШ Анабарского улуса, Тамалаканской СОШ, 
Оросунской СОШ Верхневилюйского улуса, Бердиге-
стяхской СОШ Горного улуса, Покровской СОШ № 1 
Хангаласского улуса и других улусов и в СОШ № 7 
и СОШ № 23 г. Якутска. Начали проводить педагогиче-
скую олимпиаду среди школьников «Педагогическая 
звездочка», «Педагогический лидер». Проведенный 
мониторинг в то время показал, что 65% выпускников 
педагогических колледжей поступают на педагоги-
ческие специальности.

Флагманом педобразования явилась созданная 
в 2001 году по Указу Президента Республики Саха 
(Якутия) ГОУ ВПО «Саха государственная педагоги-
ческая академия». Ее деятельность была направлена 
на развитие системы непрерывного педагогического 
образования. Поэтапная многоуровневая подготов-
ка включала обучение студентов по сопряженным 
учебным планам и образовательным программам 
педагогических колледжей и академии. Выпускники 
педколледжей получили возможность на бюджетной 
основе за три с половиной года получить высшее 
педагогическое образование. Впервые мы получили 
специалистов с квалификацией «учитель английского 
языка», «учитель русского языка и литературы». Учи-
тывая отдаленность и труднодоступность северных 
и сельских улусов, низкую долю учителей начальных 
классов, воспитателей детских садов с высшим про-
фессиональным образованием, была начата програм-
ма дистанционного обучения педагогов в Институте 
развития образования и Саха госпедакадемии. Таким 
образом, был осуществлен прорыв в получении пе-
дагогами высшего образования.

Я хочу подчеркнуть особую роль наших педагоги-
ческих колледжей в развитии непрерывного педаго-
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гического образования, подготовке востребованных 
для школ и детсадов специалистов. Курируемые на-
шим отделом Якутский педагогический колледж им. 
С. Ф. Гоголева, Вилюйский педагогический колледж им. 
Н. Г. Чернышевского, Намский педагогический колледж 
им. И. Е. Винокурова — те подведомственные учреж-
дения, которые реализуют все направления кадровой 
политики в системе образования. Я признательна 
директорам педколледжей Валентине Авдеевне Гле-
зер, Клавдии Иннокентьевне Копыловой, Василию 
Петровичу Иванову, Екатерине Владимировне Ядрее-
вой, Михаилу Семеновичу Томскому, Ирине Павловне 
Любимовой, Семену Викторовичу Иванову, Надежде 
Павловне Мурукучаевой за всемерную поддержку 
и плодотворное сотрудничество. И сейчас педаго-
гические колледжи занимают свои ниши и являются 
центрами продвижения и реализации приоритетных 
направлений развития образования республики.

Педагогическая общественность, да и все на-
селение республики, с большой признательностью 
оценивают инициативу Евгении Исаевны, а также 
несомненный вклад Варвары Сергеевны Ивановой 
по изданию уникальной серии «Педагогическая энци-
клопедия». Проведена необъятная работа по увекове-
чению личностей в образовании, начиная с 1800 года 
до нынешних времен в пяти томах энциклопедии.

Аппарат Министерства образования был очень 
профессиональным. В то время при приеме на работу 
в республиканский орган старались принимать на 
работу специалистов, имеющих опыт управленческой 
работы в школе или органе управления образованием. 
Профессионалами, несомненным авторитетом для 
педагогов и управленцев и были Михаил Прокопье-
вич Федоров, Георгий Петрович Андреев, Василий 
Васильевич Петров, Антонина Анатольевна Кычкина, 
Василий Михайлович Саввинов, Ольга Марковна Чо-
росова, Марина Васильевна Никифорова, Саргылана 
Матвеевна Брызгалова, Наталья Михайловна Рехля-
сова, Елена Николаевна Колосова, Наталья Васильев-
на Ситникова, Маргарита Константиновна Петрова, 
Светлана Сергеевна Захарова, Семен Дмитриевич 
Кондратьев, Петр Петрович Кондратьев, Александр 
Августович Герасимов, Алексей Кузьмич Петров и др.

В 2003 году министром образования была назна-
чена Феодосия Васильевна Габышева, курирующим 
заместителем министра — Никифорова Евдокия Пав-
ловна. Феодосия Васильевна продолжила интеграцию 
системы образования республики в российское об-
разовательное пространство, при ней, на мой взгляд, 
наша система образования упрочила свои передовые 
позиции и из года в год подтверждала, что по мно-
гим параметрам, мы, как говорили «впереди России 
всей». При Феодосии Васильевне было заложено 
приоритетное направление — развитие образования 
в Арктике и северных улусах: развитие кочевых школ, 
языков коренных малочисленных народов Севера 
и развитие соответствующих этому направлений. 
Под руководством Евдокии Павловны, доктора наук, 
имеющего несомненный авторитет в образовании, мы 
стали работать по нашему направлению — проекту 
«Учителя Арктики». В 2005 году нами был подготовлен 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) о мерах 

по повышению обеспеченности высококвалифици-
рованными педагогическими кадрами, в соответствии 
с которым были установлены выпускникам, окончив-
шим вуз с отличием процентные надбавки, молодым 
специалистам — доплаты в течение первых трех лет 
работы, определены меры по улучшению жилищ-
ных условий педагогов. Прорывным в обеспечении 
сельских школ Арктики и северных улусов считаем 
разработку и реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем педагогических работников сельских 
общеобразовательных школ арктических и северных 
улусов». За годы ее реализации с 2006 года в эти 
школы были направлены 330 молодых учителей по 
остро востребованным специальностям. Эту работу 
с самого начала ведет Мария Михайловна Винокурова, 
человек очень ответственный и болеющий за всех 
этих специалистов, как за своих детей. Благодаря ее 
системной работе с Минстроем, муниципальными 
районами удается закрепить учителей в районах 
Арктики. Анализ показывает, что около 50 процентов 
специалистов, отработав 5 лет, остаются в Арктике 
и при этом многие из них заслужили авторитет на-
селения, стали руководителями школ, продолжили 
карьеру в органах управления.

С 2006 года, с начала реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование», проводится 
конкурсный отбор по направлению «Поощрение 
лучших учителей». Если в первые годы отбирали по 
республике 114 лучших учителей, и они получали 
10 тысяч рублей, то сейчас денежное поощрение 
в размере 200 тысяч рублей получают 10 учителей. 
Это наша педагогическая элита, учителя, передовой 
опыт которых востребован и подтверждается обще-
ственной экспертизой. Наша работа была в органи-
зации работы общественных институтов, развитию 
направлений партнерства. Успешность нашей работы 
подтверждалась тем, что из года в год увеличивалось 
количество общественных организаций, желающих 
участвовать в этой работе и относительное совпаде-
ние итогов общественной экспертизы и профессио-
нальной оценки труда педагогов.

В те годы направление по награждению педа-
гогов вела Яна Николаевна Иванова. Благодаря ее 
целенаправленной работе с федеральными органами 
удалось добиться награждения почетным званием 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» бо-
лее 20 человек в один год. И ранее, и позже такого 
прорыва не было в стимулировании труда педагогов 
федеральными наградами.

В отделе затем работала Раиса Дмитриевна Спи-
ридонова. Очень интересный человек. Очень коммуни-
кабельный. Благодаря ее настойчивым действиям труд 
огромного количества учителей оценен государствен-
ными, отраслевыми и ведомственными наградами.

Работала в отделе Гурьева Виктория Николаевна, 
которая очень компетентно обеспечивала кадровое 
делопроизводство органа исполнительной власти. 
Показала себя перспективным молодым специалистом 
Акулина Семеновна Иванова, которая совмещала свою 
работу с соискательством. Обе, получив достойную 
закалку в министерстве, в настоящее время успешно 
реализуют себя в качестве руководителей школ.
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В 2008 году в ноябре в своем послании Д. А. Мед-
ведев объявил о реализации образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», которая явилась 
несомненным продолжением приоритетного наци-
онального проекта «Образование»: не только со-
здание условий, инфраструктуры образовательных 
учреждений, но и создание для учителей достойных 
условий для обеспечения качественного образования. 
С этой целью 2010 год был объявлен в Российской 
федерации Годом Учителя.

В 2010 году министром образования был назначен 
Афанасий Семенович Владимиров. Афанасий Семено-
вич руководитель, который может настроить коллектив 
на решение многих задач; человек, который может 
помочь и педагогам, и специалистам министерства по 
решению профессиональных и житейских проблем. 
При нем часто проводились мозговые штурмы, когда 
проблемные вопросы обсуждались за его столом, а он 
любил ходить вокруг стола и делал заключения.

Этот год для нас, для нашего отдела, был самым 
ответственным периодом работы. Мы были коорди-
наторами Года. Был создан штаб под руководством 
Евдокии Павловны Никифоровой, в котором очень 
слаженно работали Зинаида Софроновна Шахурдина 
и Мария Александровна Савенкова. Столько проектов 
было реализовано в этот год, сейчас по истечении 
времени, только удивляемся. Успех года был в том, что 
в нашей республике удалось создать такую обстановку, 
когда в каждом улусе хотели, чтоб «учитель стоял на 
такой высоте, на которой он никогда не стоял».

Вот некоторые основные результаты Года Учителя. 
Получил развитие проект «Учителя Арктики», был 
подписан меморандум о взаимопонимании по этому 
проекту между Правительством Республики Саха 
(Якутия) и Институтом ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании, Были учреждены новые 
гранты для учителей арктических улусов. Расширен 
круг профессиональных конкурсов, проведено 15 ре-
спубликанских конкурсов и более 300 муниципальных 
конкурсов для всех категорий педработников. В этот 
год, был сделан прорыв в обеспечении работников об-
разования жильем, впервые за много лет более 1500 
человек улучшили жилищные условия. В Год учителя 
были утверждены новые ведомственные награды: 
нагрудные знаки «За вклад в развитие дошкольного 
образования», «Надежда Якутии» для молодых пе-
дагогов, «Почетный ветеран системы образования 
Республики Саха (Якутия) «. Была начата выплата 
денежного поощрения педработникам, имеющим 
педстаж более 40 лет и прекратившим трудовую дея-
тельность в связи с уходом на пенсию. Данная выплата 
была продолжена и в 2011 году. В результате данного 
проекта мы смогли создать более 800 рабочих мест 
для молодых специалистов и тем самым омолодить 
педагогические коллективы. Состоялся I республи-
канский форум молодых педагогов, сформирован 
Педагогический резерв Министерства образования 
РС (Я). В 33 улусах была начата трехгодичная респу-
бликанская акция «1000 учительских сквериков». Из-
дано около 120 книг о лучших педагогах. 14 учителей 
получили государственную награду «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

Сообща, вместе сделано много. По многим на-
правлениям работы отдела в реализации кадровой 
политики в системе образования главной движущей 
силой считаю Якутский республиканский институт 
усовершенствования учителей (ЯРИУУ) — Институт 
совершенствования квалификации работников обра-
зования (ИСКРО) — Институт развития образования 
(ИРО) — Институт повышения квалификации работ-
ников образования (ИПКРО) — Институт развития 
образования и повышения квалификации (ИРОиПК). 
Хочу выразить благодарность за понимание сверх-
срочности поручений, оперативность, содержатель-
ность Нелли Николаевне Винокуровой, Антонине 
Анатольевне Кычкиной, Ольге Марковне Чоросовой 
и Галине Ивановне Алексеевой, с которой работали 
очень плодотворно самое продолжительное время.

В 2011 году отделом была начата реализация 
федерального проекта «Ипотека для молодых учи-
телей», который имел целью не только улучшить 
положение молодых учителей, но и также закрепить 
молодых учителей в системе образования. Смысл 
заключался в том, что молодой учитель мог получить 
ипотечный кредит в 8%, а разницу в% оплачивает 
государство. При этом учителя получили безвозмезд-
но средства в качестве первоначального взноса. 
Огромная работа проведена Марией Михайловной 
в прокладывании взаимоотношений с банками, му-
ниципальными районами для успешной реализации 
проекта. В итоге 305 молодых учителей за 2 года 
смогли получить квартиры, а мы закрепили их в шко-
лах еще на 5 лет.

Вопросы стимулирования труда, аттестации пе-
дагогов в отделе поручены Августине Михайловне 
Родионовой. Компетентный специалист, грамотный 
учитель русского языка и литературы. За годы рабо-
ты в министерстве я не знаю такого оперативного 
работника, у которого ни одна бумага, ни одно пору-
чение не залеживается дольше одного дня. Человек 
очень творческий. С приходом Августины Михайловны 
молодые специалисты системы приобрели настав-
ника. По ее инициативе проводятся конкурсы среди 
выпускников педколледжей «Старт в педагогику», 
получивший признание в учительской среде конкурс 
«Я и мой наставник». Под ее курированием юриди-
чески оформлена Ассоциация молодых педагогов 
Республики Саха (Якутия).

В 2014 году министром образования была на-
значена Татаринова Сардана Степановна. Она — тот 
руководитель, который видит пути развития обра-
зования нашего региона и программу достижения 
результатов. В эти годы продолжили изменение кон-
цепции формирования заработной платы педагогов, 
начали вводить эффективный контракт в образовании. 
Был подготовлен Указ Главы Республик Саха (Якутия) 
о денежном поощрении лучших учителей, в котором 
был новый смысл. Лучшего учителя должна выбрать 
общественность поселения, т. е. главным становится 
не профессиональная оценка, а фактическая оценка 
педагога как профессионала, его вклада в разви-
тие наслега, его личностных качеств и авторитета 
у школьников и среди населения. В настоящее время 
аналогичное денежное поощрение учреждено и для 
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дошкольных работников и работников дополнитель-
ного образования детей.

В те годы на работу в отдел приняли Александру 
Николаевну Саввину. Это наша молодая коллега, очень 
компетентная в вопросах ведения государственной граж-
данской службы, очень работоспособная и оперативная.

За годы работы выстроена вертикаль с улусами 
по реализации кадровой политики в образовании. 
Когда начинали работать, зачастую в районо не было 
структур, отвечающих за кадровую работу. Направле-
ния работы были вменены в обязанности нескольких 
инспекторов и методистов, что не могло обеспечить 
системности в работе, эффективности всех проектов 
и мер. Ежегодно собирая кадровиков, подводя итоги 
и ориентируя на задачи следующего года, мы прово-
дили посвящение новых кадровиков, расценивая всех 
кадровиков улусов, как проводников наших дел, как 
внештатных членов нашего отдела. Эффективно рабо-
тали Александра Иннокентьевна Федорова (г. Якутск), 
Людмила Александровна Габышева (Олекминский УО), 
Лена Семеновна Габышева (Мегино-Кангаласский 
улус), Маргарита Николаевна Борисова (Нюрбинский 

улус), Калиста Васильевна (Верхневилюйский улус), 
Людмила Николаевна Земерова (г. Нерюнгри) и др.

Когда министром вновь была назначена Феодосия 
Васильевна, наш отдел возобновил продвижение 
вопроса об учреждении почетного звания «Народ-
ный учитель Республики Саха (Якутия)». Этот вопрос 
инициировался министерством около 10 лет и на-
конец — то решился. И в настоящее время учитель, 
руководитель общеобразовательной организации 
могут быть награждены высшей государственной 
наградой у нас в республике — почетным званием 
«Народный учитель Республики Саха Якутия)». И это 
достижение — достойное оценка всей работы во имя 
повышения престижа профессии и статуса учителя.

Сегодня министерству приходится работать 
в условиях объединения двух министерств, с новой 
структурой, громадным бюджетом и обновленными 
задачами во имя дальнейшего развития системы об-
разования. Желаю Владимиру Анатольевичу Егорову, 
министру, результативной деятельности Вашей коман-
ды, чтобы «Педагогическое чудо Якутии» и дальше 
признавалось в нашей стране.
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99Благодарен судьбе...

После окончания БГФ ЯГУ в 1969 году 
я начала педагогическую работу в Ме-
гино-Кангаласском районе. И всю жизнь 

благодарна этому району, ставшему моей второй 
родиной. Именно здесь я сформировалась как учи-
тель. Затем я работала в Верхнеколымском РОНО 
инспектором по школам.

Работником министерства образования я стала 
в 1991 году. Тогда министром был Будимир Дмитри-
евич Слепцов, первым замом — Михаил Иванович 
Егоров. Будимир Дмитриевич отправлял нас в ко-
мандировку, по возвращении обязательно заходили 
к нему и отчитывались. Поэтому к встрече с ним гото-
вились серьезно. Но мне кажется, что не было случая, 
чтобы он нас ругал. А Михаил Иванович был очень 
человечным по отношению ко всем сотрудникам, 
но был требовательным и строгим. Каждый приказ 
проходил его строгую цензуру, обязательно исправлял 
и учил нас составлять те или иные документы. Хотя 
мне удалось работать под руководством этих двух 
маститых министров меньше года, осталось о них 
очень теплое воспоминание.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  
ГОДЫ ЖИЗНИ

КОРЯКИНА Анна Осиповна,  
отличник народного просвещения,  

почетный работник общего образования РФ,  
отличник образования РС (Я), Учитель учителей РС (Я). 

Работала в МО РС (Я) в 1991–2016 гг..  

Как раз это был год начала внедрения в школы 
республики Концепции национальной школы, и вскоре 
министром стал Егор Петрович Жирков. Он привел 
много новых людей, состав министерства обновился. 
Работы было очень много: переводились учебники, 
издавались новые пособия, создавались программы, 
учебники, пособия. Нам всем приходилось самим пе-
чатать все рукописи авторов, редактировать, работать 
с издательством. Егор Петрович вводил нас в работу 
по-своему: однажды (это было в первые дни моей 
работы в министерстве) утром я только зашла в ДП-1, 
навстречу спускается Егор Петрович и говорит: «Анна 
Осиповна, садись в машину, едем в Намцы». Поехали, 
по дороге ввел нас в курс дела. В Намцах побывали 
в школах, он провел совещание, разговаривал с учи-
телями — так мы на практике знакомились со своей 
будущей работой.

В 1993 году первый раз проводилась между-
народная олимпиада «Туймаада». Задействованы 
были все работники министерства. Здесь же родилась 
эмблема «Туймаады», которая существует до сих пор. 
В то время работала Светлана Петровна Федоро-
ва, курировавшая все олимпиады. Однажды она вся 
радостная вышла из кабинета первого заместителя 
министра Михаила Прокопьевича Федорова и ска-
зала, что создали эмблему олимпиады. А идея белки 
пришла Светлане Петровне, она просто сказала фразу: 
«Сахалар тииҥ мэйии дииллэр», а Михаил Прокопье-
вич обрадовался, подхватил, так и появилась белка, 
сидящая на клавиатуре.

Работала в издательском отделе учебно-программ-
ного обеспечения Министерства в 1991–1998 годах под 
руководством начальника отдела Тамары Ивановны 
Петровой, затем Феодосии Васильевны Габышевой. 
Я курировала естественнонаучный цикл.

После Егора Петровича министром работал Ин-
нокентий Алексеевич Голиков. При нем принимались 
законы, притом судьбоносные для образования.

Затем пост министра заняла Евгения Исаевна 
Михайлова. Какая у нее работоспособность, сами 
все прекрасно знаете.

Как ответственный секретарь экспертной комис-
сии МО РС (Я) по проверке письменных работ выпуск-
ников ОУ, претендующих на награждение золотой 
медалью «За особые успехи в учении», за все годы 

Делегаты XII съезда женщин РС (Я): Корякина А.О.  
с выпускницей Техтюрской СШ Мегино-Кангаласского  
района Емельяновой М.Е., председателем Комитета 

солдатских матерей РС (Я), 2006 г.
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работы отслеживала претендентов на медали, создала 
банк данных о медалистах.

В соответствии с функциональными обязанностя-
ми оформляла заявки на документы установленно-
го образца не только для общеобразовательных, но 
и педагогических средних специальных учреждений 
республики. Наладила эффективную связь с полиграфи-
ческими учреждениями Москвы, типографией Гознака 
и фельдъегерской связи Российской Федерации, чтобы 
способствовать своевременной доставке экзаменаци-
онных материалов и документов, касающихся вопросов 
образования. В отделе инспектирования и контроля, 
затем инновационного развития и информатизации 
работала до 2012 года под руководством Саргыланы 
Матвеевны Брызгаловой, потом Лены Борисовны Тен, 
которых очень уважаю за человечность и чуткость.

После Евгении Исаевны стала министром Фео-
досия Васильевна Габышева, при ней мне пришлось 
переехать в здание типографии, ныне ТРЦ «Туймаада» 
из-за того, что там был кабинет с железной дверью 
на 4 этаже с окном где-то на уровне потолка. Так что 
безопасность для аттестатов там была полная.

Когда Феодосия Васильевна стала заместителем 
Председателя Правительства, министром был назначен 
Афанасий Семенович Владимиров. Человек не новый, 
был у нас первым заместителем министра. Молодой 
человек, перспективный. Я его уважаю за постоянство 
характера, никогда не повышал голос на человека.

Владимирова А.С. сменила Сардана Степановна 
Татаринова, внимательный, творческий, доброжела-
тельный человек.

В мае 2014 года попрощалась с коллективом. 
Я должна была уйти из Министерства еще в 2012 году 
по настоятельному приглашению Галины Ивановны 
Алексеевой в ИРОиПК, но Афанасий Семенович не 
согласился. Поэтому пришлось работать и тут, и там.

За 23 года работы в Министерстве я не получила 
не то, что ни выговора, но и ни одного замечания cо 
стороны руководителей, ни одной жалобы со стороны 
управлений образования. Люди со стороны всегда 
замечают твое отношение к работе. Если ты ответстве-
нен, выполняешь данное слово, задание вовремя, то 
и люди относятся к тебе с такой же меркой. Вообще, 
Министерство — это государственная машина, и твое 
ответственное отношение к работе обеспечивает 
бесперебойную работу этой машины. Поэтому что 
хотелось бы пожелать молодым коллегам? Самое 
главное — любить свою работу, быть ответственными. 
Выполнять работу до конца, чего бы это ни стоило. 
И быть здоровыми. И быть счастливыми любимой 
работой, любимой семьей.

Благодарю всех руководителей, коллег за бла-
госклонное отношение ко мне. Благодарна судьбе 
за то, что довелось работать в большом дружном 
коллективе. Я обо всех вас буду помнить с большой 
теплотой до конца своей жизни.

Корякина А.О., учитель химии Майинской СШ Мегино-Кангаласского района, 1981 г.
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1991 сыллаахха от ыйын 8 күнүгэр Ша-
рин Николай Иванович ыҥырыытынан 
саҥа тэриллибит Республикатааҕы но-

руот педагогикатын Ассоциациятын тэрилтэтигэр 
бухгалтерынан үлэлии киирбитим. Николай Ивано-
вич көҕүлээһининэн, туруорсуутунан учууталларга 
уонна үөрэх үлэһиттэригэр аналлаах «Народное 
образование Якутии» диэн общественно-педагоги-
ческай сурунаал 1992 сыл тохсунньу ыйтан сылга 4 
нүөмэр нууччалыы уонна сахалыы тылынан бэчээт-
тэнэн барбыта. Учредителлэрэ Үөрэх министиэри-
стибэтэ, ЯРИУ(ИПКРО) уонна норуот педагогикатын 
ассоциацията. Сурунаалга анаан норуот педагогика-
тын ассоциациятын иһинэн редакционнай сулууспа 
тэриллибитэ. Сурунаал сыллааҕы ороскуотун сүрүн 
учредитель Үөрэх министиэристибэтэ бигэргэтэрэ. 
Редакционнай сулууспа штатыгар 2,5 ставка көрүл-
лүбүтэ: 0,5 ставка – кылаабынай редакторы солбуй-
ааччы – Шарин Николай Иванович. 1,0 ставкаҕа – 
Винокурова Нелля Николаевна, Расторгуева Нина 
Андриановна, Заморщикова Евдокия Михайловна, 
Васильева Надежда Николаевна хас биирдиилэрэ 
0,25ставка үлэлээбиттэрэ. 0,5 ставкаҕа – бухгалтер 
уонна экспедитор Матвеев Владимир Христофоро-
вич, 0,5 ставкаҕа машинистка-оператор Винокурова 
Ирина Семеновна. Кэлиҥҥи сылларга үлэлээбит-
тэрэ Борисова Анна Степановна, Кириллина Раиса 
Васильевна.

Сурунаалга норуот педагогиката балаһаҕа хас 
нүөмэр ахсын сахалыы тылынан уонча ыстатыйа 
бэчээттэнэн тахсара. Маны Николай Ивановичтыын 
иилээн-саҕалаан улуустартан киирбит ыстатыйалары 
түмэн, сөбүлэһэн бэчээккэ бэлэмниирбит. Норуот 
педагогикатын эппиэттиир сэкэритээрдэринэн Мест-
никова Людмила Михайловна, Эверстова Валериана 
Дмитриевна, Михалев Руслан Антонович, Макее-
ва Марина Гаврильевна үлэлээбиттэрэ. 1992–2010 
сылларга сурунаал кинигэ форматынан, 2011–2012 
сылларга улахан сурунаал форматынан бэчээттэнэн 
тахсыбыттара.

2011–2012 сылларга кылаабынай редактор сол-
буйааччытынан Раиса Егоровна Тимофеева таһаарыы-
лаахтык үлэлээбитэ. Оччолорго электроннай почта 
киирэн, улуустартан ыстатыйаларын тохтоло суох ыыта 

«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЯКУТИИ» СУРУНААЛ  

БАСТАКЫ ХАРДЫЫЛАРА

МАТВЕЕВ Владимир Христофорович,  
СӨ үөрэҕириитин туйгуна,  

СӨ үөрэх ситимин бочуоттаах бэтэрээнэ. 
Үөрэх министиэристибэтигэр 1985–2012 с.с. үлэлээбитэ

олороллоро. Ону барытын Раиса Егоровна көннөрөн, 
ситэрэн бэчээккэ бэлэмниирэ, көмөлөһөөччүтүнэн 
Михайлова Александра Егоровна үлэлээбитэ. Бары 
бииргэ үтүө суобастаахтык үлэлээбиппит.

Сурунаал бастаан тахсарыгар 5000 экземпля-
рынан, онтон 2500 экземплярынан, кэлин 1000 экзме-
плярынан тахсар буолбута. Маны барытын республика 
үрдүнэн оскуолаларга оскуолаларга, үөрэх тэрил-
тэлэригэр босхо тарҕатарбыт. Сурунаалы Саха-По-
лиграфтан грузовой массыына сакаастаан ыларым. 
Үлэбэр аҕалан үһүс этээскэ таһан, баһыылка оҥорон 
улуустарынан тарҕатарбыт. Куорат уонна чугастааҕы 
улуустар бэйэлэрэ кэлэн ылаллара. Ыраах улуустарга 
самолетунан тиэрдэргэ анаан таҥас бүрүөһүннээх 
баһыылка оҥорорбут. Уонна аллара түһэрэн баран 
грузовой массыына сакаастаан, тиэйэн Киров уулус-
саҕа турар 27-с почтаҕа илдьэн туттарарбыт. 1991–
1999 сылларга Үөрэх министиэристибэтэ сурунаал 
үбүлээһинин норуот педагогикатын Ассоциациятын 
иһинэн ыыппыта. 2000 сылтан бэчээттээһиҥҥэ тендер 
(аукцион) усулуобуйата киирэн, тендери “Сахапо-
лиграфиздат” кыайан сурунаалы 2009 сылга диэри 
бэчээттээбитэ. Ол кэнниттэн 2010–2012 сылларга – 
чааһынай тэрилтэ ООО «Смик-мастер» иһинэн. 

Бу сылларга сурунаал үбүлээһинэ толору үөһэ 
ааттаммыт тэрилтэлэргэ түһэрэ. Бэйэлэригэр полигра-
фическай оросхуоту хаалларан баран редакционнай 
ороскуоту Ассоциация расчетнай счетугар түһэрэ-
ллэрэ. Биири бэлиэтээн ааһыам этэ: ити сылларга 
биир да суумманы көҕүрэппэккэ смета быһыытынан 
бириэмэтигэр түһэрэр оҥорбуттара. Бу сурунаал ре-
дакциятын үлэһиттэрин эппиэттээх үлэлэрин түмүгэ, 
авторитеттара буоларын бэлиэтиибин.

20 сыл бииргэ сурунаал тохтоло суох бэчээттэнэн 
тахсыбытын хааччыйбыт үтүөкэннээх дьонунан ааҕа-
бын идэлэригэр бэриниилээх үлэһиттэри, аҕа са-
астаах ытык дьоммутун Шарин Николай Ивановиһы, 
Винокурова Нелля Николаевнаны, Расторгуева Нина 
Андриановнаны, Заморщикова Евдокия Михайловна-
ны, Егорова Мария Тихоновнаны, Васильева Надежда 
Николаевнаны. Олоҕум биир дьоһуннаах кэрчигэр, бу 
үтүө санаалаах, мындыр өйдөөх дьоһун дьону кытта 
бииргэ үлэлээбиппинэн киэн туттабын.
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Перестройка. Время кардинальных пере-
мен, новые задачи, новые проблемы… Моя 
служба в должности главного специалиста 

отдела педагогических нововведений Министер-
ства образования началась с 1991 г. с назначени-
ем нового министра — Е. П. Жиркова. Подобралась 
команда молодых, энергичных, инициативных пе-
дагогов — Георгий Петрович Андреев, Михаил Про-
копьевич Федоров, Анастасия Кирилловна Павлова 
(заместители министра); Феодосия Васильевна Га-
бышева, Марина Васильевна Никифорова, Марга-
рита Константиновна Петрова, Елена Николаевна 
Колосова и др.

Оглядываясь назад, еще раз осознаешь, какое это 
было время. Понимаешь, какая ответственность ле-
жала на министре образования в тот период — Егоре 
Петровиче Жиркове. Изменения, которые начались 
в системе образования Якутии в начале 1990-х годов, 
были вызваны рядом обстоятельств. Во-первых, об-
щим политическим и психологическим климатом де-
мократизации и гласности, развития общественно-пе-
дагогического движения и «школьной перестройки 
снизу», происходившей в стране в целом. Во-вторых, 
процессами, протекавшими в национальных регио-
нах и связанными с суверенизацией, становлением 
национальной государственности и пробуждением 
национального сознания, которые отражались в раз-
ных областях деятельности, в том числе, в образо-
вании. В республике эти процессы с самого начала 
приобрели культурно-национальный характер, на 
что повлияло сочетание ряда факторов: разумной 
политики власти, традиции, исторически связывавшей 
судьбу народа Саха с Россией, сохранявшихся этно-
педагогических начал, основ национального образо-
вания и культуры. В мае 1991 года была утверждена 
Концепция обновления и развития национальных 
школ, которая исходила из утверждавшихся тогда 
в российском образовательном пространстве идей 
демократизации, гуманизации и гуманитаризации 
процесса образования. Концепция получила не только 
всеобщее признание в республике, но системное 
(нормативно-правовое, финансово-экономическое, 
учебно-методическое, кадровое и что особенно важ-
но — профессиональное (управленческое) обеспе-
чение. Все это послужило серьезным основанием 

НОВОЕ ВРЕМЯ,  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НИКОЛАЕВА Алла Дмитриевна,  
д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики 
СВФУ, почетный работник общего образования РФ, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ. 
Работала в МО РС (Я) в 1991–2002 гг..

для развития национальной школы. Можно много 
говорить о значении Концепции, о механизмах ее 
реализации. Думаю, что всего лишь 2 факта: за 8 лет 
было выпущено около 200 наименований учебной 
и методической литературы на родных языках по 
разным учебным предметам, включая национальную 
культуру, защищено 30 докторских и кандидатских 
диссертаций по проблемам развития национальных 
школ республики, говорят о масштабных изменениях 
в системе школьного образования.

В 1990-е годы в Якутии, как и во всей стране, в об-
разовании происходили интенсивные инновационные 
процессы. На данном этапе МО РС (Я) использовался 
ряд механизмов стимулирования инновационной 
деятельности: официальное признание, разработка 
программ и проектов развития образовательных уч-
реждений, конкурсы республиканских эксперименталь-
ных площадок, формирование отдельных элементов 
инновационной инфраструктуры (например, создание 
Ассоциации сельских инновационных школ «Эври-
ка-Кэриэн-Уhyйуу» и др.). В то же время, достаточно 
быстро, к середине 1990-х годов, был получен ряд ре-
зультатов, связанных как с экстенсивным расширением 
имевшегося опыта, так и интенсивным (качественно 
новым) развитием инновационного процесса. Так, 
например, существенно возросло разнообразие учеб-
но-методического обеспечения школы (было создано 
18 вариантов учебных планов), разных моделей обра-
зовательных учреждений (в эти годы было развернуто 
около 60 региональных экспериментальных площадок), 
организационно-управленческих механизмов (учебный 
округ, управление развитием, различных образователь-
ных комплексов как видов соорганизации деятельности 
школы с другими социальными и образовательными 
институтами и т. д.). В период 1991–1997 гг. почти в пять 
раз увеличилось число образовательных учреждений 
новых видов (от 15 до 63), расширилось число гим-
назий и лицеев, появились такие виды, как «центры 
комплексного развития личности», «ассоциированные 
школы», «кочевые», «агрошколы», «школы индивиду-
ального обучения», авторские и т. д. Сформировались 
различные модели школ малочисленных народов 
Севера: от кочевой школы родовой общины до школы, 
ориентированной на подготовку национальной элиты 
(школа «Арктика», г. Нюренгри). Были созданы школы, 
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реализовавшие принцип «от родного порога — в мир 
общечеловеческих ценностей» (Саха-турецкий aнато-
лийский колледж, Хамагаттинская Саха-французская 
школа, Саха-корейская, Саха-бельгийская, Саха-не-
мецкая школы). Все вместе, это, с одной стороны, 
расширило разнообразие массовой практики и тем 
самым создало известные предпосылки ее развития, 
с другой — позволило существенно интенсифицировать 
отдельные направления развития образования. Напри-
мер, в 1980–90-е годы на фоне развития вариативного 
образования в республике планомерно складывалась 
система работы с одаренными детьми, что позволило 
в начале 2000-х годов получить буквально прорыв 
в результатах обучения и развития талантливых детей 
и подростков. В эти годы в республике под личным 
патронажем первого президента республики М. Е. Ни-
колаева, в жестких условиях переходного периода 
внесшего огромный вклад в сохранение и развитие 
образования, была сформирована и реализовывалась 
специальная государственная программа «Одаренные 
дети». Были созданы республиканский банк данных 
о способных детях, Центр развивающего обучения 
в пединституте Якутского госуниверситета, Ассоци-
ация развивающего обучения, Общество работы со 
способными и одаренными детьми «Дьогур», Сеть 
Президентских школ, физико-математическое движе-
ние — форум «Ленский край». Получили интенсивное 
развитие олимпиадное движение, конкурсы научно-ис-
следовательских проектов школьников и учителей, 
летние международные школы общения, стажировки 
за рубежом и др. — иными словами, возникла, дей-
ствительно, развернутая система целенаправленной 
деятельности по выявлению и развитию творческого 
потенциала республики. И можно привести яркий 
пример результативности данного направления: по 
итогам XI Международной олимпиады школьников 
«Туймаада-2004, сборная РС (Я) получила одно из 
первых мест по числу медалей, опередив школьников 
из Китая, Германии, Бельгии и других стран. С 1997 по 
2005 гг. почти вдвое выросло количество выпускников, 
окончивших школу с золотой и серебряной медалями. 
Интересно сопоставить эти показатели с динамикой 
роста участников республиканских и всероссийских 
олимпиад; интенсивным ростом профилей обучения, 
которых в республике сегодня насчитывается около 40; 
профилей школьных музеев (более 30); роста учреж-
дений и объединений дополнительного образования; 
экспериментальных площадок; учителей с кандидат-
ской степенью, число которых за период 1997–2004 
выросло в 7 раз и пр.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов иннова-
ционное движение в республике подошло к новому 
этапу своего развития. С одной стороны, пришло осоз-
нание накопившихся проблем и противоречий разви-
тия инноваций в контексте вариативного образования, 
потребность не просто в расширении разнообразия, 
но выработке социокультурных образцов, жизнеспо-
собных вариантов самоорганизации и саморазвития 
образования. Существовали задачи, которые нельзя 
было решить в рамках отдельных программ учите-
лей и школ, их решение нуждалось в умножении 
ресурсов, разных видов совместной деятельности, 

взаимообмена, кооперации. К этому периоду времени 
произошло развитие инфраструктуры и механизмов, 
поддерживающих инновационный образователь-
ный процесс на более высоком уровне, что явилось 
одной из ключевых предпосылок к решению задач 
нового класса. В их числе — создание Свободного 
образовательного центра «ОбрAз», сети автономных 
некоммерческих организаций в улусах республики, 
аккумуляция на кооперативной основе ресурсов для 
инновационных образовательных проектов и др. 
Кооперация в педагогической практике в республике 
развивалась по ряду направлений, начиная с вну-
тригрупповых форм кооперации в учебно-воспи-
тательном процессе (использование КСО, методики 
«погружения», методики коллективных творческих 
дел и др.) до широкой социально-образовательной 
и организационно-управленческой кооперации. Это 
обеспечивалось, в частности, разными формами со-
организации деятельности школы со средой, други-
ми социальными и образовательными институтами, 
порождавшими различные типы развивающихся 
образовательных систем. Например, в селе Игидэй 
Таттинского улуса кооперация деятельности школы 
и сельского сообщества привела к новой модели 
«Школа — центр социально-экономических инициа-
тив». Вместе с тем, наряду с разными формами соор-
ганизации деятельности школы и других социальных 
институтов, в Якутии, одной из первых в стране, стали 
появляться и принципиально иные, горизонтальные 
сетевые формы самоорганизации образования. Они 
складывались как инструмент решения разных задач 
и имели также разнообразный характер: например, 
сетевое взаимодействие культурно-образовательных 
инициатив и инновационных образовательных уч-
реждений (ассоциация «Эврика-Кэриэн — Уhуйуу»); 
сетевое взаимодействие школ по территориальному 
признаку (межулусное учебное объединение «Амма»), 
типу или профилю деятельности (сеть президентских 
школ, аграрного профиля, сеть кочевых школ и т. д.); 
сетевой ресурсный центр «Чурапча», корпоративная 
информационная сеть образовательных учреждений 
Якутии и др. В этот и последующий периоды возник 
не только ряд новых моделей школ для малочис-
ленных народов Севера, ведущих кочевой образ 
жизни, но и ряд сетевых по своему характеру форм 
организации образования («Сетевая кочевая школа», 
«Очно-заочный центр кочевых школ» и др.) По мере 
развития сетевой организации образования, стали 
формироваться сети как бы «второго», «третьего» 
порядка — управленческие (сеть школьных округов 
республики), общественно-образовательных объеди-
нений граждан (попечительские сети, управляющие 
общественные советы, ассоциации родителей, не-
коммерческих организаций), «проектные сети» — по 
созданию новых сетей (Свободный образователь-
ный центр ОбрАз — «Образование — взгляд из Азии) 
и др. Интенсивно развивавшаяся с середины 90-х 
годов сетевая организация образования позволяла 
на практике решать неразрешимые иным способом 
(сверху) проблемы государственного реформирова-
ния и модернизации образования (реструктуризации 
сельской школы, развития профильного обучения, 
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распространения педагогических инноваций и др.). 
В это период сетевой подход был положен в основу 
образовательной политики республики, став одним 
из вариантов организации профильного обучения 
в сельской местности. И именно благодаря сетевой 
кооперации (в условиях реструктуризации) были не 
только сохранены малочисленные сельские школы, 
но выработаны оптимальные варианты и модели их 
развития.

Вспоминая эти незабываемые, бурные и инте-
ресные события в образовании нашей республики, 
с благодарностью и признанием нельзя не вспом-
нить о своих руководителях и коллегах. Егор Пе-
трович Жирков, под началом которого я начинала 
свою работу, поразил своим глубоким, можно сказать 
«планетарным» мышлением, умением мотивировать 
специалистов на творческую работу и самостоятель-
ность, способностью видеть в каждом его потенциал 
и проявлять искреннее уважение и признание его 
как личности. Михаил Прокопьевич Федоров, ученик 
народного учителя М. А. Алексеева, профессионал, 
хорошо знающий проблемы школьного образования, 
с философским складом ума, четко представляющий 
механизмы развития способных и одаренных детей. 
Иннокентий Алексеевич Голиков, ученый, обладающий 
всеми качествами интеллигентного, высоконравствен-

ного человека, умеющего доверять своим коллегам, 
поощрять их самостоятельность и инициативу. Евгения 
Исаевна Михайлова, управленец «от бога», очень 
требовательный к себе и другим, с острым анали-
тическим умом, личность с высоким общественным 
сознанием. Мои коллеги: Никифорова Марина Васи-
льевна, специалист, обладающий фундаментальны-
ми знаниями, видящий любую проблему под углом 
возможности решать ее разными способами, обла-
дающий удивительным тактом в общении с людьми. 
Феодосия Васильевна Габышева, грамотный специ-
алист, обеспечивающий определение содержания 
учебно-методического и научного сопровождения 
модернизации образования, личность, обладающая 
высокой трудоспособностью и ответственностью. Мож-
но о каждом моем коллеге сказать много такого, что 
помогло моему становлению и развитию как специа-
листа, управленца и ученого. Я благодарна судьбе, что 
на моем профессиональном пути были такие Личности 
и Профессионалы, чей опыт я использую до сих пор. 
Их влияние на развитие моих профессиональных 
качеств несоизмеримо и вызывает мою большую 
благодарность и признание. Работа в Министерстве 
образования РС (Я) дала мне толчок в развитии как 
ученого и как педагога, проработавшего более 40 лет 
в системе образования.
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105Благодарен судьбе...

Я в 1965 году окончил инженерно-техниче-
ский факультет Якутского государственно-
го университета по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство». На 
инженерных должностях строителем работал с июня 
1960 года: в проектных институтах, Минпрозагс 
ЯАССР, управлении профтехобразования, ПУ «Якут-
дортранс» объединения «Якутзолото» заместителем 
начальника по строительству, в Министерстве обра-
зования РС(Я) главным специалистом по охране тру-
да, старшим методистом по обучению руководителей 
учреждений системы образования. Общий трудовой 
стаж 57 лет, в том числе по охране труда — 25 лет.

Мое обучение на курсах ВЦСПС и работа техни-
ческим инспектором по охране труда в областном 
комитете медиков дали хорошие знания и опыт ра-
боты по охране труда в Министерстве образования 
РС(Я) и старшим методистом в ИПКРО.

За 14 лет мною расследованы и оформлены по 
требованиям статей Трудового кодекса и специ-
альных инструкций сотни несчастных случаев на 
производстве и автотранспорте во время служеб-
ных поездок, детских суицидов, несчастных случаев 
в детсадах и т. д. Проводилось обязательное обучение 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

АНДРЕЕВ Иван Павлович,  
почетный ветеран системы образования РС(Я), 

Работал в МО РС (Я) в 1992–2012 гг..

всех работников образовательных учреждений 1 раз 
в 3 года с выдачей удостоверения установленного 
образца на право работать с детьми. Оформлялись 
документы на возмещение ущерба пострадавшим 
на производстве.

В связи с перестройкой был отменен Кодекс зако-
нов о труде. Вместо него был издан трудовой кодекс 
РФ, который постоянно менялся и дополнялся. Требо-
валось ездить в районы для обучения работников по 
новым измененным статьям Трудового кодекса РФ. 

Несчастные случаи на производстве и профессио-
нальные заболевания расследовались комиссией, воз-
главляемой техинспектором, в состав которой включались 
руководитель учреждения, представители вышестоящих 
организаций других государственных органов, члены 
профсоюзного комитета. На основании акта производи-
лась классификация несчастного случая, выплачивалось 
пособие по нетрудоспособности. В то время возмещение 
ущерба производилось за счет средств предприятия 
(организации), а сейчас пособия выплачиваются за счет 
фонда государственного социального страхования.

Свою трудовую деятельность в Госслужбе за-
вершил в конце 2002 года. За месяц до увольнения 
Президент РС (Я) В. А. Штыров наградил Почетной гра-

мотой «За большой вклад 
в укреплении государствен-
ности республики» с вру-
чением именных золотых 
часов. После этого работал 
старшим методистом по 
охране труда в Институте 
повышения квалификации 
работников образования до 
1 июня 2007 года.

Постановлением Колле-
гии Министерства образо-
вания за № 01–05/12–28 
от 12 декабря 2012 года 
и Якутского рескома про-
фсоюза работников обра-
зования мне присвоено 
звание «Почетный ветеран 
системы образования РС(Я)».
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Мин Үөрэх министиэристибэтигэр 1992 сыл 
муус устар ый 21 күнүттэн 2016 сыл аты-
рдьах ыйыгар диэри специалистан саҕа-

лаан экономическай былааннааһын управлениетын 
салайааччытынан барыта 16 сыл үлэлээбитим.

1992 сыллаахха университекка үлэлии сылдьан, 
министиэристибэҕэ уопсай отделга үлэҕэ киирбитим. 
Оччотооҕу кэмҥэ балысхан уларыйыылар бара турал-
лара, министиэристибэ саҥа тутула тэриллэн үлэтин 
саҕалаабыт кэмэ этэ. Министиринэн Егор Петрович 
Жирков, бастакы солбуйааччынан Михаил Проко-
пьевич Федоров, солбуйааччыларынан Анастасия 
Кирилловна Павлова, Георгий Петрович Андреев, 
Виктор Михайлович Кирильчук үлэлииллэр этэ. Элбэх 
саҥа үлэһиттэри таһынан урукку аппарат үлэһиттэрэ 
бааллара. Үлэбин саҕалыырбар Илья Гаврильевич Фе-
доров, Юрий Михайлович Петров, Светлана Егоровна 
Захарова курдук баай уопуттаах үлэһиттэр элбэххэ 
үөрэппиттэрэ, такайбыттара. Михаил Прокопьевич 
быһаччы салалтатынан улахан тэрээһиннэри ыытарга, 
дьону кытта сатаан үлэлииргэ, кэпсэтиилэри ыытарга 
үөрэммитим. Национальнай концепция олоххо ки-
ирэригэр араас таһымнаах тэрээһиннэр сылы быһа 
ыытыллаллар этэ, олортон биир улаханнара 1993 с. 
саас Дьокуускайга ЮНЕСКО конференцията буолбута. 
Онно 100-тан тахса делегаты Москваттан чартернай 
рейсинэн аҕалтарбыппыт.

1994 сылтан Иннокентий Алексеевич Голиков 
министиринэн ананан икки сыл үлэлээбитэ. 1995 
сыллаахха Анастасия Кирилловна суокка-учуок-
ка сыстаҕаскын диэн кэтэхтэн экономист үөрэҕэр 
үөрэнэ барарбын өйөөбүтэ. «Туймаада» олимпиа-
датын тэрээһинигэр Эльвира Николаевна Павлова 
салалтатынан олус иллээхтик, тэрээһиннээхтик үл-
элээбиппитин олус күндүтүк саныыбын. Барыта 8 
сыл устата профсоюзнай кэмитиэккэ үлэлээбитим, 
эдэр буоламмын буолуо, культурнай-маассабай үлэ-
ни тэрийэрим. Араас тэрилтэлэргэ үлэлээбит, улахан 
уопуттаах Иван Павлович Андреев диэн охрана труда 
специалиһын кытта биир кабинекка балайда уһун-
нук олорон үлэлээбитим олоҕу көрүүбэр улаханнык 
сабыдыаллаабыта.

Евгения Исаевна Михайлова миниистиринэн 
үлэлии кэлэн үөрэх эйгэтигэр улахан хамсааһыны 
таһаарбыта. 1996 сылтан “Азия оҕолоро” аан дой-

ҮӨРЭНЭРГЭ, ҮЛЭЛИИРГЭ 
УСУЛУОБУЙА ТЭРИЙИИ — 
СИТИҺИИ ТӨРДӨ

ГЕРАСИМОВ Александр Августович,  
РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ,  
Судаарыстыбаннай сулууспа туйгуна, СѲ үөрэҕириитин туйгуна, 
СѲ Үөрэҕин министиэристибэтигэр 1992–2016 с.с. үлэлээбитэ. 

дутааҕы оонньуулар, 1997 сыллаахха Үөрэхтээһин 
сыла, сыл аайы бастыҥ үөрэнээччилэргэ анаан Пре-
зидент елката тэриллэр буолбуттара. Бу тэрээһин-
нэргэ авиабилетынан хааччыйыы боппуруостарыгар 
эппиэттиирим, оччотооҕу үп-харчы кырыымчыгар 
взаимозачет систематынан оҕолору көтүтэр этибит. 
Надежда СеменовнаСивцева, Маргарита Констан-
тиновна Петрова, Семен Дмитриевич Кондратьев 
диэн эбии үөрэхтээһин улахан тэрийээччилэриттэн 
элбэххэ үөрэммитим. Бастакы президеммит Михаил 
Ефимович Николаев быһаччы дьаһалынан АЛРОСА, 
Комдрагмет үптэринэн оскуолалары компьютерынан, 
МТЗ-82 трактордарынан, спортивнай, технологическай 
оборудованиенан, мебелинэн хааччыйыы програм-
малара ылыллыбыттара. Үөрэхтээһин ситимин сай-
ыннарар «Вектор” диэн бастакы программаны оҥор-
буппут, онтубут Үөрэхтээһин сайдыытын программата 
(Программа развития образования) буолан салгыы 
үлэлээбитэ. 2000 сыл ыам ыйыттан Евгения Исаевна 
миигин министиэристибэ экономическай былаанна-
аһын управлениетын салайааччытынан анаабыта. Өр 
сылларга министиэристибэ плановай отделын салай-
быт Иван Федорович Лазарев биир хоско олорон 
миэхэ элбэхтэ сүбэ-ама биэрбитэ, бииргэ үлэлиир 
коллегаларым Инженернэй сулууспа салайааччыта 
Раиса Герасимовна Андросова, солбуйааччыта Аль-
бина Анисимовна Григорьева, кылаабынай бухгалтер 
Екатерина Романовна Андросова, плановай отдел 
начальнига Светлана Ивановна Томская буолан бииргэ 
өйдөһөн-өйөнсөн үлэлээбиппит. ЕГЭ-ни киллэрэргэ 
Государственнай думаҕа парламентскай истиилэргэ 
Евгения Исаевна Василий Михайлович Саввиновы 
уонна миигин илдьэ бара сылдьыбыта. Ол кэнниттэн 
Россия субъектарыттан биир бастакынан ЕГЭ-ҕа пи-
лотнай бырайыакка киирэн 42 мөлүйүөҥҥэ компью-
тернай техника уонна программнай хааччыйааһыны 
ылбыппыт. Эһиилигэр Москваҕа Үөрэх министиэри-
стибэтигэр Лариса Михайловна Кириллина тиийэн 
улахан отчуоту этэҥҥэ туттарбыта. Ленскэй ууга ба-
рыытын чөлүгэр түһэриигэ биһиги министиэристибэ-
бит улахан үлэни ыыппыта, министирбит Ленскэйгэ 
бэйэтинэн баран сайыны быһа үлэлэспитэ. Евгения 
Исаевна үбү-харчыны булар буолан биһигиттэн ол үп 
хайдах туттулларын улаханнык ирдиирэ. Бэрэбиэркэ 
да элбэх этэ, 54 бэрэбиэркэни ааспыппыт диэн биирдэ 
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Екатерина Романовналыын ааҕан турардаахпыт. Ол 
тухары сыыһа туттубуккут, сокуону кэспиккит диэн 
биир да бэрэбиэркэ көрдөрбөтөҕө.Улуустарынан 
Правительство отчуотугар сылдьан өйдөөбүтүм — 
улахан кыахтаах, нэһилиэк уонна дьон-сэргэ олоҕор 
быһаччы сабыдыаллаах министиэристибэҕэ үлэли-
ирбин. Ол кэмнэргэ оскуола материальнай базата 
бөҕөргүүрүгэр чахчы улахан үлэ барбыта.

2003 сылтан министиринэн Феодосия Васильев-
на Габышева анаммыта, экономикаҕа солбуйааччы 
министиринэн Василий Васильевич Петров үлэлии 
кэлбитэ. Үбүлээһин ситимигэр улахан уларыйыылар 
киирбиттэрэ. Ол курдук, бюджет казначейство сити-
мигэр көһүүтэ, нормативнай үбүлээһин, тендерынан 
табаар атыылаһыыта, саҥа ХХI үйэ ирдэбилэ буолан, 
олоххо киирбиттэрэ. Бу сылларга үөрэхтээһин на-
циональнай бырайыактарыгар Марина Васильевна 
Сивцевалыын былааннааһынтан саҕалаан отчуоту 

туттарыытыгар тиийэ бииргэ бэйэ-бэйэбитин ситэр-
сэн үлэлэспиппит. Светлана Сергеевна Захарова 
салайааччылаах тулаайах, инбэлиит оҕолору кытта 
үлэлэһэр отделы кытта тулаайах оҕолор аһыыр, 
таҥнар нормативтарын оҥорон араас таһымҥа 
көмүскээн олоххо киллэрбиппит туһугар улахан 
ситиһии этэ. Араас кэмнэргэ тендер ыытааһыныгар 
үөрэппит оҕолорум Андрей Семенов, Руслан Кирил-
лин, Юлия Гоголева билигин даҕаны ити хайысхаҕа 
ситиһиилээхтик үлэлии сылдьаллар.

2008 сыллаахха Михаил Прокопьевич Федоров 
салайыытынан Гособрнадзору тэрийэн үлэлэппипит, 
билигин Департамент быһыытынан Үөрэх министи-
эристибэтин иһинэн үлэлиир.

2011 сылтан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай 
университет ректорын көмөлөһөөччүтүнэн, 2012 
сылтан университет закупкаҕа управлениетын са-
лайааччытынан үлэлии сылдьабын.
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В жизни каждого человека, в его трудовой 
биографии есть периоды, которые можно на-
звать счастливыми. Особенно они памятны, 

если ты работаешь в команде. Мне посчастливилось 
работать в такой команде дважды — в Министер-
стве образования под руководством Е. П. Жиркова, 
в Гособрнадзоре под руководством М. П. Федорова.

Начало девяностых годов... Время больших пере-
мен в жизни страны коснулось и нашей республики. 
У всех было стремление что-то изменить в жизни, вне-
сти свою лепту в то новое, что зарождалось. В школах 
реализовывалась Концепция обновления и развития 
национальных школ, которая задала мотивационную 
основу для дальнейшего развития системы образо-
вания республики. Была заложена основа для созда-
ния школ повышенного уровня, Сети президентских 
школ, инновационного движения (под руководством 
заместителя министра Андреева Г. П.), олимпиадного 
движения (под руководством 1 заместителя министра 
Федорова М. П.).

За период моей работы в Министерстве обра-
зования происходило становление вариативной 
системы начального образования республики. Си-
стема состояла из следующих компонентов: виды 
общеобразовательных учреждений, вариативность 
содержания начального образования, система повы-
шения квалификации учителей, работа со способными 
детьми. Видовое разнообразие было представлено 
начальными школами, образовательными учрежде-
ниями «Начальная школа — детский сад», малоком-
плектными и кочевыми школами.

С целью повышения статуса начальной школы, 
усиления работы по созданию комфортных, адек-
ватных возрасту условий, повышения уровня мето-
дической работы с 1997 года проводился республи-
канский конкурс «Начальная школа года». Итоги ряда 
конкурсов выявили следующие факторы, влияющие 
на развитие личности младшего школьника:

1. Постепенно школы 1 ступени приобретают свою 
самостоятельность по следующим направлениям:

— создаются внутренние механизмы организации 
деятельности школы как системы;

— создаются внешние атрибуты (наличие своего 
гимна, герба детской организации);

— отрабатывается модель выпускника.
2. Созданы оптимальные условия для осознанного 

СТАНОВЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

ЕГОРОВА Наталья Егоровна,  
канд. пед. наук, отличник образования РС(Я),  
почетный работник среднего общего образования РФ. 
Работала в МО РС (Я) в 1992–2012 гг..

овладения учащимися знаниями и умениями:
— через организационные вопросы (учебный 

план, выбор программ);
— через программы экспериментов по обнов-

лению содержания;
— через специфику учебного процесса по вари-

ативным технологиям.
3. Расширяются критерии оценки результативно-

сти учебного процесса:
— динамика показателей успеваемости и каче-

ства в виде диаграмм и таблиц (Сунтарская школа 
1 ступени);

— уровни сформированности компонентов учеб-
ной деятельности (Наяхинская СШ, Хамагаттинская 
СФАШ, СШ № 13 г.Нерюнгри);

— уровни сформированности познавательных 
процессов (Намская школа 1 ступени, СШ № 1 г.
Нюрбы).

4. Проявляется системность в организации вос-
питательной работы:

— четко сформулированы цели;
— определена структурность детской органи-

зации;
— определены направления работы;
— установлена связь с внешкольными учреж-

дениями;
— обеспечен выход в социум.
5. Создается система методической работы, име-

ющая четко сформулированные цели, направления 
деятельности, формы организации работы. Фактом, 
свидетельствующим о формировании системы мето-
дической работы, служит также разнообразие объеди-
нений учителей по организации своей деятельности: 

– творческие группы (Намекая школа 1 ступе-
ни), в которые привлекаются не только учителя, но 
и женсовет села, работники библиотеки, местного 
ТРЦ, редакции газеты, и т. д.;

– проблемные группы (Майинская школа 1 сту-
пени);

– лаборатории (Верхневилюйская школа 1 сту-
пени, Нюрбинская СШ № 1);

– методические объединения;
– кафедры (СШ № 26, № 29 г.Якутска).
6. Расширяется экспериментальная работа на 

улусном и республиканском уровне (Бердигестяхская, 
Майинская, Намская, Тюнгюлюнская, Вилюйская № 3, 
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Ленская № 7 школы 1 ступени, Наяхинское ОУ «Школа 
-детский сад»).

В Республике Саха (Якутия) в 1990–91 учебном 
году был осуществлен переход на обучение с 6 лет. 
Но вместе с тем анализ возраста детей, поступающих 
в 1 класс, показывал, что в основном это были дети 
7 лет. Результаты выполнения годовых контрольных 
работ в течение нескольких лет показывали снижение 
качества выполнения работ, что является показателем 
снижения мотивации учения. Таким образом, к ним не 
применимы программы, учебники, подходы, которые 
наработаны для 6-летних детей. С 1997 г. осущест-
вляется второй переход на 4-летний срок обучения.

Процесс перехода был достаточно длительным, 
так как происходило не формальное удлинение на 
один год периода обучения, а шло содержательное 
наполнение перехода на 4-летнее обучение.

В первую очередь обеспечение вариативности содер-
жания начального образования, которая была представ-
лена технологиями развивающего обучения Л. В. Занкова, 
Д. Б. Эльконина-В.В.Давыдова, «Школа 2000».

С целью более активного освоения вариативных 
технологий Министерство образования организовывало 
проведение курсов с приглашением авторов учебников. 
Учителя познакомились с Нечаевой Н. В., Дмитриевой Н. Я., 
Аргинской И. И. (система РО Л. В. Занкова), Бунеевым Р. Н., 
Петерсон Л. Г., Вахрушевым А. А. («Школа 2000»).

В городах появились школы, целенаправленно 
осваивающие одну технологию: систему Л. В. Занкова 
(СШ №26 г. Мирного, школа-центр развития творче-
ских способностей г. Алдана), систему Д. Б. Элькони-
на-В.В.Давыдова (СШ №27 г. Мирного, Наяхинское 
ОУ «Школа — детский сад», ЯГНГ, Хамагаттинская 
АСФШ), «Школа 2000» (ЯГПНШ №2 г. Якутска, школы 
г. Нерюнгри). Вместе с тем были школы, интегриру-
ющие разные вариативные технологии на основе 
учебной деятельности (СШ №13 г. Нерюнгри, СШ 
№14 г. Якутска).

Особая ставка была сделана на технологию развива-
ющего обучения Д. Б. Эльконина-В.В.Давыдова и время 
подтвердило правильность выбора, так как современный 
ФГОС имеет то же методологическое обоснование, что 
и система Д. Б. Эльконина-В.В.Давыдова.

Сложилась система курсовой подготовки, которая 
состояла вначале из 3-х, потом 4-хгодичной подготов-
ки учителей по программам 1,2,3,4 класса. Два раза 
в год в течение 10 дней учителя вместе с авторами 
учебников, методистами досконально анализировали 
содержание учебников русского языка и математики, 
знакомились с психолого-педагогическим основанием 
технологии, учились планировать урок. Занятия вели 
авторы учебников русского языка Т. В. Некрасова, 
И. Г. Маркидонова, методист Сибирского института 
развивающего обучения М. Н. Бура, кандидат психо-
логических наук Н. В. Репкина. На каждой сессии уча-
ствовало около 100 учителей. В межкурсовое время 
проводились семинары с открытыми уроками, где 
обсуждались проблемы конструирования урока раз-
вивающего обучения. Завершалось обучение учителей 
защитой дипломных работ, где учителя представляли 
видеозапись своего урока, описывали опыт своей 
работы в течение 4 лет, результаты изучения теории.

Первыми учителями развивающего обучения были 
Камшекина Н. М., Степанова Ю. М. (СОШ №33), Горо-
нина А. Ф. (СОШ №30), Иванова И. М., Дмитриева Н. И., 
Кронникова М. Ф. (СОШ №14), Кузнецова В. Г. (Мирный), 
Неустроева В. Г. (Нерюнгри), Белолюбская Н. Н., Василье-
ва В. П., Константинова З. А., Никифорова Н. Н. (Наяхинская 
СОШ), Канаева М. В. (Хамагаттинская Саха-французская 
ассоциированная школа), Антонова А. А. (Нюрбинская 
СОШ №1), Потапова Н. М. (Сунтарская СОШ).

В 1993 году по инициативе учителя начальных 
классов СОШ № 33 Степановой Ю. С. была создана 
Ассоциация учителей развивающего обучения г. Якут-
ска, которая вела интересную работу с учителями, 
учащимися и родителями. Под эгидой Ассоциации 
была проведена 1 республиканская олимпиада уча-
щихся развивающего обучения.

С целью формирования коллективно-распреде-
ленной учебной деятельности в разновозрастных 
группах, проверки уровня подготовленности уча-
щихся в рамках системы РО по основным учебным 
дисциплинам (математика, русский и якутский языки, 
естествознание), оценки сформированности компо-
нентов учебной деятельности в 1997 и 1999 годах

С 2001 года стали проводиться заочные респу-
бликанские дистанционные олимпиады младших 
школьников. Олимпиадные задания были подго-
товлены по 4 программам: традиционной, системе 
Л. В. Занкова, системе Д. Б. Эльконина- В. В. Давыдова, 
«Школа 2000–2100». Их итоги позволяли сравнить 
вариативные технологии с других позиций.

Также под эгидой Ассоциации проводились ре-
спубликанские научно-практические конференции. 
В 1996 году в Мирном была проведена 1 республи-
канская научно-практическая конференция «Эволюция 
форм организации учебной деятельности». В 1997 г. 
с охватом около 20 районов проводилась конференция 
на базе школы и детского сада в с. Наяха Усть-Алдан-
ского района по проблемам преемственности.

Члены Ассоциации участвовали в конференциях 
Международной ассоциации развивающего образо-
вания, где встречались непосредственно с В. В. Давы-
довым, В. В. Репкиным, Г. А. Цукерман, А. К. Дусавицким 
и др. Я как член Правления МАРО представляла всех 
учителей республики.

Также в эти годы под руководством директо-
ра НИИ национальных школ Васильевой С. П. был 
создан ВТК «Развивающее обучение» из научных 
сотрудников и учителей. В результате совместной 
деятельности были созданы учебники для якутских 
классов: Букварь и учебники якутского языка к. п. н. 
Колесовой А. П., учебники по предмету «Окружающий 
мир» к. п. н. Федоровым Г. М. Саргылана Прокопьевна 
являлась научным руководителем Бердигестяхской 
НШ, где велись интересные исследования и создава-
лись пособия по изучению национальной культуры.

Вся проводимая работа велась при активном уча-
стии методистов Улусных управлений образования по 
начальному образованию Ильиной А. Н. (Таттинский), 
Конниковой А. Е. (Усть-Алданский), Пахомовой Г. С. 
(Горный), Дьячковской Л. Н. (Мегино-Кангаласский), 
Кузнецовой В. Г. (Мирный), Саввиновой М. А.(Вилюй-
ский), Постниковой И. Р. (Чурапчинский).
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Попросили поделиться воспоминаниями 
о годах работы в Министерстве образо-
вания. И сразу рой мыслей, вопросов, как 

вместить в небольшой формат статьи все «беды 
и победы» самого, пожалуй, интересного в профес-
сиональном смысле периода моей жизни, людей, 
чьи имена остались в благодарной памяти, без ко-
торых трудно было состояться в профессии.

Отдел, которым я руководила много лет, назы-
вался тогда «Отделом педагогических нововведений 
и работы со способными детьми», впоследствии его 
название несколько варьировалось, но первоначально 
заложенная суть — создание условий для развития 
инновационных процессов в сфере образования, 
системы работы по развитию детской одаренности — 
оставалась неизменно. Со мной в отделе работали 
сподвижники, надежные и достойные специалисты. 
С благодарностью вспоминаю вдумчивую, склонную 
к нормотворческой деятельности, обобщениям и ис-
следованиям А. Д. Николаеву, ставшую впоследствии 
ученым, д-ром пед. наук. Вспоминаю творческую, обла-
дающую особым организаторским даром, стремящую-
ся все «сделать красиво» обаятельную Э. Н. Павлову. По 
сей день не прерываю теперь уже дружеских связей 
со С. В. Шариной, чья интеллигентность, безупречность 
в работе и поступках, компетентность и исключитель-
ная работоспособность вызывают чувство огромного 
уважения.

Мы начинали свою деятельность в то время, ког-
да «ветер века» оказался попутным и дул в «наши 
паруса».

Важными направлениями деятельности отдела 
были поддержка культурно-образовательных инициа-
тив и их становление в качестве системных проектов; 
организация института профессиональной эксперти-
зы; поддержка становления сетевого «по горизонта-
ли» взаимодействия образовательных организаций; 
отработка технологии переноса инновационных видов 
деятельности в массовые образовательные учреж-
дения; создание на базе инновационных образо-
вательных учреждений сетевых ресурсных центров 
повышения квалификации.

Что удалось сделать в эти годы образовательному 
сообществу республики? Главное — это развернуть 
широкое инновационное движение в образователь-

ПРЕКРАСНЫЕ, НАСЫЩЕННЫЕ 
И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

НИКИФОРОВА Марина Васильевна,  
заслуженный учитель РФ, Обладатель знаков отличия 
«Гражданская доблесть», «Отличник государственной 
гражданской службы», «Учитель учителей», «Методист Якутии». 
Работала в МО РС(Я) в 1992–2015 гг..

ной сфере республики. Сразу скажу: это состоялось 
благодаря труду, усилиям и поддержке многих: руко-
водителей отрасли, коллег, сотен управленцев разных 
уровней, методистов, педагогов образовательных 
организаций, научному и экспертному сообществу…

Пишу, а перед глазами лица истинных подвиж-
ников образования, людей, каждодневно строивших 
новую модель образования: В. С. Долгунов (Верхневи-
люйская гимназии), И. И. Шамаев (РФМШ, Республи-
канский колледж), Л. И. Поведская (Якутская городская 
коммерческая школа), О. К. Сосин (Сунтарский поли-
технический лицей), К. В. Павлов и Л. Г. Никифоров 
(Эльгяйкая школа-комплекс ноосферно-экологиче-
ского образования), Л. В. Заварзина, Д. И. Захарова 
(Амгинская педагогическая гимназия), С. Н. Федорова 
(Нюрбинская школа-технический лицей), А. В. Аравиди 
(Мархинская школа комплексного формирования 
личности), А. Е. Сергучев, Ф. В. Шишигина, Е. И. Андро-
сова (Майинская гимназия), В. Н. Еремин, С. И. Блинков 
(Нерюнгринская гимназия), Н. К. Чиряев (Якутская го-
родская национальная гимназия), А. С. Иустинова (Чу-
рапчинская гимназия), Г. П. Решетников и А. П. Саввин 
(Черкехская школа–лаборатория) — и сотни других 
их коллег, стоявших у истоков инновационных школ 
республики.

Наша совместная деятельность — это разработка 
нормативно-правовых документов, обеспечивающих 
инновационную деятельность, создание школ раз-
ных типов, видов и наименований, республиканских 
экспериментальных площадок, разработка меха-
низмов поддержки (учебно-научно-методической, 
финансово-экономической и др.) инновационных 
образовательных учреждений и педагогов-экспе-
риментаторов. Это сеть разнообразных видов об-
разовательных учреждений (от кочевых школ до 
вузовских колледжей). Это Президентские школы 
как форпосты образования. Это Конкурсы иннова-
ционных проектов и программ и ярмарка «Сельская 
школа». Это экспериментальная деятельность и РИПы 
(Республиканские экспериментальные площадки). 
Это сотрудничество с Гимназическим союзом Рос-
сии и сетевое взаимодействие с лучшими лицеями 
и гимназиями посредством видеоконференцсвязи. 
Это Гранты за инновационную деятельность лучшим. 
Это становление профессиональной гуманитарной 
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экспертизы. Это Концепция развития попечительства 
и проект Закона «О государственно-общественном 
управлении в сфере общего образования».

Это инновационное повышение квалификации. 
Какие люди читали нам лекции (их имена сейчас мы 
встречаем в учебниках по философии и педагогике, 
на обложках солидных востребованных трудов): вы-
дающийся педагог и психолог В. В. Давыдов, психолог 
В. П. Зинченко, философ Ф. Т. Михайлов, автор теории 
и практики вероятностного образования философ 
и психолог А. М. Лобок, педагог и писатель А. М. Ци-
рульников и др. И, конечно же, А. И. Адамский, и его 
уникальная «Эврика», в орбиту которой мы все попали 
и находимся по сей день.

Особое направление — это подпрограмма «Ода-
ренные дети» как часть большой Президентской про-
граммы «Дети Республики Саха (Якутия)», впервые 
разработанной в 1995 году. Это первые выезды наших 
олимпиадников на учебу и стажировки за границу 
(Швейцария, Англия, Шотландия и др.). Это между-
народная олимпиада по математике, физике, химии, 
информатике «Туймаада», участниками которой были 
команды школьников из Румынии, Китая, Франции, 
Бельгии, Германии, Америки, Таиланда, Монголии, 
Южной Кореи, представители ближнего зарубежья 
и субъектов Российской Федерации, которая про-
водится уже в 24-й раз. Это первые Интернет-олим-
пиады (с 1997 года). Это инициированная МО РС(Я) 
первая дистанционная математическая олимпиада 
для учащихся 7,8,9 классов Дальневосточного феде-
рального округа (январь 2001 г.).Это дистанционные 
интеллектуальные кружки по математике, физике 
для одаренных и способных детей, руководителями 
которых стали признанные специалисты по развитию 
интеллектуальных способностей детей — по мате-
матике А. С. Голованов (Санкт-Петербург), по физике 
В. И. Шелест (Новосибирск). Это проведение в марте 
2006 года в г. Якутске IV федерального окружного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников Даль-

невосточного федерального округа по математи-
ке, физике, химии, биологии, ставшей своего рода 
оценкой работы республики по развитию способной 
и талантливой молодежи. Это Формирование Бан-
ка данных талантливой молодежи. И этот перечень 
можно продолжить.

А затем был не менее насыщенный период ра-
боты во вновь созданной Государственной службе 
по контролю и надзору при Президенте РС (Я), впо-
следствии — Департаменте по контролю и надзору 
Министерства образования РС(Я). Мы увлеченно раз-
рабатывали подходы к инспектированию в новых 
условиях, разрабатывали регламенты, содержание 
и технологии проверок, критерии и индикаторы, 
проводили аккредитацию экспертов, социологиче-
ские опросы обучающихся, тестирование учителей 
и обучающихся, дистанционные контрольные рабо-
ты. Было бесконечное количество выездов, работа 
в образовательных организациях, с коллективами.

Эта «старая новая инспекторская деятельность», 
исконно присущая министерству, стала для меня сле-
дующим этапом личностного и профессионального 
развития. До этого в работе мне приходилось встре-
чаться только с энтузиастами, лучшими из лучших, 
ищущими и творческими людьми, у которых горели 
глаза и у которых я многому училась. Новое же на-
правление моей профессиональной деятельности — 
надзор, контроль — позволило увидеть нашу систему 
образования комплексно, со всех сторон.

А теперь собственно несколько слов о тех, «кого 
помню и люблю», искренне уважаю.

Впервые я пришла на работу в тогда еще Мини-
стерство просвещения в 1998 году в качестве секре-
таря аттестационной комиссии. Самым ярким воспо-
минанием того периода стало знакомство и работа 
с людьми, которых сегодня по праву относят к слав-
ной когорте министерства, а я испытываю чувство 
гордости, что работала с такими профессионалами 
и людьми высшей пробы, как М. И. Егоров, А. М. Лы-

Никифорова М.В. с коллегами, главными специалистами  Э.Н. Павловой и С.В. Шариной
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хина, А. Н. Анисимов, Ю. М. Петров, А. Л. Кугаевский, 
В. Н. Софронеев, И. Ф. Лазарев, В. И. Павлова, С. Е. За-
харова, И. Г. Федоров.

Проработав около года, я была направлена в Ин-
ститут усовершенствования учителей в качестве заме-
стителя директора, где прошла хорошую професси-
ональную школу. Сейчас, уже по прошествии многих 
лет, с чувством глубокого уважения и признательности 
вспоминаю коллег по ЯРИУУ (с некоторыми и по сей 
день вместе тружусь) — Н. Н. Винокурову, Н. И. Бугаева, 
Н. Е. Егорову, В. С. Иванову, Т. И. Петрову, С. П. Васильеву, 
Т. М. Ильину, Н. П. Карпову, Н. С. Костину, З. Н. Васильеву, 
В. Н. Яскеляйнен и мн.др.

Мое второе «пришествие» в обновленное Мини-
стерство образования состоялось спустя три года, в так 
называемый «период перемен». Когда вспоминаю 
то время, на ум приходят слова «команда молодо-
сти нашей». Большинству из нас, вновь пришедших 
в министерство в последнее десятилетие ХХ века, 
было немногим более тридцати лет. И наш министр 
Е. П. Жирков, тогда тоже молодой, но крайне попу-
лярный, всегда подчеркивал нашу ответственность, 
говоря: «Вы называетесь главными, ведущими специ-
алистами, это значит, что Вы должны быть настоящими 
профи по своему направлению». Как могли, мы стара-
лись соответствовать этому требованию. Вспоминаю 
своих многочисленных коллег, ставших неотъемлемой 
частью моей жизни: Н. Ш. Карамзину, Н. Е. Егорову, 
Г. И. Каштанову, М. В. Сивцеву, Г. А. Афанасьеву, С. С. За-
харову, Р. С. Шадрину, А. А. Кычкину, В. М. Саввинова, 
Н. П. Артемьева, Е. Н. Колосову, М. К. Петрову, М. В. Пла-
тонову и мн.др. — жизнь разбросала нас по «городам 
и весям», но возникшие тогда «узы товарищества» 
по-прежнему не прерываются.

Любое министерство, ведомство, партия, движе-
ние — это в первую очередь личности ее руководите-
лей. Не помню уже, кому принадлежат слова: «Лидеры 
в основном бывают двух видов: одни ведут за собой, 
другие — толкают». Наши лидеры образования именно 
вели за собой и развивали нас.

Министр образования начала 90-х Е. П. Жирков, 
автор блестящей идеи Концепции обновления и раз-
вития национальной школы, ответившей на чаяния 
народа и стимулировавшей невиданный до той поры 
размах творческой инициативы и поисков педагогов, 
интеллигенции республики; не по годам мудрый, 
обстоятельный, системный М. П. Федоров; фонтани-
рующий идеями Г. П. Андреев; блестящий организатор 
Н. С. Сивцева; строгая, как всякий финансист, но очень 
креативная А. К. Павлова.

Мне думается, что в тот период «безвременья» 
Якутия в лице ее министра образования Е. П. Жиркова 
и его заместителей взяла на себя консолидирую-
щую роль всей федеральной системы образования. 
Вспоминается, как нас, работников министерства, 
объединяла, сплачивала работа по подготовке засе-
дания Федерального Совета министров образования 
Российской Федерации, на которое в республику 
в апреле 1992 года впервые съехались министры 
образования большинства субъектов России, а затем — 
международной конференции 1993 года в г. Якут-

ске, на которой заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО Колин Пауэр, отметив мировое значение 
Концепции национальной школы, назвал ее «якутским 
педагогическим чудом».

Период работы министром И. А. Голикова ознаме-
нован в истории образования серьезной законотвор-
ческой деятельностью, утверждением Законов РС (Я) 
«Об образовании» с принципиальной поправкой 
о всеобщности среднего (полного) общего образо-
вания, и не имеющего аналогов Закона «Об учителе», 
защитившем учителей в то нелегкое время в части 
социальных гарантий. А сам Иннокентий Алексеевич 
вызывал всеобщее уважение как крупный специалист 
в своей научной области, интеллигент и интеллектуал.

Несомненно, республике крупно повезло, что 
в годы системного кризиса капитаном на мостике 
корабля «Образование» стала Е. И. Михайлова. Только 
такой человек, как она, масштабно и нестандартно 
мыслящий, харизматичный, умеющий выстраивать 
продуктивные коммуникации, смог в годы системного 
кризиса, отчаяния, многомесячных невыплат зара-
ботной платы, придать системе образования импульс 
развития, вывести ее на новый качественный уровень.

Первые запомнившиеся мне слова вновь на-
значенной в 2003 году министром Ф. В. Габышевой: 
«Я осознаю свою ответственность перед народом». 
И вся ее последующая деятельность — этому под-
тверждение, чему способствуют сильный характер, 
целеустремленность, знание образовательной ситу-
ации, проблем и тенденций развития, большой опыт 
аппаратной работы, невероятная трудоспоспособ-
ность. Она — пахарь, как охарактеризовало ее высшее 
должностное лицо.

Особое отношение было к министру А. С. Влади-
мирову. Работники министерства не только глубоко 
уважали (и уважают), но и любили (и любят) его за 
подлинно человеческую и управленческую куль-
туру и компетентность, умение целенаправленно 
решать стратегические задачи и организаторские 
способности, требовательность и чувство юмора. Он 
умеет по-хорошему «зарядить» людей на работу, на 
разработку и реализацию крупных проектов, придать 
уверенность в своих силах и возможностях…

С. С. Татаринова в качестве руководителя восхи-
щала меня своей компетентностью, знанием про-
блематики образования и целевых линий развития, 
способностью нешаблонно думать, убедительно как 
устно, без опоры на текст, так и письменно излагать 
мысли, писать доклады, умением работать с феде-
ральным центром над реализацией интересных мас-
штабных проектов.

Под руководством таких ярких и разных руко-
водителей довелось поработать. Каждый из них для 
меня — это своего рода образовательная програм-
ма, открытая книга, которую я сейчас перечитываю 
заново.

Да, память поистине незримая ниточка между про-
шлым, настоящим и будущим. Вспоминая минувшее, 
я соотношу его с настоящим, и благодарю судьбу за 
эти прекрасные, насыщенные и незабываемые годы 
работы в Министерстве образования республики.
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После просмотра фильма “Первая учитель-
ница” мне захотелось стать учительницей, 
а после прочтения романа С. П. Данилова 

“Сүрэх тэбэрин тухары” это желание укрепилось 
еще сильнее.

В 1978 году, получив высшее образование на 
историко- педагогическом факультете Новосибирского 
государственного пединститута, с благословения ми-
нистра образования республики Н. И. Шарина я начала 
педагогическую деятельность в родном Мегино-Канга-
ласском районе директором Дома пионеров. Это были 
очень интересные годы, которые запомнились тем, что 
мы активно участвовали в разработке и реализации 
образовательного проекта «Сельская школа-ком-
плекс». Тогда я была внештатным лектором кабинета 
воспитательной работы Института усовершенствова-
ния учителей, членом ВНИК «Школа-микрорайон», 
которым руководил д. п. н., профессор М. М. Плоткин. 
Деятельность была связана с многочисленными ко-
мандировками по изучению отечественного и зару-
бежного опыта (Москва, Донбасс, Донецк, Звенигород, 
Горький, Новосибирск), с активным взаимодействием 
с педагогами-новаторами СССР С. Н. Лысенковой, 
В. Ф. Шаталовым, В. А. Караковским и мн.др. И за-
печатлелись в памяти яркие события тех времен: 
наши коммунарские сборы в Немюгюнцах; поездка 
на теплоходе по Лене в Олекминск; сборы на базе 
средней школы №31 г. Якутска. С воодушевлением 
проектировали Программу развития и воспитания 
гражданина, разработанную с участием В. С. Парни-
кова, О. П. Сидоркевич–Ивановой, П. Н. Ноговицына, 
Л. С. Агеевой, М. Н. Ивановой, А. Д. Обутовой и многих 
др. Безусловным лидером, генератором идей была 
заведующая кабинетом воспитательной работы ЯРИУУ 
Татьяна Михайловна Ильина.

Конец 80-х и начало 90-х — это годы перестройки, 
коренных перемен во всех сферах жизни. Провоз-
глашение государственного суверенитета республики 
дало большой толчок пробуждению самосознания 
народов Якутии, сложилась благоприятная обстановка 
для всестороннего личностного развития детей и мо-
лодежи. В образовании республики была принята 
Концепция обновления и развития национальных 
школ. Министром образования был назначен Егор 
Петрович Жирков, первым заместителем министра 

УЧИТЕЛЬ!  
CКОЛЬКО НАДО ЛЮБВИ И ОГНЯ…

ПЕТРОВА Маргарита Константиновна,  
заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия). 

Работала в МО РС (Я) в 1992–2012 гг.. 

Михаил Прокопьевич Федоров, заместителями — 
Георгий Петрович Андреев, Анастасия Кирилловна 
Павлова. Была разработана новая структура Ми-
нистерства образования, сформирован аппарат из 
числа единомышленников и дан старт реализации 
новых задач. Появилась возможность для поиска 
приоритетных направлений и совершенствования 
методов работы. После повторного приглашения 
в Министерство образования согласилась работать 
главным специалистом, курирующим вопросы вос-
питательной работы и внешкольного образования 
в отделе политехнизации и воспитания. В то время 
начальником данного отдела был Осипов Никита 
Никитович, он курировал спорт и физическую куль-
туру, а главным специалистом по политехническому 
образованию, организации летнего труда и отдыха 
школьников работал Кондратьев Петр Петрович.

Меня в коллективе встретили тепло, я как-то легко 
и быстро вошла в новый для меня коллектив. Здесь 
я встретила уже знакомых по институту усовершен-
ствования учителей (затем — ИСКРО) М. В. Никифо-
рову, А. Д. Николаеву, Т. И. Петрову, бывших коллег по 
работе в Мегино-Кангаласском районе А. О. Корякину, 
Н. А. Назарова, а также знакомых по работе И. Г. Федо-
рова, Н. Ш. Карамзину, Г. А. Афанасьеву, С. С. Захарову, 
С. И. Томскую, Е. Н. Колосову, Ю. М. Петрова, У. Н. Несте-
реву, С. Е. Захарову, С.Д. и П. П. Кондратьевых, Н. П. Ар-
темьева и других. В коллективе все вдохновляло, 
окрыляло на творчество, все помогали друг другу, 
трудные вопросы и проблемы обсуждали и решали 
вместе, теснее чувствовали `локоть друг друга` в ре-
ализации творческих идей и замыслов.

В этот период вся общественность, учительство 
республики работало над внедрением Концепции 
обновления и развития национальной школы, целе-
вой программы развития национально-региональной 
системы образования республики. В содержание 
образования в качестве национально-регионального 
компонента были введены предметы “Национальная 
культура народов Якутии”, “ Кыыс Куо”, “ Урун Уолан”, 
часы здоровья. Работали с энтузиазмом, творчески, 
в конце рабочего дня собирались в кабинете мини-
стра или его заместителей, анализировали, спорили, 
обсуждали новые идеи, программы, законопроекты 
по образованию и. т. д. Это был период небывалого 
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всенародного подъема.
Приказом министра был создан ВНИК по раз-

работке региональной программы воспитания, меня 
назначили его руководителем. Творческими группами, 
руководимыми авторитетными учеными, методиста-
ми, педагогами: П. П. Борисовым, Д. А. Даниловым, 
Л. И. Аманбаевой, У. А. Винокуровой, А. П. Оконешнико-
вой, Т. М. Ильиной – было разработано 5 концепций 
воспитания школьников РС(Я), программа «Эркээйи».

Программа «Эркээйи» получила большой ре-
зонанс, издавалась и переиздавалась трижды. По 
результатам ее апробации я выступала с докладом 
в Академии повышения квалификации работников 
образования минобрнауки России. Впоследствии, по 
словам начальника управления воспитания и допол-
нительного образования МОиН РФ В. И. Березина, 
программа «Эркээйи» стала основой Программы 
воспитания и развития детей и молодежи России.

Для реализации «Концепции обновления и раз-
вития национальной школы», программы «Эркээйи» 
нужны кадры. После тщательной проработки этого 
вопроса со специалистами министерства и согласо-
вания с министерствами финансов (Г. И. Данчиковой), 
труда и социальной защиты (Х. Н. Дьяконовым) вместо 
штатных единиц воспитателей групп продленного 
дня в штатном расписании появились «социальные 
педагоги», «педагог-психолог», «народный мастер 
– умелец».

Программа «Эркээйи» и 11 пилотных эксперимен-
тальных площадок по ее апробации были утверждены 
учебно-методическим советом министерства образо-
вания. Принятие программы «Эркээйи» потребовало 
коренного изменения структуры, финансирования, 
штатного расписания системы дополнительного 
образования: был создан республиканский центр 
дополнительного образования детей, объединены 
республиканские станции юных техников, юннатов, 
туристов; дополнительно к существующим направле-
ниям были включены художественно-эстетическое, 
прикладное творчество.

Благодаря кропотливой деятельности Т. М. Ильи-
ной, при поддержке министра образования Е. П. Жир-
кова, редактора детской газеты “Бэлэм Буол” 
Н. И. Протопоповой, директора Дворца пионеров 
Ф. И. Авдеевой было принято решение сохранить 
финансирование Союза детских общественных ор-
ганизаций (СДОО). Был создан Департамент Детства 
РС(Я) (рук. Н. А. Барашкова), который просуществовал 
недолго, но достойно выполнил свою историческую 
миссию. По инициативе СДОО был разработан про-
ект Закона РС(Я) “О правах ребенка”, утвержденный 
01.06.1994.

Рост требований к воспитательной работе при-
вел к созданию в министерстве нового управления 
внешкольной воспитательной работы, социально 
педагогической реабилитации и охраны прав ребенка. 
Курирующим заместителем министра, начальником 
управления была назначена Н. С. Сивцева.

Масштабным мероприятием по реализации Кон-
цепции обновления и развития национальной школы 
в 1992 году был совместный с Домом народного 
творчества (Толбонова Н. С.) проект республиканско-

го фестиваля “Куккун куоттарыма, сүргүн сүтэримэ”, 
в рамках которого были проведены конкурсы испол-
нителей народных песен, танцев, фольклора, игры на 
национальных инструментах, выставка прикладного 
творчества народных мастеров. Идеологом этого фе-
стиваля был заслуженный артист ЯАССР Г. Г. Колесов. 
В фестивале приняли участие более 1500 детей. Здесь 
впервые прозвучали такие имена, как Дьячковский 
Саша, Чехордун Петя, Самырова Мира, Андросов Коля, 
Шахурдин Дима, Степанов Илья, а также названия 
многих творческих коллективов. Летом 1993 года 
в Таттинском улусе провели республиканские «Ой-
унские чтения»; дети-победители республиканского 
фестиваля и чтений были включены в делегацию по 
празднованию 100-летия П. А. Ойунского в Париже.

Впоследствии размах получил совместный респу-
бликанский проект «Мин олонхо дойдутун о5отобун». 
В рамках организации летнего труда и отдыха на 
базе Куукэйской СОШ Сунтарского улуса открыли 
республиканский летний лагерь для передачи мо-
лодежи мастерами-сказителями традиций сказания 
эпоса олонхо. Можно сказать, что проведение этого 
конкурса дало толчок организации республиканского 
ысыаха «Олонхо».

История зарубежных выездов детских творческих 
коллективов началась летом 1992 года. Детский ан-
самбль “Дьөнкүүдэ кыталыктара” из Нюрбы выехал 
в Италию для участия в международном фестивале; 
танцевальный коллектив “Кэнчээри” из Усть –Алдан-
ского района под руководством В. С. Парникова– 
в Тунис; детские танцевальные коллективы “Кыта-
лык” и “Туллукчаан” Мегино- Кангаласского района 
по приглашению компании “Де Бирс” — в Англию, 
затем состоялись гастрольные поездки в Египет, Фран-
цию, Японию, Данию и т. д. Были открыты языковые 
летние школы “Лингва” в Хамагатте Намского улуса, 
“Үүнээйис” в Амге, началась международная олимпи-
ада школьников “Туймаада” в г. Якутске. По программе 
“Одаренные дети” победители олимпиад различного 
уровня были отправлены на обучение в Шотландию, 
Англию. В 1993 году по итогам заочного междуна-
родного конкурса юных фотографов было получено 
приглашение на международный конкурс в Румынию. 
Наших участников сопровождали педагоги РЦДОД 
МО РС(Я) Н. Е. Кузьмина, Г. Г. Романова, через них было 
передано приглашение на международную олимпиаду 
школьников. С тех пор команда Румынии — постоян-
ный участник олимпиады «Туймаада».

Знаменательным событием стала международная 
конференция под эгидой ЮНЕСКО (апрель 1993 г.) 
с участием делегаций из субъектов РФ и зарубежных 
представителей. В истории образования Якутии это 
была первая конференция такого уровня. Так начи-
нались международные образовательные связи.

Работа управления воспитательной работы была 
очень многогранной, мы не только организовывали 
мероприятия, но и разрабатывали нормативно-пра-
вовые документы и методические рекомендации по 
воспитательной работе. 

В эти же годы по инициативе М. Е. Николаева 
была разработана программа «Дети Республики Саха 
(Якутия)», включающая 6 подпрограмм.
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Опираясь на Закон РС(Я) «О правах ребенка 
РС(Я)» (1994 г.), Концепцию воспитательной работы 
РС(Я) (1996 г.), были разработаны «Кодекс школьни-
ков» Правила обучающихся РС(Я), подготовлены из-
менения и дополнения в проекты законов «О защите 
несовершеннолетних в общественных местах и прави-
лах их поведения», «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в РС(Я)», 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», «О защите здоровья детей и молодежи от 
опасности употребления алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в РС(Я)», 
«О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию».

Отдел принимал активное участие в разработке 
проектов Указов Президента РС(Я) «Об учреждении 
грантов Президента Республики Саха (Якутия) детским 
общественным объединениям», «Об учреждении 
грантов Президента РС(Я) лучшим педагогам допол-
нитиельного образования, психологам, заместителям 
директоров по воспитательной работе, социальным 
педагогам», «О воспитании», «О компенсационных 
выплатах на питание учащихся из малообеспечен-
ных семей в государственных общеобразовательных 
учреждениях», «О создании государственного об-
разовательного учреждения «Кадетская школа-ин-
тернат» в поселке Чернышевский», а также Концеп-
ции гражданско-правового образования в РС (Я) на 
2007–2011 гг., Межведомственных планов развития 
воспитания детей и молодежи в Республике Саха 
(Якутия) на 2008–2011 годы по профилактике де-
структивного поведения несовершеннолетних на 
2010–2012 годы и др.

Большая работа проведена по приоритетному на-
циональному проекту «Образование», был норматив-
но закреплен статус классного руководителя, особое 
внимание было уделено исполнению методических 
рекомендаций Минобрнауки РФ «Об осуществлении 
функций классного руководителя».

Совместно с кафедрой воспитания и гражданского 
развития института развития образования и повыше-
ния квалификации (А. П. Шамаева, Е. С. Никифорова), 
подведомственными учреждениями: РЦДОД (Р. Г. Кыч-
кин, М. П. Петрова, С. В. Иванов), РЦЭТАО (С. С. Дани-
лова), СДОО (А. Д. Васильев) –были разработаны 
и внедрены Программы “ЗОЖ”, “Семья”, “Надежда”, 
“Взаимодействие семьи и школы” и т. д.

Особое внимание уделялось повышению профес-
сионального уровня педагогов. В 1994 году провели 
республиканский конкурс классных руководителей, 
учителей физкультуры “Сердце отдаю детям”. Впервые 
конкурс состоялся на базе инновационной школы 
№ 33 г. Якутска, директором которой в те годы ра-
ботала Л. А. Колосова, заслуженный учитель России. 
Победители конкурса стали первыми ласточками 
всероссийских конкурсов: учитель физкультуры Жа-
быльской СОШ Мегино-Кангаласского улуса М. Х. Куз-
нецов – лауреатом первого Всероссийского конкурса 
учителей физкультуры в г. Твери; педагог дополни-
тельного образования, руководитель детского танце-

вального ансамбля «Кэлукэчээн» Мугудайской СОШ 
Чурапчинского улуса Н. Н. Терютин занял третье место 
среди педагогов России в г. Ростов-на-Дону; социаль-
ный педагог Хатылынской СОШ Чурапчинского улуса 
Т. А. Прудецкая стала лауреатом в номинации «Соци-
альная педагогика»; педагог-организатор детского 
движения Чаранской СОШ Усть–Алданского улуса 
Л. С. Павлова на Всероссийском конкурсе педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
в г. Санкт-Петербурге среди представителей 81 субъ-
екта России стала обладательницей «Хрустального 
ключа» –главного приза конкурса.

В 1992 году совместно с ассоциацией «Подро-
сток» (А. Г. Подголов) успешно реализован проект 
“КВН” на русском языке. Данный проект поддержа-
ла заместитель директора по воспитательной рабо-
те Чурапчинской СОШ П. Н. Калачева, организовав 
КВН на якутском языке. Впоследствии он перерос 
в Ассоциацию “Саха Лига КВН”, что способствовало 
возникновению и развитию молодежного движе-
ния КВН-щиков. Также с теплотой вспоминаю такие 
проекты, как «Ученическое самоуправление Сүбэ» 
при министре образования Е. И. Михайловой; проект 
авторов-мелодистов детских песен «Сир Биһик»; 
«Школьный музей», способствовавший открытию 
республиканского музея достижений школьников, 
директором которого работал заслуженный учитель 
республики А. Р. Кулаковский. А как не вспомнить 
поисково-исследовательские экспедиции «Ильмень 
куэлгэ хайыһарынан айан», «За Родину-Мать», по 
итогам которых впервые в истории республики де-
легация из 15 человек участвовала в Параде Победы 
в Москве и Ржеве в честь 65-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Мы отвечали за организацию масштабных респу-
бликанских и международных мероприятий: Меж-
дународные спортивные игры «Дети Азии», между-
народная олимпиада «Туймаада», Президентские 
состязания, Президентская елка, республиканские 
чтения, посвященные памяти П. А. Ойунского, А. Е. Ку-
лаковского, братьев Семена Петровича и Софрона 
Петровича Даниловых, Алампа и др.

Министерство образования в организации воспи-
тательных мероприятий вплотную взаимодействовало 
со многими министерствами и ведомствами республи-
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ки: культуры и духовного развития, по молодежной 
политике, здравоохранения, внутренних дел, труда 
и социальной защиты населения, транспорта, спорта 
и физической культуры, народов Севера, а также 
с Комитетом по делам семьи и детстсва при Прези-
денте РС(Я), Ассоциацией народной педагогики, По-
печительским Советом, СДОО, Комитетом солдатских 
матерей, Союзом женских общественных организаций, 
Благотворительным фондом “Праздник жизни”, Меж-
дународным фондом «Дети Азии», ЯРО ООО “Знание 
России”, НВК “Саха”, Союзами писателей, театральных 
деятелей, мелодистов и композиторов и др.

Мы работали под началом и чутким руковод-
ством очень талантливых, творческих, интеллигентных, 
преданных своему делу руководителей: Е. П. Жирко-
ва, И. А. Голикова, Е. И. Михайловой, Ф. В. Габышевой, 
А. С. Владимирова, М. П. Федорова, А. К. Павловой, 
П. Н. Соловьева, Г. П. Андреева, Т. Т. Саввинова, Е. П. Ни-

кифоровой, В. В. Петрова. Управлением воспитания, 
дополнительного и специального образования руко-
водили духовно богатые, творческие, сильные духом 
профессионалы своего дела — заместители министра, 
начальники управления Н. С. Сивцева, А. А. Кычки-
на, И. Ю. Григорьев, Ф. В. Габышева, С. Н. Винокуров, 
Э. В. Кондратьев. В отделах управления долго и пре-
данно работали С. С. Захарова, Р. С. Щадрина, Г. А. Афа-
насьева, В. Д. Васильев, Я. Н. Иванова, Н. П. Карпова, 
Р. С. Кельцинов, В. Д. Васильев, Т. А. Григорьев и мн. 
другие преданные своему делу специалисты.

Я горжусь тем, что в эти годы, сложные и противо-
речивые, но, несомненно, насыщенные яркими собы-
тиями, воплотила в жизнь свои творческие идеи и за-
мыслы в обновление содержания системы воспитания 
подрастающего поколения. Искренне благодарна своим 
единомышленникам, коллегам за содержательную 
совместную работу, поддержку и помощь.
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Вся моя трудовая биография была связана со 
специальным образованием детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей — 

инвалидов.
После окончания в 1974 году ЛГПИ имени А.И. 

Герцена по специальности «Сурдопедагог» я посту-
пила учителем — дефектологом в Республиканскую 
специальную (коррекционную) школу — интернат для 
глухих детей, в подведомственное образовательное 
учреждение Министерства образования РС (Я), и про-
работала в данном учреждении 17 лет, а в последние 
4 года – заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе.

В то время коррекционную школу — интернат в ми-
нистерстве курировала заместитель министра Лыхина 
Альбина Михайловна. Она часто приезжала в школу, 
знакомилась с условиями проживания воспитанников, 
беседовала с коллективом учреждения. Была очень 
внимательной, корректной, но в то же время требова-
тельной, всегда старалась помочь учреждению.

В 1991 году меня в качестве главного специалиста 
пригласили в отдел специального образования и со-
циальной защиты детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей. Наш отдел осуществлял кон-
троль за соблюдением федерального законодатель-
ства и законодательства РС (Я) в сфере защиты прав 
и законных интересов детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
детей-сирот и детей, лишенных родительского попе-
чения. Мы координировали деятельность и оказание 
методической, практической помощи муниципальным 
коррекционным школам, школам-интернатам, детским 
домам, различным центрам и психолого-медико-пе-
дагогическим комиссиям. Также курировали специаль-
ные (коррекционные) образовательные учреждения, 
подведомственные министерству.

После реорганизации отдела я как главный 
специалист в течение многих лет в составе отдела 
воспитательной работы, обеспечивала нормативное 

КРУПНЫЙ И МОЩНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОРГАН

ШАДРИНА Раиса Семеновна,  
заслуженный работник образования РС (Я),  

почетный работник образования РФ,  
отличник образования РС (Я). 

Работала в МО РС (Я) в 1992–2012 гг.. 

методическое сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных и респу-
бликанских специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений по вопросам специального 
образования и воспитания детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в преде-
лах своей компетенции осуществляла контроль за 
их деятельностью. Принимала участие в разработке 
и реализации межведомственных и ведомственных 
государственных программ Республики Саха (Якутия) 
«Дети Республики Саха (Якутия)», «Безбарьерная 
среда», «Развитие образования РС (Я)», федеральной 
госпрограммы «Доступная среда», которые были 
направлены на создание равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жизни.

Я всегда с удовольствием, душевной теплотой 
и с большим уважением вспоминаю своих руково-
дителей — министров: Жиркова Егора Петровича, 
Голикова Иннокентия Алексеевича, Михайлову Ев-
гению Исаевну, Габышеву Феодосию Васильевну, 
Владимирова Афанасия Семеновича. В период их 
пребывания на посту министра образования РС (Я) 
впервые появилась Концепция национальных школ. 
Якутия активно принимала участие в реформировании 
системы отечественного образования, много внима-
ния уделялось разработке и реализации важнейших 
инновационных проектов государственного значения, 
успешно реализовывались приоритетные националь-
ные проекты по образованию и демографической 
политике. В рамках реализации инновационных про-
ектов в республику привлекались многомиллионные 
средства. Всегда с успехом и с хорошими результата-
ми проводились единые государственные экзамены.

Да все и не вспомнить, много было интересного 
в период работы в течение 20 лет в аппарате ми-
нистерства. И мне очень приятно, что я была частью 
этого крупного и мощного управленческого органа — 
Министерство образования Республики Саха (Якутия).
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Как я попала в эксперимент по введению ЕГЭ? 
В 2001 году я работала главным специали-
стом в отделе обеспечения непрерывности 

базового образования под руководством Феодосии 
Васильевны Габышевой. В мае министр образования 
Евгения Исаевна Михайлова предложила мне и Ра-
исе Семеновне Шадриной перейти работать в струк-
туру ЕГЭ. Я согласилась, возможно, захотелось попро-
бовать себя на другом поприще, возможно, пришло 
время для перемен. Но значение перемен я осоз-
нала значительно позже. О новом эксперименте по 
введению ЕГЭ до этого я слышала только один раз, 
когда в марте 2001 года было республиканское со-
вещание. В кабинете первого заместителя министра 
образования М. П. Федорова с участием заместителя 
министра образования РФ В. А. Болотова, замести-
теля начальника Управления Министерства образо-
вания РФ Т. А. Бархатовой собрались представители 
улусов. За организацию совещания отвечала руково-
дитель отдела Министерства образования республи-
ки Саргылана Матвеевна Брызгалова. Тогда я запом-
нила одно: «сюжет» будет непростой.

Эксперимент по введению ЕГЭ, как всё новое, 
явился «невспаханным полем» деятельности для всех 
участников. Никто из нас толком не знал, с чего начать 
и чем это всё закончится. Вопросов было больше, чем 
ответов: как воспримет общество этот эксперимент, 
какова эффективность от введения ЕГЭ, приживется 
ли такая форма экзамена, в чем его преимущества 
перед традиционным экзаменом? Временами «мето-
дом тыка», порой благодаря интуиции руководителей 
разматывали клубок ЕГЭ, головой окунувшись в эту 
захватывающую работу.

Работали ненормированно, и днем и ночью, не 
считаясь с усталостью. Работа требовала полной са-
моотдачи, мы целиком были охвачены идеей ЕГЭ. Этот 
патриотический настрой был главной движущей силой 
в нашей работе. Каждый из нас отчетливо понимал 
возложенную на него меру ответственности, ведь 
наша республика оказалась в числе пяти регионов 
России, где вводился ЕГЭ: Чувашия (по 8 предметам), 
Ростовская область (по 5 предметам), Самарская об-
ласть и Марий Эл (по 1 предмету). От успешности 
эксперимента зависело дальнейшее развитие системы 
оценки качества школьного образования.

КАК НАЧИНАЛСЯ ЕГЭ...

СИВЦЕВА Марина Васильевна,   
почетный работник общего образования РФ,  
отличник образования РС (Я),  
награждена медалью им. А. С. Макаренко. 
Работала в МО РС (Я) в 1993–2017 гг..

Мы часто ездили на семинары в другие регионы, 
и к нам также приезжали из министерства. Проводи-
лись регулярные чат-конференции, много общались 
с коллегами по телефону, переписывались по элек-
тронной почте. И таким образом мы были в курсе со-
бытий в том или ином регионе. Несомненно “ЕГЭисты” 
поддерживали друг друга, что-то они узнавали у нас, 
а где-то мы учились у них.

Руководителем вновь созданного центра была 
назначена Татьяна Васильевна Санникова (Третья-
кова). Нас было 5 человек, и все мы помещались за 
одним столом в кабинете 209 Дома Правительства 
№ 2. С первых дней закипела серъезная работа. 
Поскольку вначале не знали всю процедуру прове-
дения экзамена, мы все брались за всё. За короткий 
период мы смогли сработаться друг с другом, дело 
пошло как в давно налаженном коллективе. Сейчас, 
с высоты своего возраста и опыта, мне понятно, 
какая огромная ответственность была возложе-
на на Татьяну Васильевну. Ее сильный характер, 
требовательность, аналитический ум, грамотность 
как нельзя лучше подошли для такой должности. 
Только профессионал такого уровня мог вытащить 
сложный эксперимент.

Большую роль в успехе проекта сыграла заме-
ститель директора Татьяна Федотовна Мартынова, 
которая пользовалась особым доверием Татьяны 
Васильевны. Она одной из первых в России составила 
рекомендации по психологическому сопровождению 
эксперимента. Думаю, что во всех регионах ее пособие 
пользовалось заслуженным спросом.

Времени на раскачку не было, с первых дней 
мы все с головой окунулись в работу. Еще до нача-
ла экзаменов для прогноза финансирования ЕГЭ 
была проведена огромная работа. Изучили и пере-
работали статистические данные о системе общего 
образования, проанализировали инфраструктуру, 
состояние услуг связи, Интернета, авиасообщения, 
дорог, местонахождение школ, управлений образо-
вания и многое-многое другое. Без скрупулезности, 
целеустремленности Ларисы Михайловны Кирилли-
ной, специалиста планового отдела министерства, не 
получилось бы качественного анализа, прогноза. До 
этого я еще ни разу не видела информацию в формате 
ексел такого объема, масштаба.
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На совещании по итогам первого года проведения 
ЕГЭ в Чебоксарах министр образования Чувашии 
Галина Петровна Чернова в своем выступлении метко 
заметила, что «не так страшен черт, как его малюют».

Вспоминаю, как несмотря на проведенную под-
готовительную работу в доэкзаменационный пери-
од, в первые дни экзаменов допускались промахи. 
Например, наш представитель ГЭК (инспектор ЕГЭ), 
командированный в арктический улус, пытался отпра-
вить заполненные бланки ЕГЭ по факсу в приемную 
министерства. Связь была плохая, каждый лист по-
ступал по факсу целый час. Возможно это спасло от 
срыва эксперимента. Татьяна Васильевна с Михаилом 
Прокопьевичем тут же приняли соответствующие 
меры, вовремя устранив эту оплошность.

Техническую обработку проводил Центр новых 
информационных технологий под руководством Свет-
ланы Николаевны Додока. Я здесь впервые увидела, 
что значит работать четко по инструкции, действовать 
скоординированно, сотрудники имели опыт работы во 
время организации Централизованного тестирования. 
Однажды из одного из вилюйских улусов поступили 
перепутанные бланки. Мне поручили разобраться. 
Через несколько суток после изнурительных разборок 
смогли все-таки упорядочить все бланки до единого. 
При этом ощутили огромную радость и удовлетво-
рение от проделанной работы. На завтра Светлана 
Николаевна серъезным тоном говорит: «Марина Васи-
льевна, а давайте еще что-нибудь перепутаем, а когда 
разберемся в путанице, у нас будет возможность еще 
раз ощутить великую радость решения проблемы». 
Смеялись от души. Имя Светланы Николаевны люди 
знали, и некоторые называли Центр не иначе, как 
«РЦНИТ имени Додока».

Лето 2001 года выдалось особенно жарким. Кон-
диционеры тогда были редкостью, и в кабинетах было 
очень душно. А на улице плавился асфальт, ручка авто-
машины нагревалась так, что невозможно было открыть 
дверцу без платочка, а садиться на кресло автомобиля 
было просто страшно. Валентина Андреевна Терехова, 
наш первый водитель, придумывала всякие ухищрения, 
чтобы усадить нас на горячее сиденье. Если кому-либо 
требовалась поддержка, помощь, Валя всегда приходи-
ла первой. Она не только надежный друг и товарищ, но 
и человек широкой души, всегда разряжала обстановку 
в напряженные моменты. А таких моментов было хоть 
отбавляй, ведь мы работали до утра, нас развозили по 
домам на машине, когда в городе начиналось движение 
маршрутных автобусов. А к двум часам дня снова при-
ступали к работе. В таком ненормированном режиме 
работали всё лето.

Вспоминаю Варвару Андреевну Сысолятину, одну 
из первых сотрудников ЦАККО. С первых дней она 
сразу подкупила коллег своей неконфликтностью, 
веселым нравом. Очень ответственно относилась 
к своим обязанностям “хранительницы КИМов”.

Функцию отдела кадров в ЦАККО выполняла 
Иванова Анна Константиновна. Ее отзывчивость, 
мягкость всегда сочетались с требовательностью, 
профессионализмом.

Секретарем ГЭК в первые годы работала Нелля 
Николаевна Винокурова. Её отличали аккуратность, 

высочайшая ответственность, бескорыстие и без-
мерная любовь к порученному делу. Я думаю, что 
только благодаря советской закалке Нелля Нико-
лаевна смогла справиться с ответственной задачей, 
ведь мы видели, какую огромную нагрузку наравне 
с молодыми выдержала она. А после нее секретарем 
ГЭК работала Оксана Александровна Винокурова, 
которая внесла свою немалую лепту в общее дело.

В разные годы бухгалтерами, экономистами 
в ЦАККО работали Попова Дария Ивановна, Азар-
гинова Наталья Николаевна, Охлопкова Ирина Ин-
нокентьевна. Несмотря на всю ответственность, свя-
занную с финансами, в жизни они все абсолютно не 
похожи на “сухарей”, а очень веселые, общительные 
люди. А как же приятно было работать с Ириной 
Георгиевной Ларионовой, нашим программистом, 
очень скромным человеком. Ирина научила меня 
работать на компьютере с программой ексел, что 
очень помогает мне в работе. В первых сборниках 
огромные таблицы — это всё делала Ирина. А тексты 
всех сборников писала, редактировала член союза 
журналистов России Татьяна Васильевна Третьякова.

Благодаря ЕГЭ мне выпала честь общаться с из-
вестными учеными. Впервые в республике рбота-
ла выездная приемная комиссия Государственного 
униврситета — Высшей школы экономики, имеющей 
третью позицию в рейтинге самых престижных вузов 
РФ. По свидетельствам ЕГЭ зачислены были четверо 
выпускников школ из разных улусов республики. По 
телефону общалась с Канторовичем Григорием Гель-
мутовичем, проректором Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» 
по довузовской подготовке.

С 27 января по 2 февраля 2002 года в ИРО и ПК 
читал лекции по тестологии Аванесов Вадим Сер-
геевич, доктор педагогических наук, профессор. 25 
учителей школ республики, преподавателей СПО 
и ВУЗ учились у известного тестолога России, получили 
свидетельство Центра тестирования об окончании 
курсов повышения квалификаии по разработке тестов, 
организации педагогического тестирования, статисти-
ческим методам обработки результатов тестирования 
и методам шкалирования, методам компьютерного 
и дистанционного тестирования.

Конфликтная комиссия — это особая тема ЕГЭ. 
В первый год недостаточна была отработана норма-
тивная база. Непонятна была схема взаимодействия 
комиссии с федеральным центром. По поступившим 
заявлениям мне со стационарного телефона кабине-
та 209 ДП-2 приходилось уточняться по возникшим 
вопросам с Центром тестирования, затем работы 
отправляла по простой электронной почте. Многие 
годы ответственным секретарем, затем и замести-
телем председателя и председателем работал Вла-
димир Петрович Старостин, преподаватель Якутской 
ГСХА. В своей работе он руководствовался прин-
ципами уважения к правам участника экзамена, 
добросердечия и человечности, что непременно 
чувствовали все, кто хоть однажды общался с ним. 
Владимир Петрович человек принципиальный, с пре-
красным чувством юмора вносил теплоту в рабочую 
атмосферу.
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А как не вспомнить добрыми словами тех, кто 
работал в эксперименте во время своих отпусков. 
В Конфликтной комиссии в течение многих лет ра-
ботали Наталья Альбертовна Харенко (ответсекре-
тарь), Татьяна Сергеевна Андреева, Попова Мария 
Ксенофонтовна (русский язык и литература), Наталья 
Михайловна Соловьева (физика), Алексей Иннокен-
тьевич Голиков (математик) и многие другие. Также 
большую ответственную миссию выполняли бой-
цы невидимого фронта — верификаторы. Ежегодно 
с большим энтузиазмом выполняли эту тонкую работу 
Раиса Семеновна Мамаева, Марина Петровна Чья-
мова, в компетентности которых мы не сомневались. 
Если в смене работали они, мы были спокойны за 
качество работы.

Надо отметить, что проверок с других регионов 
было много, и мы с честью проходили этот экзамен. 
Помню случай, когда член ГЭК Василий Иванович 
Васильев при проверке части С, обнаружив иден-
тичные работы по математике, тут же доложил фе-
деральным наблюдателям из Красноярского края. Их 
было человек семь-восемь. Его честность и открытость 
удивили коллег так, что они растерялись, не знали, 
как поступить в таком случае. Хотя они ревностно за 
нами следили, пытаясь не упустить любую оплошность.

Очень часто приезжала с проверкой Татьяна Алек-
сеевна Бархатова. С ней связано воспоминание об 
одном моменте. В 2002 году я вылетела в Москву в ко-
мандировку, и в салоне самолета оказалась рядом с за-
местителем руководителя директора Марией Георгиев-
ной Колодезниковой, которая была командирована на 
другой семинар. Она тогда была заместителем дирек-
тора ЦАККО. Весь полет она рассказывала мне о своей 
жизни. В Москве мы поселились в разных гостиницах. 
Как только я зашла в номер гостиницы, из Якутска 
сообщили неприятную новость о том, что скончался 
супруг Марии Георгиевны, попросили сообщить ей об 
этом. Я растярялась, ведь не знала ни номера телефо-
на, ни гостиницы, где она остановилась. Но, к счастью, 
в своей телефонной книжке нашла домашний телефон 

Т. А. Бархатовой и не раздумываясь, сразу позвонила 
ей. Была уверена, что только она может мне помочь, 
и не ошиблась. На другом конце провода услышала 
приятный голос Татьяны Алексеевны, она сказала, что 
только зашла в квартиру, приехала из командировки. 
Я очень извинилась и попросила помочь найти Марию 
Георгиевну и известить ее о смерти мужа. Она тут же 
согласилась, взяла на себя ответственность. Через 
некоторое время Татьяна Алексеевна сообщила мне, 
что выполнила мою просьбу. Доброта, отзывчивость 
Татьяны Алексеевны глубоко затронули меня, и этот 
случай запомнился мне навсегда.

Но как не вспомнить куръезные моменты рабо-
ты во время ЕГЭ? Однажды сопровождала гостью 
из Москвы, составителя КИМ по математике (к со-
жалению, имя запамятовала). На территории музея 
Е. Ярославского у скелета гренландского кита она 
спросила у женщины, которая с видом знатока что-то 
активно объясняла своему сыну, “Это кит или рыба?”, 
“Это мамонт” — безапелляционно заявила женщина. 
Мы с ней недоуменно переглянулись, спутница моя 
озадаченно промолвила: “Если это мамонт, то у него 
должны быть ноги. А у экспоната плавники как у водо-
плавающей, значит, это кит?”. Тут женщина возмутилась 
не на шутку:” Какие киты? У нас в Якутии нет океана, 
у нас находят только скелеты сухопутных животных, 
типа мамонта!”. Мы пытались возразить, но та была 
непоколебима в своих рассуждениях. Не добившись 
консенсуса, мы тихо ушли. На завтра москвичка поды-
тожила вчерашний случай: “Дискуссия была долгой, 
но стороны остались при своих мнениях”.

Наши усилия были не напрасны, сейчас ЕГЭ вошел 
в повседневную практику образования. За короткий 
период, всего-то два с половиной года с августа 2001 
по февраль 2004 года, могу сказать, что прошла школу 
жизни. Сейчас я безмерно благодарна судьбе, что она 
свела меня с замечательными людьми. Если бы сейчас 
предложили вернуться в то время, я не задумываясь, 
пустилась бы в плавание по волнам ЕГЭ с тем же 
экипажем в мир неизведанного…

Нелля Николаевна Винокурова, ответственный секретарь ГЭК,  
Сюндюкова Галина Борисовна, член ГЭК по русскому языку на совещании в г. Алдане
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Судьба любого человека, весь его жизненный 
путь, формирование личности связаны со 
школой, учителями, наставниками. Всегда 

говорила, что школа воспитала и сделала меня тем, 
кто я есть сейчас. Поэтому хочу посвятить несколь-
ко слов своей родной Верхневилюйской школе им. 
И. Барахова, которую закончила в 1965 году. Бла-
годарю судьбу и горжусь, что училась у Народного 
учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева, кото-
рому в 2017 году исполнилось 100 лет.

После окончания школы 2 года я работала де-
журным электриком в районной дизельной элек-
тростанции по полученной специальности в школе 
«Электромонтер сельской электрификации III раз-
ряда». Затем поступила в Томский политехнический 
институт и закончила его в 1972 году. Проработала 
свыше 40 лет в сфере капитального строительства, 
занимаясь вопросами проектирования и строитель-
ства социальных объектов народного хозяйства, в том 
числе объектов образования. До окончательного рас-
формирования структур органов исполнительной 
власти в 1994 году 17 лет работала в Управлении 
капитального строительства Совета Министров ЯАССР 
старшим инженером, затем 10 лет — начальником 
сметно –договорного отдела. Михаил Андреевич ча-
сто заходил, будучи в командировке в Министерстве 
просвещения, так как мы находились в одном здании 
Совета Министров ЯАССР (ныне Дом Правительства 
№ 1), очень радовался за меня, что я работаю ин-
женером, занимаюсь перспективными вопросами 
в правительственной структуре. Тогда занимались во-
просами проектирования и строительства каменного 
здания Верхневилюйской республиканской гимназии.

В декабре 2013 года ездила с тогдашним заме-
стителем Председателя РС (Я) Габышевой Феодосией 
Васильевной на открытие нового здания школы на 
350 мест на историческом месте родной школы имени 
И. Барахова. Помню в 2003 году, когда Феодосию 
Васильевну назначили министром образования РС(Я), 
она сказала мне: «Грош нам с тобой цена, если не по-
строим новое здание родной школы на историческом 
месте». Какую напряженную каждодневную работу 
вели в этом направлении, может понять только тот, 
кто работал в сфере образования и строительства. 
Но мы справились и довели дело до логического 

КЛАДКА ФУНДАМЕНТА 
БУДУЩЕГО

АНДРОСОВА Раиса Герасимовна,  
заслуженный работник народного хозяйства РС (Я),  

почетный работник общего образования РФ,  
почетный ветеран системы образования РС (Я), ветеран труда. 

Работала в МО РС (Я) в 1994–2012 гг..

завершения и были участниками торжественного 
исторического события.

В связи с юбилеем родного Министерства об-
разования и науки РС (Я), где я проработала около 
20 лет, хочу сказать добрые слова благодарности 
своим дорогим коллегам за совместную работу на 
благо развития образования. С 1995 г. по 2012 г. 
была руководителем Службы инженерного обеспе-
чения и контроля при министерстве образования. 
Мы занимались вопросами капитального строитель-
ства и ремонта, оснащения, мониторинга, контроля 
и укрепления материально-технической и учебной 
базы учреждений образования. Работа была связа-
на с частыми командировками в районы с целью 
проверки технического состояния материальной 
базы, подготовки школ и дошкольных учреждений 
к учебному году, отопительному сезону. К этому еще 
добавлялось устранение последствий весеннего па-
водка, порой последствий пожара школьных зданий. 
Объем работ огромный, очень ответственный, связан-
ный с разработкой всевозможных Государственных 
программ развития образования, финансированием, 
их эффективным использованием, т. е. реализацией 
программ, планов. Когда задействованы большие 
бюджетные средства, всегда находишься под осо-
бым контролем всевозможных надзорных органов, 
контрольно-ревизионных ведомств, прокуратуры 
и др. После выполнения всего объема капитального 
ремонта держишь ответ перед ними, доказывая обо-
снованность использования каждой копейки, готовишь 
горы доказательных бумаг. Всю эту процедуру надо 
достойно выдержать и грамотно защитить.

По прошествии лет думаю, как я все выдержала 
и справлялась. Без своих близких коллег по работе это 
было бы невозможно, нас в службе было всего трое 
работников. Основную нагрузку и ответственность 
делили поровну с Григорьевой Альбиной Анисимовной, 
заслуженным работником образования РС(Я), моим 
заместителем, соратником, человеком очень грамотным, 
ответственным, профессионалом своего дела, поскольку 
она в этой структуре проработала почти 40 лет и сейчас 
продолжает работать. Часто встречаемся, вспоминаем 
совместную работу в министерстве образования. Все 
помнят, как в 2001 году весенний паводок полностью 
разрушил город Ленск, вся страна занималась ликви-
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дацией последствий разрушения, приезжали Путин В.В, 
Шойгу С. К. Тогда Альбина Анисимовна была мобили-
зована на 3 летних месяца в город Ленск в составе 
бригады специалистов — строителей со всех ведомств 
и министерств. Ее дочка – школьница, семиклассница 
все лето жила одна дома, помню как она бедняжка 
плакала, скучая по маме. В ту весну пострадало еще 
несколько улусов: Намский, Таттинский, Томпонский, 
Усть–Алданский, Хангаласский, Чурапчинский. Я ездила 
по этим улусам для проверки документов: смет, актов, 
чтобы вычислить объем работ и оказать практическую 
помощь. С работы уходила в 12 часов ночи, а иногда 
и 3 часа ночи, приходила в 6 утра, чтобы успеть под-
готовить всевозможные информации в Москву, Пре-
зиденту и Правительству РС (Я) и др. Поистине было 
военное положение... 

Сейчас с Альбиной Анисимовной вспоминаем 
и в шутку говорим «как мы все это выдержали и вы-
жили вообще, могли умереть за рабочим столом». 
Выдержали, потому что видели положительный ре-
зультат своего труда, ведь профессия строителя та-
кова. Видим и помним каждый построенный объект 
образования, отремонтированное и оснащенное 
новым оборудованием учреждение, радость детей, 
родителей, своих коллег, учителей, директоров школ, 
начальников улусных управлений образованием. 
С какими же замечательными людьми мы общались 
на местах, болеющих всей душой за свой улус, нас-
лег, каждое образовательное учреждение. Ведь они 
наравне с нами несли всю ответственность за каж-
дый рубль, вложенный в укрепление материальной 
и учебной базы учреждений образования.

Существующий фонд материально-технической 
базы общеобразовательных учреждений формиро-
вался в разные периоды соответственно требованиям 
и нормативам по составу, площадям, наполняемости, 
этажности, сменности и. т. д. и со временем многие из 
этих зданий устарели. В связи с тем, что у нас основным 
строительным материалом являлось дерево, массово 
были построены, особенно на селе, деревянные здания 
школ. Срок их эксплуатации намного меньше, чем камен-
ных зданий. В 1960–1980 гг. при укрупнении колхозов 
в совхозы повсеместно начали открываться средние 
школы. Из-за отсутствия соответствующих типовых зда-
ний их размещали в приспособленных помещениях. 
Если на начало 60-х годов всего по республике было 
86 средних школ, то сейчас их свыше 500. В настоящее 
время некоторые школы вынуждены работать в этих 
зданиях, не отвечающих никаким требованиям, пред-
ставляющих порой опасность здоровью и жизни учащих-
ся. Содержание таких учреждений требует значительных 
бюджетных средств, нежели функционирование школы 
в одном типовом здании.

Данные на начало 2009 года:
В 1930–1940 гг. построено 4% действующих 

зданий школ.
В 1950–1960 гг. —23%.
В 1970–1980 гг.-46%.
В 1990–2000 гг.-13%.
В 2000–2008 гг. —14%
Капитальное строительство учреждений образо-

вания в эти годы велось по линии Совета Министров 

ЯАССР, также строили за свой счет крупные пред-
приятия промышленности такие как объединение 
« Якуталмаз», Западные электросети, Мирнинский 
авиаотряд, Вилюйская ГЭС-11, трест «Северовосток-
химмонтаж», ГОК «Алданслюда», ПГО «Якутскгео-
логия», объединение «Якутлес», «Якутэнерго», ЯУ 
«Гражданская авиация», объединение «Якутуголь», 
объединение «Якутзолото», министерство сельского 
хозяйства ЯАССР.

Положительная динамика решения проблем 
в сельской местности достигнута в результате реа-
лизации разработанной министерством образования 
РС(Я) и утвержденной Государственным Собранием 
(Ил Тумэн) программы «Строительство образователь-
ных учреждений в сельской местности Республики 
Саха (Якутия) на 2004–2008 гг.». За период действия 
данной программы построено 50 сельских школ на 
7520 мест, реконструировано 4 школы. Новые зда-
ния школ (76% от общего количества) построены 
в каменном варианте.

По инициативе Министерства образования РС (Я) 
была разработана Государственная программа раз-
вития образования РС (Я) на 2007–2011 гг, в рамках 
которой ежегодно формировалась Инвестиционная 
программа строительства общеобразовательных уч-
реждений. В результате реализации данной програм-
мы построено: 51 школа на 10592 места, 36 детских 
садов на 1775 мест.

Для обеспечения доступности качественного обра-
зования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально ориентированного развития Республики 
Саха (Якутия) утверждена государственная программа 
Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Ре-
спублики Саха (Якутия) на 2012–2016 годы».

За этот период введено 56 школ на 9575 мест, 
114 детских садов на 8583 места. Строительство 
велось в основном на замену ветхих, аварийных 
и приспособленных зданий, поэтому значительно 
сократилось их количество: в 2003 году количество 
аварийных и ветхих школьных зданий было 136, на 
начало 2017 года стало 64.

Кроме того, укрепление и улучшение материаль-
ной базы многих учреждений достигнуто в результате 
проведения реконструкций, капитального ремонта 
зданий, а так же строительства малокомплектных 
школ и детских садов в рамках реализации общере-
спубликанского движения добрых дел «Моя Якутия 
в ХХI веке». В 2001–2016 гг. построено 29 школ на 
1368 мест, 58 детских садов на 1923 места, за счет 
привлечения различных источников: республиканско-
го и муниципального бюджетов, средств предприятий, 
общественности.

За всеми этими сухими цифрами и словами стоят 
люди: учителя, строители, управленческие кадры на 
местах. Это они претворяют в жизнь все разрабо-
танные, запланированные мероприятия на бумаге, 
всевозможные указания, распоряжения, нормативы, 
инструкции, положения и др. От качества работы 
каждого на своем месте зависит и качество жизни 
сейчас и в будущем, наверное, это и есть фундамент, 
который закладывали веками для лучшей жизни 
будущих поколений.
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Моя деятельность в Министерстве образо-
вания началась в 1996 году назначением 
на должность начальника отдела инспек-

тирования и контроля. Этому предшествовала педа-
гогическая работа в качестве учителя физики, завуча, 
директора школы, заведующего методическим каби-
нетом и инспектора школ в п. Зырянка и в г. Якутске, 
заведующего Верхнеколымским РОНО.

Это был очень интересный период, которому 
предшествовала «демократизация» образования, 
определенный нигилизм в управлении, отказ от ин-
спекторских проверок. Пришлось приложить немало 
усилий для восстановления системы контроля и упо-
рядочения не только управленческих процессов, но 
и ответственности за качество обучения и препода-
вания, учета бланков строгой отчетности и т. д. Эта 
большая работа нашла выход в издании Справочни-
ков по деятельности директора школы и начальника 
управления образования, которые в тот свободный, 
нестабильный период были так необходимы в прак-
тической деятельности управленцев.

Разрабатывались новые форматы организации 
инспекторских проверок улусных систем образования, 
деятельности начальников управления, образователь-
ных учреждений, аудитов.

Начинались научные исследования по формиро-
ванию систем мониторинга качества образования, 
которые впоследствии легли в основу региональных 
систем оценки качества образования.

Часть трудовой биографии отдана системе на-
чального и среднего профессионального образования, 
и там основная моя функциональная деятельность 
касалась организации образовательного процесса, 
установления порядка в системе методического со-
провождения и контрольно-оценочных процедур.

ЕГЭ в Российской Федерации стал логическим 
следствием образовательных веяний в области оценки 
качества образования, результатом эволюционного 
процесса в системе образования, характерного для 
80-х и 90-х годов, когда наша страна начала интегри-
роваться в мировую образовательную среду. К этому 
времени в Республике Саха (Якутия) уже осущест-
влялись реальные подвижки в осуществлении мони-
торинга качества образования, когда группа научных 
сотрудников РАО под руководством д. п. н., академика 

С ЮБИЛЕЕМ,  
МИНИСТЕРСТВО!

ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Васильевна,  
директор Департамента по обеспечению  

качества образования ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М. К. Аммосова»,  

д-р пед. наук, кавалер ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени, почетный  
работник общего образования РФ, . 

Работала в МО РС (Я) в 1996–2014 гг..

В. С. Леднева вела системную работу по мониторинго-
вым и оценочным исследованиям в республике.

В 2001 году, когда Министерством образования 
и науки РФ был объявлен глобальный федеральный 
эксперимент по введению ЕГЭ, наша республика с го-
товностью откликнулась на предложение участвовать 
в нем вместе с другими российскими регионами — 
Чувашией, Марий Эл, Самарой и Мордовией.

Введение ЕГЭ в Российской Федерации стало неот-
ложным делом, страна значительно отставала от мировой 
практики в данной области. В это время в США и евро-
пейских странах получает развитие классическая теория 
тестов, набирает обороты практика использования тестов 
в образовательном процессе. Российская Федерация 
осторожно вступает в это поле только в самом конце 70-х 
годов, когда во всем мире уже существует современная 
теория тестов (IRT), позволяющая оценивать не только 
явные образовательные результаты, но и компетенции, 
которые практически проявляются у человека лишь 
в будущем. К сожалению, и сейчас эта область научного 
познания остается новой для российских педагогов.

Результатом введения новой системы оценки 
явилось подписание Россией Болонской декларации 
в 2003 году. Это принципиально важный шаг для 
развития российской системы образования, откры-
вающий широкие горизонты для интерференции 
образовательных систем разных стран, позволяющий 
расширить возможности получения образования 
в зарубежных вузах для российских граждан.

Наша республика получила максимальный на тот 
период опыт от участия в федеральном эксперименте 
по введению ЕГЭ:

— раннее пионерское вхождение позволило не 
только самим формировать эксперимент и условия 
работы, но и обеспечить учет интересов обучающихся 
республики с самого начала;

— республика получила в 2001 году максималь-
ную материальную поддержку в рамках организации 
федерального эксперимента — 42 миллиона рублей, 
на которые приобретена передовая по тем временам 
компьютерная техника, проведены мероприятия по 
обучению персонала, организации научно-практи-
ческих конференций и общероссийских совещаний, 
привлечено внимание к научному и образовательному 
потенциалу региональной образовательной системы;
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— интеллектуальный задел в области оценки 
качества дал в последующем положительные всходы 
как в научно-педагогической, так и в практической 
образовательной деятельности;

— удалось достичь беспрецедентной консоли-
дации усилий всех ведомств и учреждений по ор-
ганизации и обеспечению успешного проведения 
федерального эксперимента в республике: транс-
портников, медицинских служб и санитарной авиации, 
жилищно-коммунальных ведомств, СМИ и т. д.

Республика внесла весомый вклад в развитие 
российской системы образования в ходе глобального 
федерального эксперимента.

С самого начала, с 2001 года, только в нашей 
республике апробировалась технология on-line об-
работки бланков с решениями тестовых заданий. 
Сейчас это используется повсеместно, тогда же это 
был революционный шаг в области образовательных 
технологий.

Развитие компьютерной дистанционной формы 
проведения ЕГЭ в северных улусах с 2007 года. Это 
также предопределило развитие дистанционных 
форм обучения в стране.

Значимым вкладом явилось создание в республи-
ке аналитических материалов о качестве образования, 
основанных на независимых федеральных измере-
ниях, издании аналитических докладов о качестве 
образования, создание сообщества единомышленни-
ков в Российской Федерации в целом и в регионах 
страны, объединенных едиными целями объективного 
оценивания качества образования и управления им. 
Аналитические материалы РС (Я) высоко оценивались 
в Рособрнадзоре, который рекомендовал их в каче-
стве научно-методических подходов в российских 
регионах.

РС (Я) был первым регионом, который обра-
тил внимание на необходимость психологической 
поддержки школьников, входящих в эксперимент, 
имеющий значительные социальные последствия. 
Соответствующее методическое пособие, изданное 
у нас, пользовалось повышенным интересом в других 
регионах, входивших в эксперимент позднее.

Ход эксперимента в Республике Саха (Якутия), 
активно получавшего максимальный опыт форми-
рования оценочных процедур, транслировался через 
проведение ежегодных семинаров-совещаний и на-
учно-практических конференций с очным и дистанци-
онным участием регионов России. Самыми главными 
участниками совещаний были организаторы ЕГЭ из 
улусов республики, постоянными участниками явля-
лись делегации из дальневосточных регионов, наши 
самые близкие соседи. Неоднократно в работе ито-
говых совещаний принимали участие руководитель 
Рособрнадзора В. А. Болотов, начальник Управления 
качества образования В. А. Шаулин, заместитель на-
чальника Управления Т. А. Бархатова, другие специ-
алисты.

В 2001 году в республике создан прецедент ор-
гана, функционально отвечающего за организацию, 
техническое сопровождение оценочных процедур, 
проведение мониторинговых аналитических иссле-
дований, открытых публикаций о качестве обра-

зования — Центр аттестации и контроля качества 
образования. В 2009 году ЦАККО последовательно 
перерос в Центр мониторинга качества образования, 
который обеспечивает проведение в республике 
штатных процедур государственной итоговой атте-
стации школьников.

Системная организационная и научная деятель-
ность в рамках федерального эксперимента послу-
жили основой для создания российской контроль-
но-надзорной системы, содержание работы и первая 
структурная модель которой также родились в недрах 
ЦАККО. Государственная служба по контролю и над-
зору при Президенте РС (Я), созданная в 2008 году, 
также явилась первым прецедентом в Российской 
Федерации.

Следующий последовательный этап моей профес-
сиональной жизни — работа в Гособрнадзоре, а в пе-
риод, когда он стал частью Министерства образования, 
руководство его деятельностью до 2014 года, когда 
я приняла решение на переход в систему высшего 
профессионального образования.

Таким образом, 18 лет отдано работе в разных 
структурных подразделениях Министерства образо-
вания Республики Саха (Якутия).

Я считаю личностной удачей, что в течение всех 
лет профессиональной жизни занималась одной 
областью деятельности — оценкой, контролем, ин-
спектированием в разных ипостасях. Логично, что 
моя научная деятельность также связана с работой. 
Кандидатская диссертация посвящена мониторингу 
качества образования, докторская — системам оцен-
ки качества образования в регионах Российской 
Федерации.

Я счастлива, что профессиональная жизнь вынесла 
меня на гребень модернизационных явлений в рос-
сийской системе образования, результаты которых 
очевидны и по сей день являются основой развития. 
Рада, что толика моего вклада есть и в практической 
работе, и в научном обосновании контрольно-оце-
ночных процедур, положенных в нормативные акты 
Российской Федерации.

Таковы основные вехи моей работы в Министер-
стве образования. Ни один мой жизненный шаг, мой 
профессиональный успех не был бы возможен без 
коллег по аппарату, членов родного, рожденного 
нами коллектива ЦАККО, без ЕГЭистов во всех улусах 
республики. Именно поэтому мы с удовольствием 
встречаемся и с ностальгией вспоминаем прошедшие 
годы. Надеюсь, все, о чем я пишу в своей короткой 
статье, близко многим и многим моим коллегам и дру-
зьям потому, что это часть и их жизни тоже.

Время односторонне, неостановимо и быстротеч-
но. Странно применять к себе важное слово «ветеран». 
Мы тогда казались себе молодыми, способными на 
великие дела и снисходительно «прощали» неторо-
пливость и основательность наших ветеранов. А сейчас 
я сама с удовольствием смотрю на молодое поко-
ление, радуюсь быстроте мысли, горящему взгляду 
и «белой завистью» завидую их молодой выносли-
вости и настойчивости.

Хотя, по секрету, мы и сейчас чувствуем себя на 
чуть-чуть больше 30!
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С конца сентября 1997 года я стала работать 
в аппарате Министерства образования Ре-
спублики Саха (Якутия). Меня приняла на 

работу министр Е. И. Михайлова. До нового назна-
чения я работала начальником управления обра-
зования заполярного Усть-Янского района. После 
назначения Е. И. Михайловой заместителем пред-
седателя Правительства РС (Я) министром была на-
значена Ф. В. Габышева, которая уже много лет ра-
ботала в аппарате министерства и знала состояние 
системы образования любого улуса и школы непо-
наслышке. Мы были рады её назначению, так как 
не требовалось адаптационной расскачки, лишних 
эмоциональных затрат. Первыми заместителями 
работали педагоги с большим опытом управленче-
ской деятельности М. П. Фёдоров и А. С. Владимиров.

С нового 1998 года отдел кадров был реорганизо-
ван в управление кадровой политики и международ-
ного сотрудничества. Начальником была назначена 
к.пс.н. О. М. Чоросова, начальником отдела кадрового 
обеспечения Н. Ш. Карамзина. Я занимала должности: 
ведущий специалист, главный специалист, главный 
специалист, исполняющий обязанности начальника 
отдела непрерывного педагогического образования, 
кадрового мониторинга, социальной защиты.

В мои функциональные обязанности входило:
● курирование педагогических колледжей
В те годы из-за нехватки кадров перед педагоги-

ческими колледжами была поставлена задача откры-
тия новых специальностей «Учитель математики 5–9 
классов», «Учитель русского языка и литературы 5–9 
классов», «Учитель английского языка 5–9 классов». 
Работа требовала много внимания и усилия, начиная 
с прохождения преподавателями курсов повышения 
квалификации, кончая закупкой методического по-
собия и учебников. В те годы были введены: новый 
учебный корпус Вилюйского педколледжа, общежи-
тие Намского педколледжа и проведён капитальный 
ремонт в учебном корпусе ЯПУ-1. Директора педкол-
леджей трудились на славу. Велась подготовительная 
работа по переходу на новый ГОСТ. Были проблемы, 
но ежегодно 97–98% выпускников трудоустраивались 
по линии системы образования.

● курирование деятельности Саха педагогической 
академии

ДОБРЫМ СЛОВОМ О МОЁМ 
РОДНОМ МИНИСТЕРСТВЕ

СОЛДАТОВА Светлана Дмитриевна,  
канд. пед. наук, заслуженный работник образования РС (Я),  

отличник образования РФ. 
Работала в МО РС (Я) в 1997–2008 гг..

Для подбора будущих педагогов улусные управ-
ления образованием вели большую разъяснительную 
работу среди выпускников и родителей, проводили 
педагогические олимпиады с целью выявления детей, 
склонных к педагогической деятельности. Педаго-
гическая академия внесла большой вклад в дело 
обеспечения педкадрами школ республики. Я сейчас 
часто слышу, что её выпускники очень сильны по 
методике преподавания учебных предметов. При 
поддержке ректора Т. Т. Саввинова при Тюнгюлюнской 
СОШ Мегино — Кангаласского улуса работал филиал 
заочного отделения СГПА для педагогов заречной 
зоны. Педагоги этих улусов до сих пор вспоминают 
с большой благодарностью эту поддержку ректората 
педакадемии.

●курирование довузовской подготовки будущих 
учителей

В марте 1999 года на конференции организато-
ров довузовской подготовки будущих учителей мне 
вручили сертификат о моём назначении куратором. 
В республике были созданы общеобразовательные 
школы с педагогическим уклоном: Амгинская педаго-
гическая гимназия, Сунтарская юношеская гимназия, 
Бэрдигестяхская школа (Горный улус), Дюпсюнская 
школа (Усть-Алданский улус). В целях выявления ка-
чества подготовки учащихся педагогических классов 
ежегодно проводилась республиканская психоло-
го-педагогическая олимпиада, которая с 2001 года 
стала очной.

В целях научного обоснования многогранной, 
плодотворной работы своих коллег-единомышленни-
ков, учителей-энтузиастов под руководством доктора 
педагогических наук, профессора А. В. Мордовской 
я в 2009 году защитила диссертацию на тему: «Управ-
ление качеством допрофессиональной подготовки 
будущих учителей в системе регионального обра-
зования на примере Республики Саха (Якутия)» на 
степень кандидата педагогических наук.

● Секретарь Главной аттестационной комиссии 
Министерства образования.

В течение 9 лет выполняла эту нагрузку. В те годы 
при проведении аттестации педагогических работни-
ков руководствовались Положением, утверждённым 
приказом Министерства образования РФ № 1809 от 
20 июня 2000 года. В 2000 году в целях выявления 
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качества управленческой деятельности директоров 
школ, их участия в учебно –методической работе по 
повышению качества обучения и воспитания школь-
ников, выявления авторитета среди населения была 
проведена общественная аттестация директоров школ.

● Целевая подготовка 100 аспирантов, обучаю-
щихся в высших учебных заведениях центральных 
городов

По предложению первого Президента республики 
М. Е. Николаева был принят проект «100 учителей-а-
спирантов». Министерство образования с каждым 
заключало договор на оплату учебных, проездных 
расходов и сохранение рабочего места с ежемесячной 
выплатой заработной платы по месту работы.

● Социальная защита работников системы об-
разования

Почти каждый день велась работа с обращениями 
граждан, в год поступало от 80 до 150 писем, в ос-
новном поднимался вопрос улучшения жидищных 
условий. В связи с этим руководство министерства 
в 2001 году добилось выделения финансовых средств. 
Ветеранам педагогического труда, проработавшим 
более 30 лет, финансовые средства выделялись без-
возмездно.

Также для улучшения материального положения 
и морального стимулирования учителей было принято 
«Положение об обеспечении жильём педагогиче-
ских работников сельских малокомплектных школ 
арктических и северных улусов» в целях реализа-
ции республиканской целевой программы “Жилище” 
на 2006–2010 гг. (Постановление Правительства РС 

(Я) от 17 августа 2006 г. № 3650). Согласно данной 
подпрограмме ежегодно 30 молодых специалистов 
с высшим образованием направлялись в сельские 
малокомплектные школы арктических и северных 
улусов с получением господдержки в виде субсидий 
в размере 50% от стоимости однокомнатной благоу-
строенной квартиры.

Я как специалист, курирующий социальный блок 
кадровой работы, вела протокол приёма граждан 
по личным вопросам. Заранее изучала проблемы 
граждан, их бытовые условия. Наши министры в дни 
приёма принимали до 14–15 человек без ограни-
чения во времени, ведь люди приходят с надеждой 
решить свою проблему или высказать своё мнение 
по той или иной проблеме системы образования.

В каждом улусе у нас были компетентные специа-
листы-коллеги по кадровой работе, это Родионова А. В. 
(Хангаласский), Птицын Н. И. (Мегино-Кангаласский), 
Данилова С. Г. (Усть-Алданский) и другие.

Хочу отметить, что каждый работник аппарата 
глубоко понимал ответственность за свой участок 
работы и старался выполнять его максимально каче-
ственно. Кроме своих обязанностей при проведении 
крупномасштабных мероприятий, как международная 
олимпиада «Туймада», игры «Дети Азии», Президент-
ская ёлка никто не стоял в стороне, единой командой 
выполняли все задания. Коллектив был действительно 
творческий, сплочённый.

Желаю всем руководителям, коллегам по работе 
в аппарате Министерства образования РС (Я) долгих 
и счастливых лет жизни.
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В 1990 году я был приглашен на работу в ап-
парат Министерства образования РС(Я). Тог-
да за моими плечами был опыт 15 -летней 

работы учителем начальных классов, трудового 
обучения, математики, физики, географии, техни-
ческого инспектора республиканской фильмотеки 
Министерства образования и 16-летней работы 
заведующим кабинетом трудового обучения, про-
фессиональной ориентации и политехнического 
образования Якутского республиканского инсти-
тута усовершенствования учителей (ЯРИУУ). Таким 
образом, мне была знакома в целом структура 
и содержание образования России и нашей респу-
блики. По части организации контроля и управле-
ния образованием, которые составляют основные 
функции деятельности инспектора, мною пройде-
на хорошая школа при практической совместной 
деятельности в период инспекторских проверок 
работы органов образования районов, подготовке 
справок, отчетов, различных мероприятий, в напи-
сании проектов докладов, приказов, постановле-
ний еще тогда, когда работал в республиканском 
институте усовершенствовании учителей. В роли 
наставников становились опытные, пользующие-
ся большим уважением и авторитетом среди учи-
тельства республики инспектора: Анисимов А. Н., 
Кугаевский А. Л., Абрамов В. И., Пахомов И. Н., Соф-
ронеев В. Н., заместители министра Скрябин П. С., 
Охлопкова А.Ф и министр Шарин Н. И. В те годы, 
еще работая в ЯРИУУ, Министерством образования 
РС(Я) дополнительно в мою методическую функцию 
вменили контроль и руководство за состоянием об-
учения и воспитания в трудовом и производствен-
ном образовании, профессиональной подготовке 
старшеклассников средних школ, организации лет-
него труда и отдыха детей, прикладного искусства 
и технического творчества школьников. В институте 
занимался повышением квалификации учителей, 
занятых в выше перечисленных видах учебной 
работы образовательной системы республики. Об-
учаясь ежегодно на курсах повышения квалифика-
ции заведущих кабинетами трудового и политех-
нического образования в Центральном институте 
повышения квалификации в г. Москве, приобрел 
бесценный опыт российского уровня. В своей ор-

РАДИ ТРУДОВОГО  
СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

КОНДРАТЬЕВ Петр Петрович,  
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медалью имени А. С. Макаренко «Педагогическая доблесть». 
Работал в МО РС (Я) в 1990–2000 гг..

ганизаторской, управленческой и методической 
деятельности руководствовался всеми постановле-
ниями и решениями ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по части улучшения содержания политехниче-
ского образования с 1966 по 1990 годы. Поэтому, 
работая в аппарате министерства в качестве ин-
спектора, главного специалиста в отделе трудового 
и политехнического образования, а затем заведую-
щего отделом, я не испытывал затруднений. В на-
чале работы в отделе нас было трое: Петрова М. К., 
Осипов Н. Н. и Кондратьев П. П. В последующие годы 
работали в разное время С. П. Федорова, М. Н. На-
заров, В. Д. Васильев, С. Д. Кондратьев, ставший 
впоследствии заведующим отделом. Все они были 
добросовестными, старательными, деловыми, с вы-
сокой исполнительской культурой, но испытывали 
трудности во многих вопросах, касающихся глав-
ной функции отдела, т. к. были специалистами одно-
го профиля – преподования предмета. Им больше 
подходило проведение республиканских меропри-
ятий. Эти качества моих коллег выручали в решении 
организаций совещаний, семинаров, конференций, 
конкурсов, встреч, экскурсий. В этой связке мы ра-
ботали слаженно, оперативно и ответственно, дове-
ряя друг другу. Эта была слаженная работа, никого 
не надо было обучать. Все профсоюзы, базовые ор-
ганизации знали свои обязанности в соответствии 
с руководящими документами. До девяностых го-
дов вся образовательная система страны испыты-
вала стабильное и динамичное развитие трудового 
и политехнического образования. Структура систе-
мы образования изменялась в связи с введением 
элементов профессионального образования в си-
стему общего образования. В эти годы нами были 
спроектированы и приняты региональная концеп-
ция политехнического образования, концепция 
предпринимательской деятельности школьников 
сельских школ. Постоянно проводились республи-
канские конкурсы школьников по сельскохозяй-
ственным профессиям, выставки и конференции по 
агропрофильному образованию, политехнической 
подготовке школьников, по концепции «Сатабыл», 
ежегодные курсы инспекторов районных отделов 
образования по трудовому обучению и профес-
сиональной ориентации. Отдел тесно сотрудничал 
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с внешкольными учреждениями, особенно со Стан-
цией технического творчества, прикладного искус-
ства, детского туризма и юных натуралистов, где 
кружковую работу вели учителя школ, преобладаю-
щее большинство их составляли учителя трудового 
и производственного обучения. Работой станции 
творчески руководили и без устали трудились эн-
тузиасты своего дела, инициативные и энергичные 
Карпова Р. Д., Данилова С. С., Филиппова В. М., Кузь-
мина Н. Е., Евсеева С. И. Они регулярно проводили 
республиканские выставки школьников по каждо-
му виду деятельности станции, работали и в соста-
ве жюри. Меня назначили председателем жюри, 
в этом качестве я работал честно и добросовестно 
течение 30 лет. Эта работа дала мне возможность 
быть в курсе развития деятельности РСЮТ, стать 
свидетелем качественного роста профессионально-
го мастерства учителей трудового и производствен-
ного обучения.

Работа в министерстве образования нашей респу-
блики оставила большой след в моей жизни, встре-
ча с энтузиастами — профессионалами, искренне 
болеющими за развитие образования республики, 
настоящими интеллигентами, высокообразованными 
людьми, навсегда остались в моей памяти, со многими 
из них мы стали настоящими друзьями.

В то время все средние школы нашей республи-
ки без исключения хорошо занимались трудовым 
и производственным обучением. Имели большой 
опыт организации ученических производственных 
бригад, лагерей труда и отдыха, подсобных хозяйств  
первоначально и детские дома, школы-интернаты, 
юннатские станции. Министерство образования да-
вало школам возможность приобретать ценный опыт 
участия в конкурсах, смотрах, всероссийских и всесо-
юзных выставках. Учащиеся школ нашей республики 
на этих смотрах становились призерами, медалистами 
ВДНХ, конкурсов пахарей, животноводов, овощеводов, 
мастеров машинного доения. Была хорошая традиция 
ежегодного организованного детского труда и отдыха. 

Нашему отделу было поручено своевременное 
распределение транспортной техники, тракторов, 
станков и другого оборудования трудового обучения 
по общеобразовательным школам республики. Все 
перечисленные материальные ценности (ресурсы) 
направлялись министерством образования Россий-
ской Федерации, поступали напрямую в магазин 
учебно-наглядных пособий республики, с которым 
мы держали постоянную связь, так как делали каль-
куляцию снабжения школ по выделяемому учебному 
оборудованию. Эту обязанность мне приходилось вы-
полнять более десяти лет без каких-либо замечаний, 
так как четко знал, какая школа чем богата, какой шко-
ле чего не достает. Все данные имелись, так как вели 
специальный журнал регистрации обеспечения школ 
тем или иным оборудованием. Делали все планово, 
справедливо и никаких недоразумений не возникало. 
Наш отдел, как все другие отделы министества, держал 
тесную связь со всеми начальниками управлений 
образования, директорами школ. Каждый руководи-
тель образовательного учреждения был нам знаком 
и тесно работал с нами. И мы лично отчитывались по 

данному направлению работы перед министром. Так 
было до распада Союзного государства.

В новых условиях жизни наше министерство 
провело ряд внутренних структурных изменений, 
что повлияло на учебно-воспитательный процесс 
системы образования. Изменился кадровый состав 
аппарата министерства. Такие изменения происходи-
ли по всей России. Функции отделов министерства 
были обновлены идеями демократизации, гуманиза-
ции, гуманитаризации. Преобладала образователь-
ная политика по постепенному исчезновению идеи 
политехнического образования, заодно трудового 
и производственного обучения. Наш отдел от имени 
известных учителей трудового обучения и ученых 
внес предложение в комиссию, составляющую новый 
проект регионального учебного плана, не сокращать 
часы, отводимые на трудовое, производственное 
обучение и сохранить закрепления ответственности 
за трудовое обучение не за общеобразовательными 
школами, а за Министерством образования. Предло-
жение не было принято во внимание проектировщи-
ками. А были приняты преждевременные решения. 
В результате этого растаскивалось оборудование 
учебных мастерских, кабинетов производственного 
обучения, переставали вестись предметы трудового 
обучения, профессиональной подготовки. 

В настоящее время нет нашего отдела в мини-
стерстве, нет кабинета или отдельной кафедры в ИРО 
и ПК, улусных отделах образования ликвидированы 
штатные единицы инспекторов по трудовому обуче-
нию. Более защищенной и поныне остается только 
организация и проведение детского отдыха.

Что касается лично меня самого, то в министер-
стве образования республики я работал с октября 
1990 г. по ноябрь 2000 года. В годы моей работы 
министерством руководили министры Жирков Е. П., 
Голиков И. А., Михайлова Е. И. Работа с ними оставила 
большой и неизгладимый след в моей памяти. При 
Жиркове Е. П. и лично под его руководством была 
составлена «Концепция обновления и развития нацио-
нальных школ Якутской-Саха ССР» и принята в 1991 г. 
Организовывались улусные, республиканские науч-
но-практические конференции на российском, между-
народном уровнях, где с большим интересом обсуж-
дались содержание и идеи концепции. Проводилась 
большая организаторская работа. Наш отдел активно 
включился в организацию мероприятий и созда-
ние локальных актов, программ. В 1992 г. утвержден 
первый вариант программы «Сатабыл» — «Үлэнэн 
үөрэтии», положение «Уһуйаан». В целях реализа-
ции идеи концепции в марте 1994 г. в селе Дьабыл 
Мегино-Кангаласского улуса проведен международ-
ный семинар-совещание на тему «Теория и практика 
обучения детей коренных народов традиционным 
видам прикладного искусства». Вся организационная 
работа легла на наш отдел министерства совместно 
с кафедрой трудового и производственного обучения 
ИПКРО (завед. Григорьев П.П). Семинаром-совеща-
нием руководила А. П. Оконешникова, д-р психол. 
наук, которая являлась инициатором его проведения. 
Тезисы докладов и выступлений изданы отдельной 
книгой в 1995 г. С 22 марта по 5 апреля 1995 г. была 
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организована поездка в Республики Тыва, Бурятия 
и Монголию с выставочным материалом учащихся 
по прикладному искусству. В составе этой поездки 
работали Оконешникова А. П., Сивцева Н. С., Кондрать-
ев П. П., Мамаева Р. С., Алексеев Э. А., Неустроев Б. Ф., 
Колосов А. Н., Юмшанов М.А, Бурцев Г. Н. По итогам 
этой поездки издан фото — альбом «Мир через красо-
ту”» (1997 г.). В период работы министра Голикова И. А. 
мною был поставлен вопрос о зарубежной стажировке 
по изучению опыта работы сельскохозяйственных 
колледжей. После решения некоторых организаци-
онных вопросов был разрешен выезд в Англию на 20 
дней 18 учащимся агропрофилированных школ (со 2 
по 22 апреля 1995 г.). Эта стажировка в рыночный 
сельскохозяйственный коллежд г. Хадлоу Кентукского 
района Англии оказала большую помощь при проек-
тировании деятельности агропрофилированных школ 
в условиях рынка нашей республики. Под руковод-
ством министра Е. И. Михайловой я работал более 
6 лет, шла модернизация содержания российского 
образования. Усилилось профилирование обучения 
по выбору школ согласно мнениям обучающихся, 
родителей и глав местных и улусных администраций, 
принимались проекты аттестации учителей и нача-
лась аттестация. Работали над внедрением стандарта 
предметного обучения.

Авторским коллективом был разработан стан-
дарт и концепция “Сатабыл”. В это время количество 
созданных агропрофилированных школ достигло 24. 
Механизм их создания был сложным. Кандидаты 
в агрошколы должны были представить проект 
развития школы с предъявлением достижений, 
указанием наличия кадровых, базовых ресурсов 
и прогнозом на реальное развитие. Только после 
такой подготовки коллектив школы проходил защиту 
проекта перед комиссией правления Союза агро-
профилированных школ. Документы утверждались 
министром образования и выдавался соответству-
ющий сертификат агропрофилированной школы. 
Не защитившим свой проект школам присваивался 
статус кандидата в агропрофилированные школы. 
Они имели преимущество при очередной защите 
проектов. Я благодарен министру Е. И. Михайловой 
за своевременную поддержку агропрофилированных 
школ и концепцию «Сатабыл». Почти весь период 
своей работы в аппарате министерства работал 
вместе с молодыми перспективными кадрами. Тогда 
работали заместителями министра Федоров М. П., 
Андреев Г. П., Павлова А. К., Сивцева Н. С. и специа-
листами Кондратьев С. Д., Колосова Е. Н., Никифоро-
ва М. В., Егорова Н. Е., Павлова Э. Н., Герасимов А. А., 
Карамзина Н Ш., Назаров Н. А., Назаров М. Н., Ва-
сильев В. Д., Габышева Ф. В., Ситникова Н. В., Савви-
нов Т. Т., Саввин В. М., Федорова С. П., Романова Е. Н., 

Петрова М. К., Осипов Н. С. и другие. О каждом из них 
и их вкладе в развитие образования республики 
хотелось бы написать хорошие объективные слова 
признательности, однако короткий обьем статьи не 
позволяет это сделать. Сознательно воздержался от 
описания содержания мероприятий, собраний, семи-
наров, докладов, конференций, концепций, учебных 
программ, так как имеется возможность читателю 
ознакомиться с содержанием книг. Представляю 
вам перечень моих авторских работ:

Кондратьев П. П. Учителю трудового обучения 
(Методические рекомендации). Составитель. Якутск, 
”Сахаполиграфиздат”, 1990. 80 с.

Кондратьев П. П. Организационные условия тру-
довой подготовки школьников. Якутск, “Сахаполигра-
физдат”, 1994. 72 с.

Кондратьев П. П. Теория и опыт обучения детей 
коренных народов традиционным видам прикладного 
искусства. Соавтор Мамаева Р. С. Якутск, изд. ИСКРО, 
1995. 80 с.

Кондратьев П. П. Yөрэнээччини экономика эйгэ-
тигэр сыhыарыы. Дьокуускай, изд. ИПКРО, 1996. 80 с.

5. Кондратьев П. П. Функциональная сущность 
учебного труда школьника в содержании трудового 
образования. Якутск, «Сахаполиграфиздат», 1996. 82 с.

6. Кондратьев П. П. Технологическое пространство 
трудовой подготовки школьников. Якутск, «Сахапо-
лиграфиздат», 2003. 176 с.

7. Кондратьев П. П. Реальные возможности 
агрошколы. Соавтор Сидоров С. Е. Якутск, изд. МП-
КРО, 2003. 84 с.

8. Кондратьев П. П. Мир через красоту. Фото-аль-
бом. Соавтор, автор фото. Издательско — полиграфи-
ческий форум “Звезла”, г. Пермь,1997. с. 41.

9. Кондратьев П. П. «Кустук» — наша надежда». 
Брошюра. Якутск, Изд. ИПКРО, 1991. 15 с.

10. Кондратьев П. П. Авторские программы: 5–9 
кылаас кыргыттарын үлэнэн үөрэтии, 5–9 кылаас 
уолаттарын үлэнэн үөрэтии, «Сатабыл”, 1993, 1996. 
Якутск. Изд. ИПКРО.

11. Кондратьев П. П. Программа производствен-
ного обучения, соавторство. «Основы оленеводства, 
механизация и зкономика оленеводческого хозяй-
ства». 1998. г. Якутск. Изд.ИПКРО.

12.Кондратьев П. П. Организация профориента-
ционной работы в школе Составитель. Якутск, “Саха-
полиграфиздат”, 1984. 31 с.

13 Кондратьев П. П. Программы: Булка, сылгыны 
иитиигэ, иискэ, муоһунан оҥорууга, маһынан уһана, 
… оскуола оҕотун үөрэтии. Консультант-составитель. 
“Сахаполиграфиздат”, Дьокуускай, 1985 г.

14. Кондратьев П. П. и др. Концепция програм-
мы подготовки школьников к предпринимательству. 
Журнал «Народное образование» № 3 1993, с. 74–77
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В октябре — ноябре 2004 г. Министерство об-
разования РС (Я) объявило конкурс на долж-
ность главного специалиста по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности. 
Я спросил у Андросовой Р. Г., начальника отдела 
министерства: «Можно ли мне подать заявление 
и принять участие в этом конкурсе?». Она сказа-
ла, чтобы я поторопился с заявлением об участии 
в данном конкурсе. Я сразу написал и подал заявле-
ние на этот конкурс. После собеседования сообщи-
ли, что я принят на работу и пригласили на прием 
к министру Габышевой Ф. В.

На приеме Габышева Ф. В. сказала: «Работа по 
охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности очень ответственная. Министерство 
образования РС (Я) ждет от Вас хороших результатов. 
Безопасность функционирования образовательных 
учреждений является приоритетным направлением 
деятельности Министерства РС(Я). В настоящее вре-
мя серьезную озабоченность вызывает пожарная 
безопасность подведомственных, республиканских 
и образовательных учреждений улусов (районов) 
и городов. Подготовка к новому учебному году каждый 
раз усложняется ужесточением требованиями со сто-
роны госпожнадзора республики к школам, детсадам 
и другим объектам образовательных учреждений. 
Есть проблемы по двухэтажным деревянным школам 
в части приведения их с 5-й степени огнестойкости 
в 4-ую, наблюдается задержка производства работ по 
штукатурке внутренних и наружных стен, потолков. 
Происходит задержка проведения ремонтных работ 
в школах и детсадах, затягиваются работы по монтажу 
противопожарной автоматики, систем оповещения 
людей о пожаре, АПС.» 

Министр также сказала, что моим непосред-
ственным руководителем будет первый заместитель 
министра Владимиров А. С., а общее руководство 
и контроль за этими вопросами оставляет за собой.

На встрече с Владимировым А. С. мы обсудили 
и запланировали работу по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности. Недостатков 
и нерешенных проблем было много. Начал работу 
с анализа состояния охраны труда, техники безопас-
ности и пожарной безопасности на объектах обра-
зования улусов и городов. 

РЕАЛИЗУЯ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ…

ЛУКИН Юрий  Титович,  
отличник образования РС (Я),  
почетный гражданин Туобуинского наслега Верхневилюйского 
улуса, ветеран труда, майор в отставке. 
Работал в МО РС (Я) в 2004–2008 гг..

Я хорошо знал и понимал, что сегодня главное — 
создать условия для работы по приоритетным на-
правлениям, привлечь финансовые средства для 
обеспечения противопожарной безопасности на 
объектах образовательных учреждений.

Имея все данные, мы приступили к разработке 
ведомственной целевой Программы «Безопасность 
образовательных учреждений Республики Саха (Яку-
тия) на 2007–2009 годы». В разработке данной Про-
граммы со мной активно работали Брызгалова С. М. — 
начальник отдела инспектирования и контроля, также 
Атласова А. Н. — начальник отдела обеспечения непре-
рывности, содержания базового образования. Нами 
были проведены большие расчеты по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах образовательных 
учреждений. И своими расчетами мы еще раз доказа-
ли, что на все объекты образовательных учреждений 
потребуется большой объем финансовых средств. При 
разработке программы учитывали все финансовые 
потребности по обеспечению пожарной безопасно-
сти на всех объектах образовательных учреждений. 

Ведомственная целевая программа, разрабо-
танная МО РС (Я) была одобрена на экономическом 
совете при Правительстве РС (Я). 

Перед службой охраны труда, техники безопас-
ности и пожарной безопасности министерства тогда 
была поставлена Госпожнадзором республики боль-
шая задача - к концу 2007 г. пожарная безопасность 
во всех образовательных учреждениях должна быть-
стопроцентной.

В результате целенаправленной работы состояние 
пожарной безопасности несколько улучшилось. Перед 
новым учебным годом более строго стали подходить 
к выполнению перечня требований, которые предъ-
являлись к общеобразовательным и дошкольным 
учреждениям улусов (районов) и городов.

В результате реализации Ведомственной целе-
вой программы на 2007–2009 годы на обеспечение 
пожарной безопасности школ и детских учреждений 
было выделено всего 539096,64 тыс. руб., в т. ч. из 
республиканского бюджета 205766,0 тыс. руб., а из 
муниципального бюджета улусов (районов) и городов 
333330,64 тыс. руб.

На контроле Министерства образования РС (Я) 
находились в среднем 6,5 тыс. объектов образователь-
ных учреждений. И к каждому из них предъявлялись 
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повышенные требования в части пожарной безопас-
ности. В отчетах на постоянном контроле находились 
тринадцать пунктов из правил пожарной безопасности. 
И все указанные пункты в конце отчетного месяца 
строго выполнялись, ответственность за их выпол-
нение несли начальники управлений образования 
и руководители образовательных учреждений улусов 
(районов) и городов.

По данным на 01.07.2008 г. по республике тре-
бованиям пожарной безопасности соответствовало 
87,7% образовательных учреждений, что в 1,89 раза 
больше, чем по данным от 01.01.2004 г;

— обеспечено автоматической пожарной сигна-
лизацией 98,5% образовательных учреждений, что 

в 4,65 раза больше, чем по данным от 01.01.2004 г.;
— обеспечено системой оповещения о пожаре 

99,7% образовательных учреждений, что в 2,98 раза 
больше, чем по данным от 01.01.2004 г.

По сравнению с прошлыми годами количество 
пожаров заметно сократилось. Так, в 2002 г. было 56 
случаев пожара, в 2003 г.-29, в 2004 г. — 15, в 2005 г.-
12, в 2006 г.-9, и на 15.08.2007 г. — 5 случаев пожара.

Сегодня я благодарен своей судьбе за то, что мне 
посчастливилось работать вместе с такими талант-
ливыми руководителями, профессионалами своего 
дела, как Габышева Ф. В. и Владимиров А. С., которые 
сформировали большой коллектив из грамотных 
управленцев и лучших специалистов в своем деле. 
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Киһи олоҕо араас эгэлгэ уларыйыылардаах, 
кэлэн ааһар сырдык кэрдиис кэмнэрдээх 
эбит. Мин бу олохпор биир оннук кэрэ тү-

гэнинэн буолар Үөрэх министиэристибэтигэр үлэ-
лээбит сылларым.

2005 сыл саҕаланыыта мин Үөрэх министиэри-
стибэтигэр иитэр үлэ уонна эбии үөрэхтээһин управ-
лениятын начальныгынан үлэлии кэлбитим. Оччолорго 
управление үс отделлаах этэ. Управленияҕа бэйэлэрин 
идэлэрин толору баһылаабыт, тыа оскуолаларыгар 
үлэлээбит, баай опыттаах, киэҥ билиилээх специали-
стар үлэлээбиттэрэ. Бэйэлэрин идэлэригэр бэрини-
илээх аҕа табаарыстарым Маргарита Константиновна, 
Валерий Дмитриевич, Светлана Сергеевна үлэбин 
саҕалыырбар күүс-көмө буолбуттарыгар билигин 
даҕаны махталым муҥура суох.

Үөрэх министиэристибэтигэр үлэлиир кэмнэрбэр 
иитии үлэтигэр улахан суолта бэриллэн, биһигиттэн, 
специалистартан ирдэбил урдээбитэ. Оҕону киһи, 
личность быьһыытынан иитэр үлэҕэ кѳдьүүстээх су-
оллары, ньымалары көрдөѳһүн сүрүн сорукпутунан 
буолбута. Республикабыт бары оскуолаларыгар ди-
ректоры иитэр үлэҕэ солбуйааччылары кытары уопсай 
тылы булан, бары бииргэ оҕолор инники кэскиллэрин 
түстүүр үлэбитин былаан быһыытынан ыытарбыт. 
Иитэр үлэ ыараханын, ымпыгын-чымпыгын барытын 
билэн, биир санаанан салайтаран, араас хабааннах 
үлэлэри тэрийэрбит.

Учууталлар идэлэрин үрдэтэр институт иитэр 
үлэҕэ кафедратын кытары ыкса сибээстээхтик үлэ-
лээбиппит. Ол кэмнэргэ кафедраҕа үлэлиир бэйэлэ-
рин идэлэригэр сүрдээх бэриниилээх, республикаҕа 
убаастанар, ытыктанар специалистары кытары бииргэ 
айымньылаахтык үлэлээбиппинэн билиҥҥээҥҥэ диэ-
ри киэҥ туттабын. Кинилэр билиилэрэ, баай опыттара 
мин үлэбин саҕалыырбар олук буолбуттара. Ол курдук, 
кафедра сэбиэдиссэйэ Евгения Степановнаҕа, специ-
алист Мария Прокопьевнаҕа үлэлиир кэммэр өйөбүл, 
күүс-көмө буолбуттарыгар дириҥ махталбын этэбин.

Управленияҕа үлэлиир кэммэр араас тэрээһин-
нэри, семинардары, курстары бары биир санаанан 
салайтаран, түмсэн ыытарбыт. Управление үлэтэ 

ИИТЭР ҮЛЭ — ТҮГЭҔЭ  
КӨСТҮБЭТ КУЙААР КЭРИЭТЭ…

ГРИГОРЬЕВ Тимофей Афанасьевич,  
Российскай Федерация уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах 
үлэһитэ, Российскай Федерация государственнай  
службатын 1 кылаастаах советнига,  
Уус-Алдан улууһун үөрэҕин управлениятын  
начальныгын солбуйааччыта. 
СѲ Үөрэҕин министиэристибэтигэр 2005 – 2019 с.с. улэлээбитэ

сүрдээх эппиэтинэстээх уонна ыарахан этэ. Ол кур-
дук, республика оскуолаларын иитэр ситимигэр, эбии 
үѳрэхтээhиҥҥэ туох үлэлэр ыытыллалларын барытын 
кэтээн кѳрѳрбүт, итэҕэстэри, ситиһиилэри ырытарбыт, 
инники үлэбитин онно олоҕуран былаанныырбыт. 
Республика оройуоннарыгар, куораттарыгар мэлдьи 
командировкаҕа сылдьарбыт, оскуола, эбии үѳрэх-
тээһин кыһалҕаларын миэстэтигэр билсэн, тута тирэх, 
сүбэ-саргы буоларга кыһалларбыт.

Биир улахан эппиэтинэстээх үлэбитинэн буолара 
республикабыт Баhылыгын саҥа дьыллааҕы елкатын 
тэрийии. Манна эрдэттэн программа, былаан оҥостон 
үлэлиирбит. Республикабыт чулуу оҕолоро бары му-
стан, араас хабааннах тэрээhиннэргэ, дьарыктарга 
сылдьаллара. Манна управление бары үлэhиттэрэ 
тэрээһин үлэлэргэ кытталлара, күүс–кѳмѳ буолал-
лара. Хоту улуус оҕолоро саҥа дьыл иннигэр кэлэ-
ллэрэ, кинилэри профилакторийга түhэрэн, сынньа-
нар, күүс–уох ылынар усулуобуйаларын тэрийэрбит. 
Онтон саҥа дьылы кѳрсѳѳт, бары елка тэрээhинигэр, 
республикабыт үѳрэххэ, спортка, чинчийэр үлэҕэ 
уо. д. а. эйгэлэргэ чаҕылхай ситиһиилэрдээх оҕолорун 
кѳрсѳ үлэбитигэр үѳрэ-кѳтѳ тахсааччыбыт. Нэдиэлэ 
устата оҕолору кытары биир дьиэ-кэргэн курдук бары 
бииргэ тутуспутунан сылдьааччыбыт. Оҕолор саамай 
күүтэллэрэ — харыйа тула саҥа дьылы кѳрсүү уонна 
Республикабыт Баhылыгын кытта хаартыскаҕа түhүү 
буолара.

Маны таһынан Международнай, республика 
таһымнаах күрэхтэһиилэр, оҕолор лидер уонна киһи 
быһыытынан хаачыстыбаларын сайыннарыыга, олоххо 
бэлэмнээх, киэҥ билиилээх дьон буолан тахсаллары-
гар туһаайыллыбыт конкурстар, спортивнай күрэхтэр 
былаан быһыытынан тохтоло суох ыытыллаллара, 
элбэх тэрээһин үлэлэри эрэйэллэрэ.

Түгэнинэн туһанан араас кэмнэргэ бииргэ ал-
тыспыт, үлэлээбит коллегаларбын тапталлаах мини-
стиэристибэбит өрөгөйдөөх үбүлүөйүнэн итиитик 
истиҥник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын — олоххутугар 
дьол тосхойдун, саргы салалыннын, бары доруобай 
буолуҥ! Олоххут усталаах-туоратын тухары Махтал, 
Таптал, Эрэл санаа эһигини арыаллаатын!
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НИКОЛАЕВ Алексей Андреевич,  
работал с 1935 по 1953 гг.  инспектором Наркомпроса ЯАССР, 
заслуженный учитель школы ЯАССР, отличник народного просвещения, 
награжден медалями СССР, двумя Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ЯАССР.

Н  адо помнить, что старшее поколение уходит от нас, унося с со-
бой историю своей эпохи, своего времени. Для истории родной 
земли, родного народа, для достойной оценки их деятельности 

нам, потомкам, надо по крупицам собирать то, что есть, сберечь то, 
что сохранилось…

Ни для кого не секрет, что сегодняшние успехи достигнуты благода-
ря тому, что наши предшественники указали правильный путь, заложи-
ли основы, которые развивали последующие поколения.

ПАМЯТЬ


Родился 11 марта 1903 года во 2-м Жем-
конском наслеге Восточно-Кангаласского 
(Орджоникидзевского) района. В 1925 окон-

чил Якутский педтехникум и начал педагогическую 
деятельность в родном наслеге учителем, затем за-
ведующим 2-й Жемконской начальной школы. Бла-
годаря его усилиям начальная школа стала центром 
культурной жизни села. 

А.А. Николаев был человеком активной жизнен-
ной позиции: учительствуя, выполнял большую об-
щественную работу в наслежном совете, строитель-
ном комитет школы и кооперативе. В 1930 г. учитель 
А.А. Николаев по направлению Наркомпроса ЯАССР 
выехал на учебу в Иркутский педагогический инсти-
тут, где проучился 2 года.  В 1932-1935 гг. работал 
учителем русского языка и завучем Намской се-
милетней школы. С 1935 по 1953 гг. А.А. Николаев 
беспрерывно работал инспектором Наркомпроса 
ЯАССР.

Бывают люди скромные, незаметные, но вместе 
с тем делающие добрые дела, выполняющие почет-
ные и ответственные задачи. К таким честным тру-
женикам относится Алексей Андреевич Николаев, 
преданный своей специальности, хорошо теорети-
чески и практически подготовленный педагог.

Вдумчивый, серьезно относящийся к порученно-
му делу Алексей Андреевич с первых же дней работы 
завоевал общее признание учительства. За 18 лет ра-
боты инспектором школ Министерства просвещения 
ЯАССР объездил всю Якутию, проверяя работу школ 
и органов народного образования, оказывал мето-
дическую помощь учителям. При отсутствии воздуш-
ного транспорта приходилось, особенно в северных 

районах, передвигаться самым различным образом: 
пешком, на собаках, на оленях, на плотах и т.д. Пре-
одолевая дорожные трудности, опытный инспектор 
А.А. Николаев помогал школам успешно проводить 
в жизнь всеобщее обязательное начальное обуче-
ние детей школьного возраста, аттестацию учителей, 
осуществлять изучение предметов точных наук на 
родном языке учащихся, внедрять в практику работы 
школ важнейшие постановления Коммунистической 
партии и Советского правительства.

В фондах Государственного архива Якутской 
АССР имеются сотни актов обследования работы 
школ, дошкольных детских учреждений, органов 
народного образования, написанных рукою А.А. Ни-
колаева. В них описывается специфика работы от-
дельных школ, состояние их учебно-материальной 
базы, отмечается каждая крупинка нового положи-
тельного педагогического опыта. А главное – в этих 
актах дается объективный анализ знаний учащихся, 
выполнения программного материала. С вывода-
ми и предложениями обследования А.А. Николаев 
знакомил руководителей районных, партийных и 
советских организаций, добивался их помощи шко-
лам вообще и отдельным учителям в частности.

Алексей Андреевич Николаев – автор ряда ди-
рективно-методических работ по проблемам пре-
подавания русского языка в якутских школах. Ре-
дактировал, рецензировал и переводил стабильные 
учебники для якутских школ, участвовал в состав-
лении учебных планов и программ. А.А. Николаев 
– один из первых переводчиков на якутский язык 
учебника географии .

Умер в 1962 году. 
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ГУРЬЕВ Степан Спиридонович, 
заслуженный учитель Якутской АССР, кавалер орденов Отечественной 
войны II cтепени, Красной Звезды, награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне», «За трудовое отличие», юбилейными медалями, занесен в Книгу 
Почета Министерства  просвещения и Обкома профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений, в Педагогическую 
энциклопедию Министерства образования РС (Я) (т.1, стр.. 73) и 
республиканскую книгу «Трудовая слава Якутии» (т, 2, стр. 360) 

Родился С.С. Гурьев в августе 1908 г. в с. Шея 
Бутукайского наслега Сунтарского улуса. 
Окончил Якутский педтехникум, а в 1933 

году – Московский педагогический институт им. А.С. 
Бубнова (ныне им. В.И. Ленина). В 1950 году прошел 
высшие годичные педагогические курсы при МГПИ 
им. В.И. Ленина. Квалификация – преподаватель пе-
дагогики, психологии и логики.

Общая хронология работы Степана Спиридоновича:
1938-19.05.1941 – директор института усовер-

шенствования учителей. Освобожден от обязанно-
сти директора института в связи с назначением на-
чальником отдела кадров Наркомпроса ЯАССР; 

19.05.1941-23.07.1941 – начальник отдела ка-
дров НКП ЯАССР;

23.07.1941-07.1946 – служба в рядах действую-
щей Армии (участие в войне);

01.07.1946-10.1949 – заместитель министра 
просвещения ЯАССР;

10.1949-08.1950 – учеба в МГПИ им. В.И. Ленина;
08.1950 – 04.1958 – директор Вилюйского пе-

дагогического училища им. Н.Г. Чернышевского;
04.1958-04.1959 – преподаватель Вилюйского 

педагогического училища им. Н.Г. Чернышевского;
20.04.1959-16.03.1960 – заведующий учебной 

частью Якутского республиканского института усо-
вершенствования учителей;

16.03.1960-18.11.1972 – инспектор школ Мини-
стерства просвещения ЯАССР;

18.11.1972-13.06.1979 – методист кабинета ру-
ководящих кадров ЯРИУУ. 

С 11.12.1978 г. назначен заведующим кабинетом 
по работе с руководящими кадрами на место нахо-
дящейся на длительном лечении Петелиной В.А. 

Вышел на пенсию с 13 июня 1979 г.
В годы Великой Отечественной войны С.С. Гурьев 

в 1941 – 1946 гг. служил в действующей армии в зва-
нии рядового солдата, замполита, младшего поли-
трука, старшего лейтенанта в артиллерии. На фронте 
он сражался под Москвой на реке Жиздра, Козель-
ске, Курской области, Белоруссии, Польше, Мазур-
ских озерах, Восточной Пруссии, Кёнигсберге, затем 
снова в Августовских лесах Польши на ликвидации 
эсесовских частей, обойденных при наступлении. 

Как заместитель министра просвещения ЯАС-
СР, Степан Спиридонович уделял большое внимание 
подготовке педагогических кадров из числа местного 
населения и заботливо относился к выпускникам цен-
тральных вузов, приезжавшим на работу в Якутию по 
направлению Министерства просвещения РСФСР.

Работая инспектором школ и педучилищ, по 
совместительству начальником отдела кадров Ми-
нистерства просвещения ЯАССР курировал средние 
специальные учебные заведения. Здесь особенно 
проявился его талант педагога, грамотного специа-
листа, опытного руководителя.

Степан Спиридонович умер в 1988 году в г. 
Якутске. 

КОРНИЛОВА Любовь Федоровна,  
работала в 1941-1963 гг. сначала методистом в Наркомпросе ЯАССР, 
затем инспектором по дошкольному воспитанию Министерства 
просвещения ЯАССР, отличник народного просвещения, награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

Родилась 7 октября 1907 году в с. Токко Олек-
минского района. В 1931 году окончила до-
школьное отделение ЛГПИ им. А.И. Герцена. 

Л.Ф. Корнилова – первый специалист с высшим обра-
зованием по дошкольному воспитанию из коренного 
населения Якутии. Любовь Федоровна начала свою 

деятельность в системе детских дошкольных учреж-
дений в исключительно трудных условиях. В Якутии 
по существу только начали создаваться детские сады, 
площадки. Не было соответствующей материальной 
базы, специалистов, учебно-методических пособий. 
Нередко со стороны родителей наблюдалось сопро-
тивление организации детских садов. Некоторые ро-
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дители наотрез отказывались отдавать своих детей 
во вновь открываемые детские сады, площадки. При-
ходилось вести большую разъяснительную работу 
среди населения. На этой работе особенно проявил-
ся ее организаторский талант, она принимает самое 
активное участие в создании в районах, городах и 
рабочих поселках детских садов, площадок, комби-
натов и дошкольных детских домов.

В 1931 г. она взялась за организацию дошколь-
ного отделения при Якутском педагогическом тех-
никуме, в котором преподавала специальные учеб-
ные предметы будущим дошкольным работникам. 
Много сил и знаний отдавала становлению этого от-
деления, выполняющего благородную задачу под-
готовки кадров детских дошкольных работников. В 
1941 году, когда Отечество было в опасности, опыт-
ного  и теоретически подготовленного специалиста 
Л.Ф. Корнилову назначают методистом по дошколь-
ному воспитанию Наркомпроса ЯАССР. 

Методический кабинет, руководимый ею, развер-
нул большую плановую работу по подготовке кадров, 
изучению, обобщению и распространению передо-
вого педагогического опыта, организации передвиж-
ной выставки, проведению курсовых мероприятий, 

семинаров, консультаций, педагогических чтений, 
конференций среди родителей, общественности и 
работников детских учреждений, по организации 
инспекторского обследования и педагогической 
пропаганде. Методический кабинет Министерства 
просвещения Якутской АССР проводил перспектив-
ную работу по подготовке специалистов по дошколь-
ному воспитанию, отправляя молодежь на обучение 
из местных национальностей в центральные вузы.

Л.Ф. Корнилова, руководя дошкольным отделом, 
принимала активное участие в составлении про-
граммы обучения русскому языку в якутских детских 
садах, в разработке методических указаний по фи-
зическому воспитанию в детских садах в условиях 
Крайнего Севера, в составлении и редактировании 
сборников по эстетическому и нравственному вос-
питанию. Принимала активное участие в создании 
детских садов, площадок и дошкольных детских до-
мов в районах, городах республики.

Любовь Федоровна 32 года проработала в до-
школьных детских учреждениях республики, в том 
числе 22 года инспектором по дошкольному воспи-
танию Министерства просвещения Якутской АССР. 

Умерла в 1988 году. 

ВИНОКУРОВ Иван Иванович,  
заслуженный учитель школ РСФСР и ЯАССР, награжден дважды 
Орденом Трудового Красного знамени, орденом Ленина, медалью «За 
доблестный труд  в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.», 
отличник просвещения РСФСР и СССР. Его имя занесено в Книгу Почета 
Министерства просвещения Якутской АССР; Обкома профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений; в 
Педагогическую энциклопедию Министерства образования РС (Я) т. 1, 
стр. 54; республиканскую книгу «Трудовая слава  Якутии», т. 2, стр. 351. 

Родился 01 ноября 1900 года в г. Якутске в 
семье священника. Педагогическую деятель-
ность начал с 20 лет. Образование высшее. 

Окончил в 1938 году Якутский учительский институт.
В 1920 году Винокуров, по окончании Якутской 

духовной семинарии, получил назначение на учи-
тельскую работу. С тех пор непрерывно работал 
в системе народного образования. Сначала был 
рядовым учителем, затем завучем, директором, 
инспектором, заведующим ОНО, директором шко-
лы-интерната и с 26 февраля 1966 года – заведую-
щим кабинетом школ-интернатов и детских домов 
ЯРИУУ. Таким образом, большая часть его многолет-
ней деятельности прошла на руководящей работе. 

В течение 17 лет И.И. Винокуров был руково-
дителем средних общеобразовательных школ. В 
трудные годы Великой Отечественной войны И.И. 
Винокуров, будучи директором Среднеколымской 
средней школы, много сил и энергии отдал укре-
плению ее материальной базы, впервые в условиях 
вечной мерзлоты на Колыме был создан пришколь-
ный учебно-опытный участок, организованы учени-
ческие рыболовецкие бригады. В средней школе 
№1 г. Алдана по инициативе И.И. Винокурова, было 

внедрено производственное обучение, созданы 
учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, укре-
плены связь с производством, с шефствующими ор-
ганизациями и предприятиями. 

15 лет работал И.И. Винокуров инспектором 
Министерства просвещения Якутской АССР и за-
ведующим кабинетом школ-интернатов и детских 
домов ЯРИУУ. Учительство Якутии с большой благо-
дарностью вспоминает его как наставника, старшего 
товарища. Он внес большой вклад в повышение эф-
фективности учебно-воспитательной работы обще-
образовательных школ, школ-интернатов, осущест-
вление всеобщего обязательного среднего обучения, 
повышение квалификации педагогических кадров, 
совершенствование методического мастерства учи-
телей, воспитателей, руководителей школ. И.И. Вино-
курова отличали глубокие всесторонние знания, пре-
данность педагогической профессии, любовь к детям, 
высокая культура общения, скромность, трудолюбие, 
отзывчивость и внимательность к людям.

Был очень строг и требователен к себе и дру-
гим, увлекал коллектив учителей личным примером: 
добросовестным отношением к служебным обязан-
ностям, аккуратностью в работе и высокой внутрен-
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ней организованностью. Долголетняя инспекторская 
работа помогала ему глубже вникать в учебно-вос-
питательный процесс школы. Он оказывал система-
тическую помощь молодым учителям, организовал 
изучение, обобщение и распространение передово-
го педагогического опыта, углубленно изучал систему 
и стиль работы отдельных учителей. И.И. Винокуров 
принимал активное участие в ликвидации негра-
мотности взрослого населения, введении всеобщего 
начального обучения, укреплении учебно-матери-
альной базы школ, соединении обучения с жизнью, 
производительным трудом. Его отличали глубокие 
всесторонние знания, преданность педагогической 
профессии, любовь к детям, высокая культура обще-
ния, скромность, отзывчивость, внимание к людям. 

И.И. Винокуров неоднократно избирался депутатом 
городского и сельского Советов депутатов трудящих-
ся и т.д. Много лет возглавлял республиканский совет 
ветеранов педагогического труда.

Свою педагогическую и организаторскую дея-
тельность И.И. Винокуров совмещал с методической 
разработкой проблем начального обучения, изуче-
ния русского языка в якутской школе. Им написано 
и опубликовано более 20 статей по этим вопросам. 
Один из известных деятелей народного образова-
ния в Якутии. С 1920 года на педагогическом фрон-
те, прошел почти все этапы педагогической работы: 
рядовой учитель, заведующий райОНО, школьный 
инспектор Минпроса ЯАССР. 

Умер в 1984 году на 84-м году жизни. 

СИВЦЕВ Гаврил Федотович,  
работал в 1944-1947 гг. инспектором школ в Наркомпросе ЯАССР, 
заслуженный учитель Якутской АССР, отличник народного просвещения, 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Якутской АССР. 

Родился 16 (29) марта 1909 г. в IЧочуйском 
наслеге Верхневилюйского улуса Вилюйско-
го округа (ныне Вилюйский район) в семье 

зажиточного, но неграмотного крестьянина. В 1920 
г. 11-летним переростком поступил в 1-й класс шко-
лы I концентра г. Вилюйска. В 1930 г. окончил Ви-
люйский педагогический техникум. В том же году к 
началу учебного года поехал на работу в Верхне-
вилюйскую школу II концентра в качестве рядового 
учителя. В те годы специалистов не хватало и учите-
лям приходилось преподавать самые разные пред-
меты. Ему пришлось преподавать якутский язык с 
литературным чтением, ботанику и физику. А с 1931 
г., когда школу реорганизовали в ШКМ, преподавал 
и основы сельского хозяйства, колхозное счетовод-
ство. Иногда молодому учителю приходилось давать 
по 10 уроков. Это была большая нагрузка для начи-
нающего учителя.

Г.Ф. Сивцев как человек энциклопедически об-
разованный, преподавал физику и химию, биоло-
гию и зоологию, русский и якутский языки и родную 
литературу.

«Я выпускница 1942 года средней школы г. Ви-
люйска. Много теплых воспоминаний сохранилось о 
годах, проведенных в стенах родной школы. Многие 
воспоминания связаны с любимыми учителями. Од-
ним из таких учителей был Сивцев Гаврил Федото-
вич, учитель химии.

Как учитель, Гаврил Федотович дал мне многое: 
я полюбила его предмет – химию. До встречи с ним 
химия мне казалась загадочной, недоступной для 
моего понимания наукой. Но вот постепенно, благо-

даря доступному объяснению, химия стала не толь-
ко понятной, но и любимым предметом.

Теперь с высоты своих лет, опыта, я понимаю, что 
это результат высокого профессионализма учителя. 
Он прекрасно владел методикой преподавания», 
- вспоминает С.Н. Грузных (Трусова), заслуженный 
учитель ЯАССР, отличник народного просвещения.

С 1934 по 1944 гг. работал в Вилюйской СШ и пе-
дучилище. В педучилище преподавал якутский язык 
с методикой. Свои записи и наблюдения по методи-
ке преподавания якутского языка в начальной школе 
впоследствии использовал в составлении пособия 
для учителей начальных школ, изданного в 1947 г.

«Его жизнь и педагогическая деятельность, от-
зывы товарищей, друзей, коллег, учеников говорят 
о нем, как о незаурядном педагоге, методисте, под-
вижнике на ниве народного просвещения», - пишет 
д.п.н., профессор ЯГУ Виктор Федорович Афанасьев.

«Помнится, Гаврил Федотович в 1935 году препо-
давал рисование в Вилюйском педагогическом тех-
никуме. Тогда он, больной, был совсем слабый и ху-
дой. Но учащиеся выпускного курса, которые иногда 
вели себя развязно даже на уроках основных пред-
метов (русский язык, математика), к урокам рисова-
ния относились весьма серьезно, вели себя идеально. 
Такое отношение к урокам рисования имело место 
тогда, когда даже отрицательная годовая оценка по 
этому предмету в то время не влияла на перевод 
или выпуск учащихся. Секрет данного факта объяс-
няется тем, что личность Гаврила Федотовича была 
на редкость обаятельной, т.е. учащиеся, хотя его не 
боялись, загипнотизированные особой душой Гаври-
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ла Федотовича, уважали его как человека и учителя, 
нравственно безупречного.

Профессор В.Ф. Афанасьев в своей книге «Ве-
тераны педагогического труда» (Якутск, 1967, стр. 
60) называет Гаврила Федотовича «человеком эн-
циклопедически образованным». И на самом деле 
Гаврил Федотович был прекрасным учителем и хи-
мии, и физики, и ботаники, и зоологии, и языков, и 
литературы, и методики, и рисования… Кроме того, 
Гаврил Федотович был мастером на все руки и в те 
давние времена владел политехникой: электриче-
ством, киномеханикой, фотографией, автоделом, 
хронометрией, искусствами столярным, малярным, 
печным, портновским и т.д. 

Как человек, Гаврил Федотович от природы был 
наделен самыми высокими человеческими достоин-
ствами: сверхчестный, прямой, скромный, аккуратный, 
деликатный, трудолюбивый, патриот – словом, был на-
стоящим Человеком», - вспоминает А.К. Сивцев . 

Таких воспоминаний о Гавриле Федотовиче его 
учеников очень много. Все они –маститые педагоги, 
известные по всей республике: М.Е. Михалев, за-
служенный учитель РСФСР, заведующий кабинетом 
учебников ЯРИУУ, Е.Д Афанасьева, заслуженный 
врач ЯАССР, Почетный гражданин Вилюйского улуса, 
И.И. Каратаев, заслуженный учитель ЯАССР, отличник 
народного просвещения, кандидат педагогических 
наук, научный сотрудник Якутского филиала ИНШ 
МП РСФСР, Г.Г. Нынныров, заслуженный работник 
культуры РФ и РС (Я), В.Т. Сивцев, заслуженный работ-
ник культуры РФ, РС (Я), лауреат литературной пре-

мии им. И. Гоголева-Кындыл, журналистской премии 
им. А.П. Илларионова Государственного Собрания 
(Ил Тумэн), Г.Г. Филиппов, профессор, заведующий ка-
федрой якутского языка ЯГУ и многие другие.

Учитывая всестороннюю подготовленность, Г.Ф. 
Сивцева назначили инспектором Министерства 
просвещения Якутской АССР. В 1944-1947 гг. рабо-
тал инспектором школ управления Наркомпроса 
ЯАССР. Помимо общих обязанностей, курировал во-
просы преподавания якутского языка и литературы, 
занимался вопросами составления и издания ори-
гинальных и переводных учебников для якутских 
школ. Его начитанность, широкая эрудиция, опыт 
преподавания многих школьных предметов во всех 
звеньях обучения стали прочной базой для инспек-
торской практики. Он отличался чувством высокой 
ответственности за порученное дело, творческим 
подходом к решению актуальных проблем якутской 
школы. По его инициативе школьным управлени-
ем Наркомпроса был поднят вопрос о недостат-
ках учебного плана 1945 года для нерусских школ 
РСФСР и внесен на обсуждение Всероссийского со-
вещания по народному образованию. Гаврил Федо-
тович много ездил по районам, обследовал работу 
школ и отдельных учителей, оказывал им методиче-
скую помощь.

В 1947-1957 гг. работал заведующим кабинетом 
якутского языка и литературы ЯРИУУ. Осенью 1957 г. 
перевелся в ЯГУ старшим преподавателем кафедры 
якутского языка и литературы. В 1958 г. заболел, 
стал инвалидом-пенсионером . Умер в 1975 году.

ЛАРИОНОВ Василий Романович,  
работал в 1956-1961 гг. инспектором в Министерстве просвещения 
ЯАССР, заслуженный учитель школы ЯАССР, отличник народного 
просвещения РСФСР. Его имя занесено в Педагогическую энциклопедию  
МО РС (Я), т. 1. стр. 160; Трудовая слава Якутии, т. 2, стр. 394. 

Родился 15 января 1921 г. в IХаптагайском насле-
ге Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. 
Образование высшее. Окончил в 1946 г. Якут-

ский педагогический институт. Квалификация – пре-
подаватель истории средней школы. Педагогическую 
деятельность начал в 1941-44 годах учителем школ в 
Таттинском районе. В 1944-46 годах – студент Якутско-
го педагогического института. В 1946-47 учебном году 
работал заместителем директора Среднеколымской 
школы, в 1947-52 годах – учитель, заместитель дирек-
тора Майинской школы Мегино-Кангаласского района, 
1952-56 годах – директор Олекминской школы, 1956-
1961 гг. – инспектор Министерства просвещения ЯАССР, 
1961-63 гг. – инструктор ОК КПСС.

Работая в Министерстве просвещения ЯАССР, 
Василий Романович принимал активное участие в 
выполнении Закона о школе, реорганизации и соз-

дании 8-летних и 11-летних школ с производствен-
ным обучением. Первой ласточкой таких школ стала 
Нюрбинская средняя школа №1. Эта школа в респу-
блике была первой по внедрению производственно-
го обучения в учебный процесс. Обладая большой 
организаторской способностью, творческим подхо-
дом к делу, Василий Романович провел большую ра-
боту по развитию вечернего, заочного образования 
работающей молодежи и по праву считается орга-
низатором первых школ с производственным обуче-
нием, опорных школ рабочей молодежи, проведения 
межрайонных зональных семинаров. По инициати-
ве Василия Романовича создавались первые ЦОМ 
(Центры образования молодежи), которые сыграли 
значительную роль в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов среди работающей молоде-
жи и поступлению их в вузы. 
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ПАВЛОВ Петр Кузьмич,  
работал в 1959-1963, 1988-1994 гг. инспектором школ в Министерстве 
просвещения ЯАССР, затем методистом Министерства образования 
РС (Я), заслуженный учитель Якутской АССР, отличник народного 
просвещения.

Родился 28 декабря 1929 г. в Тюбяйском насле-
ге Сунтарского района Якутской АССР. В 1944 
г. окончил Шеинскую неполную среднюю шко-

лу и поступил в Вилюйское педагогическое училище. 
Успешно окончив его, поступил в Якутский педагоги-
ческий институт. В 1956 г. заочно окончил институт по 
специальности учитель русского языка и литературы.

Педагогическую деятельность начал в 1949 г. 
учителем русского языка и литературы в Сунтар-
ской средней школе, затем работал в Оймяконском 
районе. В 1950-1954 гг. – учитель, завуч Крестях-
ской школы, в 1954-1958 гг. – учитель, завуч Шеин-
ской средней школы Сунтарского района, работал 
завучем республиканского детского дома.

В 1959 г. был принят на работу в Министерство 
просвещения инспектором школьного отдела. На 
этой работе Петр Кузьмич показал себя, что облада-

ет большими организаторскими способностями. И в 
1963 г. его назначили инструктором отдела науки и 
учебных заведений Якутского обкома партии, где 
он проработал 8 лет. 

В1971-1981 гг. работал председателем Якутско-
го обкома профсоюза работников просвещения. 
Затем в течение 7 лет работал заведующим редак-
цией учебно-педагогической литературы Якутского 
книжного издательства. За эти годы впервые с по-
мощью Смоленского полиграфкомбината местные 
учебники были изданы в цветном исполнении.

Петр Кузьмич в соавторстве перевел с русского 
на якутский язык учебник по истории средних веков 
для 6 класса. С 1988 года работал в Министерстве 
народного образования методистом. Курировал 
выпуск республиканских учебников Якутским книж-
ным издательством.     

САПОЖНИКОВА Ольга Николаевна,  
работала в 1960- 1985 гг. инспектором школ в Министерстве 
просвещения ЯАССР, заслуженный учитель Якутской АССР, отличник 
народного просвещения. Имя О.Н. Сапожниковой занесено в 
Педагогическую энциклопедию Министерства образования РС (Я) т. 1, 
стр. 247, республиканскую книгу «Трудовая слава  Якутии», т. 2, стр. 430. 

Родилась в солнечном Казахстане 28 янва-
ря 1922 г. в г. Петропавловске Казахской ССР. 
Среднюю школу окончила в Ялте в 1940 году 

и поступила в Московский библиотечный институт им. 
Н.К. Крупской. Но окончить его ей не пришлось – нача-
лась Великая Отечественная война. Ольга Николаевна, 
руководимая чувством горячего советского патрио-
тизма, поступила на работу в военный завод, находя-
щийся недалеко от линии фронта, делала гранаты, бу-
тылки с горючей смесью для борьбы с танками врага. 
Позднее она поступила на курсы радистов, по окон-
чании которых была направлена в качестве вольно-
наемного радиста 22 полка 6 авиационной бригады.

После войны педагогическую деятельность начала 
учителем физкультуры в Латвии,  работала учителем, 
заместителем директора школы, заведующей кабине-
том русского языка и литературы Алма-Атинского ИУУ. 

В 1955 году с отличием окончила филологи-
ческий факультет Казахского госуниверситета 
им. Кирова, После учебы с 1955 года 30 лет ра-
ботает в Якутской АССР: в 1955-1960 гг. – инспек-
тор школ Якутского горОНО, с 1960 года – более 
25 лет инспектор школ Министерства просвеще-
ния ЯАССР. За период работы на инспекторской 
должности О.Н. Сапожникова много внимания 
уделяла улучшению состояния внеклассной вос-
питательной работы. Умело и целенаправленно 
способствовала выполнению всеобщего сред-
него образования, повышению эффективности 
учебно-воспитательного процесса в школах. Ра-
ботала над темой: «Повышение эффективности 
урока», являлась активным проводником пере-
дового педагогического опыта среди учителей 
республики.   
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ПОЛОСКОВ Степан Александрович,  
заместитель министра просвещения ЯАССР в 1963-1974 гг., Заслуженный 
учитель школы ЯАССР, отличник народного просвещения, отличник 
просвещения СССР, участник Великой Отечественной войны, награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Его имя занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я) (т.1, стр. 218) и республиканскую книгу «Трудовая слава 
Якутии» (т, 2, стр. 418) . 

Родился С.А. Полосков 31 декабря 1921 года в 
с. Манзурка Иркутской области. В 1940 году 
поступил в Томский педагогический институт. 

В мае 1942 года призван в Советскую Армию, слу-
жил до ноября 1945 года. После войны в 1946 году 
работал комсоргом Алданского горного техникума. В 
1948-1949 гг. – учитель математики, завуч средней 
школы №1 г. Алдана. Провел большую работу по осу-
ществлению всеобуча, сокращению двухсменности, 
укреплению школ учительскими кадрами, улучше-
нию учебно-воспитательной работы школ района. 

В 1953 году заочно окончил физико-математи-
ческий факультет Якутского педагогического инсти-
тута с квалификацией, преподаватель математики. 
Степан Александрович прошел все этапы педаго-
гической работы: учитель математики, заместитель 
директора семилетней, средней школы, инспектор 
школ отдела народного образования, директор 
средней школы №1 г. Алдана, инспектор, заведую-
щий Алданским РОНО.

В 1963-1974 гг. – заместитель министра про-
свещения ЯАССР. В его ведение входило обеспе-
чение учреждений образования педагогическими 
кадрами, работа школ-интернатов и специальных 

школ, детских домов, материально-техническое 
обеспечение. Степан Александрович придавал ис-
ключительно большое значение подбору кадров 
центрального аппарата Министерства просвеще-
ния. Много сделал для расширения сети и укрепле-
ния учебно-материальной базы школ-интернатов и 
детских домов. Почти во всех из них были постро-
ены учебные и жилые корпуса. Школы-интернаты и 
детские дома получали в первую очередь финан-
сирование, сантехнические и другие материалы 
для ремонта, мебель, учебное оборудование. С.А. 
Полоскова ценили как высококвалифицирован-
ного специалиста с широкой эрудицией, человека, 
хорошо знающего дело народного образования, 
его кадров и с высокой культурой труда. Человек 
большого обаяния, очень чутко относился к кол-
легам, учителям. Мог быть добрым, внимательным, 
но когда этого требовало дело, принципиальным и 
взыскательным. Принципиально и объективно раз-
решал спорные вопросы, конфликтные ситуации. 
Был большим оптимистом.  

В 1974 году С.А. Полосков направлен заведую-
щим Якутским горОНО. На этой должности успешно 
проработал 4 года, до выхода в 1978 году на пенсию. 

ПЕТРОВ Юрий Михайлович,  
работал в 1973- 1997 гг. инспектором школ в Министерстве просвещения 
ЯАССР, заслуженный учитель Якутской АССР, отличник народного 
просвещения, Почетный гражданин Сунтарского улуса. Его имя занесено 
в Педагогическую энциклопедию Министерства образования РС (Я) т. 1, 
стр. 212, республиканскую книгу «Трудовая слава  Якутии», т. 2, стр. 

Родился 28 марта 1936 г. в с. Кутана Сунтар-
ского улуса в семье сельского учителя 5-м 
ребенком. Его мать – Февронья Николаевна 

Зедгенидзева умерла вскоре после его рождения. 
Поэтому с особой теплотой сегодня отзывается 
Юрий Михайлович о второй матери – Саввиновой 
Варваре Даниловне, воспитавшей и вырастившей 
его и его сестер.

Отец Юрия Михайловича – Петров Михаил Ни-
колаевич, представитель передовой якутской ин-
теллигенции, посвятивший 40 лет своей жизни делу 
обучения якутских детей великому русскому языку. 

Михаил Николаевич имел звание заслуженного 
учителя школы ЯАССР и «Ударника просвещения», 
был участником I республиканского слета ударни-
ков просвещения. 

Юрий Михайлович рос в многодетной семье. У 
него 14 братьев и сестер. Из них в живых сегодня 
10 человек. Сокровенной мечтой Михаила Нико-
лаевича и Варвары Даниловны  было, несмотря на 
трудности военных и послевоенных лет, дать де-
тям образование. Восемь детей получили высшее 
образование, один – среднее специальное, один 
– среднее. В семье Петровых 5 учителей: старшая 
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сестра Юрия Михайловича Надежда Михайловна 
– учительница начальных классов, сейчас на заслу-
женном отдыхе. Наталья Михайловна – учительни-
ца русского языка и литературы Кюкяйской НСШ 
Сунтарского улуса, Юрий Михайлович – работник 
Министерства образования Республики Саха (Яку-
тия) и др.

Биография Юрия Михайловича типична для 
молодежи 40-50-х годов: школьные годы, студен-
чество, трудовая деятельность. В возрасте 7 лет в 
военном 1943 году Юрий Михайлович поступил в 
первый класс Шеинской неполной средней шко-
лы, а в 1953 году закончил 10-й класс Эльгяйской 
средней школы. «Школьные годы – это самые луч-
шие годы, – вспоминает Юрий Михайлович, – хотя 
и бывало – голодными сидели за партой и «грызли 
гранит науки». С особой теплотой отзывается Юрий 
Михайлович буквально обо всех учителях вышеука-
занных школ. Это были строгие, все знающие педа-
гоги, они очень любили детей».

Уже с детства Юрий Михайлович полюбил спорт, 
занимался в спортивных секциях, особенно увле-
кался лыжным спортом. 10-й класс был очень друж-
ным, а в дружбе, как говорят в народе, - сила. По 
совету директора школы Якова Ивановича Алексее-
ва, 6 выпускников решили поехать учиться в Благо-
вещенский педагогический институт. Многие из них 
в то время не бывали даже в Якутске. С появлением 
сунтарских парней, которые были практически пер-
выми студентами из далекой северной республики 
в Благовещенске, во всяком случае, студенты-амур-
чане, да и преподаватели впервые от них узнали о 
нашей республике. 

Трудовая биография Юрия Михайловича нача-
лась в школах Якутска: учитель физкультуры школ 
№2, 20, 23, 29. Команда средней школы №2 неод-
нократно являлась победителем городских и ре-
спубликанских соревнований по легкой атлетике и, 
особенно, по лыжному спорту. Сегодня его ученики 
работают в Якутском государственном универси-
тете. Это Винокуров Юрий Михайлович и Федоров 
Данил Семенович – доценты кафедры физического 
воспитания ЯГУ. Развитию спорта в Якутии, воспи-
танию любви к спорту Юрий Михайлович посвятил 
почти 15 лет. За достигнутые успехи в обучении и 
физическом воспитании школьников в 1967 г. Юрий 

Михайлович награжден знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

В 1972 г. при Министерстве просвещения ЯАС-
СР открылась республиканская детско-юношеская 
спортивная школа. Первым директором был назна-
чен Юрий Михайлович, как опытный учитель-ор-
ганизатор. РДЮСШ в те годы открыла филиалы в 
Горном, Олекминском, Орджоникидзевском, Сун-
тарском районах. Впоследствии ежегодно открыва-
лись филиалы в других районах и на базе филиалов 
стали открываться самостоятельные ДЮСШ.

С мая 1973 г. Юрий Михайлович начал работу в 
аппарате Министерства просвещения ЯАССР. И бук-
вально после назначения на должность инспектора 
школ сразу получил задание – подготовить вопрос 
на Коллегии МП ЯАССР по теме: «О внедрении ком-
плекса ГТО во внеклассной спортивно-массовой 
работе (на примере школ Намского района)». По 
воспоминаниям Юрия Михайловича, сколько бу-
маги было исписано, сколько пота было пролито, 
сколько заходов было к секретарю Коллегии Чари-
ну И.И! Но его кропотливая работа по подготовке 
данного вопроса получила высокую оценку. Его ма-
териал был принят с третьего захода. В то время как 
другие, более опытные инспектора, переделывали 
материалы по 5 раз.

Почти 4 года, в 1974-1978 гг., курировал Юрий 
Михайлович деятельность интернатных учрежде-
ний. В то время было 12 школ-интернатов и 7 дет-
ских домов. При его непосредственной поддержке 
была проведена большая работа по открытию шко-
лы-интерната в г. Алдане для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В декабре 1978 г. Юрий Михайлович был на-
значен инспектором отдела кадров. Курировал 
подготовку и расстановку кадров школ и дошколь-
ных учреждений. Умело и грамотно анализировал 
потребность в педагогических кадрах, исходил из 
изменения учебных планов, количества школ и 
дошкольных учреждений, роста или сокращения 
классов-комплектов, введения новых предметов. 
Его профессионализм способствовал правильному 
прогнозированию и совершенствованию системы 
управления образованием, подбору и расстановке 
руководящих кадров и повышению их педагогиче-
ского мастерства.
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СИВЦЕВА Надежда Семеновна,  
работала в 1992-2001  гг. заместителем министра образования РС (Я), 
заслуженный работник образования РС (Я), отличник народного 
просвещения, Почетный гражданин Намского улуса.  
Ее имя занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я)т. 1, стр. 305.

Родилась 27 ноября 1950 г. в г. Вилюйске. Рано 
оставшись без родителей, она самостоятельно 
приняла решение о выборе профессии и сразу 

после школы пошла работать воспитателем детского 
сада №1 г. Вилюйска. В 1974 г. окончила отделение 
русского языка и литературы ЯГУ и была направлена 
в Вилючанскую среднюю школу Сунтарского района.

С первых дней Н.С. Сивцева включилась в об-
щественную жизнь села: ее избрали секретарем 
комсомольской организации. Уроки учителя отлича-
лись строгой логикой, продуманностью до мельчай-
ших деталей, творческим подходом к передовым 
методам и приемам работы с учащимися.

Н.С. Сивцева оставила заметный след в разви-
тии системы образования в годы работы в Намском 
улусе в качестве заведующей РОНО. Это укрепление 
материальной базы школ, обучение детей с 6 лет.
Намский улус был экспериментальной площадкой 
Министерства образования республики, а по созда-
нию учебно-лабораторных кабинетов по физике и 
химии, информатике школы улуса занимали I,II,III 
места в республике.

Педагог-руководитель Н.С. Сивцева постоянно 
находилась в самой гуще общественных дел и собы-
тий улуса: открывались новые школы, реорганизовы-
вались неполные средние школы в средние, созда-
вались детские творческие коллективы, открывались 
музыкальные школы, начиналось движение «Никто 
не забыт, ничто не забыто» и т.д. В каждое из них 
вложена частица ее щедрой души и сердца.

Работая заместителем министра образования, 
начальником управления, много сил и знаний отда-
ла принятию нормативных документов по образо-
ванию. В соавторстве написаны Законы «Об обра-
зовании», «Об учителе», «О правах ребенка» и др. 
является автором Концепции воспитания детей в РС 
(Я), Кодекса школьника РС (Я), Правил учащихся РС 
(Я). Участвовала в разработке программ «Эркээйи», 
«Дети Республики Саха (Якутия)», «Год образова-
ния», «Год детства и Детского спорта в РС (Я)», «Үрүҥ 
Уолан», «Кыыс Куо» и т.д.

Н.С. Сивцева – инициатор и координатор ра-
боты социальных педагогов, практических психо-
логов, валеологов в учреждениях образования. 
Участвовала в разработке стандартов общего 
среднего образования, специального и коррекци-
онного образования РФ, Государственных обра-
зовательных стандартов общего среднего обра-
зования РС (Я), нормативных комплексов «Эрэл» 
и т.д. Много внимания уделяла вопросам развития 
творчества детей, учреждений дополнительного 
образования, коррекционных и специальных уч-
реждений.

В январе 2001 г. Надежда Семеновна была вы-
двинута на должность Генерального директора – 
министра Межведомственной исполнительной ди-
рекции по государственной поддержке движения 
за здоровый образ жизни, с 2002 г. работала заме-
стителем председателя Комитета по делам семьи и 
детства при Президенте РС (Я).
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ВСПОМИНАЮТ КОЛЛЕГИ


Захара Прокопьевича Саввина я впервые 
увидел, когда был студентом Якутского пе-
дагогического института. После окончания 

Дружинской средней школы Абыйского района я в 
1954-58 годах учился на историческом факультете. 
К концу нашей учебы пединститут в 1956 году был 
преобразован в университет.

В годы учебы мы постоянно проходили педа-
гогическую практику в школах г. Якутска, районных 
школах, пионерских лагерях, поэтому хорошо знали 
суть работы учреждений просвещения. Приходилось 
бывать и в министерстве просвещения республики.

Уже после окончания второго курса мы были 
готовы стать учителями школ. У меня было великое 
желание после учебы вернуться в свой родной рай-
он и работать в школе.

В те годы в министерстве заместителем мини-
стра по кадрам работал Степан Спиридонович Гу-
рьев, человек очень тактичный, внимательный, эру-
дированный. С первой встречи он всегда находил 
общий язык с молодыми специалистами, помогал 
советами, как устроиться на работу, в какой район 
выехать. В университет довольно часто приходили 
руководители республики и встречались с выпуск-
никами. Тогда университет в основном готовил пе-
дагогические кадры.

Так министр Захар Прокопьевич за годы нашей 
учебы дважды встречался с нами. Мы, деревен-
ские ребята, считали министров очень большими, 
авторитетными людьми, и встречи с ними для нас 
были  событиями особой важности. Мы, будущие 
учителя, живо интересовались состоянием народ-
ного образования в республике, состоянием ма-
териально-технической базы школ, обеспечением 
учебниками и учебно-наглядными пособиями. Мы 
знали, что большинство школ работали в приспосо-
бленных помещениях, типовых, современных школ 
было очень мало. Проходя практику в школах, мы 
воочию убеждались в этом. В существующих усло-
виях эрудированность учителя, глубокое знание им 
преподаваемого предмета, творческий подход в 

УЧИТЕЛЬ, 
ВОИН, 
МИНИСТР

подготовке к урокам, доброжелательное отношение 
к ученикам имели решающее значение. Кроме того, 
учитель, как образованный человек, представитель 
интеллигенции, вел в селе большую общественную 
работу среди взрослого населения. Захар Проко-
пьевич, в своих выступлениях перед нами особо 
подчеркивал эти положения. Он был немногослов-
ным человеком, говорил четко, доходчиво. Особой 
эмоциональности в его выступлении я не замечал, 
поэтому у меня сложилось впечатление, что он че-
ловек твердой воли, может быть и властный, без 
лишних слов четко понимающий свою роль и поло-
жение. О том, что он является фронтовиком, танки-
стом, боевым офицером, награжденным орденами 
и медалями, мы знали. В те времена фронтовики 
награды одевали только по праздникам, в осталь-
ное время носили орденские колодки. Участников 
войны было много, но о себе, об участии в боевых 
действиях почти никто не рассказывал нам. Но мы, 
студенты, всегда с особым уважением относились к 
нашим преподавателям-фронтовикам. Ректор уни-
верситета И.Г. Попов тоже был участником войны, 
имел ранения.

В другой раз с Захаром Прокопьевичем я встре-
тился после окончания университета, когда получил 
приказ с его подписью о направлении меня в Абый-
ский район учителем истории Дружинской средней 
школы. Вместе со мной такой же приказ получили 
мои земляки В.И. Неустроев, А.Д. Слепцова, Е.Г. Че-
ремкина, С.К. Старостина. Он принял нас, молодых 
учителей. Вручая приказы о направлении, выска-
зал пожелание об успешной работе, любить и це-
нить профессию учителя. Тогда у нас не было, как 
у современных выпускников, вопросов о зарплате, 
льготах, жилье. Мы об этом не думали, потому что 
все это было гарантировано государством, хотя ус-
ловия жизни на севере были тяжелые. Было лишь 
огромное желание работать, учить детей, вернуть-
ся в свой родной район. Отношение работников 
министерства просвещения к нам было очень до-
верительное, внимательное, все хотели помогать 
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молодым учителям. Впоследствии с некоторыми 
инспекторами министерства, например с И.И. Чари-
ным, Л.А. Кугаевским и другими я познакомился уже 
работая в Дружинской средней школе, когда они 
приезжали с инспекторской проверкой.

С большой радостью и желанием работать во 
благо обучения и воспитания детей, с наилучшими 
наставлениями нашего министра просвещения З.П. 

Саввина мы выехали из Якутска на большую дорогу 
самостоятельной деятельности.

Будимир Дмитриевич СЛЕПЦОВ,  
министр народного образования  

Якутской АССР 1988-1992 гг.,  
председатель республиканского совета ветеранов 

ВОВ, тыла и труда.

Киһи олорон ааспыт олоҕо араас өрүт-
тэрдээх буолара уопсастыба сайдар хай-
ысхаларыттан улахан тутулуктааҕа бары-

бытыгар өйдөнөр. Ол эрээри, киһи-аймах олорор 
оҥкулун оҥорооччу, сайыннарааччы, кэскилин 
түстээччи уонна олоххо киллэрээччи киһи бэйэтэ 
буолар. Онуоха киһи быһыытынан туруга, олох сай-
дар хайысхаларын дириҥник көрүүтэ, эт-хаан, били-
и-көрүү, өй-санаа өттүнэн чопчу сэрэйэр, билгэлиир, 
ырытар, инникитин ыйдаҥардан көрөр-истэр энту-
зиаст, тэрийээччи, туруорсааччы, сирдээччи, олоххо 
туруулаһан киллэрээччи лиисинэс буолуохтаах.

Биир оннук киһинэн Өрөспүүбүлүкэ үөрэҕин 
сайдыытыгар сүдү кылаатын киллэрбит РСФСР оску-
олаларын үтүөлээх учуутала, СӨ үөрэҕин үтүөлээх 
үлэһитэ, РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна, Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин бочуоттаах олохтооҕо, Сэбиэскэй 
Сойуус үгүс үрдүкү уордьаннарын кавалера, Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин Үрдүкү Сэбиэтин VI, VII, VIII, IX, 
X, XI ыҥырыылаах дьокутаата, 1962–1981 сс. Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин миниистиринэн, 1981–
1990 сс. Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин Бүрүсүдьүүмүн 
сэкэритээринэн үрдүк таһаарылаахтык үлэлээбит, 
биллэр-көстөр кылаатын киллэрбит, сүгүрүйэр, ыты-
ктыыр киһибит Николай Иванович Шарин биһиги 
кэккэбититтэн суох буолбута бу дьыл муус устар 30 
күнүгэр лоп курдук биир сылын туолла. Онон кини 
туһунан кылгас да буоллар, ахтан-санаан ааһар иэ-
стээхпин. Н. И. Шарин салалтатынан 1978 сылтан үөрэх 
министиэристибэтигэр үлэбин саҕалаабытым. Ити 
кэмтэн ыла мин Н. И. Шарины билэбин уонна олус 
ытыктыыр, сүгүрүйэр миниистирбинэн ааҕабын.

Николай Иванович Шарин 1930 с. сэтинньи ый 17 
күнүгэр Орто Халыма оройуонугар төрөөбүтэ. 1955 с. 
А. И. Герцен аатынан Ленинградтааҕы педагогическай 
үнүстүтүүтү туйгуннук үөрэнэн бүтэрбитэ. Итинтэн ыла 

олох оргуйар үөһүгэр, үлэ-хамнас үрдүгэр түспүтэ. 
Ол курдук, төрөөбүт үөскээбит оройуонугар Сылгы 
Ыытар оскуолатыгар учууталынан, дириэктэринэн 
таһаарыылаахтык үлэлии сырыттаҕына, салайар 
дьоҕурдааах, саҥалыы көрүүлээх, сытыы-хотуу, ыл-
баҕай тыллаах-өстөөх эдэр киһини маҥнай оройуон 
сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн, онтон райком бастакы 
сэкэритээринэн талбыттара. Ити сылларга кинини 
өссө өрө таһааран, Саха АССР Үөрэҕин миниисти-
ринэн анаабыттара. Дьэ, ити кэмтэн ыла Николай 
Иванович айар-үлэлиир дьоҕура арыллан, салайар 
талаана далааһыннанан дириҥ хорутуулаах үлэни 
тэрийэн барбыта.

Оччолорго үөрэх тэрилтэлэрин матырыйаа-
лынай-техническэй базалара мөлтөҕө, каадырынан 
хааччыллыы ситэтэ суоҕа, үөрэҕэ суоҕу үөрэхтээһин 
кыһалҕалара, иитии-үөрэтии таһыма намыһаҕа — ба-
рыта миниистир инники салайар, тэрийэр дьоҕуруттан 
тутулуктааҕа. Ааспыт үйэ 60-с сылларыгар үөрэтии саҥа 
хайысхалара (реформа) киирэн барыахтааҕа. Ити сыл-
ларга Баартыйа КК-тин дьаһалынан бары үөрэх тэрилт-
элэригэр нуучча тылынан үөрэтии-иитии дьаһала күүскэ 
турбута. Манна ордук национальнай (омук) оскуолалара 
улахан охсууну ылыахтаахтара дьэҥкэтик көстүбүтэ. 
Ол эбэтэр, төрөөбүт тылларынан үөрэнэр үөрэх тэрил-
тэлэрэ «муннукка ыктарбыттара». Бу түбэлтэҕэ Саха 
АССР Үөрэҕин миниистирэ Н. И. Шарин хорсуннук туруу-
лаһан, төрөөбүт тылынан үөрэнэр оскуолалар биһиги 
Өрөспүүбүлүкэбитигэр уонна татаардарга оннунан 
хаалалларын ситиспиттэрэ. Ол да иһин, кэмигэр итин-
ник туруулаһар дьоннордоох буоламмыт баччааҥҥа 
диэри бэйэбит төрөөбүт тылбытынан саҥара-иҥэрэ, 
үөрэнэ-иитиллэ сырыттахпыт дии. Дьон кэпсээнинэн, 
Николай Иванович оччолорго чахчы хорсун быһыыны 
көрдөрөн турар. Аҥардас ити да иһин, кинини үйэтитэр, 
ытыктыыр, сүгүрүйэр иэстээхпит.
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Николай Иванович үлэлээбит сылларыгар кадры 
аттаран туруорууга уонна олохсутууга олус улахан 
болҕомтотун уурбута. Туох баар иитэр-үөрэтэр үлэ ка-
дыртан быһаччы тутулуктааҕын дьэҥкэтик өйдөөбүтэ, 
ону олоххо киллэриигэ бигэ санааны ылыммыта уонна 
күүстээх үлэни ыыппыта. Арассыыйа Үрдүк үөрэҕин 
тэрилтэлэриттэн сүрүн предметтэргэ үрдүк үөрэх-
тээх учууталлар кэлэннэр, Өрөспүүбүлүкэ оскуолала-
рыгар тарҕаммыттара уонна үүнэр ыччаты иитиигэ 
күргүөмнээх үлэни ыыппыттара. Ол да иһин буолуо, 
бу сылларга иитии-үөрэтии хайысхалара саҥалыы 
тыыннанан сайдан, биллэн-көстөн барбыттара. Үөрэх 
тэрилтэлэригэр иитэр-үөрэтэр үлэ хайысхатын баһы-
лаабыт талааннаах педагогтар ахсааннара күүскэ 
эбиллибитэ. Оройуоннар аайы үөрэх салаатын са-
лайар талааннаах салайааччылар баар буолбутта-
ра. Олор ортолоругар: И. С. Портнягин (Уус Алдан), 
С. Д. Егоров (Мэҥэ Хаҥалас), Н. С. Васильев (Орджо-
никидзе), И. П. Павлов (Өлөөн), Ю. А. Губин (Аллараа 
Халыма), Т. М. Меньшикова (Өймөкөөн), И. С. Иванов 
(Сунтаар), Н. И. Наумов (Ньурба), И. С. Гаврильев (Нам), 
Н. И. Терентьев (Аллайыаха) уо. д. а. салайааччылары 
ааттыахха сөп. Кинилэр айымньылаах үлэлэринэн 
Өрөспүүбүлүкэҕэ иитии-үөрэтии таһыма биллэр-
дик үрдээбитэ, оройуоннар икки ардыларыгар уопут 
атастаһыыта, куоталаһыы араас көрүҥнэрэ ыытыл-
лар буолбуттара. Оройуон аайы биллэр педагогтар, 
энтузиаст учууталлар ахсааннара биллэрдик эбил-
либитэ. Кинилэр көҕүлээһиннэринэн иитэр-үөрэтэр 
хайысха саҥалыы тыыны ылбыта. Ол курдук, Үөһээ 
Бүлүүгэ М. А. Алексеев көҕүлээһининэн физиканы, 
математиканы дириҥэтэн үөрэтии күүскэ саҕалам-
мыта. Физика, математика онтон да атын предметтэр 
олимпиадалара утумнаахтык ыытыллар буолбуттара. 
Оскуола ахсын опытнай учаастактар, үлэ-сынньалаҥ 
лааҕырдара сайын аайы тэрээһиннээхтик үлэли-
ир балаһыанньалара баар буолбута.Үөрэнээччилэр 
сылын аайы үөрэ-көтө сынньанар, үлэлиир-хамсыыр 
эйгэлэрэ оҥоһуллубута.

Н. И. Шарин норуот тылын-өһүн, култууратын, 
үгэһин сайыннарыыга улахан болҕомтотун уурара. 
Хас биирдии оскуолаҕа кыраайы үөрэтэр музейдар, 
муннуктар баар буолбуттара, уруккуну аныгыны кытта 
ситимнээһин болҕомто киинигэр ылыллыбыта. Итини 
барытын олоххо киллэриигэ миэстэтигэр туһааннаах 
учууталлар дириҥ ис хоһоонноох үлэни ыыппыт-
тара. Олор ортолоругар: Г. Е. Бессонов, Б.Н Андреев, 
В. Г. Акимов, В. Н. Евсеев (Сунтаардар), И. П. Готовцев, 
А. Н. Егорова, И. Д. Жирков (Уус Алдан), М. Е. Тимофеев 
(Горнай), И. А. Иванов, Г. С. Донской (Бүлүү) ааттара 
өрөспүүбүлүкэҕэ, Сойууска киэҥник биллэр буолбут-
тара. Николай Иванович үлэлиир сылларыгар үөрэх 
үлэһиттэрин дьаныардаах, айымньылаах үлэлэрэ 
Судаарыстыба үрдүкү уордьаннарынан, мэтээллэ-
ринэн, үтүөлээх ааттарынан бэлиэтэнэр буолбуттара.

Биһиги кэммит чаҕылхай учууталлара Г. Е. Бессо-
нов (Тойбохой, Сунтаар оройуона) Социалистическай 
Үлэ Геройа; М. А. Алексеев (Үөһээ Бүлүү оройуона) 
ССРС народнай учуутала ааттары Сибиир уонна Ыраах 
Илиҥҥи зонаҕа бастакынан биһиги Өрөспүүбүлүкэ-
бититтэн ылалларын ситиспитэ. Манна даҕатан эт-
тэххэ, РСФСР уонна Саха АССР оскуолаларын үтүөлээх 

учууталларын аатын ылбыт үөрэх үлэһиттэрин ахса-
ана биллэрдик эбиллибитэ. Олор истэригэр элбэхтэн 
аҕыйах ааты ахтан аһарыым: Б. Н. Андреев, В. Н. Евсеев, 
И. Т. Назаров, В. Г. Акимов, И. С. Иванов, Е. М. Николаев, 
К. В. Павлов, И. П. Готовцев, А. В. Егорова, И. Д. Жирков, 
И. Н. Данилов, Н. С. Васильев, И. А. Иванов, И. М. Яков-
лев, И. С. Гаврильев, А. Г. Ядрихинская онтон да атын 
бастыҥ үлэлээх учууталлар, детсад иитээччилэрэ, 
оройуон үөрэҕин салайааччылара кэмиттэн кэмигэр 
Судаарыстыба үрдүк наҕараадатын ылбыттара.

Ааспыт үйэ 60–70-нус сылларыгар Николай Ива-
нович быһаччы туруорсуутунан уонна салайыытынан 
283 үөрэх тэрилтэлэрэ тутуллан үлэҕэ киллэриллибит-
тэрэ, өссө 38 тутуу үлэҕэ киирэр туруктаммыттара. Бу 
сылларга үлэ-сынньалаҥ лааҕырдара оройуон аайы 
күргүөмнээхтик тутуллубуттара. Үөрэнээччилэр сын-
ньалаҥнара сылын аайы тэрээһиннээхтик ыытыллар 
буолбута.

1979 с. үлэҕэ уонна политехническэй үөрэх-
тээһиҥҥэ Өрөспүүбүлүкэҕэ улахан сүбэ мунньах 
ыытыллыбыта. Манна Өрөспүүбүлүкэ райкомнарын 
сэкэритээрдэрэ, райисполком бэрэссэдээтэллэрэ, 
оскуола дириэктэрдэрэ, үлэ- политехническай үөрэх-
тээһин учууталлара кыттыылаах сүҥкэн тэрээһин тыа 
хаһаайыстыбатын министиэристибэтин холбоһуктаах 
мунньахтара Сунтаар оройуонугар буолан ааспытта-
ах. Ити улахан тэрээһин кэнниттэн үлэ- сынньалаҥ 
лааҕырдарын матырыйаалынай базалара биллэрдик 
бөҕөргөөбүтэ, тупсубута. Үөрэнээччилэр сайыҥҥы 
сынньалаҥнарыгар күүстээх болҕомто туһаайыл-
лыбыта.

Н. И. Шарин үөрэх министиэристибэтигэр үлэ-
лээбит 19-с сылларыгар РСФСР-га 16 автономнай 
өрөспүүбүлүкэлэргэ үөрэхтээһин эйгэтигэр бастыҥнар 
ахсааннарыттан көрдөрүү өттүнэн түспэтэҕэ. Үлэлээ-
бит сыллара барыта үтүө түмүктэрдээх буолбута. Ол 
эрээри, ити үлэтиттэн 1981 с. Саха АССР Үрдүкү Сэби-
этин Бүрүсүдьүүмүн сэкэритээринэн ананан барбыта. 
Биллэн турар, биһиги аһыйыы бөҕөнү аһыйбыппыт. 
Онно да үлэлии баран, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Суда-
арыстыбыннаһын сайыннарыыга, бөҕөргөтүүгэ киэҥ 
далааһыннаах үлэни ыыппыта, ол туһунан бииргэ 
үлэлээбит кэллиэгэлэрэ билиҥҥэ дылы дириҥ ытык-
табылынан ахталлар. Ханна да үлэлээтэр, үлэ үөһүгэр 
умса-төннө түһэрин, ылыммыт дьыалатыгар бэрини-
илээҕин, үрдүк култууралааҕын, билиитэ-көрүүтэ ди-
риҥин, дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө майгылааҕын көрдөрбүт 
улахан уопсастыбаннай-судаарыстыбаннай диэйэтэл 
буолар. Оннук да буолуохтаах дни саныыбын.

Уларыта тутуу сылларыгар биэнсийэҕэ тахсан да 
баран, көннөрү олорботоҕо. Өр сылларга үлэлээбит 
үөрэҕин министиэристибэтигэр кэлэн, «Народное 
образование» сурунаалы тэрийэн таһаартарбыта. 
Бу сурунаал күн бүгүнүгэр диэри үөрэх үлэһиттэрин 
остуолга ууруна сылдьан, көрөр-истэр сурунааллара 
буолла. Ону таһынан аатырбыт этно-педагог К. С. Чи-
ряевтыын норуот-педагогикатын ассоциациятын 
тэрийиигэ күүстэрин уурбуттара. Икки сүдү киһи 
өйдөрүн-санааларын холбоон ассоциация кылгас 
кэм иһигэр тэриллэн, улахан үлэни саҕалаабыттара. 
Ассоциация үлэтэ сүнньүнэн К. С. Чиряев Үөһээ Бүлүү 
Ороһутугар мунньубут музейын матырыйааллары-
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гар тирэҕирэн, оройуон аайы филиаллар үлэлээн-
нэр, норуот педагогиката сүһүөҕэр турбута, дириҥ 
ис хоһоонноох үлэ ыытыллыбыта, үүнэр көлүөнэни 
иитиигэ-үөрэтиигэ төһүү күүс буолбута саарбаҕа суох. 
Научнай өттүнэн салайсыыга педагогической наука 
доктора, профессор, этно-педагог И. С. Портнягин күүс-
көмө буолбута, үгүс сүбэни-аманы оҥорбута. Инники 
өттүгэр бу ассоциация үлэтэ-хамнаһа умуллубакка, 
умнуллубакка оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ күүс-көмө 
буола турарыгар баҕарабын.

Онон сүдү киһибит Николай Иванович олорон 
ааспыт далааһыннаах олоҕо дьон өйүттэн-санаатыт-
тан сүтэн-оһон хаалбатыгар баҕа санаабын билллэри-
эхтээхпин. Үтүө киһи олоҕо, үлэтэ-хамнаһа үйэтитил-
лиэхтээх, сирдээҕи олоҕун суола, төрөөбүт-үөскээбит 
норуотун өйүгэр-санаатыгар сылдьыахтаах.

Ол иһин Өрөспүүбүлүкэ Ил Дархана, Бырабыы-

талыстыба, Өрөспүүбүлүкэ Судаарыстыбаннай мун-
ньаҕа (Ил Түмэн) туһааннаах дьаһаллары ылан, Ни-
колай Иванович сырдык аатын, мөссүөнүн үйэтитэр 
тэрээһиннэри ыыттар ханнык диэн бэйэм тус сана-
абын этэбин. Бу дьаһалы Өрөспүүбүлүкэ Баһылыгын 
уонна Бырабыыталыстыба Администрацията быһаччы 
ылынан сөптөөх дьаһаллары оҥоруо диэн эрэниллэр. 
Оччоҕо биир сүдү киһибит кэскиллээх үлэтэ, сырдык 
мөссүөнэ, хорсун быһыыта үүнэр көлүөнэ өйүгэр-са-
наатыгар үйэ саас тухары хаалыан сөп этэ.

Илья Гаврильевич ФЕДОРОВ,  
СӨ үөрэҕин үтүөлээх үлэһитэ,  

СӨ үөрэҕин тиһигин бочуоттаах бэтэрээнэ, 
“Гражданскай килбиэн” бэлиэ хаһаайына,

РФ уонна СӨ суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ 
                                                            27.04.2016

ДЬОҔУРДААХ САЛАЙААЧЧЫ, 
ҮТҮӨКЭН ҮЛЭҺИТ,  
КИҺИ КЭРЭТЭ ЭТЭ

Петр Семенович Скрябин туһунан оччолор-
го Уус-Алдан оройуонугар Тиит-Арыы 8 
кылаастаах оскуолатыгар үлэлии сылдьан, 

Бүлүү училищетын кэнниттэн маҥнайгы сылбын үл-
элиир кэммэр истибитим уонна билбитим.

1967 с. Тиит-Арыы аҕыс кылаастаах оскуолата 
саҥа дьиэҕэ киирэр түбүгэ үгүс сыраны-сылбаны 
ылбыта. Ол мала-сала, үөрэҕин тэрилэ барыта Үөрэх 
министерствотын тыырыытынан бэриллэрэ. Дьэ, ити 
кэмҥэ куораттан икки таһаҕас тиэйэр массыынанан 
үгүс тээбирини тиэйэн таһаарбыттаахпын. Ону бары-
тын Петр Семенович быһаччы дьаһалынан Госснаб 
ыскылааттарыттан туох даҕаны мэһэйэ-таһайа суох 
ылан, массыыналарбытыгар ыга симэн, үөрэн-көтөн 
барбыппытын күн бүгүнүгэр диэри үчүгэйдик өй-
дүүбүн.

Онтон ыла Петр Семенович дириҥник ытыктыыр 
киһим буолбута. Кини ити кэмҥэ Министерствоҕа 
министри маҥнайгы солбуйааччынан үлэлээбитэ 
ырааппыт этэ, эбэтэр 1959 сылтан 1983 сылга диэри 
барыта 24 сыл устата эҥкилэ суох үлэлээн туораабыта.

Республика үөрэҕин үлэһиттэригэр сүрдээх ди-
риҥ ытыктабылынан туһанара. Ис киирбэх, истиҥ 
сыһыаннаах, сатабыллаах салайааччы, аҕа табаарыс, 
сүбэһит, бары боппуруоска бүтэһиктээх хоруйдары 

биэрэр, үрдүк таһымнаах, быһатын эттэххэ, бэйэтин 
идэтин, үлэтин толору баһылаабыт киһи этэ.

Үөрэх министерствотыгар үлэлээбит сылларыгар 
республика үөрэҕин сайдыытыгар, инники хардыы-
ларыгар киллэрбит кылаата үтүмэн.

Үөрэх үгүс боппуруостарын, кыһалҕаларын, сорукта-
рын, кэскилин тута быһаарарын сөбүлүүрэ, уһата-кэҥэтэ, 
тарда сылдьары олох иһигэр киллэрбэт буолара.

Үөрэх министрин бастакы солбуйааччы быһыы-
тынан, кини быһаарар, көрөр-истэр хайысхалара олус 
киэҥ этэ. Ол курдук үөрэх, оҕо, эбии үөрэхтээһин 
тэрилтэлэрин материальнай-техническэй базаларын 
бөҕөргөтүү, үөрэтии-иитии матырыйаалларын тыырыы, 
миэстэтигэр тиэрдии, үөрэтии техническэй средство-
ларын тарҕатыы барыта кини хонтуруолунан уонна 
тэрээһининэн барара. Оччолорго «Главснабпрос» 
маҕаһыына диэн баара, ити маҕаһыын үлэтэ, үөрэх 
тэрилтэлэрин хааччыллыылара эмиэ кини быһаччы 
дьаһалынан ыытыллара. Ону таһынан үөрэтэр ме-
тодическэй пособиелар, үөрэх кинигэлэрэ, онтон да 
атын наадалаах уус-уран литература «Книготорг» 
уонна Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Холбос» потребсоюз 
ыскылааттарыттан аҕалыллан тарҕатыллара.

Биир сүрүн уонна эппиэттээх үлэтэ, олохтоох 
ааптардары кытта үлэ буолара.
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Кини үлэлиир сылларыгар Өрөспүүбүлүкэҕэ баар 
национальнай оскуолаларга үөрэх кинигэлэрин, үөрэ-
тэр методическэй, көрдөрөр- тарҕатар босуобуйалары 
бэлэмниир үлэ күүскэ ыытыллар буолбута.

Ааптардар бөлөхтөрүн, састааптарын тэрийии 
кини быһаччы салалтатынан, көрүүтүнэн, хонтуруо-
лунан ыытыллара. Онно барытыгар Петр Семенович 
салайааччы, үрдүк кылаастаах профессионал быһыы-
тынан улахан оруоллааҕа. Үлэтигэр, биллэн турар, 
аппарат инспектордарын дьоҕурдарын көрөн, олус 
сатабыллаахтык туһанара.

Министерствоҕа сыһыаннаах Учууталлар идэлэ-
рин үрдэтэр, национальнай институттар методистара, 
сотрудниктара, оччолорго ИЯЛИ, СГУ преподавател-
лэрэ, научнай үлэһиттэр бары түмүллэн үлэлииллэрин 
ситиспитэ. Манна элбэхтэн аҕыйах холобуру аатта-
талаан ааһар наадалаах.

Биһиэхэ национальнай оскуолаларга, I кылаастар-
га сахалыы, нууччалыы «Буквардар» оҥоһуллуулара 
улахан болҕомтону эрэйэрэ.

Ити кэмҥэ биллиилээх педагогтар: П.Н., Н. Е. Сам-
соновтар, В. Н. Данилов, П. П. Борисов, В. М. Анисимов, 
Т. П. Самсонова, Е. М. Заморщикова, М. Е. Михалев, 
А. Н. Анисимов, Т. И. Петрова, В. М. Спиридонова, Н. С. Ко-
стина — нуучча тылыгар, Н. В. Егоров, Н. А. Ааллааҕы-
скай, М. Е. Охлопкова, Д. К. Сивцев (Суорун Омоллоон), 
И. И. Каратаев, М. А. Чоросов, Р. М. Поскачин, Н. Н. Неу-
строев, Н. И. Филиппова, Е. К. Васильев, И. Е. Федоров, 
Н. С. Григорьев, Л. Н. Харитонов, Г. Г. Окороков, Г. Г. Фи-
липпов, Г. Р. Кардашевскай, Е. М. Поликарпова, Г. М. Сы-
ромятников, В. Н. Протодьяконов — саха тылыгар уонна 
литературатыгар үгүс сыраларын ууран үлэлээбиттэрэ. 
Үөрэх министерствотыгар билиҥҥэ дылы үлэлиир 
учебнай-методическай совет мунньаҕар бэлэмнэммит 
үөрэх кинигэлэрэ, пособиелара киэҥ дьүүлгэ тахсан 
бигэргэнэллэрэ уонна таһаарарга сүбэ оҥоһуллара. Дьэ, 
итинник састааптаах улахан педагогтары кытта үлэ, 
кинилэри салайыы улахан эппиэтинэһи, өйү-санааны, 
сатабылы, билиини-көрүүнү эрэйэрэ. Ол моһоллору 
Петр Семенович барытын чиэстээхтик орун-оннугар 
булларан үлэлээн-хамсаан олорбута. Онно кини хаһан 
да кыыһыран, быыппастан олорорун, үүрэн-үтүрүйэн, 
тойомсуйан, мөҕөн-этэн эрэрин биирдэ да истибэ-
тэҕим, көрбөтөҕүм диэн этэр кыахтаахпын. Оннук киэҥ 
көҕүстээх, олус муударай салайааччы буоларын бары 
өйдүүрбүт. Киниэхэ приемҥа киирэргэ сүөм түһэн, сүр 
баттатан киирбэккэ, төттөрүтүн үөрэн-көтөн, быһа-
аттарар боппуруоскар, кыһалҕаҕар сөптөөх хоруйу, 
түмүктээх этиини-дьаһайыыны истиэм диэн улахан 
эрэлинэн киирэн тахсар буоларбыт.

Мин 1979 с. тохсунньу ыйтан куорат 14-с № -дээх 
оскуолатыгар үлэлии сылдьан, Үөрэх министерство-
тыгар оскуола библиотекаларын уонна үөрэх кини-
гэлэрин фондатыгар үлэлиир инспектор миэстэтэ 
аһыллыбытыгар үлэҕэ ылыллыбытым. Итинтэн ыла 
Петр Семенович салалтатынан, кини ыйыытынан-кэр-
диитинэн Үөрэх министерствотыгар уһун кэмнээх 
үлэм саҕаламмыта.

1962 с. Орто-Халыма райкомун I секретарынан 
үлэлии олорбут эдэр, эрчимнээх Н. И. Шарин Партия 
уобаластааҕы комитетынан Үөрэх министринэн ана-
нар. Ол кэмтэн ыла Н. И. Шарин Петр Семеновичтыын 

уон аҕыс аҥар сыл устата олус таһаарыылаахтык 
бииргэ үлэлииллэр. Бу кэмҥэ Министерство аппарата 
кадр өттүнэн күүһүрдүллүбүтэ. Оччолорго үлэлээбит 
дьоннор республикаҕа, норуот үөрэҕириитин үлэһит-
тэригэр киэҥник биллибит, ытыктанар педагогтар 
этилэр. Олор ортолоругар: А. Н. Анисимов, И. И. Чарин, 
И. П. Карпов, В. И. Абрамов, А. Л. Кугаевскай, Г. М. Аниси-
мова, И. Н. Пахомов, О. Н. Сапожникова, Н. А. Битюков, 
С. Е. Захарова, Ю. М. Петров, Д. Г. Данилов, А. Г. Карда-
шевскай, П. Д. Ефремов, Е. А. Шестаков, Е. Н. Федорова, 
С. Е. Герасимов, О. А. Адамова, И. Ф. Лазарев, У. Н. Не-
стерова (Аргунова), В. Н. Софронеев, Р. Е. Скрябина 
курдук норуот үөрэҕириитин ымпыгын-чымпыгын 
билэр дьоһуннаах кадрдар үлэлээбиттэрэ. Омунна-
абакка эттэххэ, сорох сорохторо бэйэлэрэ министр 
буолуохтарын сөптөөх таһымнаах үлэһиттэр этилэр.

Министри солбуйааччыларынан С. А. Полосков, 
онтон В. И. Азовцев, А. Ф. Охлопкова ананан үлэлээн 
ааспыттара. Сүрдээх тыллаах-өстөөх, бэйэлэрин санаа-
ларын, этиилэрин туһааннаах уорганнарга ылыннарар 
дьүккүөрдээх солбуйааччылар этилэр. Кинилэр саҥа-
ран-иҥэрэн, кэпсээн-ипсээн бардахтарына, ханнык да 
бэйэлээх салайааччы өйдөөн истэр, астынар буолара. 
А. Ф. Охлопкова оскуолаҕа киириэн иннинээҕи са-
астаах оҕо тэрилтэлэрин, иитэр үлэни, үөрэнээччилэр 
сынньалаҥнарын дьаһайар улахан талааннаах, ди-
риҥ билиилээх салайааччы этэ. Төһө да уҥуоҕунан 
кыра буоллар, трибунаҕа тахсан лоп-бааччы сөҥ куо-
лаһынан дакылааттаан саҥаран-иҥэрэн бардаҕына, 
мэктиэтигэр үрдээн, улаатан көстөргө дылыта.

Дьэ, итинник курдук бэйэ-бэйэлэрин хатыласпат 
тус туһунан уратылардаах, олус киэҥ, истиҥ дууһалаах, 
эйэҕэс салайааччылар этилэр.

Сэбиэскэй кэмҥэ үлэ барыта былааннаах буолан, 
үгүс былаан Петр Семенович Скрябин илиитинэн 
киирэн ааһара.

Инспектордар араас командировкалара (темати-
ческай, фронтальнай бэрэбиэркэлэр) Обком, Совмин 
биригээдэлэрин кытта сылдьыы, коллегияҕа көрүллэр 
боппуруостар, министргэ түмсүү, мунньах, идэ үрдэ-
тинии командировкалара курдук тэрээһиннэр, үөрэх 
үлэһиттэрин атырдьах, тохсунньу, кулун тутар ыйдар 
мунньахтара биир уонна биэс сыллардааҕы былаан-
нарга киллэриллэн, сөптөөх үп көрүллэн орун-оннугар 
ыытыллаллара.

Итинник хабааннаах үлэлэри Петр Семенович 
көрөн-истэн хамсатааччы, тиһэҕэр тиэрдээччи кини 
буолара. Онон кабинетыгар киирдэххинэ, кини хаһан 
да иллэҥ буолбат, куруук суруйа олорор буолара.

Кэпсээнтэн кэпсээн диэбит курдук, Петр Семе-
нович соһон суруйар идэлээх этэ, буочарын ылбыч-
ча киһи сатаан аахпат буолара. Ол иһин, омуннаан 
эттэххэ, кини буочарын ааҕарга бүтүн «комиссия» 
үлэлиирэ. Кыаллыбатаҕына бэйэтигэр киллэрэн аах-
тарар буоларбыт. Онуоха Петр Семенович мичээрди-
и-мичээрдии: «Маны сатаан аахпаккыт дуо?» диэн 
баран, атахтарын эйэҥэлэтэ-эйэҥэлэтэ ээр-сэмээр 
күлэн сэгэйэн кэбиһэр буолара.

Аны биир түбэлтэ туһунан ахтан аһарыам. Арай 
сайын ортото, куйаас бөҕө сатыылаан турар кэмэ 
этэ. Биир сарсыарда ДП-1 дьиэтигэр 245 кабинекка 
Чарин Иосиф Иосифовичка киирдим. Киһим: «Доҕоор, 
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Ылдьаа, бүгүн Бөтүрүөп таҥара күнэ ээ, Петр Семе-
новиһы киирэн дьээбэлиибит дуо?» –– диэн ыйытта. 
Ону мин: «Туох диэн дьээбэлиибитий ол?» — диибин. 
Онтум баара кини ити таҥара аатынан сүрэхтэммит 
эбит. Ол аата аат ылбыт күнүн санатыахтаах эбиппит. 
Оҥостон киһибитигэр бардыбыт. Иосиф Иосифович 
киирэн: «Петр Семенович, бүгүн Бөтүрүөп таҥара күнэ 
ээ, хайдах эрэ имик-самык баҕайы буолаары гынна 
ээ», — диэтэ. Петр Семенович суруйан сурдурҕата 
олорорун ыһыктыбакка да эрэн: «Бөтүрүөп күн да, ону 
хайыыбытый?» — диэн баран, өрө көрө түстэ уонна 
«Чэ-чэ» дии түһээт, сиэбиттэн харчы ылан Иосиф Ио-
сифовичка уунна. «Чэ-чэ, сөп» — диэбитинэн төттөрү 
ыстанныбыт. Кини уопсайынан даҕаны «Чэ-чэ» диэни 
үгүстүк туттар буолара.

Тэрилтэҕэ араас көрүдьүөстэр, киһи күлүөх тү-
гэннэрэ буолааччылар. Биир түбэлтэ өйбөр хаалбы-
тын уҥнубаппын, ол туһунан эттэхпинэ маннык. Петр 
Семенович элбэх сурукка, дьыалаҕа илии баттыыр 
буолара. Кини илии баттааһына туох да эридьиэһэ 
суох араспаанньатын инники буукубатын тардан кэ-
биһэрэ. Биирдэ күһүөрү сайын биир улахан оройуон 
балачча биллэр оскуолатын дириэктэрэ «Главсна-
бпрос» маҕаһыыныттан таһаҕас ыла кэлбит. Онно 
министерствоҕа илии баттаммыт суругунан тиийэн 
таһаҕаскын ылыахтааххын. Били дириэктэрбит дэ-
биэриннэс сурукка (доверенность) Петр Семенович 
илии баттааһынын бэйэтэ оҥорон баран, оройуоҥҥа 
бэриллэр таһаҕаһы барытын тиэйэн, бэйэтин оскуо-
латыгар илдьэн, «кыайан-хотон» барбыт. Ол дьыалата 
арыллан, балайда сүүрүү-көтүү буола сылдьыбытта-
ах. Петр Семеновичка киирэн сураһыы буолбутугар, 
киһибит соһуйа түһэр: «Биллибэккэ хаалыа диэтэҕэ 
дуу, сатамматах киһи буолбут, чэ-чэ, оройуоннар оччо 
тиийбит таһаҕаһы бэйэлэрэ быһаарсан тыырсаллар 
ини, — диэн ыйытардыы көрөн кэбиһэр, — кураторга 
этиҥ, быһаарыстын,» — диэн сорудах биэрэр. Онон 
бүттэҕэ ол. Оскуола директора оройуонугар сүрдээҕин 
сэмэлэммит, күлүүгэ барбыт сурахтааҕа. Онтон бэттэх 
Петр Семенович илии баттааһынын уларытан «С» бук-
ва иһигэр «П» буукубаны туруорар идэлэммитэ. Ону 
бэлиэтии көрөн, Петр Семеновичка: «Хайа, доҕоор, 
өссө үчүгэйдик илии баттыыр буолбуккун дии», — 
диибин. Киһим: «Чэ-чэ, сатаатахтарына саһыл саҕа-
ланныннар ээ», — диэн баран күлэн мүчүк гыммыта.

Петр Семенович рай(гор)оно сэбиэдиссэйдэрин, 
оскуола директордарын олус истиҥник көрсөрө, ки-
нилэри кытта кэпсэтэрин, кыһалҕалары быһаарсарын 
сүрүн сорук быһыытынан туруорара уонна аппарат 
үлэһиттэриттэн оннук болҕомтону ирдиирэ. Оччолор-
го районо сэбиэдиссэйдэрэ: И. С. Иванов (Сунтаар), 
Н. С. Васильев (Орджоникидзевскай), Н. И. Наумов 
(Ньурба), Е. М. Дьячкова (Орто-Халыма), Ю. А. Губин (Ал-
лараа Халыма), Н. И. Терентьев (Аллайыаха), Т. М. Мень-
шикова (Өймөкөөн), И. П. Павлов (Өлөөн), С. Д. Его-
ров (М–Хаҥалас), И. С. Гаврильев (Нам), Г. К. Ходаков 
(Мирнэй к.) — таһаарыылаах уонна айымньылаах 
үлэлэринэн биллэллэрэ. Министерствоҕа эмиэ он-
нук сыһыан олохсуйбута. Кырдьык даҕаны, бас-көс 
сэбиэдиссэйдэр этилэр. Туруорсар кыһалҕаларын 
хайаан да ситиһэн баран тэйэр дьоннор диэн кэпсэ-
лгэ сылдьаллара. Били, этэргэ дылы, инники аанынан 

киирэн баран, кэтэх аанынан киирэн диэбит курдук, 
туту эмит ситиһэн үөрэн-көтөн бараллара. Оччоҕо 
Петр Семенович: «Чэ-чэ, ол киһи эрийэн-мускуйан 
туту эмит ситиспит буолуохтаах,» — диэн баран, күлэн 
кэчигирэтэн кэбиһэр буолара. Ол аата улаханнык 
эрэнэрин, киэҥ көҕүстээҕин көрдөрдөҕө.

Мантан да көстөрүнэн улахан дуоһунаска үлэлии 
олорор киһи, баҕар, атыннык сыһыаннаһыа эбитэ 
буолуо, ол эрээри Петр Семенович оннук идэтэ суоҕа. 
Дьону дьон курдук көрөр, сыһыаннаһар биир ураты 
истиҥ майгылааҕа.

Аппарат үлэһиттэрэ олус иллээх, этэргэ дылы, биир 
өлүүгэ сылдьар дьон быһыытынан, бары сүбэнэн-а-
манан сылдьар буоларбыт. Салайааччыларбыт бары 
оннук үрдүк культуралаах, квалификациялаах, дириҥ 
билиилээх, үлэлэригэр бэриниилээх, оҕо туһугар олус 
туруулаһан «ыалдьар», Өрөспүүбүлүкэҕэ үөрэх сай-
дыытын тэрийэр киин штаб үлэһиттэрэ этилэр.

Ол да иһин ити сылларга саҥа оскуолалар, оску-
олаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор дьиэлэрэ 
Өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн күргүөмнээхтик тутуллубут-
тара, үөрэх тэрилтэлэрин материальнай- техническай 
базалара биллэрдик бөҕөргөөбүтэ.

Үөрэтии-иитии саҥа технологиялара, көрүҥнэрэ, 
ньымалара ситиһиилээхтик киирэллэрэ. Ол биир ту-
оһутунан ССРС норуодунай учуутала М. А. Алексеев 
көҕүлээһининэн министр Н. И. Шарин, кини солбуйа-
аччыта П. С. Скрябин өйөбүлүнэн, 1966–67 сылларга 
И. Барахов аатынан Үөһээ-Бүлүү орто оскуолатыгар 
физико-математическай кылаастары арыйбыттара.

Кэнники сылларга сайдан, Өрөспүүбүлүкэҕэ физи-
ко- математическай олимпиадалар, онтон химия-био-
логия, черчение, нуучча уонна саха тылын предмет-
тэригэр тиһигин быспакка ыытыллар буоллулар. Ити 
хамсааһын ситиһиитэ барыбытыгар биллэр. Биһиги 
оҕолорбут оройуон, Өрөспүүбүлүкэ таһымыгар эрэ 
буолбакка, Россия уонна Аан дойду киэҥ уорҕатыгар 
тиийэ биллэр буоллулар.

Ааспыт үйэ 70–80-нус сылларыгар үөрэнээччилэр 
сайыҥҥы сынньалаҥнара, үлэҕэ уонна идэҕэ үөрэтии 
хайысхалара күүскэ туруоруллубуттара. Хас биирдии 
оскуолаҕа үлэ уруогун кабинеттара, үлэ-сынньалаҥ 
лааҕырдарын базалара күүскэ сайдан барбыттара. 
Онно үөрэх министерствотын быһаччы дьаһалла-
рынан учууталлар идэлэрин үрдэтэр институт каби-
нетын көмөтүнэн уонна Министерство аппаратын 
инспектордарынан күүстээх үлэ ыытыллыбыта. Ин-
ститут кабинетын оччолортон баччаҕа диэри сүҥкэн 
таһаарыылаахтык үлэлэтэ сылдьар П. П. Кондратьев 
үтүөтэ үгүс. Араас таһымнаах семинардар, курстар, 
күргүөмнээх конференциялар, мунньахтар тиһигин 
быспакка ыытыллар буолбуттара.

Саха тылын уонна литературатын үөрэх тэрилт-
элэригэр үөрэтиини көрөр-истэр инспектор буолар-
бынан, киниэхэ үгүстүк сылдьарым, сүбэ-ама ыла-
рым. Оччолорго саха тылыгар уонна литературатыгар 
көрдөрөн үөрэтэр пособиелар суохтарын кэриэтэ этэ. 
Ол иһин бастакы букваристартан биирдэстэрэ, бил-
лиилээх методист Н. А. Ааллааҕыскайдыын кыттыһан 
табылыысса оҥоһуутун саҕалаабыппыт. Ити кэмтэн 
ыла, саха тылыгар уонна литературатыгар ааптар да, 
тэҥҥэ үлэлээбит ааптар (соавтор) да быһыытынан ми-
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нистерствоҕа балайда үлэни ыыттым дии саныыбын. 
Онно бастакы улахан өйөбүлү, сэҥээриини, сүбэни- 
аманы биэрбит аҕа табаарыспын, учууталбын Петр 
Семенович Скрябины өрүү саныыбын, умнубаппын.

Киһи быһыытынан ахтар буоллахха, Петр Семено-
вич олус судургу, киһи сөҕүөн курдук сэмэй, бэйэтин 
интэриэһин хаһан да үрдүктүк туппат, үлэтигэр олус 
бэриниилээх, дириҥ билиилээх, дьоҥҥо-сэргэҕэ ала-
маҕай сыһыаннаах, республика общественноһыгар 
муҥутуур аптарытыаттаах, дьиҥ муударай салайааччы 
кини этэ диэтэхпинэ, улаханнык сыыстарбатым буолуо. 
Петр Семенович бу кэмҥэ баара эбитэ буоллар, 90 
сааһын туолар ытык-мааны кырдьаҕаспыт дэтиэ этэ, 
онтубут баара 1991 сыллаахха 74 сааһыгар уһун ыара-

хан ыарыыттан биһиги кэккэбититтэн туораахтаабыта.
Ол эрээри, кини сырдык мөссүөнэ республика 

үөрэҕин үлэһиттэригэр умнуллуо суоҕа, үөрэх сайдыы-
тыгар киллэрбит кылаата, өҥөтө өрүү ахтылла сылдьыа, 
Үөрэх министерствотын историятыгар кини аата-суола 
үйэлэргэ хаалыа диэн бигэ эрэллээхпин.

Илья Гаврильевич ФЕДОРОВ,  
«Саха государственнай педагогическай академия» 

ректорын көмөлөһөөччүтэ, СР үөрэҕин үтүөлээх 
үлэһитэ, РФ, СР норуотун үөрэҕириитин туйгуна, 

«Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаһаайына, 
педагогическай үлэ ветерана, Уус-Алдан улууһун 

Тиит-Арыы нэһилиэгин бочуоттаах гражданина.

ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ  
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

«В природе все мудро продумано 
и устроено, всяк должен заниматься 
своим делом, и в этой мудрости — 

высшая справедливость жизни», — эти строки ита-
льянского художника и философа Леонардо да Вин-
чи отражают суть жизненного пути человека.

Егоров Михаил Иванович почти два десятка лет 
трудовой деятельности посвятил делу образования 
детей и молодежи, работая в должностях учителя, 
заведующего районным отделом народного образо-
вания, первого заместителя министра просвещения 
Якутской АССР.

Михаил Иванович Егоров от природы мудрый 
человек. Встреча с таким поистине жизнелюбивым, 
благородным, всего себя отдающим людям человеком, 
это — счастье. А трудиться долгие годы с человеком, 
который посвятил себя делу воспитания гражданина 
и занимался этим делом до конца жизни — это судьба.

Михаил Иванович для меня представляет огром-
ную важность как руководитель, чьи жизненные уроки 
помогают мне сейчас. Это человек, который вобрал 
в себе самые лучшие, самые ценные качества лич-
ности руководителя.

Я хочу, прежде всего, назвать его уроки интелли-
гентности. Они присутствуют во всем: в его внешности, 
характере, общении с коллегами, сотрудниками. Его 
речи, выступления на совещаниях, доклады на конфе-
ренциях, республиканских мероприятиях отличаются 
стройностью изложения фактов, состояния дел, анали-

тически и научно выдержаны, корректны, достаточно 
объемны, и поэтому они доходчивы и понятны всем. 
Интеллигентность проявлялась в ведении деловых 
совещаний — мы не слышали даже повышенного тона, 
хотя в его речи было много критики и даже самокрити-
ки. Я думаю, его стиль управления отделами министер-
ства был для нас подлинным уроком демократичности.

Михаил Иванович как руководитель много вни-
мания уделял работе с молодыми сотрудниками ми-
нистерства. Он доверял нам. В 80-х годах в аппарате 
Министерства просвещения шел процесс омоложения, 
произошли структурные изменения. Руководителя-
ми отделов назначили инспекторов, которые имели 
достаточный опыт работы в школах, однако стаж 
управленческой работы был небольшой. Так, С. Д. Кон-
дратьев возглавил отдел трудового обучения, И. Г. Фе-
доров — общий отдел, мне доверили школьный отдел. 
Организацией летнего труда и отдыха школьников 
занимались методисты В. Ф. Попова, С. П. Федорова, 
воспитательной работой — инспектор В. И. Павлова 
(она же секретарь Коллегии Министерства). Органи-
зация работы республиканской комиссии по присуж-
дению золотых и серебряных медалей была поручена 
инспектору Г. И. Каштановой.

Особенность Михаила Ивановича как органи-
затора крупного мероприятия проявилась во время 
проведения в нашей республике Всероссийской олим-
пиады школьников по математике, физике и химии 
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ИДЭТИЙБИТ ИНСПЕКТОР, 
ПЕДАГОГ, УЧУОНАЙ
Иосиф ИосифовичЧарин  
төрөөбүтэ 90 сылыгар

Зоны Сибири и Дальнего Востока. Тогда мы встречали 
гостей из 20 республик, краев и областей РСФСР. 
В организационный комитет входили все инспектора 
и сотрудники министерства, методисты Института 
усовершенствования учителей, внешкольных учреж-
дений, руководители республиканских специальных 
школ-интернатов. Четкое распределение обязанно-
стей, плановая работа заседаний оргкомитета, выезды 
на объекты проведения олимпиады (школы, столовые, 
места проживания делегаций), работа по приобре-
тению авиабилетов, встреча и проводы делегаций, 
регистрация участников, торжественная церемония 
открытия и закрытия олимпиады, концертная про-
грамма — все было важно для руководителя оргко-
митета. Олимпиада прошла на высшем уровне. Мы 
запомнили ее надолго, а особенно для нас важен 

урок организации и проведения, который провел 
Михаил Иванович.

Егоров Михаил Иванович — уникальная личность, 
уважаемая всеми, кто с ним общался, находился ря-
дом. И мы должны быть благодарны ему за то, что мы 
трудились бок о бок, получая бесценные жизненные 
уроки мудрого человека.

Светлана Егоровна ЗАХАРОВА,  
начальник учебно-методического отдела 

педагогического института СВФУ  
имени М. К. Аммосова,  

отличник народного просвещения, заслуженный 
работник образования РС (Я),  

кавалер ордена «Знак Почета»,  
обладатель знака «Учитель Учителей РС (Я)».  

                                                     Апрель 2012 г.

Бу дьыл муус устар 9 күнүгэр, биһиги кэккэ-
бититтэн эрдэ туораабатаҕа буоллар, Уоһук 
Уоһукабыс Чаарын 90 сааһын томточчу ту-

олар үөрүүлээх күнүн-дьылын сүргэтэ көтөҕүллэн, 
өрөйөн- чөрөйөн бэлиэтиэ эбитэ буолуо.

Кини норуокка, чугас дьонугар-сэргэтигэр, бииргэ үл-
элиир үөлээннээхтэригэр, үөрэх үлэһиттэригэр биллибит 
аата «Идэтийбит инспектор, педагог, учуонай» диэн этэ.

Уоһук Уоһукабыс Таатта улууһун Баайаҕа нэһи-
лиэгэр төрөөн-үөскээн, үүнэн-сайдан тахсыбыт киһи.

Үөрэххэ, билиигэ-көрүүгэ кыра эрдэҕиттэн тар-
дыһыылаах буолан, Игидэй оскуолатын бүтэрээт 
да, Дьокуускайдааҕы пединститукка киирэр. 1941 
сылтан Ленскэй оройуонун Толоон ситэтэ суох орто 
оскуолатыгар үүнэр көлүөнэни иитиигэ-үөрэтиигэ 
педагогическай үлэтин саҕалыыр.

Ол икки ардыгар 1942 с. Сэбиэскэй Аармыйа кэк-
кэтигэр ыҥырыллан, 1943 с. босхолонон кэлэр. Кэлээт 
да таптыыр идэтигэр Тааттаҕа Баайаҕа оскуолатыгар 
учууталлаабытынан барар.

Учууталын үөрэҕин салҕаан, 1948 с. Дьокуускай-
дааҕы пединституту бүтэрэр уонна физика учууталын 
идэтин ылар. Дьэ, мантан ыла Уоһук Уоһукабыс олох 
аартыгын киэҥ суолугар үктэнэн, Дьокуускайдааҕы 
кинигэ издательствотыгар эрэдээктэринэн, саха оскуо-
лаларыгар ахсааҥҥа үөрэтэр кинигэни тылбаастааһы-
нынан дьарыктанар, тылбаас терминнэрин олохтоһор.

Сытыы-хотуу, турбут-олорбут, үөрэххэ сыстаҕас 
киһини таба көрөн, 1952 сылтан 1958 сылга диэри 
Үөрэх министиэристибэтигэр инспекторынан үлэ-
лэтэллэр. Оччолорго республикаҕа кадры аттаран 
туруорууну Партия уобаластааҕы кэмитиэтэ быһаарар 
оруоллааҕа. Ол да иһин буолуо, кинини 1958 сылтан 
1962 сылга диэри Обком инструкторынан аныыллар. 
Онон арыый да таныктаах, үлэлиэн-хамсыан баҕалаах 
киһини онно-манна үлэлэтэн, буһаран-хатаран таһа-
араллара, оччолорго, буолуохтаах буоларын курдук 
балаһыанньа этэ.

Уоһук Уоһукабыһы иккиһин төхтүрүйэн, үлэлии 
үөрэммит Үөрэҕин министиэристибэтигэр 1962 с. 
төттөрү ыыталлар. Дьэ, мантан инньэ харыс да сири 
халбарыйбакка, күн сириттэн күрэниэр диэри, ол 
аата 1983 сылга диэри, үөрэхтээһин тиһигэр үрдүк 
таһаарыылаахтык үлэлээн-хамсаан ааспыта.

Мин 1978 сыл бүтэһигэр Үөрэх министиэристибэ-
тигэр үлэҕэ киирэрбэр, кини хайы-үйэҕэ сиппит-хоп-
пут, били этэргэ дылы, «аһыырын аһаабыт, сиирин 
сиэбит» диэбит курдук, улахан уопуттаах, республика 
бүттүүнэ билэр, толлор, ытыктыыр инспектордара этэ.

Мин да бастаан көрөрбөр толло, туттуна саныы-
рым. Киһим, мин көрдөхпүнэ, биир кэм мутук үүтүн 
курдук сургуччу көрөн баран сылдьар идэлээҕэ. Ый 
аҥаара курдук туох да кэпсэтии-ипсэтии суоҕа. Мин 
да киниэхэ улаханнык чугаһыы сатаабат этим.
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Онтон биир үтүө күн миигин, билиҥҥинэн Быра-
быыталыстыба 1-кы дьиэтин 2-с мэндиэмэнигэр, 245-с 
кэбиниэккэ ыҥыран киллэрдэ: «Дьэ, нохоо, аныгыскы 
нэдиэлэҕэ Таатталыыр буоллубут, бэлэмнэн’’, — диэн 
буолла. Онтум баара, улахан фронтальнай бэрэбиэркэ 
(билиҥҥинэн комплекснай) ыытыллыахтаах эбит. Мин 
көрүөхпэр, бары да дьон талыылара, дьоһуннаахтара 
мустубуттар. Салайааччыбыт, биллэн турар, Уоһук 
Уоһукабыс буолла. Миэхэ оскуола библиотекаларын, 
үөрэнэр кинигэлэр, пособиелар фондаларын, саха 
тылын уонна литературатын идэлээҕэ буоларбынан, 
ону көрүтэлиэҥ диэн тос-маас курдук этэн кэбистэ. 
Ол бэрэбиэркэҕэ уонтан тахса хоннубут. Оройуон 
оскуолаларын, оҕо тэрилтэлэрин, интэринээттэри, 
ис-тас тутуулары барытын көрдүбүт.

Ол сырыттахпытына, барыбытын түмэн кэпсэтиигэ 
миэхэ сүбэ-ама, ыйыы-кэрдии биэрэр, хайдахпын-ту-
охпун ыйыталаһар, ыспыраапканы кэмигэр оҥорон 
биэриэхтээҕим туһунан санатар. Оонньуу-күлүү диэбит 
курдук: «Дьэ, хойутатыаҥ да, кэһэтиэм, адьас, сири 
таарыттарбакка үлэҕиттэн уһултарыам», — диэн баран, 
үөннээҕинэн көрөн кэбистэ.

Ону Баһылай Иннокентьевич, Иван Никола-
евичтаах обургулар оччолооҕу истэн баран, таах 
аһарыыһылар дуо? «Дьэ, Ылдьаа, сэттэлээх-биэ-
скин ылар буоллуҥ быһыылаах», — диэн, миигин 
оонньуу-күлэ хаадьылыыллар. Инньэ гынан мин 
ыспыраапкабын түүннэри суруйан, сарсыарда 10 
чааска баар гыммытым. Испэр: «Ситтэххинэ сиэ», — 
дии санаан баран, аа-дьуо тахсан барбытым. Кини 
итинник ыспыраапкалартан актуальнай диэбит тү-
гэннэрин ылан уопсай улахан аакка (акт) киллэрэр 
соруктааҕа. Ол түмүллүбүт матырыйаал оройуон 
салалтатыгар дьүүлгэ туруоруллара. Кэнники Таат-
таттан кэлэн баран: «Ыспыраапканы суруйууһуккун, 
быһаччы дааннайдары харыстаабакка киллэрэр 
буол», — диэн үөрэтэрдии эппитэ. Ити кэмтэн ыла 
Уоһук Уоһукабыстыын олус түргэнник өйдөһөр, са-
наабытын аһаҕастык атастаһар буолбуппут. Кэнники 
билсэн истэҕим аайы, киһим сүрдээх боростуой, 
элбэх кэпсээннээх-ипсээннээх, дириҥ билиилээх, 
бэйэтэ туруоруммут соругун булгуччу толорумтуо, 
үлэтигэр олус ылларан үлэлиир идэлээх эбит этэ. Ми-
нистиэристибэ аппаратыгар улахан ытыктабылынан 
туһанара, бэйэ-бэйэбитин сүрдээҕин суохтаһар 
этибит. Онон бииргэ үлэлээбит үөлээннээхтэрим, 
аҕа табаарыстарым туһунан төһө баҕарар суруйа 
олоруохха сөбө буолуо да, ол билигин кыаллыбат 
курдук буолан хаалла.

Итинник этэн туран, Уоһук Уоһукабыс сүрүн-сүрүн 
үлэлэригэр тохтоон ааһар наадалаах. Министиэри-
стибэҕэ үлэлиир сылларыгар республикатааҕы чер-
чение олимпиадатын баһылаан-көһүлээн ыытааччы 
кини этэ. Бу олус тэрээһиннээхтик ыытыллар олим-
пиадалартан биирдэстэрэ буолара.

Олус күүскэ инспекторскай хонтуруол ыытыллара. 
Маныаха бас-көс киһибит, сүбэһиппит, үөрэх тэрил-
тэлэрин ис-тас кыһалҕаларын дириҥник билээччи, 
табан туруорсааччы, тылыгар киллэрээччи, сыана 
биэрээччи, биллэн турар, Уоһук Уоһукабыс буолара.

Республикаҕа үөрэнээччини иккис сылын хаалла-
рыы, булгуччулаах бүттүүн орто үөрэхтээһин боппу-

руостара эмиэ кининэн түмүллэрэ уонна бүтэһиктээх 
быһаарыы ылыныллара.

Ол былаһын тухары, хас биирдии оройуонунан 
үөрэнээччи ханна барбыта-кэлбитэ, үөрэҕиттэн тоҕо 
уурайбыта, эбэтэр салгыы үөрэниэхтээҕэ барыта чопчу 
сыыппараҕа тиһиллэн, биллэ сылдьар буолара. Онон 
дьиҥнээх дааннайы Уоһук Уоһукабыс хааччыйар 
буолара. РайОНОлар отчуоттара, иһитиннэрэр-бил-
лэрэр матырыйааллара барыта киниэхэ түмүллэрэ. 
Онуоха бары инспектордар (оччолорго 12–14 киһи 
буоларбыт) райОНОлартан ирдэһэн, тустаах оройуон 
дааннайын түмэрбит. Ол барыта оҥоһуллан, үгүс үлэ 
түмүллэн, улахан матырыйаал үөскээн тахсара. Онон 
Уоһук Уоһукабыс быһаччы салалтатынан сыл ахсын 
«Республикаҕа норуот үөрэҕириитин справочнай ма-
тырыйааллара» бэчээттэнэн тахсара. Ити түмүллүбүт 
матырыйаалы ре-спублика бүттүүнэ туһанара. Сыл 
аайы оноһуллан тахсар буолан, республикаҕа үөрэх 
сайдыытын динамиката ырылыччы көстөрө, онон 
тэҥнээн көрөр ырытыылар сыысхала суох оҥоһуллар 
буолаллара.

Уоһук Уоһукабыс инспектор сындалҕаннаах 
үлэтин, хонтуруол туһунан дириҥ ис хоһоонноох 
лекциялары ааҕара, семинардары ыыталыыра. Ол 
да иһин буолуо, мэлдьи күүтүүлээх ыалдьыт, лек-
тор быһыытынан биллэрэ, үөрэх үлэһиттэрин дириҥ 
биһирэбиллэрин ылара. Оннук билиниини ылыы бү-
гүҥҥүлээх-сарсыҥҥылаах эрэ дьыала буолбатаҕа 
чахчы. Элбэх үлэттэн, үгүс бэлэмнэнииттэн, күн аайы 
дьапталлар уопуттан тахсар олус түбүктээх, сыралаах 
үлэ түмүгэ. Илиигин, өйгүн-санааҕын араарбакка, үгүс 
үлэни көрсөр, үтүө үгэс бэлиэтэ буолуохтаах.

Ити тематыгар 1981 с. Уоһук Уоһукабыс аппарат 
үлэһиттэриттэн бастакынан кандидатскай диссер-
тацияны Москваҕа ситиһиилээхтик көмүскээбитэ 
элбэҕи этэр.

Инспектор үлэтин уонна хонтуруол, булгуччу орто 
үөрэхтэнии туһунан үгүс ыстатыйалары суруйара, дой-
дуга ыытыллар педагогическай ааҕыыларга дьоһун-
наах кыттыыны ылара. Төрөөбүт-үөскээбит Сахатын 
сирин чиэһин ханнык баҕарар таһымнаах мунньах-
тарга, түмсүүлэргэ үрдүктүк тутара, көмүскүүрэ.

Онон кини аата-суола республикаҕа эрэ буолбак-
ка, атын уобаластарга, кыраайдарга кытта биллэрэ, 
биһирэбили ылара.

Уоһук Уоһукабыс бииргэ үлэлиир табаарыстары-
гар, доҕотторугар болҕомтолоохтук сыһыаннаһара. Ис 
иһигэр киирдэххэ, Уоһук Уоһукабыс олус көрдөөх-нар-
даах, дьээбэлээх-хооболоох буолара. Биирдэ оннук 
кэпсэтии дэгэтигэр баһыйтаран, ыйытар киһи буо-
ллум: «Уоһук Уоһукабыс, эн тоҕо артыыс идэтигэр 
барбатаххыный, артыыс буолуохтааҕыҥ хаалбыт 
быһыылаах», — диэн турдум. Онуоха: «Дьэ, ити бэр-
кэ бэлиэтии көрдүҥ ээ, — диэт өрө көрө түстэ уонна 
эбиитин, — чүүччү курдук көрөнҥүн, син таба көрөр 
эбиккин», — диэбитигэр, кабинекка олорор Андрей 
Николаевич Василий Иннокентьевичтыын күлсүү бөҕө 
буоллулар. Василий Иннокентьевич: «Хайа, Ылдьаа, 
эмиэ хотторон таҕыстыҥ дии”, — диэн көрү-нары эбэн 
биэрэр. Онуоха мин кыһыйбыт киһи: «Ээ, ити «чүүччү» 
диэн тугун бэйэтэ да билбэтэ буолуо, мээнэ тыл до-
моҕор этэр”, — диэн куотуннаҕым үһү.
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Үгүстэн, элбэхтэн биир түгэн. Арай, сарсыарда ка-
бинетыгар киирбитим, Уоһук Уоһукабыс суруйан субу-
рута ахан олорор эбит. Ону көрөн: «Хайа, доҕоор, түүн 
да утуйбакка, онтугун өрүсүһэн суруйан хачыгырата 
олороҕун дуу?» — диэбиппэр, киһим өрө көрө түстэ, 
толкуйдуу түһэн баран: «Түүнүн утуйар-утуйбат сыт-
тахпына, харахпар араас сыыппаралар сүүрэлииллэр, 
санаа-оноо киирэр. Түүн туран эмиэ суруйааччыбын 
ээ», — диир. Онуоха мин дьээбэлэниэх санаам көтөн 
түстэ: «Уоһук Уоһукабыс, түүн уһугуннахпына, мин 
олох атыны санаан уһуктабын ээ, ол эн сыыппараҥ 
эрэ, тугуҥ эрэ — ол туһунан толкуй суох», — диэбиппэр, 
киһим ис-иһиттэн күл да күл буолла, тохтуу түһэн 
баран: «Дьэ, этэрдээх уол буоллуҥ, мин эн сааскар 
эмиэ оннук этим ээ», — диэн күлэн-салан бүттүбүт. Чэ, 
уонна атын дьээбэтэ-хообото элбэх этэ. Ону барытын 
аҕыннахха, бүтүн үлэ буолан тахсыан сөп.

Онон ханнык баҕарар үлэҕэ үөрэ-көтө сылдьан 
үлэлиир баҕайы, оччоҕо үлэҥ ордук түмүктээх, кыай-
ыылаах, эйэ дэмнээхтик быһаарыллар буолааччы. 
Мэлдьи дьоһумсуйан, ууну омурдубут курдук сылдьан 
үлэлээһинтэн үчүгэй түмүк кэлэн биэрээччитэ суох. 
Дьону-сэргэни тэйитэҕин, бэйэҕэр да охсуулаах буолар.

Итинник үлэлии-хамсыы сылдьан, 1983 с. ахсын-
ньы ыйга 14 инспектор, салайааччыбыт миниистири 
бастакы солбуйааччы Петр Семенович Скрябин буо-
лан, Москубаҕа биир нэдиэлэлээх инспектордар куу-
рустарыгар бардыбыт. Бары күргүөмүнэн олус бэркэ 
сылдьыбыппыт. Дьарыктаныыбыт кэнниттэн, киэһээтин 
наар маҕаһыыннарга сылдьабыт, атыы-тутуу бөҕө буо-
лан кэлэбит. Бу өйдөөтөхпүнэ, Саҥа дьыл иннигэр аҕай 
кэлбиппит. Самолекка Уоһук Уоһукабыстыын биир 
эрээккэ кэккэлэһэ олорбуппут. Ону-маны кэпсэтэбит, 

сотору-сотору дьээбэлэһэн, күлэн алларастаһабыт. 
Мин буолуохсут уум кэлэн, утуйаары гыннаҕым ахсын, 
киһим муннубун кычыгылатан уһугуннаран иһэр. 
Ол аайы хардары этэн иһэбин, киһим күлэн ыгыста 
олорор буолар. Дьокуускайбытыгар сарсыарданан 
кэллибит. Кэлбит күммүт этэҥҥэ ааһан, сарсыныгар 
сарсыарда 6 чааска дьиэтээҕи телефонум тырылыы 
түспүтүгэр, истибитим Александра Федоровна Ох-
лопкова барахсан субуоннуур эбит. Киһим саҥата 
мөлтөх. Онтон эттэ: «Уоһук Уоһукабыспыт суох буолбут, 
барбыт», — диэбитэ соһуччута бэрдиттэн, тылбыттан 
матан, дөйөн турдум. Онуоха: «Дьиэтигэр бара сыл-
дьаҕын дуо?” — диэтэ. Онтон мин сып-сап хомунан 
дьиэтигэр тиийбитим номнуо хомуйан, сууйан-тараан 
бүтэрбиттэр, киһи бөҕө мустубут.

Киһи суох буолара түргэн да эбит дии санаабы-
тым, биир баар-суох аҕа табаарыһым суох буолбутугар 
улаханнык долгуйбутум, суохтаабытым.

Билигин төһө да суоҕун иһин, кини сырдык мөс-
сүөнүн өйдүү-саныы сылдьабын, үөрэппит-такайбыт 
үтүөтүн, бииргэ үлэлээбит кэммит чаҕылхай түгэн-
нэрин хаһан да умнубаппын. Оннук сырдык, кэрэ, 
идэтийбит инспектор, педагог, учуонай олорон, үлэ-
лээн-хамсаан ааспыта диэн ханна баҕарар киэн тутта 
кэпсиибин, ахтабын.

Илья Гаврильевич ФЕДОРОВ,  
СР үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ,  

РФ, СР норуотун үөрэҕириитин туйгуна,  
“Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаһаайына,  

Тойбохой нэһилиэгин, Сунтаар улууһун  
ытык киһитэ

КОЛЛЕГА, 
НАСТАВНИК И ДРУГ

Инспектора просвещения ЯАССР В. Н. Соф-
ронеева, с более чем с 30-летним стажем, 
профессионала своего дела, заслуженного 

учителя школ ЯАССР, отличника народного просве-
щения, лауреата премии Международного Фонда 
развития профессионального образования России 
им. А. Г. Неболсина, кавалера ордена Дружбы, По-
четного ветерана системы образования РС (Я) знаю 
с 1978 г., а с февраля 1979 г. мы стали коллегами 
в Министерстве просвещения ЯАССР.

Валериан Никодимович в Министерстве про-
свещения курировал промышленные: Алданский, 
Ленский, Мирнинский и северные: Аллаиховский, 
Булунский, Нижнеколымский районы. По годовому 
плану министерства инспектору в год предусматри-
валось 7–9 командировок от 6 до 15 дней каждая. Ко-
мандировки делились на тематические, фронтальные 
проверки, по заявлениям и жалобам граждан и т. д. 
По итогам каждой проверки в обязательном порядке 
издавались приказы, принимались решения Коллегии 
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МП ЯАССР. Поэтому для подготовки материалов ин-
спектора в командировки привлекали сотрудников 
Якутского филиала института национальных школ МП 
РСФСР и методистов ЯРИУУ. Валериан Никодимович 
умело подбирал помощников из ЯРИУУ, ИНШ и учите-
лей, в результате подготовленный ими документ всег-
да проходил без каких-либо нареканий и серьезных 
замечаний. Это значило, что документ действительно 
был подготовлен грамотно и рекомендовался для 
дальнейшей реализации и принятия мер.

Мы с Валерианом Никодимовичем часто ез-
дили в командировки по районам республики. По 
итогам командировок обычно составляли справки, 
акты проверок, проводили итоговые совещания на 
педагогических советах школ, ставили задачи по 
решению неотложных проблем, выявленных в ходе 
проверок и принятия срочных мер руководством 
района и наслегов.

На вид он казался человеком очень шустрым, 
многословным, но он был очень жизнерадостным, 
веселым, юморным и искренним без всяких задних 
мыслей.

Вспоминаю фронтальную проверку в Вилюйском 
районе. У нас была большая команда из 11 человек. 
Руководил бригадой наш аксакал А. Н. Анисимов, 
уважаемый в республике человек, «гроза» учителей 
республики. В действительности, Андрей Николаевич 
ко всем учителям относился как родной отец, настав-
ник. Он обычно вечером всех нас собирал в гостинице 
и просил каждого отчитаться по итогам посещения 
учреждений образования. Андрей Николаевич, об-
ращаясь к Валериану Никодимовичу, сказал: «Ну, 
Валериановые капли, как у Вас дела, какие данные?». 
Все дружно рассмеялись от слов Андрея Николаевича. 
С тех пор мы в кругу друзей стали звать Валериана 
Никодимовича Валериановой каплей. У нас частень-
ко бывали такие веселые моменты. Одним словом, 
Валериан Никодимович был душой компании среди 
друзей и коллег.

Валериан Никодимович много сил и энергии 
отдавал олимпиадному движению школьников. Олим-
пиадами он занимался еще с 60-х годов прошлого 
столетия, когда работал директором средней школы 
№ 2 г. Якутска и проводил олимпиады среди школь-
ников по физике. С тех пор проведение республи-
канских, региональных и международных олимпиад 
по физике для него стало увлечением и достоянием 
всей жизни. Валериан Никодимович был постоянным 
членом и председателем республиканского жюри по 
физике. Впоследствии олимпиады стали проводиться 

ежегодно по физике, математике, химии, биологии 
и черчению. Несомненно, заслуга Валериана Нико-
димовича в зарождении олимпиадного движения 
в республике значительна и очевидна.

Много раз я слушал выступления Валериана Ни-
кодимовича на разных собраниях, конференциях, 
семинарах и курсах. Его выступления всегда были 
эмоциональны, интересны и красочны. Если Валериан 
Никодимович хвалил кого-то, то образ этого коллеги 
вырастал до небес.

Другое отличие Валериана Никодимовича со-
стояло в том, что он довольно хорошо владел якут-
ским языком. Однажды, когда мы были на сенокосе 
в совхозе «Хатасский», он вдруг энергично соскочил 
с места и запел по-якутски:

Пиэримэ дьиэтин сырдык аана
Аһылларын кытары,
Кини манна кэлиэ дииллэр —
Кэрэхсэллээх киһибит.
У меня даже на уме не было, что Валериан Нико-

димович возьмет да споет якутскую песню. А он спел!
Когда мы вышли на пенсию, наша связь не 

оборвалась. Я, как председатель Совета ветеранов 
Министерства образования РС (Я), всегда старался 
общаться с ним, поговорить. После ухода из Мини-
стерства, встречаясь, подшучивали друг над другом. 
Он мне говорит: «Илья, ты в Минпросе сколько лет 
работал?». Я: «Ну, 24 года». Валериан Никодимович 
в ответ: «А я 32 года проработал, — сделав короткую 
паузу, говорит: — Илья, систему Министерства обра-
зования республики никто хорошо не знает, как мы 
с тобой». И мы от души хохотали. Конечно, это была 
шутка. Его заразительный смех остался до сих пор 
у меня в памяти.

Валериан Никодимович счастливый человек. Он 
счастлив хорошей семьей: супругой Верой Алексан-
дровной, детьми и внуками, а также преданными 
друзьями и коллегами. И каждый раз, вспоминая 
Валериана Никодимовича, перед нами встает светлый 
образ интеллигентного человека, истинного педагога, 
внесшего значительный вклад в развитие образова-
ния и воспитания школьников в нашей республике

Илья Гаврильевич ФЕДОРОВ,  
Заслуженный работник образования РС (Я), 

отличник народного просвещения РСФСР, РС (Я), 
 Почетный ветеран системы образования РС (Я), 

 Почетный гражданин Сунтарского улуса, 
обладатель знака «Гражданская доблесть»,  

член Союза журналистов РС (Я) и РФ.
.
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ИНСПЕКТОР ШКОЛ 
УСТИНЬЯ НИКИТИЧНА НЕСТЕРОВА

По окончании педагогического института 
в городе Ленинграде я проработала 10 лет 
в школе. В конце 70-х годов в аппарате 

Министерства просвещения ЯАССР мне посчастли-
вилось работать с корифеями педагогического тру-
да. Мне, школьному учителю, казалось, что я попала 
в совершенно иной мир, в котором главенствуют 
деловая атмосфера, взаимоуважение, благородство, 
интеллигентность.

В Министерстве просвещения того времени ин-
спекторами школ работали в основном мужчины: 
респектабельные, солидные представители педаго-
гической интеллигенции, высококвалифицированные 
специалисты, профессионалы своего дела. Я хочу на-
звать их имена, которые сегодня составляют историю 
народного образования республики. Это заслуженные 
учителя школы Якутской АССР и РСФСР, отличники 
образования СССР, отличники народного просвеще-
ния Иосиф Иосифович Чарин, Андрей Николаевич 
Анисимов, Андрей Леонидович Кугаевский, Юрий 
Михайлович Петров, Василий Иннокентьевич Абра-
мов, Валериан Никодимович Софронеев, Николай 
Александрович Битюков, Иван Федорович Лазарев, 
Иван Николаевич Пахомов, Петр Дмитриевич Ефре-
мов, Сергей Егорович Герасимов.

Инспекторская работа, изучение деятельности 
образовательных учреждений связаны с команди-
ровками. Это достаточно трудоемкий труд, требующий 
дисциплинированности, выносливости, большой само-
отдачи, здоровья — качеств, свойственных не каждой 
женщине. Здесь я встретила мужественных женщин, 
посвятивших многие годы трудовой деятельности 
сложной работе инспектора школ: наставники — Ольга 
Николаевна Сапожникова, Устинья Никитична Не-
стерова, Галина Михайловна Анисимова, Екатерина 
Николаевна Федорова, имеющие за плечами солид-
ный стаж управленческой работы, и молодая в те 
годы Екатерина Филипповна Корнилова, специалист 
дефектологического образования.

Устинья Никитична — «Никитич» (так называл ее 
с любовью Юрий Михайлович) окончила историче-
ский факультет Якутского педагогического института. 
Сначала она длительный период курировала работу 
специальных школ республики, самый сложный уча-

сток системы образования. Слабая материальная база 
школ, дефицит специалистов, отсутствие оборудован-
ных кабинетов, нехватка учебников, методического 
сопровождения учебного процесса — такие вопросы 
требовали разрешения в ежедневной деятельности 
инспектора У. Н. Нестеровой.

Моя работа также была связана с интернатными 
учреждениями, поэтому мы часто вели разговоры 
с ней. Устинья Никитична делилась с нами особен-
ностями работы спецшкол, рассказывала о направ-
лениях учебно-воспитательной работы, какие советы 
давала руководителям школ, о методической помощи 
учителям. Большое внимание уделялось в то время 
созданию нормальных бытовых условий для вос-
питанников, обеспечению школ мягким и твердым 
инвентарем, организации питания детей.

Затем Устинья Никитична перешла инспектором 
отдела кадров под руководством Юрия Михайловича 
Петрова. Запомнилось, как она часто задержива-
лась после рабочего дня, так как надо было «сделать 
разноску приказов». Каждый день крупным почер-
ком исписывала она десятки страниц и отдавала их 
в машбюро на печать, создавала такие документы, 
которые решали судьбу многих молодых специали-
стов, которые обращались к ней за назначением на 
работу. Долго беседовала с ними Устинья Никитична, 
разъясняя каждому условия работы, учебную нагрузку, 
о предоставляемых северянам льготах. И так еже-
дневно в течение нескольких десятков лет, с любовью 
и добротой встречая и провожая посетителей.

Все лучшее, что есть у нашего коллеги, переда-
лось ее детям. Я была знакома с ее старшей доче-
рью, Марией Ивановной. Маша, студентка факультета 
иностранных языков университета, проходила пе-
дагогическую практику в моих классах в городской 
девятой школе. Она хорошо владела английским 
языком и практику прошла на «отлично». Следующая 
встреча с Марией Ивановной состоялась в Постоян-
ном представительстве РС (Я) в Санкт-Петербурге. 
Тогда она работала заместителем руководителя по-
стпредства и сопровождала делегацию выпускников 
ленинградских вузов на юбилейных торжествах по 
случаю 200-летия РГПУ им. А. И. Герцена. Умная, де-
ловая, интеллигентная, очень похожая на свою маму!
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К Устинье Никитичне я отношусь с особой тепло-
той. Мне нравилось в ней доброжелательность, дру-
желюбность, заботливое отношение к окружающим. 
Она чем-то напоминала мне мою маму: обе уроженки 
Таттинского района, по характеру спокойные, не-

многословные, мою маму также звали Устинья. Эту 
материнскую теплоту я сохраню навсегда.

Светлана Егоровна ЗАХАРОВА,  
начальник учебно-методического отдела ПИ СВФУ 

им. М. К. Аммосова, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.

СЛОВО 
О ПЕДАГОГЕ

Заслуженный учитель Якутской АССР, отличник 
просвещения СССР Андрей Леонидович Ку-
гаевский прожил интересную многогранную 

жизнь. Жена тоже была известной учительницей, все 
трое детей стали учеными в разных областях науки.

Он один из первых зачинателей пионерского 
движения на Вилюе, руководил первыми пионер-
скими лагерями, является первым завучем Дворца 
пионеров в г. Якутске.

Андрей Леонидович долгое время работал ин-
спектором школ Минпроса ЯАССР. Будучи инспектором 
школ Среднеколымского РОНО, мне часто приходи-
лось бывать в Министерстве по разным вопросам. 
Были там и знакомые, и товарищи, как В. И. Абрамов, 
И. П. Карпов, С. С. Гурьев и др. Андрей Леонидович для 
меня, молодого инспектора, был недосягаем, сидел 
всегда занятый, казался суровым. Я к нему вообще 
не обращался, только кивком головы здоровался.

Однажды он приехал в Среднеколымск в со-
ставе инспекторской бригады Минпроса во главе 
с Чариным И. И. Комиссия была солидная, к тому же 
прихватили и нас, местных инспекторов и методистов. 
Под руководством педагогов-аксакалов мы учились 
методам и приемам инспектирования. Но и там мы 
особо не сошлись.

Когда я перевелся в Вилюйск, Андрей Леони-
дович часто приезжал в командировку как куратор 
района. В Минпросе он отвечал за социалистическое 
соревнование между районами по подготовке школ 
к новому учебному году, а также «болел» за горячее 
питание школьников.

Я работал в 1970–1973 гг. директором базовой 
школы при ВПУ. Как краевед, начал изучать историю 
школы; один освободившийся класс планировал сде-
лать музеем. В один из приездов он убедил меня, что 
создание музея может подождать до лучших времен, 
а питание учащихся, тем паче начальных классов, 

очень необходимо организовать. Я стал возражать, 
что музей нужен, а дети будут питаться через буфет. 
Он не соглашался, но дал время подумать. Через не-
которое время он приехал, увидел, что в той комнате 
оборудована столовая, похвалил, поинтересовался 
ассортиментом продуктов, меню. Попросил, чтобы до-
бились выдачи бесплатного молока. По его совету мы 
смогли достать молоко и давали детям на переменах.

Он сделал расчеты по освещению класса и до-
казал, что необходимо дополнительное освещение. 
Нам пришлось добавить лампы, сделать подсвет на 
классных досках.

Я поражался его трудоспособности, терпению. 
Когда я перешел в райметодкабинет, то приходилось 
часто с ним общаться, помогать в работе: находить 
данные, давать характеристики руководителям школ, 
рассказывать о состоянии дел на местах. Возможно, 
моя осведомленность в подборе материалов его 
подкупила. Видимо, поэтому, когда прибывала ин-
спекторская бригада Минпроса, он брал меня в свою 
группу, оставался доволен моими заключениями, 
выводами, предложениями.

Он всегда говорил, что методическая работа — 
особая работа, самостоятельная служба. Настаивал 
и добивался отдельного здания или соответствующей 
площади для райметодкабинетов. Когда мы с бывшим 
завРОНО Андреевым А. Н. подняли вопрос о строи-
тельстве здания РМК, он живо откликнулся и неод-
нократно вел разговоры с районным руководством. 
С его помощью мы смогли решить эту проблему.

Андрей Леонидович любил умных и работящих лю-
дей. Мы с ним выехали в Борогонскую среднюю школу 
обобщить опыт работы педагогического коллектива по 
трудовому и нравственному воспитанию. Директора 
школы Афанасьева Н. И. он очень ценил, уважал и «тол-
кал» его кандидатуру на звание «Народного учителя 
СССР». В результате нашей поездки вышел буклет «Учить 
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ВОИН-ПАТРИОТ, 
ПЕДАГОГ И ОРГАНИЗАТОР

трудом и для труда» (из опыта работы директора Боро-
гонской школы Вилюйского района Н. И. Афанасьева), 
1989 г. Его подготовил сам Андрей Леонидович. Этот 
материал был распространен по республике.

Постепенно служебное знакомство перешло 
в дружбу, и мы были очень откровенны в разговорах. 
Он овдовел, поэтому, видимо, тянулся к людям. Надо 
сказать, что он умел дружить, ценил дружбу. Его дед 
был из польских политссыльных, а мать родом из 
купцов Расторгуевых из Вилюйска. Над письменным 
столом висела фотография матери, очень женствен-
ной, красивой женщины. Он очень любил свою мать, 
рассказывал о ней много, с большой любовью. Ан-
дрей Леонидович часто говаривал: «Я очень люблю 
этот город Вилюйск, очень тоскую по нему». Мно-
го рассказывал о своем детстве, юношеских годах. 
Гордился красивой природой Вилюя. Они жили по 
ул. Ярославского (где раньше было телеателье) на-
против дома Софронеевых. Он знал много хороших 
педагогов «от бога» и говорил, что интеллигентом 

надо родиться. К женщинам относился очень просто, 
галантно, по-рыцарски.

Много, конечно, есть еще что рассказать о нем. 
Я надеюсь, что в памяти тех, кто с ним общался, остал-
ся он яркой личностью, с большой эрудицией, знаю-
щим свое дело работником народного образования. 
Мне не дал бог талант писать стихи, поэтому хочу 
в заключение сказать словами поэта:

«Харыстааҥ, дьоннор, харыстааҥ
Киһи үлэтин кэрэ түмүгүн,
Сарсыҥҥы кэскилин санаан,
Сиргэ көрсүһүү күндүтүн».

Николай Спиридонович БАНДЕРОВ,  
Отличник народного просвещения, награжден По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета 

ЯАССР, Почетный гражданин г. Среднеколымска

(Журнал «Народное образование  
Якутии», № 1, 1993 г.).

Петр Дмитриевич родился 11 мая 1920 г. 
в Ожулунском наслеге Чурапчинского райо-
на в бедной семье крестьянина. Маленький 

Петя появился на свет как раз в годы гражданской 
войны и разрухи, в период установления советской 
власти в Якутии. Детские и юношеские годы Петра 
Дмитриевича прошли в очень трудных и сложных ус-
ловиях сельской жизни того времени.

С юных лет Петр Дмитриевич тяготел к учению. 
После успешного окончания Чурапчинского педагоги-
ческого училища в 1938 году его назначают учителем 
Кытанахской средней школы. Затем его направляют 
на курсы учителей русского языка и литературы, после 
чего он становится завучем и одновременно учителем 
русского языка и литературы в Сыланской средней 
школе Чурапчинского района. С тех пор Петр Дми-
триевич, не считая службы в действующей армии, на-
всегда связал судьбу с педагогической деятельностью.

Любимая работа с детьми, плодотворная педаго-
гическая деятельность Петра Дмитриевича была пре-
рвана призывом в 1942 году в действующую Армию. 
В годы войны он с оружием в руках сражался на 3 
фронтах: Северо-Западном, Степном и II Украинском. 
Участвовал в освобождении от немецких захватчиков 

Новгородской области, г. Старая Русса, Курской земли, 
г. Харькова и Правобережной Украины и т. д. Из якутян, 
наверное, единицы участвовали в сражениях на 3 
фронтах против немецкой оккупации. Он награжден 
многочисленными боевыми наградами.

В 1946 году Петр Дмитриевич окончил Ташкент-
ское ордена Красной Звезды Краснознаменное 
пехотное училище. Служил в рядах Советской Армии 
30 лет (с 1942 по 1971 год). В марте 1971 года по 
выслуге лет вышел на пенсию и был уволен из Со-
ветской Армии в звании подполковник в отставке. 
В мае месяце 1971 года был назначен методистом 
ЯРИУУ по военной подготовке, а в августе месяце 
сразу перевели инспектором в Министерство про-
свещения ЯАССР. На этой должности он проработал 
17 лет. Здесь у Петра Дмитриевича раскрылся талант 
истинного педагога и организатора военно-патрио-
тического и интернационального воспитания под-
растающего поколения и молодежи в республике. 
В период его работы в Министерстве во всех средних 
школах создавались хорошо оборудованные каби-
неты начальной военной подготовки, уголки боевой 
и трудовой Славы, стрельбища и стрелковые тиры, 
строевые плацы и др.
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В республике с широким размахом и охватом 
проводились Всесоюзные военно-спортивные игры 
среди школьников «Зарница» и «Орленок». Он являлся 
инициатором военно-патриотического воспитания 
среди школьников. И не случайно в республике и рай-
онах организованно проводились походы по местам 
боевой и трудовой славы. Итоги таких мероприятий 
обязательно сопровождались отчетами и на высо-
ком уровне оформленными документами. Ежегодно 
в каждой школе с большим интересом проводились 
5-дневные полевые занятия со старшеклассниками.

Вошло в традицию ежегодное 3–5-дневное об-
учение военных руководителей школ. Петр Дмитри-
евич в проведении таких масштабных мероприятий 
привлекал и другие заинтересованные структуры, как 
обком ВЛКСМ, добровольное общество ДОСААФ, ре-
спубликанский комитет по спорту, штаб гражданской 
обороны, Министерство здравоохранения республики 

и т. д. Были подготовлены несколько сот санитарных 
дружинниц со всем медицинским снаряжением.

Мне посчастливилось работать вместе с ним в ап-
парате Министерства просвещения ЯАССР в тече-
ние 7 лет, и его многогранная деятельность, кипучая 
энергия, профессионализм остались в моей памяти 
навсегда.

Таким был и остается наш Петр Дмитриевич, отлич-
ник народного просвещения, отличник гражданской 
обороны СССР, заслуженный работник образования РС 
(Я), кавалер ордена Отечественной войны I степени, 
лауреат форума «Общественное признание», ветеран 
Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил 
СССР и просто замечательный человек.

Илья Гаврильевич ФЕДОРОВ,  
заслуженный работник образования РС (Я), 

отличник народного просвещения РСФСР и РС (Я)

КЫЛАРЫЙАН 
ТУРАР КЫРДЬЫК

1979 сыл тохсунньу ый бүтэһик күннэ-
ригэр Саха АССР Үөрэҕин министиэ-
ристибэтигэр улэлии кэлэрбэр, Галина 

Михайловна Анисимова инспектор дуоһунаһыгар 
улэлээн-хамсаан ырааппыт, буспут-хаппыт, этэргэ 
дылы,«мунна-уоһа тостубут» уопуттаах үөлээн-
нээхпин көрсүбүтүм. Бу кэмҥэ Галина Михайлов-
на хантан эрэ командировкаттан кэлбит быһыы-
лааҕа. Сарсыарда 9 чаас саҕана бэргэһэтин тиэрэ 
анньыммыт, нэлэккэйдэммит, суумка тутуурдаах 
билбэт дьахтарым уһун көрүдүөр биир кабинеты-
гар «чып» гынан хаалла. Оччолорго Үөрэх мини-
стиэристибэтэ билиҥҥитинэн ДП-1 дьиэтигэр ик-
кис этээскэ уҥаөттүнээҕи эҥэригэр олорбута. Дьэ, 
онтон билсэн киирэн бардахха, Галина Михайлов-
на ити сылларга министиэристибэҕэ номнуо 5–6 
сыл улэлээбит, хотунан-соҕуруунан командиров-
ка бөҕөлөргө сылдьыбыт идэтийбит инспектор 
быһыытынан өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр-көстөр 
эбит этэ. Манна диэн эттэххэ, бу кэмҥэ Үөрэх ми-
нистиэристибэтигэр үөрэх үлэһиттэригэр, былаас 
уорганнарыгар, улаханнык биллибит, дьон-сэргэ 
биһирэбилин ылбыт, улахан уопуттаах, киэҥ би-
лиилээх, дьон талыылара, ньургуннара үлэлиил-
лэрэ. Аппараакка ити сылларга баара суоҕа 11 
эрэ инспектор этибит. Ол эрээри, өрөспүүбүлүкэ-

ни киһи мыыммат гына хааччыйан олорбуппут 
диэх кэриҥнээхпин.

Галина Михайловна Дьокуускайдааҕы пединститут 
естественнэй факультетын бүтэрэн, ылбыт идэтигэр 
бэриниилээҕин көрдөрбүтэ. Биология уонна химия 
предметтэригэр быһаччы эппиэттиир туһааннаах ин-
спектор дуоһунаһыгар биэнсийэҕэ барыар диэри үтүө 
суобастаахтык үлэлээбитэ, үгүс өрүттээх үлэни ыыппыта.

Кини ханна да үлэлээтэр, бу предметтэр үрдүк 
таһымҥа тахсалларыгар билиитин-көрүүтүн, туох баар 
дьоҕурун, талаанын, сыратын-сылбатын ууран туран 
үлэлээбитэ диэтэхпинэ улаханнык сыыстарбатым 
буолуо. Өрөспүүбүлүкэҕэ бу предметтэргэ аналлаах 
тэрээһиннэр ыытыллалларыгар, олор ситиһиилээх, 
көдьүүстээх буолалларыгар Галина Михайловна кил-
лэрбит кылаата үгүс.

Ол курдук, хайа күн үлэтин саҕалыаҕыттан био-
логия, химия предметтэрин учууталларыгар семи-
нардар, конференциялар, курстар тиһигин быспакка 
ыытыллар буолбуттара. Бу предметтэр кабинеттара 
байытылларыгар, оскуолаларга уопутунай учаастак-
тар үлэлииллэригэр, көҕөрдүү үлэтэ ыытылларыгар 
ахсаабат кыһамньытын уурара.

Галина Михайловна үлэтин хайысхатын, биир 
сүрүн уратытынан оскуолаларга, оройуоннарга уонна 
өрөспүүбүлүкэҕэ биология уонна химия предметтэригэр 
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Я БЛАГОСЛОВЛЯЮ 
ТО ПОКОЛЕНИЕ…

туһааннаах олимпиадалары, көрүүлэри, конкурстары 
үрдүк таһымҥа ыытары ирдиирэ уонна көҕүлүүрэ.

Ол да иһин буолуо учууталлар киниэхэ мэлдьи 
сүбэ-ама көрдүү, көмөлөһүннэрэ кэлэллэрэ уонна 
үчүгэй методическай, тэрийэр үлэ сүрүн хайысхала-
рын ылан үөрэн-көтөн бараллара.

Итинник хабааннаах киэҥ далааһыннаах үлэни 
ыытыы, кини идэтийбит инспектор, тэрийээччи, ме-
тодист быһыытынан эҥкилэ суоҕун көрдөрөр. Үөрэх 
министиэристибэтигэр уон түөрт сыл үлэлээбитин 
устатыгар төһө сыра-сылба барбыта, кэлии-барыы, 
кэпсэтии-ипсэтии оҥоһуллубута буолуой?! Ол барыта 
бэйэтигэр, алтыспыт дьонугар-сэргэтигэр, бииргэ үлэ-
лээбит үөлээннээхтэригэр, сылдьыбыт сиригэр-уотугар 
иҥэн-сүтэн хааллахтара, өй-санаа өйдөбүнньүктэрэ 
буолан сырыттахтара.

Киһи төһө да орто дойдуттан барбытын иһин, 
дьонун-сэргэтин, өрөспүүбүлүкэ сайдарын туһугар, 
үүнэр көлүөнэ өйө-санаата уһуктан олоҕун оҥосто-
ругар олук уурсубутун сурукка-бичиккэ киллэрэн, 
кэлэр көлүөнэ кэнчээри ыччакка өйдөбүнньүк буолан 
хааларыгар саарбахтаммат.

Галина Михайловна киһи быһыытынан сырды-
га, күлэн-үөрэн мичилийэ сылдьара, бэйэтин таба-
арыстарыгар, доҕотторугар истиҥ сыһыана, кыыһы-

рар-тымтар диэни билбэтэ, үчүгэй-куһаҕан өрүттэргэ 
ис иһиттэн үөрэр-көтөр, дуоһуйар-астынар, хомой-
ор-курутуйар, олус чугастык ылынар дьикти үчүгэй 
майгылаах бэрт кэрэ киһи этэ.

Онон Галина Михайловна Анисимова олорон аас-
пыт олоҕо, үлэтэ-хамнаһа биһиэхэ, кинини кытта ал-
тыспыт доҕотторугар, үгүс үтүө санааны-өйдөбүлү ха-
алларбыта. Урукку көлүөнэ биирдээн-иккилээн-үстээн 
да буоллар муста түстэрбит эрэ, урут үлэлээн аас-
пыт министиэристибэбитин, салайааччыларбытын, 
доҕотторбутун бу баардыы ахтан-санаан ааһабыт, 
көрдөөх-нардаах түгэннэрбитин өйдөбүнньүк оҥостон 
күлэн-үөрэн ылабыт, мүччүргэннээх сырыыларбытын 
омуннуран кэпсэтэбит. Итинник түгэннэргэ Галина 
Михайловна сырдык мөссүөнэ ахтыһыы-санаһыы 
долгунугар хайаан да көстөн ааһааччы, бэйэтинэн 
көстөн кэлэр курдук буолааччы. Үтүө киһибит сырдык 
мөссүөнэ үйэлэргэ ахтылла турдун.

Илья Гаврильевич ФЕДОРОВ,  
СӨ үөрэҕин үтүөлээх үлэһитэ,  

РФ, СӨ норуотун үөрэҕин туйгуна, Тойбохой 
нэһилиэгин, Сунтаар улууһун ытык олохтооҕо, 

«Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаһаайына,  
РФ, СӨ суруналыыстарын Сойууһун чилиэнэ

Моя трудовая деятельность сложилась 
так, что, проработав 10 лет учителем 
городской школы, я вошла в коллектив 

аппарата главного штаба образования республики 
инспектором школ. Это было в конце 70-х годов. 
В Министерстве просвещения работали интелли-
гентные, высокообразованные люди, имеющие 
за плечами богатый педагогический опыт. То по-
коление инспекторов отличала приверженность 
к просвещению, высокая компетентность, профес-
сионализм. Если говорить высокопарными слова-
ми — любовь к делу, а главное — труд во имя на-
рода. И это действительно так, поэтому инспектуру 
70–80-х годов называли «аксакалами».

Сегодня моё слово об одном из них — Анисимове 
Андрее Николаевиче. Я не помню нашу первую встре-
чу, но в моей памяти до сих пор его выступления, его 
речи на совещаниях при министре, еженедельных 
планерках, информационных часах. Андрей Никола-

евич говорил лаконично, ёмко, на «чистом» русском 
языке. Я, как начинающий инспектор школ, училась 
у него анализировать работу учителя, школы, рай (гор) 
отделов народного образования. Считаю, у Андрея 
Николаевича я прошла школу управления, школу 
менеджмента. Как-то мы в школьном отделе провели 
анализ, сколько дней в году бывают в командировках 
инспектора. В основном, каждый работник выезжал 
в районы с инспектированием или оказанием методи-
ческой помощи работникам РОНО в среднем 50–70 
дней, а Андрей Николаевич — 80–90 дней. Он часто 
выезжал как лектор общества «Знание». Его лекции 
о международном положении, развитии народного 
хозяйства страны были интересны, содержательны 
и вызывали интерес у слушателей.

За годы работы в Министерстве просвещения мне 
не часто пришлось выезжать в командировки в соста-
ве бригад, руководимых Андреем Николаевичем, но 
две поездки мне запомнились навсегда. Вспомина-
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ется наша командировка в Аллаиховский район. Для 
него этот северный край как дом родной, так как он 
встречался с педагогическими коллективами райо-
на каждый год. Андрей Николаевич направил меня 
с группой проверять работу Оленегорской средней 
школы. Хотя я была в школе небольшой срок (меня вы-
звали в Минпрос), я поняла, как много сделал Андрей 
Николаевич для этой школы. Благодаря его усилиям, 
поддержке Министерства, школа имела достаточную 
материальную базу, оборудованные мастерские. Не 
только педагоги, но и жители поселка знали Андрея 
Николаевича, тепло отзывались о нём и благодарили 
его за помощь школьному коллективу.

Незабываема наша совместная работа в Ви-
люйском районе в октябре 1987 года. В Министер-
стве просвещения перед школьной инспектурой 
была поставлена задача реформирования системы 
управления образованием. Мы находились в поиске 
новых подходов к инспектированию деятельности 
рай (гор) ОНО. В этой командировке руководство 
бригадой было возложено на меня как начальника 
школьного отдела. По сути дела это был первый 
район, в который мы выехали для решения новых 
задач. Деятельность районного отдела народного 
образования проверял Андрей Николаевич. За-
тем я должна была подготовить материалы для 
подведения итогов нашей работы и выступить на 
заседании бюро РК КПСС. Необходимо было изу-
чить, обобщить «кучу» справок, которые составили 
члены нашей бригады, и дать оценку деятельности 
Вилюйского РОНО. И всё это в очень сжатые сроки, 
за одну ночь. Материал мы подготовили хороший, 
потому что я его готовила с Андреем Николаевичем, 

за что я ему благодарна и ценю его как Учителя, 
Методиста, профессионала.

Если говорить о его личностных качествах, хочу 
вспомнить два момента. В ту же командировку в Ви-
люйске мы отмечали день рождения Андрея Нико-
лаевича. Был по-настоящему вечер отдыха: мы пели, 
танцевали, шутили. И только позднее я поняла идею 
Андрея Николаевича: он хотел устроить нам разрядку 
после напряжённой работы, он думал о нас. Разве это 
не человечно с его стороны!

Никогда мне не забыть лето 1988 года. Во время 
отпуска Андрей Николаевич зашёл в Министерство 
и рассказал мне о своём отдыхе. Выглядел он действи-
тельно отдохнувшим, но был несколько возбуждён, 
много шутил и смеялся. Для себя я сделала открытие: 
несмотря на возраст, Андрей Николаевич управлял 
мотоциклом. Он ещё сказал мне: «Приезжай в Бю-
тейдях, я тебя прокачу на мотоцикле, но только не 
в городе». Оказалось, что это было наше последнее 
общение. Вскоре его не стало. Мне особенно трудно 
поверить в это, потому что я видела его накануне 
бодрым и жизнерадостным.

Его дело живёт, живёт в нас, его учениках. Я бла-
годарна судьбе за то, что в аппарате Министерства 
просвещения почти два десятилетия общалась, жила 
и трудилась с такими людьми, как Анисимов Андрей 
Николаевич.

Светлана Егоровна ЗАХАРОВА,  
заслуженный работник образования РС(Я), 
начальник учебно-методического отдела 

пединститута ЯГУ  
                                                              1999 год

ҮТҮӨНҮ ТҮСТҮҮ, 
СЫРДЫГЫНАН 
СЫДЬААЙА СЫЛДЬАРА

Бу ахтыыбын бэркэ билэр, үгүс сылларга эн-
мин дэһэн алтыспыт, биир тэрилтэҕэ 10-
тан тахса сыл үлэлээн-хамсаан ааспыт үтүө 

үлэһит, сырдыгынан сыдьаайа сылдьар кэллиэгэм 
Валентина Ивановна Павловаҕа анаан, кылгас да 
буоллар, кини орто дойдуга олорон ааспыт бэлиэ 
түгэннэрин одоҥ-додоҥ ойуулаан аһарыам.

Валентина Ивановнаны билигин даҕаны биһиги 
ортобутугар баар, үлэлии-хамсыы сылдьар курдук 
саныыбын. Олус хомолтолоохтук, олоро түһүөх киһи 
эрдэ барда диэри гынабын.

Кинини кытта аан бастаан 1980 сыллаахха аты-
рдьах ыйыгар, Амма оройуонугар үөрэх тэрилтэлэрэ 
саҥа үөрэх дьылыгар төһө-хачча бэлэмнэрин көрө-ис-
тэ тахса сылдьан билсибитим. Онтон ыла Валентина 
Ивановнаны үлэһит да, киһи да быһыытынан билэн 
барбытым. Омос көрүүгэ үлэтигэр сүрдээх кыһал-
лымтыа, килбик курдук буолан баран, кэпсээн-ипсээн 
бардаҕына, аһыллан, кэпсэтэр киһитин бэйэтигэр 
тардар үтүө үлэһит эбит дии санаабытым. Көстөр 
дьүһүнүнэн, майгытынан-сигилитинэн киһи хараҕа 
хатанар үтүө киһитэ этэ. Оччолорго Амма оройуо-
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нун үөрэҕин салаатыгар инспектордыырын таһынан, 
үөрэх үлэһиттэрин профсоюһун бэрэссэдээтэлинэн 
үлэлиир эбит этэ. Биллэн турар, итинник эппиэттээх 
үлэлэргэ мээнэ киһини талбаттара чахчы. Дьон туһугар 
кыһаллар, үөрэхүлэһиттэрин кыһалҕаларын өйдүүр, 
туруорсар, өйүүр, барар-кэлэр эдэр киһини туруор-
буттара өйдөнөр.

Аны 1982 сыллаахха, саҥа дьыл иннинэ быһыы-
лааҕа, үөрэх министиэристибэтин приемнайыгар 
билэр киһим олорор дуу диэн көрбүтүм, Валентина 
Ивановна олорор эбит. Мин саҥа аллайа түстэҕим 
дии: «Хайа, Валентина Ивановна, эн эбиккин дуу, тоҕо 
манна дьөлө түһэн олордуҥ?» — диэн, дьээбэлиир 
аҥардаах ыйыттаҕым дии. Онуоха киһим өрө көрөн 
олорон: «Миниистиргэ киирээри олоробун, кэпсэтэрим 
син баар», — диэтэ. Оччолорго биһиэхэ миниистирбит 
Н. И. Шарин атын үлэҕэ барбыт кэмэ этэ. Саҥа минии-
стирбит И. И. Григорьева үлэлии олороро. Ити кэмтэн 
ыла министиэристибэҕэ үлэҕэ ылыллан, улахан тэрилтэ 
үлэтин-хамнаһын билсибитинэн барар. Мин кинини 
дьоһуннаах уонна аптарытыаттаах тэрилтэҕэ инспек-
торынан киирбитинэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлээбитим. 
Оччолорго мин инспектордыырым таһынан, министиэ-
ристибэ уопсай отделын начаалынньыгынан үлэлиирим. 
Онон министиэристибэ ис-тас үлэтэ, ол-бу тэрээһин 
боппуруостар, кэлии-барыы барыта мин санныбар 
сүктэриллэрэ. Инньэ гынан Валентина Ивановнаны 
билигин ДП-1 дьиэтигэр 245 № -дээх кабинекка олох-
тообутум. Манна биһиги аксакалларбыт А. Н. Анисимов, 
В. И. Абрамов уонна И. И. Чарин олороллоро. Төрдүс 
киһинэн Валентина Ивановна буолбута. Дьоннорум 
сүрдээҕин үөрэ-көтө көрсүбүттэрэ, сэргэхсийии бөҕө 
буолбута. Дьээбэ-хообо муҥутаан Иосиф Иосифович 
Чарин: «Оо, уолбут барахсан, хата, биһиэхэ үтүөнү 
оҥоро сылдьар, кырдьаҕас дьон ортотугар тырымна-
абытынан кыыһы аҕалан олордон кэбистэ, дьэ, үчүгэй 
дьыала», — диэн буолла. Онуоха бары күлсэн тоҕо 
бардыбыт. Валентина Ивановнабыт кыратык кыбы-
стыах курдук гынна. Онуоха Андрей Николаевич: «Ээ, 
дьэ, бу киһи даҕаны, тоҕо оҕону кыбыһыннараҕын, 
халлаан киһитэҕин», — диэн мүлүрүтэн кэбистэ. Кы-
рдьык даҕаны, Өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр дьон этилэр. 
Ханна да тиийдэхтэринэ суостаах-суодаллаах, элбэҕи 
билбит-көрбүт инспектордар этилэр. Саҥаран-иҥэрэн, 
кэпсээн-ипсээн киирэн бардахтарына, эйигин «тыын-
наахтыы ыйыстан» кэбистэхтэринэ даҕаны, «там да 
гыммат» дьоннор этэ. Ол эрээри, билиилэрэ-көрүүлэрэ 
киэҥэ, майгылара-сигилилэрэ ырааһа, чахчы даҕаны 
дьоһун-мааны дьон этилэр. Дьэ, Валентина Ивановна 
итинник дьоннор ортолоругар түбэһэн, олус табыллан 
үлэлээбитэ. Оҕонньотторбут кинини олох оҕолорун 
курдук саныыллара: «Хайа, били, оҕобут, кыыспыт ханна 
барда, тоҕо суоҕуй?» — эҥин диэн олус суохтууллара. 
Ол курдук иллээхтик үлэлии олорон аксакалларбыт 
утуу-субуу бу орто дойдуттан букатыннаахтык бара-
ахтаабыттара. «Суол тэлээччи» В. И. Абрамов, олох 
эдэригэр, 60-нун туолбакка да сылдьан суох буолбута. 
Онтон И. И. Чарин 60-тан арыый тахсан баран, Москват-
тан кэлээт суох буолбута. Ол кэнниттэн А. Н. Анисимов 
70 сааһын ылыахтаах күһүнүгэр массыына түҥнэри 
көтөн суорума суолламмыта. Министиэристибэбит иһэ 
кураанахсыйбыт курдук буолбута, олуһун суохтаабып-

пыт. Валентина Ивановна ити «оҕонньоттортон» бэрт 
элбэххэ үөрэммитэ, кинилэр сырдык мөссүөннэрин, 
көмөлөспүт, сүбэлээбит-амалаабыт, такайбыт түгэн-
нэрин өрүү үрдүктүк тутан ахтара. Ол этэрэ оруннаах, 
кинилэрдиин биһиги Өрөспүүбүлүкэни биир гына 
кэрийбиппит, араас командировкаларга бииргэ сыл-
дьыбыппыт аххан. «Оҕонньотторбутун» иннибитигэр 
былаах гынан сылдьарбыт. Оо, кинилэр барахсаттар 
үтүө сүбэлэрэ, туттар-хаптар быһыылара-таһаалара, 
дьону-сэргэни кытта кэпсэтэр-ипсэтэр туоннара, биһи-
гини, эдэр дьону, бэрт элбэххэ үөрэппиттэ, буһуу-хатыы 
оскуолатын толору барбыппыт. Онон Валентина Ива-
новна үчүгэй оскуоланы баран, кэнники И. И. Чарин 
оҥорор сыллата тахсар норуот үөрэҕириитин даан-
найдарын түмэн улахан наадалаах ыйынньыгы оҥорон 
таһаарар буолбута. Бу ыйынньыгынан аҥардас үөрэх 
үлэһиттэрэ эрэ туһанар справочниктара буолбакка, 
Өрөспүүбүлүкэ, оройуоннар салалталара бүтүннүүтэ 
туһанар дьоһуннаах ыйынньыга буолбутугар саар-
бахтааһын суох.

Валентина Ивановна министиэристибэ ыытар 
үлэлэригэр барытыгар көхтөөх кыттыыны ылара. 
Ол курдук Сибиир уонна ыраах илин зоналарыгар 
предметнэй олимпиадаларга далааһыннаах үлэни 
ыытыспыта, бэйэтин тэрийэр кыаҕын чаҕылхайдык 
көрдөрбүтэ. Бу олимпиада 1984 сыллаахха ыытыллан, 
Арассыыйаҕа улахан сэҥээриини ылбыта. Вален-
тина Ивановна биир сүрүн уратытынан, кини үчү-
гэй суруксут, дьыалабыай хаачыстыбатынан кимтэн 
да хаалсыбат этэ. Ол да иһин буолуо, 1983 сылга 
Министиэристибэ саамай үрдүкү уорганыгар кол-
легия эппиэттээх сэкэритээринэн ананар. Коллегия 
көрүүтүгэр киирэр докумуоннар барыта кини илиитин 
иһинэн ааһаллара, үгүс бэлэмнээһини, көрүүнү-ис-
тиини эрэйэрэ. Ити үлэни барытын оҥорон, коллегия 
мэлдьи үрдүк таһымҥа ыытылларын хааччыйара. Ону 
истибит-көрбүт, билбит, алтыспыт киһи буоларбынан 
толору бигэргэтэр кыахтаахпын.

Онон министиэристибэҕэ үлэлээбит сылларын, 
биир кэмҥэ үлэлэспит киһи быһыытынан, олус таһаа-
рыылаахтык улэлээн ааспыта диэхтээхпин. Үгүс сыл-
ларга арааһынай командировкаларга бииргэ сыл-
дьан, хотунан-соҕуруунан айаннаан бары даҕаны 
олус тапсан, эйэ дэмнээхтик, биир сүбэнэн-аманан 
сылдьарбыт.

Валентина Ивановна амарах сүрэхтээх, сырдык 
санаалаах, наада буоллаҕына, ыарыы-чэпчии барбак-
ка, көмөлөһөр идэлээҕэ. Ыарахан кэмҥэ хараастар, 
дьон ситиһиититтэн үөрэр-көтөр, астынар буолара.

Онон бу сылларга бииргэ үлэлээбит кэллиэгэлэри-
гэр, үөрэх үлэһиттэригэр үчүгэй, умнуллубат өйдөбүлү 
хаалларбыта чуолкай.

Уларыта тутуу сылларыгар 1992 сылтан 
Өрөспүүбүлүкэ Президенин уонна Бырабыыталысты-
батын дьыалаларын бэрийэр Департамент, онтон салгыы 
Президент уонна Бырабыыталыстыба административ-
най- хаһаайыстыбаннай хааччыйыыга департаменын ка-
адырдарын отделларын начаалынньыгынан эҥкилэ суох 
үлэлээн ааспыта. Кэнники 10-тан тахса сылга олоҕун 
бүтэһик сылыгар диэри Аҕа дойду сэриитин уонна үлэ 
бэтэрээннэрин Өрөспүүбүлүкэтээҕи сэбиэтигэр эппиэт-
тиир сэкэритээринэн олус үчүгэйдик үлэлээн, дьон-сэргэ 
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махталын, биһирэбилин ылыан ылбыта. Бэтэрээннэр, 
кырдьаҕастар куттарын-сүрдэрин туппута.

Валентина Ивановна ханна да үлэлээтэр, дьон-сэ-
ргэ дириҥ ытыктабылын ылара, оттон киниэхэ истиҥ 
сыһыаннарын бэлэх ууналлара. Кини үлэлээбит сыл-
ларыгар бииргэ алтыспыт кэллиэгэлэригэр, бэтэрээн-
нэргэ үйэлэргэ ахтыллар үтүө өйдөбүлү хаалларда, 
сырдыгынан сыдьаайар кэрэ мөссүөнэ биһиэхэ бииргэ 

үлэлээбит доҕотторугар, үөлээннээхтэригэр, чугастык 
билэр дьонноругар умнуллубат өйдөбүлү хаалларда 
диэн бигэ эрэллээхпин.

Илья Гаврильевич ФЁДОРОВ,  
СӨ үөрэҕин үтүөлээх үлэһитэ, Үөрэх тиһигин 

уонна СӨ Бочуоттаах бэтэрээнэ, РФ уонна СӨ 
суруналыыстарынСойууһун чилиэнэ

РЕФОРМАТОР 
ИЗ МИНИСТЕРСТВА  
ИЛИ ПОЧЕМУ ЧИНОВНИК 
ОКАЗАЛСЯ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

В министерской команде 90-х годов (1992–
1997) одной из самых ярких, я бы даже 
сказал, знаковых, личностей был, пожалуй, 

Георгий Петрович Андреев. Очень точно сказал 
о нем академик РАО А. М. Цирульников, в начале 
двухтысячных активно работавший с нашим Сво-
бодным образовательным центром «ОбрАз»: «По 
своим взглядам и действиям — реформатор». Мне, 
человеку далекому от министерских «правил игры», 
ни в одном чиновничьем кабинете (имею ввиду 
министров и их заместителей) не было так комфор-
тно, как в кабинете Георгия Петровича. Там всегда 
дышалось легко и свободно, потому что ты чувство-
вал себя не «на ковре» у начальства, а паритетным 
участником делового деятельностного диалога.

Всевозможные (в т. ч. числе и достаточно «бре-
довые») идеи сыпались из уст этого замминистра, 
отвечавшего в числе прочего за инновации в сфере 
общего образования (он был председателем экс-
пертного совета министерства образования), как из 
«рога изобилия».

Министерский период деятельности Георгия Пе-
тровича совпал с кардинальными преобразованиями 
и реорганизацией региональной системы образования. 
Может быть поэтому одной из излюбленных тем для 
Георгия Петровича в этот период было обсуждение об-
разовательной политики США, где в период правления 
Рональда Рейгана, образовательные реформы начались 
с формирования системы подготовки учителей (6-лет-
ние программы обучения, включающие в числе прочего 
год оплачиваемой стажировки в школах). Это также: 
перестройка учебных планов в расчете на способных 
учеников; расширение круга естественных наук и ин-
женерного дела; укрепление связей исследовательских 
университетов с промышленными корпорациями; 
подготовка специалистов по информатике.

Особенно Георгия Петровича по-хорошему возбу-
ждало создание в США Экспертной группы по дости-
жению национальных целей в системе образования, 
которая ежегодно отчитывалась в начале 90-х перед 
американским народом о прогрессе, достигнутом в деле 
осуществления шести национальных целей в области 
образования на федеральном и штатном уровнях. На 
основании Национальных докладов разрабатывались 
образовательные стандарты и рекомендации по даль-
нейшему развитию системы образования.

Думаю, это во многом предопределило следу-
ющий этап деятельности Георгия Петровича, когда 
он взялся за создание в Якутске одного из первых 
в России Института развития образования, в функци-
онале которого прослеживалось многое из того, что 
рождалось в спорах в его министерском кабинете.

Но в полной мере его управленческие способно-
сти проявились, когда мы, четыре разных человека 
из разных сфер системы образования, в 2002 году 
создали автономную некоммерческую организацию, 
которую после долгих дебатов назвали Свободным 
образовательным центром «ОбрАз» («Образова-
ние — взгляд из Азии»). Георгий Петрович стал ис-
полнительным директором нашего «ОбрАз»-а. Цель 
новоиспеченной образовательной организации мы 
обозначили в андреевском духе: «Создание иннова-
ционного образовательного пространства, предпола-
гающего формирование со-общества, где образование 
и повышение квалификации реализуется в сетевом 
взаимодействии на принципах кооперации и про-
ектного обучения, что в свою очередь предполагает 
разработку подходов к определению социальных 
индикаторов качества образования».

Любая идея, определяющая суть той или иной 
образовательной политики предполагает адекватные 
действия. На наш взгляд, таким действием являлось 
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целенаправленное систематическое формирование 
в обществе (не только педагогическом) тенденций 
(как общественного мнения, инициативы «снизу» 
и т. п.) в ракурсе настоящей идеи. А адекватность 
формирующихся тенденций и формируемой идеи 
зависит от качественных параметров содержания 
образовательной деятельности, направленной на 
их формирование. Т.е. решающая роль в этом плане 
должна была отводиться образовательному способу 
(языку, синтаксису…).

По охвату курсантов мы успешно соперничали 
с Институтом повышения квалификации. Постоянно 
действующий семинар «Методологические основы 
педагогического проектирования» охватил девять 
улусов республики. В каждом улусе — по 4 сессии 
на протяжении учебного года. Чурапчинцы этим не 
удовлетворились, и мы с удовольствием работали 
с ними на протяжении двух учебных годов.

Апогеем деятельности «ОбрАз»-а стала орга-
низация и проведение в 2003 году педагогической 
ярмарки «Сельская школа». Мы провели ее по до-
говору с министерством образования. В результате 
ярмарки в Якутии появился Закон «О государствен-
ной поддержке общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности». Это была 
первая и последняя полностью общественная яр-
марка. Впоследствии ярмарка стала традиционной, 
многообразной, самоуправляемой сетевой школой.

Кроме этого еще были у нас образовательные 
экспедиции «ОбрАз»-а с А. М. Цирульниковым. И здесь 
я хочу дать слово Анатолию Марковичу: «Перед от-

летом в Верхоянск, осенью (почти зимой) мы сидим 
на летней даче у одного из членов нашей экспедиции, 
Георгия Петровича Андреева. Вот тут к месту его 
представить: в данный момент — проректор Саха 
педагогической Академии, в прошлом — замминистра 
образования и пр., опытный чиновник. Это не поме-
шало Георгию Петровичу сохранить живой интерес 
к новому, пытливость, деятельность. Георгий Петро-
вич сделал немало полезного в образовании, по своим 
взглядам и действиям он явный реформатор — иначе 
вряд ли оказался бы в нашей компании…

…шашлык по-якутски. Выглядит это следующим 
образом: сидит народ в меховых шубах, обсуждает 
стратегию образования, принятую съездом, и поет 
под гитару на холоде: « … А на сердце горячо-горячо, 
и опять и опять без ответа. А листочек с березки 
упал на плечо. Я, как он, оторвался от ветки…» Уди-
вительный все-таки народ якуты, из вечной мерзло-
ты — с теплом про Россию…

…Кто мы?
Еще не страна, еще не сообщество.
Но люди, которые сделали первый шаг, протянули 

друг другу руки. На лютом вселенском холоде.
Круг якутской охоты. Круг солнца. Человеческий 

круг…»

Николай Иннокентьевич БУГАЕВ,  
первый заместитель директора Института 

развития образования и повышения квалификации, 
заслуженный работник образования РС(Я),  

канд. филолог. наук.

Редакция журнала «Народное образование 
Якутии» благодарит членов Совета ветеранов 
министерства образования РС (Я) Светлану 
Егоровну Захарову и Илью Гаврильевича Федо-
рова за помощь в подготовке рубрик «Память» 
и «Вспоминают коллеги»
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МИНОБРНАУКИ РС(Я): ДЕЛА И ЛИЦА


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): 

ДЕЛА И ЛИЦА
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 02.12.16 № 1545 в целях совершенствования структуры, ра-

ционального перераспределения функций и полномочий исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия), в связи с изменениями требований федерального законодательства Министер-
ство образования Республики Саха (Якутия) переименовано в Министерство образования и науки Респу-
блики Саха (Якутия) с передачей функций Министерства профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров Республики Саха (Якутия)

СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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ТЕН Лена Борисовна,  
руководитель отдела

Структура министерства образования меня-
ется, и сегодня наш отдел объединяет функ-
ционал трех отделов: отдел общего обра-

зования, отдел инновационного развития и отдел 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Поэтому ветеранами нашего отдела мы считаем 
всех, ктов разные годы работал в этих отделах. А это 
были профессионалы своего дела.

В XXI веке руководителями отдела общего образо-
вания были Ф. В. Габышева, Н. В. Ситникова, А. Н. Атла-
сова. В разное время работали: в сфере дошкольного 
образования Е. Н. Колосова, А. В. Николаева, О. И. За-
харова, Е. С. Черных, М. С. Горохова;

в сфере общего образования –С.М. Брызгалова, 
Н. Е. Егорова, М. В. Сивцева, М. Н. Колмаков, Ю. Е. Ша-
маев, А. Р. Гуляева.

При отделе общего образования в первом десяти-
летии века функционировала республиканская служба 
учебно-методического и издательского обеспечения, 
в котором работали Н. В. Ситникова, А. О. Корякина, 
М. В. Сивцева, М. В. Платонова С. К. Местникова, Н. И. Та-
рабукина, Е. К. Тарабукина, А. Р. Гуляева, Л. И. Серяко-
ва В. А. Аргылова, В. С. Новгородова, В. Е. Неймохова, 
Л. А. Хачирова, А. П. Иванова, А. А. Дубицкая, Л. В. За-
харова.

Бессменным руководителем отдела работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья была 
С. С. Захарова, с ней работали Р.С. Шадрина, Г. А. Афа-
насьева.Вотделе инновационного развития руково-
дителями работали М.В. Никифорова, Л. Б. Тен, специ-
алистами –А.Д. Николаева, Э. Н. Павлова, С. В. Шарина, 
И. Р. Постникова.

Сегодня основными полномочиями отдела яв-
ляются:

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

образования, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Организация обеспечения образовательных ор-
ганизаций учебниками.

Обеспечение проведения государственной ито-
говой аттестации.

Реализация мер по созданию и развитию респу-
бликанской информационно-коммуникационной 
системы в сфере образования.

Работа с детьми, проявившими выдающиеся спо-
собности в сфере образования и науки.

Реализация языковой политики.
Огромный объем работы выполняют опытные 

и компетентные сотрудники отдела: Т. С. Абрамова, 
заместитель руководителя отдела, курирует языковое 
образование, внедрение ФГОС, государственную 
итоговую аттестацию, систему оценки качества об-
разования; В. К. Захарова — вопросы инклюзивного 
образования, создания доступной среды для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, М. В. Ли-
цай — работу с одаренными детьми, государствен-
ную итоговую аттестацию 9-х классов, проведение 
исследования качества образования, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
в сфере образования, В. С. Новгородова отвечает за 
формирование образовательных программ, учеб-
ных планов по ФГОС, П. Г. Григорьев курирует работу 
сельских школ, в том числе малокомплектных, про-
фориентационную работу, М. Г. Слепцова отвечает за 
развитие предпринимательства, негосударственного 
сектора в образовании, ликвидацию очередности 
в детские сады, ликвидацию двухсменного обучения, 
В. В. Шумилова — за реализацию проектов по аркти-
ческому взаимодействию, М. В. Платонова, Л. В. Заха-
рова организуют работу по обеспечению образова-
тельных организаций учебниками, Т. И. Никифорова 
и Л. А. Томтосова несут ответственность за развитие 
дошкольного образования, К. В. Иванова отвечает за 
формирование базы данных обучающихся, предо-
ставление статотчетности в электронных форматах.

Огромную помощь оказывают подведомственные 
учреждения во главе с их руководителями — Институт 
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развития образования и повышения квалификации 
(Г. И. Алексеева), Малая академия наук (А. Н. Миронова, 
В. К. Павлов), Институт новых технологий (А. М. Со-
ловьев), Центр мониторинга качества образования 
(Н. Г. Попова)

За скупыми казенными словами перечисления 
деятельности отдела прячется напряженная работа 
сотрудников, которые в один день успевают провести 
совещания, издать приказы, написать письма самых 
разных тематик, составить справку, написать статью, 
тезисы к выступлению по своему направлению и мно-
гое-многое другое.

Далее привожу краткую характеристику и основ-
ные достижения деятельности отдела.

В целях обеспечения дошкольного образования 
в республике разработаны стратегические документы: 
Концепция развития дошкольного образования Ре-
спублики Саха (Якутия) на 2012–2016 гг., Концепция 
инвестиционного проекта «Инновационное развитие 
дошкольного образования Республики Саха (Якутия) 
на 2013–2016 гг.», План («Дорожная карта») Республи-
ки Саха (Якутия) по ликвидации к 2016 г. очередности 
в дошкольные образовательные учреждения для 
детей от 3 до 7 лет».

С 2016 года все образовательные организации 
дошкольного образования реализуют ФГОС.

К 2016 году обеспечена реализация государствен-
ной задачи по ликвидации очередности в детские сады 
для детей 3–7 лет, чему способствовало развитие ва-
риативных форм дошкольного образования, развитие 
негосударственного сектора в сфере дошкольного обра-
зования, в настоящее время 9% воспитанников охвачены 
негосударственными детскими садами (по РФ 1,5%).

В целях реализации Концепции инклюзивно-
го образования создано 10 Служб ранней помощи, 
внедряется сетевой многофункциональный комплекс 
«Виртуальный детский сад», где ребенок может по-
лучать образование в режиме онлайн, родители — 
консультации, задания для ребенка.

Создана АИС электронного учета детей, находя-
щихся в очереди –Портал «Образование. Е-услуги»

Школьное образование. С 2011 года осущест-
вляется поэтапный переход на ФГОС дошкольно-
го, начального и основного общего образования. 
С 2016 года внедрены ФГОС для детей с особыми 
образовательными потребностями.

В республике реализуются образовательные про-
граммы профильного (65,5% школ), дуального обра-
зования (91 школа), а также агропрофилированных 
(102 школы), политехнических, кочевых (11 кочевых 
школ), кадетских, ассоциированных школ и др.

Разработан Комплекс мер по организации систе-
мы профессиональной ориентации с учетом развития 
рынка труда в Республике Саха (Якутия) на 2015–2017 
годы. В рамках реализации проекта «Профессиональ-
ное будущее Якутии» изданы 8 учебных пособий для 
обучающихся 9–11 классов по отраслям «Транспорт», 
«Предпринимательство», «Педагогика», «Агропро-
мышленный комплекс», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и энергетика», «Информационные тех-
нологии и связь», «Здравоохранение и медицина», 
«Культура». В 2014 году создан портал “Професси-

ональное будущее Якутии”. Подписаны соглашения 
о сотрудничестве с министерствами, ведомствами 
и научными учреждениями.

В режиме функционирования осуществляется 
независимая оценка качества знаний выпускников 9 
и 11 классов через ЕГЭ и ОГЭ, внедрена независимая 
экспертиза деятельности образовательных органи-
заций, введено финансирование гимназий и лицеев, 
агрошкол в зависимости от качества деятельности.

Участие в федеральных проектах, таких как 
введение профильного обучения (2003–2007 гг.), 
Приоритетный национальный проект «Образова-
ние» (2006–2015 гг.), Комплекс мер по модерниза-
ции образования (2007–2009 гг), Наша новая школа 
(2010–2015 гг.) Модернизация региональных систем 
общего образования (2011–2013 гг.), модерниза-
ция региональных систем дошкольного образования 
(2014–2015 гг.) позволило достичь системных ре-
зультатов и эффектов в системе общего образования 
республики: укрепление оснащения школ учебным 
оборудованием, мебелью, автотранспортом, обеспече-
ние подключения школ к сети Интернет; увеличение 
доли обучающихся в современных условиях до 78,5%; 
изменение финансово-экономических механизмов 
в системе образования - повышение заработной платы 
учителей в зависимостиот результативности; повы-
шение эффективности расходования бюджетных 
средств; рост финансовой самостоятельности обще-
образовательных учреждений; внедрение методики 
конкурсных отборов, проектного управления и при-
влечения общественности к управлению системой 
образования, ориентацию системы управления на 
результат и эффективность.

Обеспечение учебниками регулируетсяЗаконом 
Республики Саха (Якутия) «Об учебных программах 
и учебных изданиях для учреждений дошкольного 
и общего среднего (полного) образования Республи-
ки Саха (Якутия)», соответствующим подзаконным 
актом — постановлением Правительства РС (Я) и др.

В настоящее время фонды школьных библио-
тек располагают 15–16 экз. учебников на одного 
обучающегося. В федеральные перечень учебников 
и реестр общеобразовательных программ включена 
линия учебников по литературному (родному) чте-
нию для начальной школы (1–4классы), примерные 
программы по родному (якутскому) языку и родной 
(якутской) литературе.

Основным инструментом государственной оценки 
качества образования является государственная ито-
говая аттестация (ГИА) в форме основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного 
экзамена (ЕГЭ).

С 2013 года в республике созданы условия для 
сдачи единого республиканского экзамена по род-
ному языку и литературе на добровольной основе 
выпускниками 9 и 11 классов.

Для предупреждения и своевременного выявле-
ния нарушений процедуры ГИА все пункты проведе-
ния экзаменов республики оснащены системами ви-
деонаблюдения, организована работа общественных 
наблюдателей, проводится повышение квалификации 
всех членов предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ.
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Проводимая многоплановая комплексная работа 
по улучшению результатов ГИА дает свои «плоды», 
так, например, значительно повысилось количество 
выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ: от 1 
выпускника в 2004 г. до 49 выпускников в 2017 г.

Проводится целенаправленная работа по соз-
данию и развитию республиканской информаци-
онно-коммуникационной системы в сфере обра-
зования.В настоящее время все образовательные 
организации подключены к сети Интернет.

В рамках Приоритетного национального проекта 
с 2009 года осуществляется дистанционное обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в 2013 году был достигнут целевой показатель — 
охват 645 детей. В 2012 году в рамках Комплекса 
мер по модернизации региональных систем общего 
образования осуществлен проект по дистанционному 
обучению учителями 20-ти базовых школ детей 48 
малокомплектных и малочисленных школ. Создан 
Портал образовательных услуг Республики Саха (Яку-
тия) — автоматизированная информационная система 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования в электронном виде.

Для развития республиканской информацион-
но-коммуникационной системы в сфере образования 
подписаны 2 Меморандума о Взаимопонимании 
между Правительством Республики Саха (Якутия) 
и Институтом ЮНЕСКО по информационным техно-
логиям в образовании (2010 г., 2016 г.)

В 2017 году утверждена Концепция электрон-
ного образования в Республике Саха (Якутия) на 
2018–2022 годы с целью создания единой инфор-
мационно-образовательной среды для обеспечения 
доступности качественного образования.

Большое значение придается реализации Концеп-
ции общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов.

Система поиска и поддержки одаренных детей 
в республике представлена школами повышенного 
уровня, специализированными гоcударственными 

организациями для детей, проявившими выдающи-
еся способности, организациями дополнительного 
образования.

Развивается система предметных олимпиад всех 
уровней, в каждом муниципальном районе созданы 
филиалы Малой академии наук РС (Я), предусмотрены 
700 стипендий Главы Республики Саха (Якутия) для 
талантливых и одарённых детей в размере 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей каждая, Республикан-
ская научно-социальная программа «Шаг в будущее» 
(далее «Шаг в будущее»). Действуют программы по 
раннему выявлению и развитию способностей детей 
«Одаренный ребенок» и «ВеДеДо», целевые про-
граммы «Музыка для всех», «Рисуем все», «Шахматы 
- детям».

Расширяется международное и межрегиональное 
сотрудничество. С 2003 года проводится Международ-
ная олимпиада школьников «Туймаада» с ежегодным 
охватом более 200 детей из ближнего и дальнего 
зарубежья.

В мае 2017 года в г. Якутске проведена Азиатская 
олимпиада по физике (АФО), уникальное ежегодное 
интеллектуальное соревнование по физике среди 
школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
в которой приняли участие команды из 21 страны 
(Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Вьетнам, КНР 
(Гонконг, Тайвань), Индия, Индонезия, Израиль, Ка-
захстан, Китай, Кыргызстан, Макао, Монголия, ОАЭ, 
Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Туркменистан, Шри-Ланка).

В целях развития олимпиадной, проектной 
и исследовательской деятельности в области физи-
ко-математических, информационных, технических, 
естественнонаучных, гуманитарных дисциплин и ме-
диатехнологий для обучающихся Республики Саха 
(Якутия) руководством республики принято решение 
о проведении в июле 2018 года Международных 
интеллектуальных игр в г. Якутске.

Результатом проведения мероприятий (конфе-
ренций, олимпиад, конкурсов) стало увеличение 
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в 1,5 раза охвата школьников мероприятиями для 
одаренных детей.

Еще одним направлением деятельности отдела 
является реализация языковой политики республики, 
направленной на развитие и взаимодействие языков 
во всех сферах жизни общества, на создание условий 
для гармоничного взаимодействия государственных 
и официальных языков республики.

В системе общего образования Республики Саха 
(Якутия) реализуются различные модели языка обуче-
ния в зависимости от социолингвистической ситуации, 
сформирован комплекс мероприятий, оказывающих 
содействие в решении целей и задач школьного фи-
лологического образования: научно-практические 
конференции для учителей и учащихся, литературные 
праздники, конкурсы, фестивали и др.

Отдел работает надреализацией ряда проектов.
Конкурс на статус«Республиканская инновацион-

ная площадка», проводимый с 1998 года позволяет 
выявить тенденции и перспективные направленияраз-
вития сферы образования. С 2005 года 10 победите-
лям Конкурса присуждается Грант Главы Республики 
Саха (Якутия).

Реализуемые проекты легли в основу норма-
тивно-правовых актов, действующих в Республике 
Саха (Якутия), таких как законы «О государственной 
поддержке сельских образовательных учреждений» 
(2000 г.), «О государственно-общественном управ-
лении в сфере дошкольного и общего образования 

в РС (Я)» (2009 г.), «О кочевых школах Республики 
Саха (Якутия)» (2008 г.), Базисный учебный план для 
образовательных учреждений Республики Саха (Яку-
тия) и др.

«Педагогическая ярмарка «Сельская школа&Обра-
зовательная марка»проводится с 2003 года с целью 
расширения общественного участия в управлении 
образованием, образовательной поддержки социаль-
но-экономического развития республики. Количество 
участников достигает до 3,5 тысяч педагогов.

«Точки роста» с 2016 г. — Центры развития, реа-
лизующие идеи Образовательной инициативы РС (Я) 
–2030 «Образование, открытое в будущее».

«Арктическое образование», в рамках которого 
реализуются 10 проектов: «Кочевая школа», «Экспе-
риментальная школа-интернат «Арктика», «Между-
народный Арктический Центр культуры и искусств», 
«Международная Арктическая школа», «Сохранение 
языков и культур малочисленных народов», «Дети 
Арктики. Дошкольное образование», «Педагогика 
Севера», «Учитель Арктики», «Качественное образо-
вание в арктических школах», «Детское северове-
дение», «ФГОС в школах коренных малочисленных 
народов Севера РС (Я)», «Цифровые образовательные 
ресурсы».

В планах отдела - совершенствование управления 
системой образования, разработка эффективных 
моделей образовательных организаций в целях по-
вышения качества общего образования.

Ä ÙÙ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (

ÎÁÐ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (

ÎÁÐ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (

ÎÁÐ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (

ÎÁÐ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (

ÎÁÐ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß)

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÀÕÀ (

ÎÁÐ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÑÀÐÈÀÒ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÎ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

ÎÁÐ

ÏÐÎÐÎÎÑÂÑÑ Ù
ÎÎÄÎÄÍ

ÇÎÂ
ÅÑÏ

Ò ÏÐ

ÑÑÑÒÒÂÎ
ÌÈÑÑÑ

ÌÈÑÑÀ
ÅÐÑÒÂÎ
ÀÇÎÂÀÍ
ÐÑÒÂÎÎÎ

ÌÈÑÑÑÑÑ
ÅÐÑ



167Минобрнауки РС(Я): Дела и лица

ОТДЕЛ ВОСПИТАНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЯШИНА Ольга Анатольевна, 
руководитель отдела

Научить человека быть счастли-
вым нельзя, но воспитать его так, что-
бы он был счастливым, можно.

А. С. Макаренко

В системе работы министерства образования 
и науки республики воспитание и дополни-
тельное образование детей является одним 

из приоритетных направлений. 
Заместители министра образования Республи-

ки Саха (Якутия), которые с 80-х-90-х годов XX века 
курировали вопросы воспитания, специального об-
разования и охраны прав детей, определяли страте-
гические направления развития системы образова-
ния республики, внесли большой вклад в развитие 
системы воспитания республики и создание усло-
вий для развития детей, их успешной социализа-
ции: Охлопкова Александра Федоровна, Лыхина 
Альбина Михайловна, Кирильчук Виктор Михайло-
вич, Сивцева Надежда Семеновна, Кычкина Анто-
нина Анатольевна, Габышева Феодосия Васильевна, 
Владимиров Афанасий Семенович, Кондратьев Эду-
ард Владимирович.

Особые слова благодарности и признательности 
хотелось бы выразить нашим ветеранам, благодаря 
труду которых была создана и успешно развивается 
система воспитания республики, чьи педагогиче-
ские традиции мы продолжаем сегодня: Кондратьев 
Петр Петрович, Карпова Наталья Петровна, Федо-
рова Светлана Петровна, Малардырова Клавдия Ва-
сильевна, Шадрина Раиса Семеновна, Афанасьева 
Галина Афанасьевна, Захарова Светлана Сергеевна, 
Попова Марианна Моисеевна, Васильев Валерий 
Дмитриевич, Петрова Маргарита Константиновна и 
многие другие.

В зависимости от ключевых направлений дея-
тельности менялось название отдела воспитания и 
дополнительного образования - от отдела воспита-
тельной работы, дополнительного и политехнического  
образования до отдела воспитания, дополнительного, 
специального образования и социальной защиты 

детей. В отдельные периоды отдел увеличивался до 
управления – в структуре министерства функциони-
ровало Управление воспитательной работы, дополни-
тельного и специального образования. 

В 90-е годы одним из актуальных направлений 
деятельности было политехническое образование. 
Именно в этот период были внедрены в практику 
школ новые формы организации подготовки школь-
ников к труду в учебных мастерских, «Уhуйаан», 
созданы учебно-производственные мастерские.

В этот же период формировалось законода-
тельное обеспечение воспитательной работы и 
дополнительного образования: приняты законы 
Республики Саха (Якутия) «Об образовании», «Об 
учителе», «О правах ребенка», «О семейных детских 
домах» и другие. Особое внимание было уделено 
внедрению программы воспитания школьников 
«Эркээйи», созданы экспериментальные площадки 
по апробации её ведущих идей. Была создана ассо-
циация социальных педагогов и психологов. 

В 90-е годы впервые были проведены респу-
бликанские конкурсы «Лучший классный руково-
дитель», «Вожатый года», «Социальный педагог», 
«Педагог дополнительного образования». Совмест-
но с Союзом детских общественных организаций 
разработаны рекомендации по обучению актива 
школы по программам «Дархан», «Лидер», «Педот-
ряд», «Школа демократической культуры», «Детский 
бизнес-центр», организовано ученическое предста-
вительство «СУБЭ» при министре образования Ре-
спублики Саха (Якутия).

Во все времена наибольшее внимание уделя-
лось детям, нуждающимся в особой заботе государ-
ства. Специалисты отдела занимались вопросами 
специального образования и охраны прав детства, 
координировали переход детских домов, специаль-
ных (коррекционных) школ к новому содержанию 
обучения и воспитания, решали вопросы улучше-
ния материально-бытовых условий проживания 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей с ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов; разрабатывали и внедряли новые 
модели: семейный детский дом, патронатные семьи, 
приемные семьи; в системе опеки и попечительства 
формировался единый банк данных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Еще одно интересное направление, которое 
вели специалисты отдела – работа с аспирантами 
по президентской программе «100 аспирантов», ко-
торые обучались в московских и санкт-петербург-
ских аспирантурах.

В 2008 году Управление воспитательной работы, 
дополнительного и специального образования реорга-
низовано в отдел воспитания, дополнительного, специ-
ального образования и социальной защиты детей.

В этот период был принят ряд республиканских 
нормативных правовых актов, регулирующих вос-
питательную работу, стали проводиться выездные 
семинары для работников системы дополнитель-
ного образования детей и психолого-социальной 
педагогической службы. Традиционным стало про-
ведение летней и зимней школы психологов с при-
глашением известных ученых, практиков в области 
психологии. Было создано общественное движение 
«Воспитание всем обществом», председателем ко-
торого был избран Афанасий Семенович Владими-
ров. Стали появляться филиалы движения, которые 
вели общественную деятельность по объединению 
усилий всех заинтересованных лиц в сфере вос-
питания подрастающего поколения. Была принята 
Межведомственная программа «Воспитание детей 
в Республике Саха (Якутия)», а также Программа па-
триотического воспитания детей. 

С 2010 года в деятельности отдела появляются 
новые направления: приоритетный национальный 
проект «Образование», организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, переданная в то вре-
мя на субъектный уровень из Фонда социального 
страхования Российской Федерации; система дис-
танционного образования детей-инвалидов, инно-
вационный проект «Модель школы с обновленной 
структурой, способствующей успешной социали-
зации детей», а также экспериментальный проект 
«Организация школьного питания». 

Сегодня в  республике, как и в целом по России, 
существенно меняется система образования: соз-

дается единое образовательное пространство, об-
новляется содержание образования, выстраивается 
национальная система учительского роста, меня-
ется система управления, осуществляется переход 
на проектное управление, пересматриваются кон-
цептуальные подходы к воспитанию. Это стало воз-
можным  благодаря проведенной ранее системной 
работе, направленной на всестороннее развитие 
ребенка, формирование его гражданской позиции. 
Приведу лишь несколько примеров.

Во-первых, новое развитие получили инфра-
структура дополнительного образования, повыше-
ние профессионального уровня педагогических 
работников, реализуются уникальные республи-
канские проекты: «Музыка для всех», «Рисуем все», 
«Шахматы - детям».

Во-вторых, в республике создана эффективная 
система по формированию здорового образа жиз-
ни и профилактике деструктивного поведения; про-
филактике правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся, формированию их правосознания и 
правомерного поведения. 

В-третьих, созданы условия для массового при-
влечения детей к занятиям физической культурой и 
спортом: Международные спортивные игры «Дети 
Азии» в 2008, 2012, 2016 годах; физкультурный 
комплекс нормативов «Кэнчээри» с 2014 года, Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (немаловажную роль в 
этом сыграл республиканский физкультурный ком-
плекс нормативов «ЭРЭЛ», действовавший в 1999-
2015 гг.). 

В-четвертых, сохранение и развитие детских 
общественных объединений. Сегодня 58,6% от чис-
ла детского населения республики вовлечено в 
деятельность детских общественных объединений. 
Более 96% из них базируются в школах, около 3% 
– в учреждениях дополнительного образования и 
единично (менее 1%) – при органах местного са-
моуправления. На республиканском уровне задей-
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ствованы ресурсы Республиканского ресурсного 
центра ”Юные якутяне”, Центра отдыха и оздоров-
ления детей «Сосновый бор», Малой академии наук, 
Института развития образования и повышения ква-
лификации, педагогических колледжей. Развитию и 
расширению детских инициатив с 2016 года спо-
собствовала Грантовая поддержка - более 80 соци-
ально значимых проектов детских общественных 
объединений были реализованы за счет грантов 
министерства образования.

Благодаря созданным условиям для развития 
наши дети успешно принимают участие во всерос-
сийских и международных конкурсах, соревнова-
ниях, играх, в том числе патриотической направлен-
ности. Например, команда школьников Якутии за 
последние 10 лет входит в десятку лучших команд 
России, в 2017 году команда Батаринской школы им. 
Героя Советского Союза Ф.К. Попова Мегино-Канга-
ласского района заняла общекомандное 3 место из 
63 субъектов Российской Федерации.

В-пятых, улучшено психолого-педагогическое 
сопровождение в системе дополнительного обра-
зования: за 10 лет более чем на треть увеличилось 
число педагогов-психологов, социальных педаго-
гов, существенно повысился профессиональный 
уровень педагогов дополнительного образования.

В 2016 году после объединения двух мини-
стерств – министерства образования и министер-
ства профессионального образования, подготовки 
и расстановки кадров – были расширены полномо-
чия отдела. Специалисты отдела осуществляют дея-
тельность по нескольким ключевым направлениям: 
воспитание и дополнительное образование (патри-
отическое, физическая культура и спорт, внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», агротехнологи-
ческое образование, экология и туризм, JuniorSkills, 
творчество, музейное дело, краеведение); профи-
лактика правонарушений и безнадзорности несо-
вершеннолетних; организация обеспечения отдыха 
и оздоровления детей; профилактика аддиктивно-

го поведения и формирование навыков здорового 
образа жизни; координация деятельности детских 
общественных объединений; организация психоло-
го-педагогического сопровождения образователь-
ного процесса; методическое сопровождение орга-
низации питания в образовательных  организациях 
и медицинского обеспечения.

В настоящий момент разработана «дорожная 
карта» по дополнительному образованию детей, 
внедряется приоритетный проект «Доступное до-
полнительное образование», разрабатывается Кон-
цепция воспитания детей и молодежи, формирует-
ся план мероприятий по Десятилетию детства в РФ. 
Активно привлекаются средства из федерального 
бюджета на развитие системы воспитания и до-
полнительного образования, в т.ч. для создания в 
сельских школах условий для занятий физической 
культурой и спортом, укрепления материально-тех-
нической базы, оснащения инвентарем, создания 
школьных спортивных клубов; развития современ-
ных форм и моделей дополнительного образования 
детей (детский технопарк «Кванториум»), внедре-
ния персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей.

Только за последние 5 лет сотрудниками отде-
ла разработано и принято более 45 региональных 
нормативных правовых актов по направлениям де-
ятельности, входящим в компетенцию отдела.

Мне хотелось бы привести слова великого педа-
гога К.Д. Ушинского: «Воспитание не только долж-
но развивать разум человека и дать ему известный 
объем сведений, но должно зажечь в нем жажду 
серьезного труда, без которого жизнь его не может 
быть ни достойной, ни счастливой». 

Наша, педагогов, воспитателей, управленцев 
всех уровней, повседневная деятельность направ-
лена на то, чтобы создавать достойные условия для 
получения качественного образования, развития 
способностей и талантов, обогащения кругозора. 

Работы предстоит еще много, работы трудной и 
интересной, работы во благо детей.
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ОТДЕЛ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СОКОЛОВА Ньюргуна Афанасьевна, 
руководитель отдела

На современном этапе система среднего 
профессионального образования осущест-
вляет подготовку специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих кадров для 
предприятий и организаций всех отраслей эконо-
мики и играет важную роль в обеспечении стабиль-
ного экономического развития республики, а также 
выполняет существенную социальную функцию, 
обеспечивая молодежи бесплатное и доступное по-
лучение среднего профессионального образования. 

В Республике Саха (Якутия) с целью обеспече-
ния высокого качества профессионального образо-
вания, в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами социаль-
но-экономического развития региона, реализуется 
государственная программа «Развитие профессио-
нального образования Республики Саха (Якутия) на 
2014-2019 годы». 

Систему среднего профессионального образо-
вания республики формируют 48 учреждений, в том 
числе 45 государственных (из них 8 автономных, 37 
бюджетных) с 14 филиалами и 3 негосударствен-
ных. 

В целях обеспечения доступности среднего 
профессионального образования профессиональ-
ные образовательные организации расположены 
в 24 муниципальных образованиях и 2 городских 
округах, что составляет 74% охвата улусов респу-
блики, в том числе в 10 городах (64,5% ПОУ), 13 по-
селках (16,7% ПОУ) и 12 селах (18,8% ПОУ). 

Общий контингент на 01 октября 2017 года со-
ставляет 23 629 студентов (32% от числа молодежи 
в возрасте 15-21 года в республике), из них 62% об-
учается на базе среднего общего образования, 79% 
- по очной форме обучения, 71% - за счет бюджета 
республики. 

На бюджетной и внебюджетной основе прово-
дится обучение по 64 профессиям и 111 специаль-
ностям среднего профессионального образования. 
Согласно потребности экономики открываются 
новые специальности и профессии, приостановле-

на подготовка по целому ряду невостребованных 
специальностей и профессий. С 2011 произведен 
переход на реализацию образовательных про-
грамм по федеральным государственным образо-
вательным стандартам, ориентированным на ком-
петентностные подходы к обучению. С 2017 года 
начинается внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям, учитывающим международные и 
профессиональные стандарты. 

В системе СПО республики выстроена терри-
ториально-отраслевая профилизация профессио-
нальных образовательных организаций, опреде-
лены базовые учреждения по 11 приоритетным 
отраслям экономики республики. Структура подго-
товки рабочих кадров в 2017 году охватывает все 
направления, в том числе: математические и есте-
ственные науки – 0,06% (13 чел.); гуманитарные на-
уки – 1,7% (402 чел.); сельское хозяйство и сельско-
хозяйственные науки – 4,9% (1167 чел.); искусство 
и культура – 6,6% (1619 чел.); здравоохранение и 
медицинские науки – 9,5% (2246 чел.); образование 
и педагогические науки – 11,5% (2726 чел.); науки 
об обществе – 18,9% (4347 чел.); инженерное дело, 
технологии и технические науки – 47% (11109 чел.). 

Количество выпускников профессиональных 
образовательных организаций в 2017 году состав-
ляет 6516 чел. (27,4% контингента). По итогам опу-
бликованного в 2016 г. федерального мониторинга 
по трудоустройству выпускников 2013 и 2014 годов 
Якутия вышла на 35 место рейтинга по России, 5 
место по доле индивидуальных предпринимателей 
среди выпускников, 10 место по уровню заработной 
платы выпускников. 

Одним из путей эффективного трудоустройства 
выпускников и повышения качества подготовки ка-
дров по потребностям работодателей является вне-
дрение практико-ориентированного (дуального) 
обучения. Дуальное обучение позволяет молодежи 
обучаться по образовательным программам, сочета-
ющим частичную занятость на производстве и обуче-
ние с неполной нагрузкой в образовательном учреж-
дении. Обучающиеся получают общеучебные навыки 
и приобретают на ранних стадиях обучения практи-
ческие навыки реальной работы, умения работать в 
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коллективе, чувство ответственности, у них формиру-
ются социальная компетентность и зрелость. 

При содействии Торгово-промышленной па-
латы Республики Саха (Якутия) созданы профес-
сионально-образовательные кластеры в виде 
общественных объединений профессиональных 
образовательных организаций с предприятиями 
и организациями реального сектора экономики. В 
республике создано 8 профессионально-образо-
вательных кластеров: золотодобывающий, угледо-
бывающий, ювелирно-гранильный, строительный, 
индустрии питания, информационных технологий, 
сельскохозяйственный, тундровое домашнее оле-
неводство. Удельный вес численности студентов 
по целевому обучению с условием последующего 
трудоустройства составляет 2,9%, что выше обще-
российских показателей (РФ – 2,4, ДФО – 1,2), но 
при этом данный показатель достигается за счет 
целевой подготовки для государственных учреж-
дений. Доля учреждений, реализующих дуальное 
обучение по соглашениям, значительно отстает от 
показателей по России (РС (Я) – 6,8%, ДФО – 9,9%, 
РФ – 18,3%). 

Республика Саха (Якутия) в 2013 году одной из 
первых вошла в движение «Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия), направленное на популя-
ризацию рабочих профессий и повышение качества 
профессионального образования. Всего созданы 
7 специализированных центров компетенций по 
методике Ворлдскиллс Россия по компетенциям: 
Кондитерское дело, Сварочные технологии, Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей, Облицовка 
плиткой, Сухое строительство и штукатурные рабо-
ты, Сетевое и системное администрирование, Элек-
тромонтажные работы. Специализированный центр 
компетенций по кондитерскому делу в 2017 году 
аккредитован на соответствие международным 
стандартам. 

За пять лет проведения чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Республи-

ке Саха (Якутия) охват участников возрос с 102 до 
1134 человек, в движение включились практически 
все колледжи и техникумы. Это дало толчок к по-
вышению качества подготовки кадров по междуна-
родным стандартам. Сборная команда республики в 
2017 году в общем зачете заняла 10 позицию среди 
субъектов России (в 2016 – 12 место, в 2015 – 19 
место) и 1 место среди регионов Дальнего Востока. 

В рамках апробации Регионального стандар-
та кадрового обеспечения промышленного роста 
субъекты-участники ввели независимую оценку 
качества подготовки кадров путем проведения го-
сударственной итоговой аттестации выпускников в 
форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. В Республике Саха (Якутия) в 
2017 году демонстрационный экзамен провели по 7 
компетенциям среди 126 выпускников, обучили 91 
эксперта, включая работников 26 предприятий. По 
итогам проведения демоэкзамена наши выпускни-
ки по 4 компетенциям показали результаты выше 
средних российских, в том числе по компетенциям 
Сварочные технологии, Сетевое и системное адми-
нистрирование, Кондитерское дело, Парикмахер-
ское искусство. 

Стимулирование и социальное обеспечение 
студентов является основным условием поддерж-
ки талантливой молодежи. Ежегодно, начиная с 
2012 года, назначаются стипендии Правительства 
Российской Федерации более 40 студентам сред-
него профессионального образования по 2800 и 
5600 руб.; 5 обучающимся назначается единовре-
менное поощрение в размере 40 тыс. руб. каждое; 
100 студентов получают стипендию Главы Республи-
ки Саха (Якутия) в размере 3000 руб. ежемесячно. 
Размер государственной академической стипендии 
студентов среднего профессионального образова-
ния республики является одним из самых высоких 
в России и индексируется ежегодно: в 2016 году на 
5,8% и составил 1476 руб., в 2017 году на 4,9% и 
составил 1548 руб. Согласно региональному зако-
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нодательству для обучающихся среднего професси-
онального образования из категории малообеспе-
ченных семей производятся выплаты проезда один 
раз в год до места учебы и обратно, компенсация 
льготного питания. 

2016 год в системе среднего профессионально-
го образования обозначился как год начала более 
системного внедрения инклюзивного профессио-
нального образования. Республика Саха (Якутия) 
успешно приняла участие в реализации федераль-
ного проекта по внедрению в профессиональные 
образовательные организации республики системы 
инклюзивного образования и обеспечению доступ-
ности среднего профессионального образования 
для людей с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья. Создаются три базовые про-
фессиональные образовательные организации в 
городах Нерюнгри, Якутск и поселке Жатай. Создана 
доступная среда в объектах 31% учреждений, ре-
ализуются адаптированные программы, второй год 
проводится чемпионат «Абилимпикс» среди моло-
дых инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, целевой задачей которого является 
трудоустройство победителей и участников.

Началась автоматизация образовательной дея-
тельности колледжей и техникумов, внедрена авто-
матизированная информационная система «Сетевой 
город. Образование» (модуль «Профессиональные 
образовательные организации») в рамках Региональ-
ного сегмента системы учета контингента обучающих-
ся по основным профессиональным образовательным 

программам, федеральные информационные систе-
мы учета приема абитуриентов и выдачи документов 
об образовании и квалификации. 

Для обеспечения непрерывным образованием 
широкого круга населения созданы 9 многофунк-
циональных центров прикладных квалификаций на 
базе профессиональных образовательных органи-
заций в городах Якутск, Мирный, Алдан, Нерюнгри, 
поселках Черский и Нижний Бестях. Многофункцио-
нальные центры прикладных квалификаций позво-
ляют значительно активизировать обучение взрос-
лого населения, обеспечить возможность гибкого и 
оперативного реагирования на обновление техно-
логий, внедрить профессиональные стандарты. 

В условиях создания национальной системы 
профессиональных квалификаций ожидается до-
полнительный рост спроса на образовательные 
услуги, предоставляемые профессиональными об-
разовательными организациями соответствующе-
го профиля. Стратегия социально-экономического 
развития региона на долгосрочную перспективу 
и создание инновационной экономики – главный  
вызов для системы профессионального образо-
вания. Дальнейшее развитие системы подготовки 
рабочих кадров ориентировано на комплексную 
модернизацию содержания и материально-техни-
ческой базы, обеспечение доступности среднего 
профессионального образования. Наличие рабо-
чей профессии – это гарантия востребованности 
на рынке труда, высокая заработная плата, возмож-
ность саморазвития и самореализации. 
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ОТДЕЛ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

ЧЕРКАШИН Альберт Михайлович,  
руководитель отдела

Отдел высшего образования и целевой 
подготовки обеспечивает реализацию го-
сударственной политики в области выс-

шего образования и целевой подготовки в нашей 
республике. Ведется работа по взаимодействию 
с образовательными организациями высшего об-
разования в реализации государственной политики 
в области высшего образования как внутри нашей 
республики, так и за ее пределами.

Так, в нашей республике профессиональные ка-
дры с высшим образованием готовят 7 образова-
тельных организаций высшего образования, всего 
проходят обучение более 24 тысяч человек.

Ведущими образовательными организациями 
высшего образования на территории республики 
являются 5 головных вузов:

– Северо-Восточный федеральный университет 
им. М. К. Аммосова, который является одним из 10 
федеральных вузов страны, ориентированных на 
решение геополитических задач и удовлетворение 
кадровых потребностей крупных межрегиональных 
инвестиционных проектов;

– Якутская государственная сельскохозяйственная 
академия – является базовым аграрным вузом на 
Северо-Востоке России, примыкающим к территориям 
Арктической зоны Российской Федерации;

– Арктический государственный институт куль-
туры и искусств – является базовым вузом в сфере 
искусства и культуры для Северо-Востока России;

– Чурапчинский институт физической культуры 
и спорта – базовый вуз в сфере спорта и единствен-
ный институт спортивного направления в Россий-
ской Федерации, расположенный в условиях Севера 
и сельской местности;

– Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) 
(институт) имени В. А. Босикова – это необычное по 
замыслу и воплощению образовательное учреждение, 
созданное в целях воспитания музыкантов — испол-
нителей высокого уровня.

Перечень специальностей и направлений, по 
которым ведут подготовку указанные вузы, практи-

чески покрывает весь спектр потребности в кадрах 
Республики Саха (Якутия).

Министерство образования республики осущест-
вляет взаимодействие практически по всем направле-
ниям деятельности вузов, так, например, представите-
ли министерства включены в состав попечительских 
советов вузов, летом в период приемной компании 
наши коллеги также входят в состав Приемных ко-
миссий вузов.

Одним из основных направлений деятельности 
отдела является реализация целевого обучения.

Наша республика в течение 25 лет системно го-
товит кадры для отраслей экономики и социальной 
сферы на условиях целевого обучения по востребо-
ванным направлениям в ведущих высокорейтинговых 
вузах страны.

Основной целью целевой подготовки является 
подготовка квалифицированных кадров в российских 
международных научно-образовательных центрах, 
передовых инновационных организациях в соот-
ветствии с потребностью в кадрах для обеспечения 
отраслей экономики и социальной сферы Республики 
Саха (Якутия).

Основными вузами — партнерами являются та-
кие университеты, как Российский государственный 
университет нефти и газа им. Губкина, Националь-
ный исследовательский технологический универси-
тет «МИСиС», Московский энергетический институт 
(МЭИ), Первый Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет им. И. П. Павлова, 
Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации, Санкт-Петербургский горный 
университет, Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), Нацио-
нальный исследовательский Томский политехнический 
университет, Сибирский государственный медицин-
ский университет и др. Всего 153 вуза в 32 городах 
Российской Федерации.

В настоящее время на основе договоров о це-
левом обучении по линии министерства проходят 
обучение около 3 тысяч человек. Из них за преде-
лами республики обучаются более 1600 студентов, 
на территории республики – более 1300 студентов.

Приоритетными направлениями подготовки ка-
дров являются:
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– клиническая медицина;
– прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия;
– образование и педагогические науки;
– электроника, радиотехника и системы связи;
– техника и технологии наземного транспорта;
– сводное направление агропромышленного 

профиля;
– электро - и теплотехника.
Отделом проводится систематическая работа 

по конкурсному отбору абитуриентов на целевое 
обучение совместно с приемными комиссиями об-
разовательных организаций.

Первый этап отбора традиционно проводится 
в период весенних каникул в виде республиканской 
предметной олимпиады российских вузов, победители 
которой получают право на участие в конкурсном 
отборе во втором этапе. За двенадцать лет, с 2006 по 
2017 годы, в олимпиадах участвовали более 8 тысяч 
учащихся школ республики, большинство из которых – 
учащиеся из сельских школ. По результатам олимпиад 
более 2,5 тысяч выпускников получили возможность 
поступить и обучаться в престижных вузах России.

Второй этап отбора проводится Республиканской 
приемной комиссией совместно с приемными комис-
сиями вузов по итогам полученных результатов ЕГЭ 
тех абитуриентов, которые прошли предваритель-
ный отбор по итогам Республиканской предметной 
олимпиады.

С абитуриентами, прошедшими конкурсный 
отбор, заключаются договора о целевой подготов-
ке специалиста, согласно которым прописываются 
и утверждаются обязательства сторон. По окончании 
обучения наши выпускники в течение двух месяцев 
обязаны прибыть для работы в распоряжение отрас-
левого Заказчика и отработать по его направлению 
три года. Выпускники, не исполнившие обязательства 
по трудоустройству, обязаны в двухмесячный срок 
с момента неисполнения обязательств возместить 

в полном объеме расходы, связанные с предостав-
лением ему мер социальной поддержки, а также вы-
платить штраф в двукратном размере относительно 
указанных расходов.

Для обеспечения адаптации, решения текущих 
вопросов студентов, взаимодействия с вузами, сту-
дентами, родителями за пределами республики, 
учитывая отдаленность, работает институт предста-
вителей в городах. В течение года под координа-
цией кураторов-представителей активно работают 
общественные объединения и организации студентов 
и аспирантов, такие как: «Ай-Тал» в г. Москва, «Сай-
дыы» в г. Санкт-Петербург, «САХА-НСК» (г. Новоси-
бирск), «Ситим» (г. Томск), «Хардыы» (г. Хабаровск), 
«Аартык» (г. Красноярск), «Тумсуу» (г. Екатеринбург), 
«Эрэл» (г. Иркутск) и др.

Выпускаются студенческие газеты, так, студенты 
ассоциации «Ай-Тал» г. Москва выпускают газету «Бай-
анай Алгыhа», в Красноярске издается независимая 
студенческая «Интергазета», студенты Новосибирска 
выпускают газету «Сонуннар», ассоциация студентов 
Санкт-Петербурга издает газету «Сайдыы», Хаба-
ровская краевая общественная организация Союза 
молодежи Якутии «Хардыы» – газету «Мост». Также 
наши студенты принимают активное участие в на-
учно-образовательных, общественных, культурных, 
спортивных мероприятиях на местах – в городах, 
где проходят обучение.

Система подготовки кадров на условиях целево-
го обучения является отличительной особенностью 
нашей республики, не имеющая аналогов в других 
регионах. Эксперты относят ее к одной из лучших 
практик подготовки кадров среди субъектов Россий-
ской Федерации.

Дорогие друзья, поздравляем Вас с 95-летием 
Народного комиссариата просвещения ЯАССР, же-
лаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии 
и процветания!

Успехов и удачи во всех начинаниях!
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ОТДЕЛ 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ГУЛЯЕВА Анна Родионовна,   
руководитель отдела

О 
 
сновные задачи деятельности отдела:

– участие в обеспечении и реализации полно-
мочий по решению кадровых вопросов в системе 
образования и полномочий по проведению госу-
дарственной политики в области государственной 
гражданской службы Республики Саха (Якутия); 

– кадровое и организационно-штатное обеспе-
чение деятельности Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия); 

– организация подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации и проведения аттестации 
педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных организаций; 

– определение потребности в педагогических 
кадрах образовательных организаций в соответ-
ствии со Стратегией социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с 
определением целевого видения до 2050 года и т.д. 

Одним из приоритетных направлений кадро-
вой политики Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) является повышение про-
фессионального мастерства и социального статуса, 
улучшение материального положения педагогиче-
ских работников.

Учитывая региональную особенность, отдален-
ность населенных пунктов, министерство проводит 
системную работу с вузами по вопросам подготов-
ки педагогических кадров. С учетом того, что в сель-
ских школах наиболее востребованы педагоги с 
двумя профилями подготовки, в вузах ведется под-
готовка по смежным специальностям: физика и ин-
форматика, русский язык и литература, родной язык 
и литература, история и обществознание, история 
и право, биология и химия, экология и география, 
основы безопасности жизнедеятельности и физиче-
ская культура, начальное образование и педагогика 
дополнительного образования, начальное образо-
вание и тьютор в малокомплектной школе, якутский 
язык и английский язык. 

С участием всех муниципальных органов управ-
лений образованием, организаций среднего и выс-
шего профессионального образования, заинтересо-
ванных министерств и ведомств, государственных 
учреждений, подведомственных Министерству об-
разования и науки Республики Саха (Якутия), сфор-
мирован проект Прогнозной потребности в кадрах 
на 2018-2027 годы по отрасли «Образование».

В целях кадрового обеспечения эффективного 
функционирования системы образования приняты 
следующие государственные меры:

Ежегодные выплаты молодым специалистам, 
прибывшим на работу в образовательные учрежде-
ния по договору (проездные расходы, провоз бага-
жа до места назначения, единовременное пособие 
в размере месячного должностного оклада).

Подпрограммой «Обеспечение жильем педа-
гогических работников сельских школ и медицин-
ских работников учреждений здравоохранения 
арктических и северных улусов» осуществляет-
ся финансовая поддержка учителей до 40 лет на 
приобретение жилья. С 2006 года министерством 
по трехстороннему договору в отдаленные школы 
Севера и Арктики направлены 330 учителей. Наи-
большее количество участников подпрограммы 
работают в Анабарском, Аллаиховском, Верхнеко-
лымском, Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском 
улусах. Из них 144 учителей, успешно отработав 5 
лет, получили государственную поддержку и смог-
ли улучшить жилищные условия. Социальный эф-
фект данной подпрограммы в том, что более 40% 
ее участников продолжают педагогическую рабо-
ту в северных школах, развиваются в профессио-
нальном плане, активно участвуют в общественной 
жизни села.

Адресная помощь участникам подпрограммы 
«Ипотечное кредитование молодых учителей». Со-
вместно с ПАО «Сбербанк России» (г. Хабаровск) 
ведется работа по выплате учителям компенсации 
расходов по уплате разницы процентов по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу).

Разработана подпрограмма «Педагог открытой 
школы» государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Развитие образования Республики 
Саха (Якутия) на 2018-2022 годы и плановый пери-
од до 2026 года». 
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Грантовая поддержка педагогов. В 2017 году: 
– согласно приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 августа 2017 
года № 805 из Республики Саха (Якутия) 10 лучших 
учителей удостоены денежного поощрения; 

– Премий Главы Республики Саха (Якутия) удо-
стоены 36 лучших учителей, 36 педагогических ра-
ботников дошкольного образования, 36 педагоги-
ческих работников дополнительного образования 
(в т.ч. детско-юношеских спортивных школ, школ 
искусств, центров помощи детям-сиротам);

– Государственной премии имени М.А. Алексее-
ва в области педагогики удостоен в 2017 году М.П. 
Федоров, проректор по педагогическому образова-
нию Северо-Восточного федерального университе-
та имени М.К. Аммосова, канд. пед. наук;

– 22 ноября 2017 года Государственным собрани-
ем (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) утверждено 
Положение о почетном звании Республики Саха (Яку-
тия) «Народный учитель Республики Саха (Якутия)».

В целях повышения имиджа профессии педаго-
га, формирования профессиональной компетентно-
сти совместно с Институтом развития образования 
и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II 
проводятся следующие мероприятия:

– профессиональные конкурсы: «Воспитатель 
года», «Учитель года», «Педагог-психолог», «Соци-
альный педагог», «Педагог-библиотекарь», конкурс 
педагогов-мужчин дошкольных организаций «Я-пе-
дагог», конкурс мужчин-учителей истории, методи-
ческие турниры учительских команд, методических 

объединений и служб, конкурс среди команд моло-
дых учителей, деловая игра «Профи-учитель»;

– формирование общественных объединений 
педагогов: Ассоциация молодых педагогов Респу-
блики Саха (Якутия), Совет ветеранов педагогиче-
ского труда, переселившихся из улусов в г. Якутск, 
при Ассоциации народной педагогики Республи-
ки Саха (Якутия), Совет ветеранов Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия), 
Республиканский клуб «Учителя года Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия)», профес-
сиональные сообщества и объединения учите-
лей-предметников и др;

– введение системы эффективного контракта, 
мониторинг его эффективности; 

– информационно-методическая поддержка и 
научно-методическое сопровождение профессио-
нального развития педагогов. Новые технологии, в т.ч. 
модульно-накопительная модель повышения квали-
фикации, дистанционная форма, очное и сетевое кон-
сультирование и стажировки в центральных городах 
России создают условия для непрерывного процесса 
профессионального и личностного роста педагогов.

Новыми задачами на ближайшую перспективу 
для нас являются участие в разработке механизмов  
перехода муниципальных образовательных орга-
низаций на государственный уровень; подготовка 
к введению с 1 января 2019 г. профессионального 
стандарта педагога; реализация «дорожной карты» 
по формированию и введению Национальной си-
стемы учительского роста и др.
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ОТДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ПРОГРАММ

ХОХОЛОВ Артур Аркадьевич,  
руководитель отдела

Задачами деятельности отдела являются вос-
производство научного потенциала Респу-
блики Саха (Якутия), реализация научных 

программ и проектов, использование результатов 
интеллектуальной деятельности, координация дея-
тельности научных организаций, развитие научной 
инфраструктуры, внедрение современных комму-
никаций в сфере науки.

Специалисты отдела осуществляют деятель-
ность по налаживанию системных связей, реали-
зации программы комплексных научных иссле-

дований Российской академии наук, разработке 
программных документов, анализу и настройке си-
стем фундаментальных и прикладных научных ис-
следований, стимулированию лучших ученых и их 
результативности, координации работы Академии 
наук Республики Саха (Якутия) и т.д. 

В целях выполнения государственных заданий, 
«майских» указов Президента Российской Федера-
ции, отделом также ведется работа по реализации 
механизмов системы грантовой поддержки моло-
дых ученых и студентов, налажена работа право-
вого поля в научной и научно-технической сферах, 
проводится тонкая настройка систем фундамен-
тальных и прикладных научных исследований в 
интересах родной республики. Ведется постоянный 
поиск талантливых молодых ученых.
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ОТДЕЛ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ

КОНДРАТЬЕВА Сардана Ивановна,  
руководитель отдела 

Сегодня проектное управление становится 
одним из ключевых инструментов эффек-
тивного управления в органах государствен-

ной власти и органах местного самоуправления.
В 2017 году в Министерстве образования и на-

уки Республики Саха (Якутия) создан отдел по реа-
лизации и сопровождению проектов. 

Ведь проекты инициируются в силу возник-
новения потребностей самой большой социаль-
ной системы страны, которые требуют конкретных 
действий, системного подхода, нацеленности на 
результат в условиях соблюдения баланса 3 клю-
чевых измерений - бюджет, время и качество, кото-
рые должны быть сбалансированы для успешного 

управления проектом. 
Отдел осуществляет формирование и развитие 

методологии управления проектной деятельностью, 
обеспечивает экспертную и консультационную под-
держку проектным командам, осуществляет оценку 
и способствует развитию компетенций проектных 
команд, администрирование процессов проектного 
управления, сопровождение и развитие портфеля 
проектов, обмен опытом управления, сбора и вне-
дрения лучших практик в области управления про-
ектной деятельностью. 

Отдел по реализации и сопровождению проек-
тов осуществляет функции ведомственного проект-
ного офиса, обеспечивающего организационно-ме-
тодическое сопровождение, общую координацию 
реализации проектов и развитие проектной дея-
тельности в сфере образования и науки.

Организационная поддержка проектной 
деятельности в Министерстве
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С конца 2016 года Правительство Российской Фе-
дерации запустило пять приоритетных проектов по 

основному направлению стратегического развития 
РФ «Образование» до 2018 г. и на период до 2025 г.

Республика Саха (Якутия) принимает актив-
ное участие в реализации федеральных проектов 
в рамках основного направления стратегического 
развития Российской Федерации «Образование». 

В соответствии с федеральными приоритетными 
проектами, с учетом региональных особенностей и 
приоритетных направлений развития системы обра-
зования Республики Саха (Якутия) разработано три 
республиканских проекта на период до 2025 года:

– «Современная образовательная среда для 
школьников».  Проект нацелен на работу по ликви-
дации второй смены в общеобразовательных орга-
низациях, а также по капитальному ремонту школ, 
находящихся в аварийном и ветхом состоянии. 

Согласно проекту планируется создание 59 329 
новых мест в общеобразовательных организациях 
Республики Саха (Якутия), в том числе введенных пу-
тем строительства зданий школ (44 888), проведения 
капитального ремонта (1649), реконструкции зда-
ний школ (708), приобретения зданий и помещений  
(2 735), оптимизации загруженности школ (9 349).

– «Доступное дополнительное образование де-
тей в Республике Саха (Якутия)». Проект направлен 
на равное обеспечение современным, вариативным 
и востребованным дополнительным образованием 
детей с учетом интересов ребенка и его родителей, 
потребностей социально-экономического и техно-
логического развития страны. Реализация проекта 
обеспечит к 2020 году охват не менее 75% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет качественными програм-
мами дополнительного образования, в том числе на 
базе модельного (ресурсного) центра дополнитель-
ного образования детей (Республиканский ресурс-
ный центр «Юные якутяне»). 

– «Рабочие кадры для передовых технологий в 
Республике Саха (Якутия)» – создание в Республике 
Саха (Якутия) конкурентоспособной системы среднего 
профессионального образования, обеспечивающей 
подготовку высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями.

Цель проекта – увеличение к концу 2020 года 
до 500 человек численности выпускников образо-
вательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, проде-
монстрировавших уровень подготовки, соответству-
ющий стандартам Ворлдскиллс Россия.

Формируется портфель приоритетных проек-
тов системы образования и науки Республики Саха 
(Якутия), который состоит из 8 направлений по со-
ответствующей сфере или уровню образования: 
дошкольное образование; общее образование; 
дополнительное образование; среднее профес-
сиональное образование; высшее образование; 
наука; инклюзивное образование; арктическое 
образование. 

В настоящее время перед нами стоит задача –раз-
витие вышеуказанных 8 направлений, в рамках кото-
рых все проекты будут взаимосвязаны между собой. 
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ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО КОНТРОЛЮ 
И НАДЗОРУ

В целях реализации переданных субъектам 
полномочий Российской Федерации в сфе-
ре образования, обеспечения дальнейшей 

модернизации системы образования, осуществле-
ния системного контроля и надзора за соблюдени-
ем законодательства в сфере образования Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 22.02.2008 
№ 879 была создана Государственная служба по 
контролю и надзору в сфере образования и науки 
при Президенте Республики Саха (Якутия). 

В структуру Государственной службы входило 
5 отделов (отдел контроля качества образования, 
отдел надзора за соблюдением законодательства, 
отдел регламентации деятельности образователь-
ных учреждений, финансово-экономический отдел 
и отдел организационно-правового обеспечения) и 
3 подведомственных учреждения (ГУ «Центр мони-
торинга качества образования», ГУ «Информацион-
но-методический центр», ГУ «Центр сертификации 
образовательной деятельности»).

Под руководством Федорова Михаила Прокопье-
вича, заслуженного работника образования Республи-
ки Саха (Якутия), у истоков создания государственной 
службы по надзору и контролю стояли заместители 
Саввинов Василий Михайлович, Герасимов Александр 
Августович, Третьякова Татьяна Васильевна, руко-
водители отделов Дьячковская Галина Максимовна, 
Никифорова Марина Васильевна, Андреев Георгий 
Петрович, Федоров Афанасий Протасьевич, Соболева 
Лариса Васильевна, Сидоров Егор Семенович.

В целях совершенствования и оптимизации осу-
ществления переданных полномочий по контролю 
и надзору в сфере образования; лицензированию 
и государственной аккредитации образовательных 
учреждений в декабре 2010 года Государственная 
служба по надзору и контролю в сфере образова-
ния при Президенте РС (Я) была реорганизована в 
Департамент по контролю и надзору Министерства 
образования Республики Саха (Якутия).

В разные годы Департамент по контролю и над-
зору в сфере образования Министерства образова-

КОЛМАКОВ Михаил Николаевич,  
руководитель Департамента

ния Республики Саха (Якутия) возглавляли Третья-
кова Татьяна Васильевна, Чичигинаров Константин 
Константинович.

За 10 лет контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере образования в республике проведена 
большая разносторонняя работа. 

Совершенствование процедуры лицензирова-
ния и аккредитации образовательной деятельности 
обеспечило наличие лицензий и аккредитаций у 
всех образовательных организаций в соответствии с 
требованиями нового законодательства. Внедрение 
контрольно-аналитической деятельности, система-
тизация информации об организациях, ведущих об-
разовательную деятельность, привело к повышению 
эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Результатом усиления разносторонней профи-
лактической и информационно-разъяснительной 
деятельности через эффективное взаимодействие 
с органами местного самоуправления, другими 
ведомствами, руководителями и учителями, роди-
телями посредством ВКС, семинаров, совещаний, 
круглых столов, открытых приемов, консультаций, 
создания дополнительного информационного ре-
сурса в сети «Интернет», издания методических по-
собий стало приведение содержания образования 
в соответствие с требованиями ФГОС, сокращение 
нарушений в части организации образовательного 
процесса, повышение юридической грамотности 
педагогов и руководителей.

В работе широко используются информацион-
ные технологии в электронном документообороте, 
при оказании государственных услуг, межведом-
ственном взаимодействии с другими органами 
государственной власти, надзорной деятельности, 
проведении профилактических мероприятий.

В практику внедряются взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления, представителями 
других ведомств и контролирующих органов, со 
структурными подразделениями и подведомствен-
ными организациями Министерства образования и 
науки РС (Я) по обсуждению имеющихся проблем и 
их устранению в целях повышения эффективности 
контрольно-надзорной деятельности. Иницииру-
ется организация «учредительского контроля» по 
вопросам реализации муниципального и государ-
ственного заказа. Создан Общественный Совет Де-
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партамента по контролю и надзору Минобрнауки РС 
(Я), основной функцией которого является участие в 
формировании и функционировании системы взаи-
модействия по вопросам контроля и надзора.

Департаментом ведется системная работа по 
подготовке, отбору и привлечению к контрольной 
деятельности экспертов из числа опытных педаго-
гов и руководителей образовательных организаций.

В рамках реформы контрольно-надзорной де-
ятельности внедряются новые подходы, основной 
целью которых является не выявление нарушений, 
а их предупреждение. Для повышения эффективно-
сти проверок и с целью снижения нагрузки на об-
разовательные учреждения при составлении плана 
проверок применяется «риск-ориентированный» 
подход с учетом итогов предыдущих проверок, дан-
ных государственной итоговой аттестации, монито-
ринговых исследований качества образования.

Департаментом ведется плановая работа с це-
лью обеспечения объективности результатов госу-
дарственной итоговой аттестации и соблюдения 
порядка ее проведения.

Специалисты Департамента активно участвуют в 
качестве экспертов по всем направлениям деятельно-
сти Министерства образования и науки РС (Я) по реали-
зации государственной политики в сфере образования.

Сегодня перед нами стоят задачи перехода на 
электронный вид предоставления государствен-
ных услуг, повышения эффективности контроль-
но-надзорной деятельности посредством выявле-
ния причинно-следственных связей допускаемых 
нарушений, определения зон повышенного риска 
и организации предупредительных мер, конечной 
целью которых является повышение качества об-
разования.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ

ПУХОВ  
Андрей Александрович,  
руководитель отдела
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ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ

СИДОРОВ  
Егор Семенович,  
руководитель отдела

НИКИФОРОВ  
Михаил Аркадьевич,  
руководитель отдела
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ОТДЕЛ 
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОСНАЩЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПИНИГИН Иннокентий Дмитриевич, 
руководитель отдела 

Основными задачами отдела являются:
– обеспечение материально-технической базы 

в рамках реализации федеральных и республикан-
ских программ в сфере образования в Республике 
Саха (Якутия), в соответствии Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом;

– координация, организация и реализация це-
левых программ в части материально-технического 
обеспечения образовательных организаций и уч-
реждений Республики Саха (Якутия);

– комплексный анализ и прогнозирование тех-
нического состояния, материально-технической 

обеспеченности учреждений образования респу-
блики в разрезе городов и районов по показателям, 
определяемым министерством;

– организация и координация деятельности 
образовательных организаций Республики Саха 
(Якутия) по обеспечению безопасных условий уче-
бы, отдыха и труда обучающихся, воспитанников и 
работников системы образования;

– осуществление контроля по обеспечению по-
жарной, антитеррористической безопасности, осу-
ществление мероприятий гражданской обороны, 
мобилизационной подготовки, защиты информации 
в министерстве и в образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия);

– осуществление общего кураторства за дея-
тельностью ГКУ «Центр ресурсного обеспечения 
развития образования Республики Саха (Якутия)».
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ОТДЕЛ 
УЧЕТА И РЕВИЗИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕМЕНОВА Надежда Александровна, 
руководитель отдела

Отдел организовывает и осуществляет бюд-
жетный учет, представляющий собой упо-
рядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о 
состоянии финансовых и нефинансовых активов и 
обязательств в министерстве, а также об операци-
ях, изменяющих указанные активы и обязательства. 
Осуществляет материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности министерства. 

Основные задачи: 
– ведение бюджетного учета в министерстве 

путем сплошного, непрерывного и документального 
учета всех операций с активами и обязательствами, 
а также его нормативно-правовое регулирование;

– осуществление внутреннего контроля совер-
шаемых фактов хозяйственной жизни в пределах 
компетенции сотрудников отдела, согласно отдель-

ного положения о внутреннем контроле в мини-
стерстве;

– формирование полной и достоверной инфор-
мации о деятельности министерства и его имуще-
ственном положении;

– обеспечение информацией, необходимой вну-
тренним и внешним пользователям финансовой от-
четности для контроля над соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) при осуществлении сделок, событий, опе-
раций, связанных с деятельностью министерства, их 
целесообразностью, наличием и движением имуще-
ства и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами;

– предотвращение отрицательных результатов 
деятельности министерства и выявление внутрихо-
зяйственных резервов обеспечения ее финансовой 
устойчивости;

– формирование (сводной) бюджетной отчет-
ности и предоставление бюджетной отчетности в 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия). 
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ПРЕСС-СЛУЖБА

ГРИГОРЬЕВА Надежда Николаевна, 
руководитель отдела

Деятельность пресс-службы министерства 
нацелена на повышение привлекательно-
сти системы образования республики, вы-

страивание информационной политики министер-
ства, создание престижа рабочих профессий.

Министерством подписаны соглашения с Нацио-
нальной вещательной компанией «Саха», медиагруп-
пой «Ситим», ОАО «Сахамедиа». В рамках данных 
соглашений пресс-служба министерства активно со-
трудничает с медиа-сообществом республики, обеспе-
чивая постоянное информационное сопровождение 
мероприятий системы профессионального образо-
вания. На НВК «Саха» выходят такие программы, 
как «В мире профессий», «Вестник образования», 
рассказывающие о деятельности системы общего 
и профессионального образования. В эфире телека-
налов «Россия24» и НВК «Саха» выходит программа 
«Молодежные вести». Представители министерства, 
директора подведомственных учреждений, препода-
ватели и учителя образовательных учреждений — по-
стоянные гости прямых эфиров на радио НВК «Саха». 
Выпускаются социальные ролики о педагогических 
профессиях. На радио ГТРК «Саха» освещаются ме-
роприятия системы образования республики.

В газетах «Якутия», «Саха сирэ», «Эдэр саас» ак-
тивно ведется работа по освещению деятельности 
системы профобразования, периодически выходят 
специальные рубрики «Профессионалы» и «Анал 
үөрэхтээһин». Также ведется сотрудничество с таки-
ми изданиями как «Якутск вечерний», «Эхо столи-
цы», «Кэскил». В период начала приемной кампании 
пресс-служба совместно с несколькими популярными 
изданиями организует и проводит традиционные 
«горячие линии» с читателями.

В целях оперативного информирования насе-
ления большое внимание уделяется работе с элек-
тронными информагентствами: «ЯСИА», «Сахалайф», 
«Саханьюс», Якт.ру, «Сахапресс», «Якутиямедиа», 
«Итар-ТАСС», «Интерфакс».

Для привлечения сельской молодежи в техни-
ческие и рабочие профессии ведется налаженная 
работа с улусными газетами.

Пресс-службой проводится ежедневная актуализа-
ция официального сайта министерства https://minobr.
sakha.gov.ru/. Веб-сайт способствует созданию целост-
ного позитивного образа системы профессионального 
образования, оперативно и объективно информирует 
о событиях, происходящих в системе образования.

Министерство образования и науки РС (Я) — един-
ственный орган исполнительной власти РС (Я), активно 
использующий SMM-технологию. Пресс-службой ве-
дутся официальные страницы органа практически во 
всех социальных сетях, где наблюдается наибольший 
охват целевой аудитории (Instagram, Facebook, Twitter, 
ВКонтакте, Youtube).

Благодаря инициативе пресс-службы министер-
ства, в подведомственных министерству организациях, 
во всех учебных заведениях работают отделы по свя-
зям со СМИ. В связи с чем, заметно активизировалась 
информационно-коммуникационная работа всей 
системы образования в медиасообществе республики.

Информационно-коммуникационная работа отрас-
левой пресс-службы направлена на пропаганду рабо-
чих и инженерных профессий, активно продвигаются 
позитивные примеры сотрудничества работодателей 
и учебных учреждений, кейсы успешного применения 
навыков выпускников на производстве, новые формы, 
инструменты разработки профессиональных стандар-
тов и адаптации их в учебном процессе.

Активно применяются методы современных 
PR-технологий. Под крупные события министерства 
разрабатываются промо-продукции, бренд-буки. По 
городу с рекламой рабочих профессий размещены 
биллборды, брандмауэры. На главном портале Якт.ру 
в весенне-летнее время размещается баннер «Аби-
туриенту».

В ноябре 2013 года Агентство социальных иссле-
дований «Социальный навигатор» при поддержке 
Межрегиональной ассоциации мониторинга и стати-
стики образования (МАМСО) опубликовало рейтинг 
региональных систем среднего профессионального 
образования. По результатам исследования, в оценке 
привлекательности среднего специального образова-
ния для учащихся и их семей и заинтересованности 
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работодателя в кадрах со среднеспециальным образо-
ванием, Республика Саха (Якутия) заняла второе место 
по России. Это показатель того, что престиж среднего 
профобразования в республике постоянно растет.

В мае 2016 г. в финале Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в г. Москва освещение в СМИ движения WSR 
по Республике Саха (Якутия) было признано лучшим 
и продемонстрировано Союзом Ворлдскиллс Россия 
всем субъектам РФ в качестве примера.

Наш отдел продолжает входить в список лучших 
отраслевых пресс-служб среди исполнительных орга-
нов государственной власти РС (Я). В ноябре 2016 г. 
в качестве поощрения за активную работу получили 
письмо-приглашение на Конгресс руководителей 
пресс-служб законодательных и исполнительных орга-
нов власти субъектов РФ (г. Сочи). В апреле 2016 года 
пресс-служба нашего министерства была включена 
в состав делегации якутских журналистов на поездку 
в журналистский тур в г. Бэйдайхэ (КНР).
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СВОДНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

СИВЦЕВА Лариса Анатольевна,  
руководитель отдела

Задачи: 
– участие в осуществлении государственной по-

литики в области  образования и науки в Республи-
ке Саха (Якутия);

– координация работы Коллегии министерства;
– координация работы Общественного совета 

министерства;
– координация работы министерства по неза-

висимой оценке качества оказываемых услуг;
– сбор сводной информации в структурных 

подразделениях министерства, подведомственных 
организаций по направлениям деятельности с це-
лью формирования статистической базы данных;

– обеспечение сводно-аналитическими дан-
ными министра по внешним запросам на осно-
ве данных, предоставленных подразделениями и 
подведомственными организациями министерства, 
для повышения эффективности их взаимодействия 
и оперативного принятия решений на различных 
управленческих уровнях;

– формирование сводно-аналитических дан-
ных по внешним запросам: данные для отчетов, 
обеспечения внешних и внутренних рейтингов, мо-
ниторинга эффективности функционирования под-
разделений и динамики их развития в соответствии 
с направлениями деятельности подразделений ми-
нистерства и др. по основным вопросам;

– участие в подготовке проектов правовых ак-
тов Республики Саха (Якутия) по вопросам, входя-
щим в компетенцию отдела;

– организация работы коллегии министерства.
В 2017 году сводно-аналитическим отделом 

проведена большая работа: 
– участие в составе рабочей группы Правительства 

Республики Саха (Якутия) в подготовке постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «О господдержке социально-эко-
номического развития Республики Саха (Якутия)» и 
«Часа субъекта» в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ в рамках официальных мероприятий 
Дней Республики Саха (Якутия) в г. Москва;

– участие, наряду с другими отделами мини-
стерства, в разработке Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Саха (Якутия) до 
2030 года с определением основных направлений 
до 2050 года;

– подготовка мероприятий министерства в рам-
ках Дней Республики Саха (Якутия) в гг. Москве и 
Санкт-Петербург;

– проведение независимой оценки качества 
образовательных услуг образовательных организа-
ций совместно с ИРО и ПК, ИРПО, Общественным 
советом министерства;

– внесение информации о мерах социальной 
поддержки, оказываемой Министерством образо-
вания и науки РС (Я), в Федеральную Единую госу-
дарственную информационную систему социально-
го обеспечения;

– формирование базы данных в информацион-
но-аналитической системе «Ситуационный центр» 
при Главе Республики Саха (Якутия) совместно с от-
делами министерства и др.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

ПОПОВА Светлана Валентиновна, 
руководитель отдела

Основными задачами отдела являются:
– осуществление функций главного распорядите-

ля и получателя средств республиканского бюджета; 
– организация и координация работы по фор-

мированию прогноза расходов бюджета министер-
ства на очередной финансовый год и плановый 
период, а также на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу; 

– формирование и уточнение бюджетной ро-
списи министерства; 

– создание условий для развития внебюджет-
ной деятельности подведомственных организаций; 

– осуществление эффективного финансо-
во-бюджетного планирования, составления и ис-
полнения бюджета; 

– обеспечение своевременного и полного ос-
воения средств федерального и республиканского 
бюджета совместно с заинтересованными структур-
ными подразделениями министерства и подведом-
ственными организациями;

– организация работы балансовой комис-
сии министерства по рассмотрению деятельности 
подведомственных организаций в соответствии с 
утверждённым регламентом.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

МЫРЕЕВ Гаврил Гаврильевич,  
руководитель отдела

Основными задачами отдела являются:
– правовое обеспечение деятельности мини-

стерства и его структурных подразделений;
– защита прав и законных интересов министер-

ства в судах, в надзорных органах;
– совершенствование законодательства по во-

просам, входящим в компетенцию министерства;
– взаимодействие с Департаментом по государ-

ственно-правовым вопросам Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Респу-
блики Саха (Якутия), Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике 
Саха (Якутия), судебными и правоохранительными 
органами;

– осуществление в пределах своих полномочий 
контроля за исполнением федеральных и респу-
бликанских нормативных правовых актов;

– правовое обеспечение нормотворческой дея-
тельности министерства;

– консультативная и методологическая помощь 
в правоприменительной деятельности подведом-
ственных государственных учреждений.
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79 лет существует научно-методический 
центр системы образования республи-
ки — ЯРИУУ — ИСКРО — ИПКРО — ИРО 

и ПК имени Семена Николаевича Донского-II, первого 
наркома просвещения ЯАССР. Институт имеет богатую 
историю и традиции, прошел испытание временем, 
несколько раз реорганизовывался: в 1939 году на-
чал работать Якутский республиканский институт 
усовершенствования учителей. Приказом министра 
образования № 01–06/253 от 16.06.1992 г. институт 
усовершенствования учителей (ЯРИУУ) преобразован 
в Институт совершенствования квалификации ра-
ботников образования (ИСКРО). В 1995 г. Приказом 
министра образования № 0106/561 от 20.12.1995 г. 
Институт совершенствования квалификации работни-
ков образования (ИСКРО) переименован в Институт 
повышения квалификации работников образования 
(ИПКРО). В 2010 году по распоряжению Президен-
та РС (Я) путем слияния двух институтов: Института 
развития образования (ИРО) и Института повышения 
квалификации работников образования (ИПКРО) — 
создан новый, ныне действующий институт — Институт 
развития образования и повышения квалификации 
(ИРО и ПК) имени С. Н. Донского-II.

Огромная заслуга в становлении и развитии ме-
тодической службы республики принадлежит руко-
водителям института: Степану Спиридоновичу Гурьеву, 
первому директору, который еще в далеком 1939 году 
определил приоритетные направления работы с учи-
телями; Марианне Алексеевне Чудиновой, установив-
шей тесную связь педагогической науки с практикой; 
Николаю Федоровичу Саммель, который пригласил на 
работу учителей-практиков и организовал плодотвор-
ное сотрудничество с институтами других республик; 
Геннадию Матвеевичу Степанову — инициатору первых 
республиканских педагогических чтений; Виктору Фе-
доровичу Афанасьеву, который усилил издательскую 
деятельность института и практиковал выездные засе-
дания Совета института для обсуждения проблемных 
вопросов образования; Прокопию Ивановичу Егорову, 
направившему методическую работу на усиление по-
литехнического образования и внедрение эффектив-
ных методов обучения. Андрей Николаевич Анисимов 
значительно расширил материально-техническую базу 
института и обеспечил переход на новые учебные планы 

ИМЕНИ ПЕРВОГО 
НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Методический Центр  
Министерства образования и науки РС (Я)

АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна,  
директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования  
и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II», 
д-р пед. наук, заслуженный работник образования РС (Я), 
почетный работник общего образования РФ, 

и программы. Нина Андриановна Расторгуева внедрила 
кафедральную систему, начала обучение информаци-
онно-коммуникационным технологиям, существенно 
обогатила содержание работы и разнообразила формы 
повышения квалификации учителей. Нэлля Николаев-
на Винокурова организовала первые республикан-
ские конкурсы «Учитель года РС (Я)», «Школа года РС 
(Я)», открыла кабинет передового опыта для изучения 
и обобщения творческой работы педагогов, установила 
успешное сотрудничество с республиканским радио 
и телевидением. Раиса Егоровна Тимофеева разработала 
и внедрила Концепцию последипломного образования 
педагогов, обеспечила реализацию Концепции обнов-
ления и развития национальных школ республики. Под 
руководством Антонины Анатольевны Кычкиной была 
реализована Концепция непрерывного образования, 
началась переподготовка руководителей по программе 
«Менеджмент в образовании», сотрудники института 
приняли активное участие в разработке стратегических 
документов, направленных на развития образования 
республики. За время директорства Михаил Иванович 
Борисов основное внимание уделил на работу с моло-
дыми руководителями образовательных учреждений 
республики. Ольга Марковна Чоросова наладила систему 
психологического сопровождения образовательного 
процесса, организовала международное сотрудничество.

С 1939 года, года основания, ЯРИУУ выстраивал 
собственную модель содержания учебно-методической 
деятельности, обусловленную развитием массовой шко-
лы. Обозначились такие формы работы и направления, 
как выездная на местах помощь учителю, разработка 
сотрудниками института по актуальным вопросам об-
разования методических разработок и рекомендаций, 
использование средств массовой информации для 
трансляции опыта работы, регулирование и консолида-
ция деятельности районных методических кабинетов.

В 50 — годы ведущим направлением в различных 
формах повышения квалификации стали вопросы ме-
тодики преподавания. В этой работе опорой стали рай-
онные методические кабинеты. Появились новые фор-
мы работы: конференции, педагогические чтения для 
распространения передового педагогического опыта.

В 60–70 годы в связи с переходом школ на но-
вые программы система повышения квалификации 
республики сосредоточила внимание на овладении 



191Минобрнауки РС(Я): Дела и лица

учителями этих программ, на вооружении знанием 
новых учебников и методических пособий к ним, 
что обусловило организацию курсов в центральных 
областях, за пределами республики. Особое внима-
ние было уделено сохранению национальных школ 
с родным языком обучения.

В 80–90-е гг. изменилась структура ИИУ на ИСК, 
а затем ИПК, появились кафедры, которые обеспе-
чивали высокий научный уровень повышения ква-
лификации педагогов. Новые критерии в оценке 
деятельности школы и учителя поставили систему 
повышения квалификации перед необходимостью 
развития личности учителя, его ценностных ориента-
ций, разработки новых подходов к сущности педаго-
гического мастерства. В республике была разработана 
Концепция последипломного образования.

Деятельность института в 2000 — годы связана 
с реализацией комплексной модернизации системы 
образования, приоритетным национальным проектом. 
В эти годы эффективно действует Сеть Ресурсных цен-
тров, созданная на базе школ — победителей ПНПО, 
а также районных методических служб, организуется 
дистанционное обучение.

В 2010 г. слияние двух институтов — Института 
развития образования и Института повышения ква-
лификации работников образования — позволило 
совместить два вида работ, стратегического и при-
кладного характера. Расширились направления дея-
тельности: институт стал заниматься формированием 
тенденций образовательной политики, созданием 
системы работы по экспертно-аналитической дея-
тельности, научно-методическим сопровождением 
инновационных проектов. Большое внимание было 
уделено совершенствованию образовательной дея-
тельности предметных кафедр, повышению уровня 
фундаментальных и проблемных курсов, установ-
лению научно-творческих связей с разработчиками 
федеральных нововведений, ведущими учеными Рос-

сийской академии образования, Института проблем 
образовательной политики «Эврика», участию в фе-
деральных инновационных проектах и программах.

С 2010 по 2014 гг. Институт являлся оператором 
федеральных мониторингов по таким важным на-
правлениям системы образования, как «Реализация 
Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», «Введение ФГОС НОО», «Модернизация 
региональной системы образования», «Повышение 
заработной платы работников образования», мони-
торинг развития качества образования.

В 2011 году ИРОиПК становится региональным 
координатором проекта «Учителя Арктики». Было 
проведено исследование образовательной направ-
ленности сайтов школ, ИКТ-компетентности педагоги-
ческих работников арктических районов республики, 
организованы выездные курсы по всем предметным 
областям, стажировки учителей северных улусов в об-
разовательных учреждениях центральных городов 
России и за рубежом.

Научно-исследовательская работа института при-
обрела федеральное значение: с 2011 года институт — 
Федеральная инновационная площадка по проблеме 
«Социокультурная модернизация региональной систе-
мы образования как механизм реализации НОИ «Наша 
новая школа».Опыт работы способствовал появлению 
новых форм и моделей дополнительного профессио-
нального образования корпоративного и индивидуаль-
ного образовательного маршрута обучения. Совместно 
с Министерством образования Институтом разработана 
и реализуется Концепция социокультурной модерни-
зации образования, проводится комплексный анализ 
социокультурной ситуации территориально-региональ-
ных образовательных систем.

В 2012–2014 гг. ИРОиПК — федеральная ста-
жировочная площадка по дошкольному и общему 
образованию по темам: «Моделирование образова-
тельных систем на основе социокультурного подхода» 
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и «Развитие вариативных форм и моделей дошколь-
ного образования». Была проделана большая работа 
по улучшению материально-технических условий 
базовых образовательных учреждений и института, 
закрепились лучшие формы гражданских институтов, 
принимающих реальное участие в управлении обра-
зовательной деятельностью. Опыт работы республики 
был распространен в 11 регионах России: Хабаров-
ском, Красноярском, Забайкальском крае, Амурской, 
Читинской, Иркутской, Магаданской, Еврейской авто-
номной области, республиках Хакасия, Тыва, Алтай.

В 2015 году Институт совместно с Центром раз-
вития лидерства в образовании НИУ «Высшая школа 
экономики» изучил эффективные модели государ-
ственно-общественного управления образованием, 
связанные с личностными и профессиональными 
характеристиками руководителей общеобразователь-
ных организаций. Это исследование было проведено 
с целью разработки и распространения рекомендаций 
по повышению профессионального уровня управлен-
ческих кадров на всей территории РФ.

В 2016 г. совместно с ЦМКО Институт работал 
в качестве оператора по реализации проекта «Ре-
гиональная независимая система оценки качества 
образования на основе социокультурного подхода». 
В результате работы подготовлены методические 
материалы по оценочным процедурам, разработаны 
региональные оценочные инструменты для проведе-
ния внутрирегионального анализа оценки качества 
начального общего, основного общего образования. 
Совместно с НИУ «Высшая школа экономики» и ФГА-
ОУ ДПО АПК и ППРО в 2016 году начата реализа-
ция проектов по повышению качества работы школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, и по внедрению программы выравнивания 
возможностей обучающихся на получение качествен-
ного образования в школах с низкими результатами 
обучения.

В 2017 году эта работа продолжена в рамках 
реализации проекта по разработке эффективной 
модели управления качеством образования в обще-
образовательных организациях, работающих в слож-
ных социальных контекстах и показывающих низкие 
образовательные результаты. Проведено исследова-
ние по идентификации и определению типов школ 
с низкими образовательными результатами, осущест-
влен мониторинг достижения поставленных учебных 
показателей и создания на школьном уровне среды, 
поддерживающей обучение и создающей возмож-
ности для индивидуализации обучения. Совместно 
с МУО разработаны муниципальные программы под-
держки школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, организованы целевые курсы 
повышения квалификации, соответствующие ключе-
вым проблемам, выявленным в ходе самоанализа 
и диагностики школ.

Сотрудники института ведут исследование по вы-
явлению уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций педагогов. Результат исследования 

отражается в изменении образовательных программ 
дополнительного профессионального образования.

Содержательная работа института, направленная 
на развитие образования в республике, проводится 
через реализацию региональных проектов: «Центры 
развития сферы образования «Точки роста», «Педагог 
Открытой школы», «Внедрение эффективного кон-
тракта», «Управление развитием: независимая оценка 
качества образования образовательных организаций», 
«Развитие системы образования Арктики через вне-
дрение педагогических команд многопрофильного 
уровня», «Английский для всех», «Школа высших 
достижений» (математика, физика, информатика), 
«Просвещение родителей — путь к осознанному и от-
ветственному родительству», «Апробация и внедрение 
новых моделей и практик работы детских обществен-
ных объединений» и др.

Традиционными стали новые формы повышения 
квалификации: «Дни ИРО и ПК» в муниципальных 
районах с охватом всех поселений улуса педагоги-
ческой экспедицией, исследованием, консультацией, 
переговорной площадкой, практическими занятия-
ми для обучающихся, родителей, педагогов; Летний 
институт в г. Якутске, уникальный Южно-Якутский 
образовательный форум в г. Алдан и Нерюнгри. При-
мером внедрения принципов развития и поддержки 
общественных инициатив в образовательном про-
странстве Якутии является проводимая институтом 
ежегодно, республиканская Педагогическая ярмарка.

Творческими коллективами при Институте разрабо-
таны стратегические документы развития образования 
республики: документы XIII-го Съезда учителей и педа-
гогической общественности РС (Я) «Образование и об-
щество: интеграция во имя ребенка», Концепция социо-
культурной модернизации образования, Государственная 
программа РС (Я) «Развитие образования Республики 
Саха (Якутия) на 2012–2016 годы», Государственная 
программа РС(Я) «Сохранение, изучение и развитие 
государственных и официальных языков в Республике 
Саха (Якутия) на 2012–2016 годы», Республиканская 
комплексная программа «Педагогические кадры Респу-
блики Саха (Якутия) на 2012–2015 гг.», Образовательная 
инициатива 2030 «Образование, открытое в будущее», 
Концепции Года дошкольного образования, Ленского 
образовательного форума, подготовлен Национальный 
доклад о результатах реализации Государственной 
Программы РС (Я) «Развитие образования Республики 
Саха (Якутия) на 2012–2016 годы».

Таким образом, система дополнительного профес-
сионального образования Республики Саха (Якутия), 
у истоков которой стоял первый нарком просвещения 
ЯАССР Семен Николаевич Донской-II, развивается 
в соответствии с современными тенденциями со-
циально-экономического развития республики. Она 
сравнительно стабильна и устойчива в организацион-
ных формах, но достаточно подвижна в содержании, 
которое совершенствуется и обновляется в зави-
симости от изменений, происходящих в обществе 
и в образовании в целом.


