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С 2018 года в журнале «Народное образование Якутии» открыта новая рубрика «Ме-
тодическая служба Республики Саха (Якутия): история и современность». Название 
рубрики отражает ее основную цель - обеспечить связь времен и поколений через 

отражение истории становления и развития ЯРИУУ-ИСКРО-ИПКРО-ИРОиПК как образо-
вательного и научного центра региональной системы образования. 

В рубрике публикуются статьи о методистах разных лет, подготовленные сотрудником 
института А. О. Корякиной на основе восстановления, систематизации архивных материа-
лов института.

В предлагаемом дайджесте опубликованы следующие статьи:
Журнал «Народное образование Якутии». – 2018, №1
- Необыкновенный человек, талантливый руководитель (об А. Н. Анисимове)
- Основоположник практико-ориентированного обучения якутских детей русскому 

языку (о В. Н. Данилове)
- Три методиста из клана Кугаевских
Журнал «Народное образование Якутии». – 2018, № 2
- О моем учителе (о В. В. Андреевой)
- Ему было дано всего 36 лет земной жизни ...(о Н. И. Иванове)
- Забывать истинное – дело неблагодарное (о К. П. Григорьеве)
- Бычков Борис Михайлович 
- Воля, характер, мужество Анатолия Стручкова
Журнал «Народное образование Якутии». – 2018, № 3
- Учителя-интернационалисты
- Не может быть, чтоб жили мы напрасно! (о Н. В. Батуриной (Жилиной), С. П. Дьячковой, 

О. Н. Кейметиновой)
- Северная королева французского языка (об О. С. Корниловой)
- Вехи пройденного пути (о М. Е. Михалеве)
- История одного назначения (о С. Ф. Попове, Д. В. Муксунове) 
- Сафронов Федот Григорьевич как педагог
- Учуутал, можно я пойду с тобой? (о Е. И. Томской)
Журнал «Народное образование Якутии». – 2018, № 4
- Математика – это язык, на котором написана книга природы (о методистах - математиках) 
Журнал «Народное образование Якутии». – 2019, № 1
- Перед вами громада – русский язык! (о сотрудниках кабинета, кафедры русского язы-

ка и литературы)
Журнал «Народное образование Якутии». – 2019, № 2
- Кто не знает иностранных языков, тот ничего не знает и о своем собственном (об 

истории становления и развития кафедры (кабинета) иностранных языков) 

Уважаемый читатель!
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Методическая служба РС (Я): история и современ-
ность



Именно так можно сказать о наших 
коллегах по Институту развития об-
разования и повышения квалифи-

кации имени С. Н. Донского-II, история ко-
торого началась 80 лет назад – в далеком 
1939 году. 

В системе дополнительного педагогиче-
ского образования служили образованию 
много известных личностей, а также сотни 
скромных самоотверженных тружеников 
системы образования. 

Этот номер журнала – начало серии 
«Методическая служба Республики Саха 
(Якутия): история и современность». 

Перед читателем предстает история ста-
новления и развития системы повышения 
квалификации и переподготовки работни-
ков образования разных лет сквозь призму 
статей о методистах республики, внесших 
значительный вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. 

ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ 

Андрей Николаевич Анисимов — ма-
ститый педагог-методист, автор учеб-
ников и учебно-методических по-

собий, руководитель, внесший огромный 
вклад в развитие методической службы 
республики.

Он родился 15 октября 1919 года во 2-м 
Морукском наслеге Мегино-Кангаласского 
района. Окончил педагогический техникум, 
затем русское отделение историко-фило-
логического факультета ЯГУ. С 1937 года 
в возрасте 18 лет начал педагогическую 
деятельность учителем русского языка Бю-
тейдяхской семилетней школы Мегино-Кан-
галасского района. Затем в течение 18 лет 
работал учителем русского языка и лите-

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК,
ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ратуры в Табагинской семилетней школе 
Мегино-Кангаласского района, средней шко-
ле № 2 г. Якутска, позднее — заместителем 
директора по учебной работе, директором 
Табагинской семилетней, Тюнгюлюнской, 
Майинской, Бютейдяхской средних школ, 
преподавателем Чурапчинского педучили-
ща, инспектором школ, заведующим Меги-
но-Кангаласского РОНО.

Вспоминает начало своей педагогиче-
ской деятельности и первую встречу с Ан-
дреем Николаевичем Валентина Егоровна 
Степанова 1, заслуженный учитель РС (Я), от-
1 Путь длиною в три четверти века: традиции и новый взгляд 
/ [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; 
науч. рук. Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014. Статья 
«Его величество — Человек», стр. 75–77.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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личник народного просвещения, работав-
шая в ЯРИУУ в 1968–1994 гг.: «По приказу 
я, выпускница Ленинградского пединститута 
имени А. И. Герцена, должна была приступить 
к работе в Хаптагайской 8-летней школе 
1 августа, но А. Н. Анисимов оформил меня 
учителем экспериментального первого клас-
са с 23 июля 1965 года. Что это значило, 
я поняла позже, получив вместо 24 рублей 
стипендии за август целых 104 рубля зара-
ботной платы! Его решение по отношению 
к вчерашней студентке много говорит о нем 
как о человеке! Оказалось, он не только на-
значил меня учителем, но и наблюдал за 
ходом экспериментальной работы. Помню, 
как директор школы М. П. Дьяконова пред-
ложила провести 3-х дневный семинар по 
пропаганде идей и содержания системы 
развивающего обучения Л. В. Занкова. В те-
чение трех дней Андрей Николаевич не-
посредственно принимал участие в работе 
семинара: посещал каждый день мои уроки, 
анализировал их с обязательной постанов-
кой какой-то конкретной проблемы, привлек 
к проведению урока в моем классе учите-
ля совершенно другой школы (участника 
семинара из Павловской средней школы), 
что было совершенно ново для меня в том 
далеком 1965–66 учебном году! Здесь впол-
не уместно заметить: данная форма рабо-
ты только сегодня, в наши дни, на конкурсе 
учителей стала новой идеей, идеей 21 века. 
Организовал «вживую» обсуждение идей 
экспериментальной программы с участием 
всех слушателей, среди которых были руко-
водители школ и учителя старших классов. 
Сегодня, вспоминая этот период своей жизни, 
удивляюсь: сам заведующий РОНО от на-
чала до конца принял участие в семинаре 
рядового учителя первого класса! Кто из 
сегодняшних аппаратных руководителей 
принимает участие в семинаре педагогов?! 
Так, наверное, может поступить руководитель 
с удивительным деятельностным стилем быть 
в центре события, с живым умом, живой ду-
шой, живым блеском в глазах!

Спустя некоторое время на базе Хоробут-
ской средней школы был проведен семинар 
для руководителей школ и аппарата РОНО. 
На этот семинар я была приглашена уже как 
лектор по программе развивающего обуче-
ния Л. В. Занкова. Вот в этих Действиях весь 
Андрей Николаевич!»

18.01.1968–16.07.1975 гг. — это период ра-
боты Андрея Николаевича директором ЯРИУУ. 
Как человек, до тончайших нюансов знаюший 
работу учителей, руководителей школ, РОНО, 
он пользовался непререкаемым авторитетом. 
Этому способствовали его широкая эрудиция, 
разносторонние знания, ораторский талант, 
интеллигентность, простота и доступность. Его 
лекции и доклады перед любой аудиторией 
получали самую высокую оценку слушате-
лей. А. Н. Анисимов сумел поднять на новый 
качественный уровень деятельность ЯРИУУ 
в сложный период перехода системы на новое 
содержание образования. В те годы в ИУУ 
работали всего 33 специалиста, включая ру-
ководителя и его заместителя.

Вспоминает Иннокентий Петрович За-
морщиков, отличник профессионально-тех-
нического образования РСФСР, заслуженный 
работник народного хозяйства РС (Я): «Кол-
лектив института был сильным, методически 
и профессионально высококвалифицирован-
ным. Заведующими кабинетами и методи-
стами работали заслуженные учителя школ 
РСФСР и ЯАССР И. И. Винокуров, В. Н. Дани-
лов, Н. В. Егоров, Р. М. Поскачин, В. Р. Ларио-
нов, В. Л. Сенькин, завучами — Н. В. Батурина, 
Н. А. Расторгуева, представлявшие собой под-
линный сплав знаний, опыта и жизненной 
мудрости. Нина Адриановна стала завучем 
института вскоре после назначения Андрея 
Николаевича директором. Эти два высоко-
интеллектуальных, образованных руководи-
теля работали особенно слаженно, помогая 
и дополняя друг друга. Это чувствовалось во 
всем, даже в разговорах. Андрей Николаевич 
говорил громко, напористо, эмоциональ-
но, Нина Адриановна — тихо, убедительно, 
сдерживающее».

Валентина Егоровна Степанова: «Через 
3 года после выпуска учащихся из 3-го клас-
са в 5-й класс, минуя 4-й, эксперимент за-
кончился. Андрей Николаевич, уже будучи 
директором ЯРИУУ, пригласил меня мето-
дистом в кабинет начальных классов.

Как-то весной я была включена в группу 
методистов, выезжающих в Усть-Алданский 
район. Возглавлял группу директор ИУУ Ан-
дрей Николаевич. Когда группа приехала 
в Дюпсюнскую среднюю школу, Андрей Нико-
лаевич настоял на том, чтобы я как методист 
провела урок математики во 2-м классе по 
идеям новой программы…
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Деятельность и творчество методиста — 
недостаточно изученное звено в системе 
образования. Методистов никто и нигде 
специально не готовит. Думаю, в республике 
не было и нет ни одного обобщенного опыта 
работы методиста ИУУ.

Андрей Николаевич как опытный руко-
водитель для нас, молодых специалистов, 
организовывал, где это было возможно, по-
стоянную ситуацию деятельности, как это 
было в Дюпсюнской школе. Видимо, «дея-
тельностный подход» был сущностью самого 
Андрея Николаевича, он очень эффективно 
применял его в работе с методистами. Но, 
надо сказать, этот метод деятельности высве-
тился из недр глубокой традиционности в те 
60-е годы XX века и заиграл всеми своими 
гранями благодаря идее развивающего об-
учения спустя полвека в нашем сегодня.

Начав работу методистом в 27 лет, я про-
работала в ЯРИУУ и ИПКРО 26 лет.

Я помню старое здание ЯРИУУ на Орджо-
никидзе, 38 — маленький домик, вросший 
в землю. В нем был маленький зал и не более 
8–9 кабинетов, в которых жизнь бурлила.

В те годы ИУУ, руководимый А. Н. Аниси-
мовым, выполнял свою основную функцию, 
а именно: увлечь учителей республики сво-
ей профессией, помочь им овладеть своим 
делом на «отлично» и добиваться макси-
мального совершенства. Как, каким образом 
данная идея стала реальностью? Ответ очень 
простой — разумным сочетанием старше-
го и молодого поколения методистов. В те 
годы молодые методисты: Варвара Сергеевна 
Иванова (кабинет начальных классов), Артур 
Романович Поскачин (кабинет физики), Зоя 
Степановна Пивкина (кабинет иностранных 
языков), Иван Лукич Лукин (кабинет ТСО), 
Алла Матвеевна Мозговая (кабинет русского 
языка и литературы), Валентина Николаевна 
Яскеляйнен (кабинет музыки и эстетического 
воспитания) и молодой библиотекарь Клав-
дия Дмитриевна Жиркова — мы почти все 
одновременно пришли в институт с разницей 
лишь в 1–3 года. В последние годы деятель-
ности ЯРИУУ на Орджоникидзе, 38 влились 
в коллектив Иван Михайлович Прохоров 
(кабинет математики), Евдокия Михайловна 
Заморщикова (кабинет учебников).

Как сейчас я вижу наш рабочий кабинет, 
в котором мы вместе «живой тканью» жиз-
ни были объединены в единый маленький 

коллектив: рядом со мной сидел Василий 
Лукич Сенькин, всегда куда-то спешащий, 
духоподъемный, легко преодолевающий все 
жизненные неурядицы; рядом с ним, у окна, 
Николай Васильевич Егоров, снискавший 
любовь и уважение всего учительства ре-
спублики. Напротив Николая Васильевича 
сидел Дмитрий Иннокентьевич Варламов, 
своим достоинством призывающий нас, 
молодых, к сдержанности, а прямо передо 
мной — Степан Гаврилович Денисов, само 
Величество — История нашего Отечества, 
всегда с книгой и всегда что-то записыва-
ющий. Вот такой коллективный «портрет» 
остался в моей памяти.

А гостями у них были такие же убеленные 
сединой и мудростью авторитеты образо-
вания республики, известные далеко за ее 
пределами: профессор, бывший директор 
ЯРИУУ Виктор Федорович Афанасьев, автор 
учебников и программ, ранее работавший 
в ЯРИУУ заведующим кабинетом якутского 
языка и литературы Николай Алексеевич 
Аллахский и многие другие. Я сидела за сво-
им столом и, что называется «открыв рот», 
слушала их задушевные разговоры о про-
шлом, настоящем и будущем, каждый из них 
без всякого преувеличения был «ходячей 
энциклопедией».

Институт был пронизан энергетикой твор-
чества, созидания, которые исходили от ди-
ректора нашего — Андрея Николаевича. Он 
даже как-то по-особому заходил в кабинет: 
с каким-то добрым прищуром и неизменной 
улыбкой добра и доверия ко всем сидящим, 
независимо от возраста и стажа. Может, про 
это говорят мудрые, что это Любовь, любовь 
безусловная, распространяющаяся без всяких 
условностей на каждого только потому, что 
он — Человек.

Да, Андрей Николаевич по своей внутрен-
ней энергетике был доброй души Человек, 
каких мало на свете!

Провозглашаемая ценность Человека 
из лозунга превратилась в стенах ЯРИУУ 
в практику повседневности, и этот посыл 
заложил основу к переходу на новую модель 
образования, к парадигме развивающего 
образования, где ценностью является сам 
Человек. И в этом — неоценимая заслуга 
директора ЯРИУУ А. Н. Анисимова!

Я счастлива, что мое становление как ме-
тодиста проходило под руководством такого 
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Человека! Светлый образ Андрея Николае-
вича Анисимова останется в моей памяти 
навсегда!»

Благодаря настойчивости А. Н. Анисимова, 
институту передали часть здания школы-ин-
терната для слабослышащих и глухонемых 
детей по улице Чайковского, 30, где было 
оборудовано 2 лекционных зала, общежитие 
для слушателей курсов, библиотека, кабинет 
физики с ТСО, лингафонный кабинет ино-
странного языка и другие. Был решен вопрос 
обеспечения института служебным автобу-
сом. Вновь созданная материально-техниче-
ская база способствовала переходу института 
на новый качественный профессиональный 
уровень.

Своими воспоминаниями об Андрее Ни-
колаевиче поделилась Варвара Сергеевна 
Иванова (Зверева), заслуженный учитель 
ЯАССР, отличник просвещения РСФСР, СССР, 
обладатель знаков отличия «Гражданская 
доблесть», «Учитель учителей», работавшая 
в ЯРИУУ в 1969–1992 гг.2: «За более чем 
20-летнюю работу в ЯРИУУ в кабинете на-
чальных классов, затем в кабинете руково-
дящих кадров мне посчастливилось работать 
и общаться со многими людьми, в том числе 
с тремя руководителями. На работу в инсти-
тут меня принял директор ЯРИУУ Аниси-
мов Андрей Николаевич, ставший для меня 
учителем, наставником, добрым старшим 
советчиком. Он был тактичным и грамот-
ным руководителем, глубоким аналитиком, 
тонко разбиравшимся в нюансах сложного, 
2 Дьон киһитэ, Учуутал Андрей Николаевич Анисимов: Ах-
тыылар / Сост. В. А. Иванов. — Дьокуускай: Бичик, 2003. Статья 
«Делился щедро жизненным, руководящим, интеллектуаль-
ным багажом, теплом души своей», стр. 89–92.

многогранного методического 
труда, работать с ним было 
легко и интересно.

Нас, молодых методистов, 
в первые годы работы часто 
брал с собой в командировки, 
как говорится, «учил уму-раз-
уму».Помню один эпизод 
нашей совместной коман-
дировки в Момский район. 
Шел 1972–73 учебный год. 
В гостинице он рассказывает 
нам, что в школе райцентра 
работает одна опытная учи-
тельница начальных классов, 
гордость района. Он поручил 
нам сходить к ней на урок 

и ознакомиться с методами работы. Посетив 
ее уроки, мы, к нашему большому сожалению, 
ничего нового, яркого для себя не открыли. 
Вечером, выслушав наш рассказ, он очень 
удивился: «Нет-нет, девушки, вы, наверное, 
слишком строго судите». Но посетив на сле-
дующий день лично ее уроки, стал каким-то 
задумчивым, непривычно молчаливым, а за-
тем промолвил: «Да, вы были правы, я сам 
в этом убедился. А когда-то она была луч-
шим учителем». К чему я это вспоминаю? 
Да потому, что этот случай раскрывает его 
человеческую сущность — неравнодушие ко 
всему происходящему, волнение за качество 
образования.

Наш директор считался с нашим мнением, 
доверял нам, несмотря на наш несолидный 
возраст и незначительный методический 
опыт. Это был руководитель, давно отка-
завшийся от мелочной регламентации. Мы 
никогда не испытывали «давления» с его 
стороны, он приучал нас не бояться ответ-
ственности.

У Андрея Николаевича все делалось на 
перспективу. В те 60–70-е годы он пригла-
сил в институт на работу очень ярких моло-
дых педагогов из разных школ республики. 
Все они имели опыт работы в школе, были 
полны планов и идей, энергично взялись 
за дело. ЯРИУУ стал среди педагогической 
общественности очень востребованным 
уважаемым учреждением образования, ра-
ботать в нем было почетно, ответственно 
и престижно…

Наш директор был чутким, добрым, интел-
лигентным во всех отношениях человеком. 
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Никогда не повышал голоса, не было случая, 
чтобы он унизил каким-нибудь образом че-
ловеческое достоинство работника.

Очень тонко работал с кадрами, не тер-
пел нашептываний и двурушничества, был 
одинаково корректен и справедлив в от-
ношениях со всеми, что, в конечном итоге, 
способствовало благоприятному психологи-
ческому микроклимату в коллективе.

А каким он был оратором-трибуном, высо-
кообразованным, компетентным, убедитель-
ным! Его лекции перед любой аудиторией 
получали самые высокие оценки слушателей.

О деятельности А. Н. Анисимова как ди-
ректора ЯРИУУ в 60–70-х гг. можно прочесть 
очень много содержательных отчетов, до-
кументов в фондах Национального архива 
РС (Я). Он как крупный руководитель пони-
мал необходимость бережного отношения 
к каждому периоду деятельности института, 
его истории, скрупулезному формированию 
архива.

В образовании А. Н. Анисимов прошел 
все ступени педагогической лестницы: ря-
довой учитель, руководитель школы и РОНО, 
директор ЯРИУУ, инспектор Министерства 
просвещения ЯАССР; его опыт достоин под-
ражания, широкого признания и присталь-
ного изучения.

Годы работы под руководством Андрея 
Николаевича Анисимова я считаю счастли-
вейшим периодом моей профессиональной 
деятельности».

Воспоминает Маргарита Егоровна Ви-
нокурова 3, кандидат педагогических наук, 
отличник народного просвещения РСФСР, 
обладатель знака «Учитель учителей РС (Я)»:

«Моя первая встреча с Андреем Нико-
лаевичем произошла в далеком 1977 году 
в Верхоянском районе. Я тогда была молодой 
учительницей математики в Саккырырской 
средней школе. В те годы Министерство про-
свещения ЯАССР очень активно проводило 
фронтальные инспекторские проверки по 
районам. Все с большим трепетом и страхом 
ожидали бригаду инспекторов, куда входили 
лучшие представители педагогической обще-
ственности республики, известные методисты 
и руководители Минпроса ЯАССР, ЯРИУУ. 
3 Великое счастье — быть учителем / М-во образования 
Респ. Саха (Якутия), совет ветеранов пед. труда Респ. Саха 
(Якутия); [сост.-ред. В. С. Иванова]. — Якутск: Офсет, 2010. 
Статья «Встречи за Полярным кругом…». Стр. 187–195.

Такая инспекторская бригада, возглавляемая 
А. Н. Анисимовым, прибыла в нашу школу

Конечно, все, особенно молодые учителя, 
с волнением ожидали посещения инспек-
торами уроков. После посещения каждого 
урока инспекторы детально анализировали 
их, делали общие выводы и писали справ-
ки. Надо заметить, что о том, кто из членов 
бригады на какой урок пойдет, заранее не 
говорили; решение принимали сами инспек-
торы, следуя расписанию уроков данного дня.

Мой урок алгебры в 7-м классе для по-
сещения выбрал руководитель группы про-
веряющих А. Н. Анисимов. Ко мне подошел 
высокий, красивый мужчина средних лет 
и, видя мою растерянность, бодро скоман-
довал: «Ничего, пошли!». В классе нас ждали 
не менее взволнованные учащиеся. Андрей 
Николаевич сел за последнюю парту, рас-
крыл тетрадь, достал ручку… Урок начался, 
я вошла в роль учителя и, забыв о присут-
ствии постороннего человека, повела детей 
в незнакомый мир алгебраических выра-
жений, уравнений… Они постепенно тоже 
забыли о присутствии на уроке незнакомого 
человека, стали очень активны, включились 
в процесс открытия новых знаний. Незаметно 
урок подошел к концу, учащиеся получили 
много хороших оценок, все были радостно 
возбуждены, даже кричали: «Ура, ура, у меня 
пять, у меня четыре!». И в этом шуме-гаме ко 
мне подошел Андрей Николаевич, похвалил 
детей и вывел меня из класса. Каково было 
мое удивление, когда, войдя в учительскую, 
он очень громко, обращаясь ко всем, ска-
зал: «Вот эта молодая учительница провела 
блестящий урок алгебры, спасибо!». И по-
жал мне руку, пожелав дальнейших успехов 
в работе. После таких слов я почувствовала, 
что у меня как будто крылья выросли. Я шла 
домой, нет, не шла, а летела, не чувствуя зем-
ли под собой.

Для меня это была первая поддержка 
со стороны А. Н. Анисимова. Вторая встреча 
с ним произошла также неожиданно. В нача-
ле 2-й четверти 1980 года я была назначена 
учительницей математики в Эгинскую сред-
нюю школу, где было очень мало учителей 
с высшим образованием, не было математи-
ков со специальным образованием, работали 
совместители. Начало моей педагогической 
деятельности в новой школе совпало с ин-
спекторской проверкой Минпроса ЯАССР во 
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главе с А. Н. Анисимовым. На этот раз наша 
встреча была встречей знакомых людей, но 
я все равно очень волновалась, к тому же 
еще полностью не адаптировалась в новом 
коллективе.

Инспекторы посетили уроки всех учите-
лей, мы собрались на заседание расширен-
ного педсовета. Перед глазами — горячее 
и эмоциональное выступление Андрея Ни-
колаевича, на всю жизнь мне запомнился его 
разбор урока трактороведения: «Как можно 
рассказывать о коленчатом вале на пальцах! 
Почему нельзя пойти в совхозный гараж 
и подобрать коленчатый вал, показать его 
ученикам или повести их в гараж и на деле 
показать там! Показывать действие механиз-
ма на пальцах — это формализм в обучении 
и воспитании!».

Все, затаив дыхание, слушали выступле-
ние А. Н. Анисимова, мысленно соглашаясь 
с ним. Позже, остыв немного, он представил 
меня педколлективу, рассказал о своей пер-
вой встрече со мной в Саккырырской сред-
ней школе… Вечером, в неформальной об-
становке, он очень увлеченно рассказывал 
о начале своей педагогической деятельно-
сти в послевоенное время, о тех трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться. Андрей 
Николаевич много говорил о необходимости 
внимания к трудным подросткам, о том, как 
они нуждаются в понимании и поддержке. 
С гордостью рассказал, как в свое время ока-
зал помощь трем очень хулиганистым по тем 
временам, почти неуправляемым подросткам, 
впоследствии ставшими видным учеными, 
кандидатами и докторами наук; один из них 
жил в Крыму, стал известным хирургом, имел 
патент за открытие нового метода в хирур-
гии. Андрей Николаевич спрашивал меня: 
«А если бы я тогда их не понял, не поддержал, 
а исключил из школы, что тогда случилось бы 
с ними? Я даже взял грех на душу и помог им 
сдать экзамены по русскому языку». И сам же 
отвечал: «Они действительно бы стали настоя-
щими хулиганами, по которым плачет тюрьма! 
А так они справились со своими проступками, 
которые делали в протестном порядке в силу 
своего возраста, а также от безнадзорности, 
безотцовщины и т. д.».

Эти задушевные разговоры холодны-
ми зимними вечерами в далеком северном 
селе Сайдыы Верхоянского района при свете 
свечки и отблесков огня из печки навсегда 

запали мне в душу, и впоследствии в своей 
работе я всегда много внимания уделяла 
этой категории детей.

В 1985 году в очередной раз нашу семью 
«перевели» в Анабарский улус, где я была 
назначена заведующей РМК Анабарского 
РОНО. Однажды, находясь в Якутске зашла 
на прием к первому заместителю министра 
просвещения М. И. Егорову. После решения 
вопросов Михаил Иванович неожиданно 
предложил мне: «Маргарита Егоровна, в уч-
коллектор Минпроса привезли 5 кабинетов 
трактороведения, вы в Анабарский район 
возьмете один кабинет?». Я сразу вспомнила 
выступление А. Н. Анисимова о коленчатом 
вале в Верхоянском районе и с жаром, не-
долго думая, ответила: «Возьму!». Он вопро-
сительно посмотрел и сказал: «А сможете 
увезти?». Я ответила очень твердо: «Смогу!». 
Без лишних разговоров он выписал распоря-
жение, и я помчалась в учколлектор, который 
находился тогда на улице Чайковского. Толь-
ко там я поняла, почему Михаил Иванович 
выражал озабоченность и сомнение смогу 
ли я увезти кабинет. Было над чем подумать, 
ибо этот тракторный кабинет представлял 
собой более 20 огромных, увесистых ящи-
ков, которые не то что увезти, а сдвинуть 
с места женщине было невозможно. Тем не 
менее, проявив чудеса изобретательности, 
я увезла-таки этот тракторный кабинет в Ана-
барский район, чтобы учителя рассказыва-
ли о деталях машин не на пальцах, а могли 
вместе со школьниками собрать и разобрать 
механизмы на практике, в кабинете!

Вот такое сильное впечатление оставил 
в моей памяти Андрей Николаевич Анисимов. 
Редко можно встретить таких людей в жиз-
ни — мне же несказанно повезло».

А. Н. Анисимов трагически погиб в расцвете 
творческих сил в 1988 году. В своих воспо-
минаниях о годах совместной работы Нина 
Адриановна Расторгуева, заслуженный учитель 
школы Якутской АССР, отличник народного 
просвещения РСФСР, кавалер орденов «Знак 
Почета» и Дружбы, обладатель знака «Учитель 
учителей», написала: «Давно уже нет с нами 
Андрея Николаевича, но он живет в своих уче-
никах, коллегах, последователях. Его яркий 
жизненный путь — достойный пример верности 
однажды выбранной профессии. На любой 
должности, в любом коллективе он всегда 
оставался настоящим Учителем.
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Василий Никитич Данилов был осно-
вателем сравнительного метода обу-
чения русскому и якутскому языкам, 

практического усвоения русского языка, 
наглядности обучения и словарной работы.

Настольными книгами для учителей 
стали 13 учебников и пособий, написанные 
В. Н. Даниловым с соавторами, среди них: 
Книга для чтения для 5–7 классов якутской 
школы, учебник русского языка для 7–8 клас-
сов якутской школы, учебник русского языка 
для 3-го класса якутской школы, сборник 
упражнений по синтаксису для 7–8 клас-
сов, 5 комплектов наглядных, дидактических 
пособий — все эти труды были переизданы 
в 50–80-е годы, по ним целое поколение 
якутских детей овладевало русским языком. 
В помощь учителям В. Н. Даниловым напи-
сано более 50 пособий, методических бро-
шюр, статей и учебников. Его работы изданы 
в Москве, Ленинграде, Ашхабаде, Фрунзе, 
Улан-Удэ, Воронеже и других городах.

До конца жизни, занимаясь любимым 
делом, Василий Никитич сохранял высокую 
работоспособность. Его знали и признавали 
как выдающегося методиста не только в на-
шей республике, но и в России.

О работе Василия Никитича с чувством 
большого уважения пишет директор ЯРИУУ, 

ОСНОВОПОЛОЖНИК  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ЯКУТСКИХ ДЕТЕЙ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

доктор педагогических наук Виктор Федо-
рович Афанасьев: «В морозные декабрьские 
дни 1927 года две пары оленей в стреми-
тельном беге по узким дорогам междуре-
чья Лены и Амги везли молодого человека 
к месту работы, в Бологурскую начальную 
школу. Торжественная тишина лесов и долин, 
укутанных белоснежным покровом, мерное 
поскрипывание нарт — все настраивало на 
мечты, на стремление начать что-то большое, 
хорошее, нужное людям.

По прибытии на место сразу «встали 
ребром» многочисленные вопросы, требу-
ющие немедленного решения. Школа была 
заброшенной, банды Боссоойко, Артемье-
ва, Михайлова то и дело нарушали мирную 
жизнь населения. Остатки банд еще где-то 
рыскали по тайге.

Начали с заготовки дров, с трудом набра-
ли учеников — около 20 малышей. И работа 
началась.

Молодой учитель В. Н. Данилов зареко-
мендовал себя как талантливый органи-
затор, много сил и знаний он отдавал по-
вышению уровня преподавания русского 
языка в якутской школе, принимал активное 
участие в проведении в улусе политических 
кампаний, создании 1-х артелей, трудовых 
товариществ, колхозов…

Все, кому довелось работать с Андреем 
Николаевичем, испытали на себе влияние его 
личности, прошли настоящую школу обще-
ния, школу управления, школу методиста-ин-
спектора. Не была исключением и я, за что 
очень ему благодарна. Всегда и везде при 
упоминании имени Андрея Николаевича 
Анисимова у его бывших коллег светлеют 

лица, теплеет взгляд, появляется какое-то 
мечтательное выражение лица.

Андрей Николаевич был похож на дириже-
ра симфонического оркестра. В коллективе — 
люди разных специальностей, с собственным 
стилем работы, своими подходами, определя-
емыми часто спецификой профессии, а созда-
вался единый творческий коллектив».
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С 1936 г. Василий Никитич работает 
в школах г. Якутска заведующим учебной 
частью и директором.

Война. Василий Никитич призван в ряды 
защитников Родины. В характеристике, вы-
данной воинской частью, читаем: «Как стро-
евой командир тов. Данилов безупречно 
проводит работу по подготовке бойцов, про-
дуктивно и методично организует занятия, 
добивается хороших знаний и натренирован-
ности своих подчиненных. Будучи отличным 
гранатометчиком и метким стрелком, тов. 
Данилов личным примером увлекал бойцов.

С самого начала службы тов. Данилов 
с любовью и умением изготовлял прекрас-
ные учебные пособия. В феврале 1945 г. им 
организован в части методический кабинет 
подрывной техники, где он вел работу с бой-
цами и сержантами и, наконец, весной 1945 г. 
организовал инженерно-саперный учебный 
городок, состоящий из 3-х павильонов, 3-х 
открытых площадок, переходящих в штур-
мовую полосу.

Обладая незаурядными способностями 
художника, тов. Данилов в порядке обще-
ственной работы неоднократно выполнял 
задания графического и архитектурного со-
держания по оформлению казарм, красных 
уголков, столовых, клубов, лагеря».

В феврале 1946 года В. Н. Данилов воз-
вращается в родную Якутию. Его назнача-
ют заведующим кабинетом русского языка 
и литературы ЯРИУУ. Бывший солдат, засучив 
рукава, берется за новое дело.

В 40–50-х гг. в школах Якутии преподава-
ние русского языка находилось в неудовлетво-
рительном состоянии. Одной из причин низкой 
успеваемости учащихся-якутов было несовер-
шенство методики преподавания русского 
языка и литературы, отсутствие стабильных 
учебников и учебно-методических пособий. 
Это обстоятельство заставило В. Н. Данилова 
работать с особым напряжением.

Одними из первых учебно-методических 
пособий, составленных В. Н. Даниловым, яв-
ляются «Разговорные уроки», которые про-
должительное время служили пособием для 
обучения якутских детей русскому разго-
ворному языку, на их основе составлялись 
более усовершенствованные разговорники.

В 1953 г. Якутское книжное издательство 
выпустило в свет книгу В. Н. Данилова «Об-
учение русскому языку в якутской школе», 

которая представляет собой серьезное науч-
но-методическое исследование. Это пособие 
получило высокий отзыв у специалистов 
АПН СССР и считается настольной книгой 
для преподавателей русского языка в нашей 
республике.

Большой знаток русского и якутского язы-
ков, В. Н. Данилов много сил отдает установ-
лению основных лингвистических отличий 
русского и якутского языков. В 1952 г. он 
выпустил интересную брошюру «Практи-
ческое усвоение русского языка на уроках 
в якутской школе», которая была переиз-
дана в 1953 г. в ленинградском сборнике 
«В помощь учителю школ Крайнего Севера» 
и в методическом сборнике Министерства 
просвещения Туркменской ССР (г. Ашхабад). 
В статье «Недостатки произношения» впер-
вые обстоятельно устанавливаются особен-
ности звуковых трудностей как в якутском, 
так и русском языках, даются практические 
методические советы учителям русского язы-
ка о том, как работать над произношением, 
как облегчить изучение грамматики русского 
языка в якутской школе. Работа ценна и тем, 
что по ней легко и быстро усваивают особен-
ности якутского языка начинающие учителя, 
выпускники центральных вузов и училищ.

В. Н. Даниловым составлены наглядные 
пособия в виде настенных таблиц, дидактиче-
ского материала и брошюр. К ним относятся 
«Картинный словарь», «Картинное лото» и др. 
Учебники русского языка и книги по лите-
ратурному чтению для якутской школы, со-
ставленные В. Н. Даниловым самостоятельно 
и в соавторстве, много лет служат пособием 
в школах. В. Н. Данилов — постоянный руко-
водитель секции преподавателей русского 
языка и литературы республиканских «Педа-
гогических чтений», проводимых АПН СССР.

Большую и систематическую работу за-
служенный учитель школы ЯАССР и РСФСР 
В. Н. Данилов проводит по изучению словар-
ного запаса учащихся-якутов по отдельным 
классам. Для них он составил тематический 
русско-якутский словарь, словник (в соав-
торстве с учителями), «Картинный словарь, 
упомянутый выше, опубликовал ряд статей.

Положительным результатом его дея-
тельности следует считать адаптирование 
произведений русских и якутских писателей, 
включение в хрестоматийную часть учеб-
ников для якутских школ рассказов, сказок, 
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стихов русских писателей из жизни Якутии.
Кабинетом русского языка и литерату-

ры, которым в течение 24 лет бессменно 
руководил В. Н. Данилов, проведена боль-
шая работа: более 150 статей и докладов 
учителей русского языка и литературы опу-
бликовано в виде брошюр и сборников. 
Ежегодно кабинет организует для молодых 
преподавателей русского языка курсы, се-
минары, практикумы, педагогические чтения, 
участники которых получают от опытного, 
любящего свое дело методиста большую 
помощь и ценные методические советы 
и указания. В своих анкетах учителя-курсан-
ты пишут: «Мы идем к Василию Никитичу 
со всеми нашими заботами, сомнениями, 
новыми идеями, мыслями. Всегда получаем 
разъяснение, помощь, добрую товарищескую 
поддержку».

В день 60-летнего юбилея В. Н. Данило-
ва бывшие его ученики, ныне работающие 
учителями в Амге, написали коллективное 
письмо: «Мы всегда питали к Вам глубочай-
шее уважение как к старшему товарищу и че-
ловеку, в котором так удачно сочетались все 
лучшие черты советского педагога: высокая 
культура, обаятельность и простота, принци-
пиальность в работе и исключительное тру-
долюбие, разносторонний интерес и творче-
ский подход к своему делу». (В. Ф. Афанасьев. 
Ветераны педагогического труда (Якут. респ. 
ин-т усовершенст. учителей. Кабинет педа-
гогики). Якуткнигоиздат. 1971. Стр.54–57).

В. Н. Данилов известен учительству респу-
блики как автор ряда учебников и учебных 
пособий по русскому языку для якутских 
школ. Под его руководством трижды, в 1949, 
1951, 1961 годах, проводились научно-прак-
тические конференции учителей русского 
языка якутских семилетних и средних школ 
республики по совершенствованию методов 
обучения якутских детей русскому языку. 
В. Н. Даниловым был выдвинут вопрос о пе-
ресмотре учебного плана средней якутской 
школы. Для широкого обсуждения в коллек-
тивах школ им были составлены проекты 
учебных планов, а также проект программы 
по русскому языку для 5–7 классов якутской 
школы в соответствии с проектом нового 
учебного плана.

Большой педагогический стаж работы, 
богатый практический опыт в качестве рядо-
вого учителя, затем заведующего начальной 

школой, завуча и директора семилетней 
и средней школ помогали ему оказывать 
большую и конкретную помощь учительству 
республики в повышении педагогической 
квалификации.

Перечень трудов, подготовленных В. Н. Да-
ниловым к изданию в первые годы работы 
в институте, включает:

1. «Разговорные уроки» Книга, методиче-
ское пособие для учит. подготовит. классов 
по русскому языку в якутской школе, объем 
13,1 п. л., изд. 1948 г.

2. Методическое пособие по русскому 
языку для работы в якутских школах с 1 по 
7 класс «О составлении разговорников», 2,0 
п. л., изд. 1949 г.

3. «Грамматические таблицы» по русскому 
языку для 5,6 классов якутских школ, объем 
2,5 п. л., 1 выпуск, изд. 1950 г.

4. «Грамматические таблицы», 2 выпуск, 
объем 3,0 п. л., изд. 1951 г.

5. методическое пособие «Обучение рус-
скому языку в якутской школе», объем 12,0 
п. л., изд. 1951 г.

6. Брошюра «К изучению русского язы-
ка в педагогических коллективах якутских 
школ», объем 0,8 п. л., изд. 1950 г.

7. Учебник для 5 классов якутских 
школ «Книга для чтения», объем 19,1 п. л., 
изд. 1950 г.

8. Учебник для 6 классов якутских 
школ «Книга для чтения», объем 32,0 п. л., 
изд. 1951 г.

9. Учебник для 7 классов якутских 
школ «Книга для чтения», объем 22,0 п. л., 
изд. 1951 г.

(Прим.: книги для чтения составлены 
группой авторов — Фриндлянд, Колоколь-
цев, Сретенская и Данилов).

10. Методические статьи «Недостатки 
произношения», «Опыт работы школ Крайне-
го Севера», «В помощь учителю националь-
ной школы», помещенная в 3-х сборниках 
«В помощь учителю» в 1948–1950 гг, Якгиз, 
Ленучпедгиз, Москва, учпедгиз.

11. Доклад на 1-й научно-практической 
конференции по преподаванию русского 
языка в якутской школе «Преподавание рус-
ского языка в подготовительном классе», 
1,6 п. л.

12. Статья «Обзор работы 1-й научно прак-
тической конференции», 2,0 п. л., издана бро-
шюрой в 1949 г.
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13. Доклад «Итоги 1-й научно-практиче-
ской конференции», 1,0 п. л., издан брошюрой 
в 1949 г.

14. доклад «Принципы построения про-
граммы по русскому языку в 5–7 классах 
якутских школ», объем 0,8 п. л., издан бро-
шюрой в 1952 г.

Более 40 лет В. Н. Данилов трудился на 
ниве народного образования, сохраняя неу-
станное стремление делать полезное своему 
народу, своей Родине.

Из автобиографии В. Н. Данилова, храня-
щейся в архиве Института развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II: «Я родился в 1908 году 
в местности Тюнгюлю Мегинского улуса 
в Якутии (по нынешнему административ-
ному делению — в Мегино-Кангаласском 
районе ЯАССР).

Родители мои: отец — священник, мать — 
учительница. После смерти отца в 1910 году 
семья наша переехала в м. «Кюндюль» того 
же улуса (ныне — Чурапчинского района). 
Внезапная смерть матери в 1920 году при-
вела нашу семью к тяжелому состоянию. 
Старшим братьям пришлось, прервав уче-
бу, рано начать службу: один стал учитель-
ствовать, другой — работать в улисполкоме 
и впоследствии также учительствовать…Всем 
нам пришлось нести физическую работу по 
сельскому хозяйству, не имея надела земли, 
зарабатывая себе на уборке урожая у зажи-
точных крестьян, расчищая и корчуя тайгу. 
Эта трудовая школа жизни… позволила вы-
биться в люди.

Поступил на службу я в 1925 году. Два 
с половиной года работал секретарем сле-
дователя, затем народного суда. С 1927 года 
стал работать учителем. Первые девять лет 
работал в школах Амгинского района ЯАССР, 
последующие — в г. Якутске на должностях 

заведующего начальной школой, рядового 
учителя опорной школы, завуча и директора 
семилетней школы.

С июля 1941 года по декабрь 1945 года 
служил в Советской Армии в воинских частях 
Забайкальского военного округа, в инже-
нерных частях РГК при Уральском военном 
округе и впоследствии в этих же частях Бе-
лорусского военного округа.

По возвращении из армии по настоящее 
время работаю в Якутском республиканском 
институте усовершенствования учителей 
в должности заведующего кабинетом рус-
ского языка и литературы.

Начальное образование я получил в сель-
ской школе (обучаясь у своей матери с шести 
лет), затем продолжил образование в млад-
ших классах Якутской духовной семинарии, 
школах второй ступени, Якутском педтех-
никуме. В 1939 году окончил Якутский учи-
тельский институт, факультет русского языка 
и литературы.

Семья моя состоит из восьми человек: 
меня, жены и шестерых детей, из которых пя-
теро являются учащимися, одна — дошколь-
ница (4 декабря 1954 г.)».

В. Н. Данилов в 1945 году награж-
ден медалью «За победу над Германией 
в Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
в 1948 году — знаком «Отличник народно-
го просвещения», в 1954 году за создание 
методических пособий Министерством про-
свещения РСФСР был награжден медалью 
имени К. Д. Ушинского, в 1957 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы ЯАССР», в 1967 году — звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». Персональ-
ный пенсионер РСФСР, Почетный гражданин 
Амгинского улуса. Его имя занесено в Педа-
гогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я), т. 1, стр. 74.
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Кугаевские… Читая архивные доку-
менты, биографии, воспоминания, 
видишь, что главными качествами, 

родовыми чертами Кугаевских были об-
щественное служение, честное отношение 
к своему делу, интеллигентность, трудолю-
бие, скромность, глубокая внутренняя куль-
тура.

Из шести детей Леонида Андреевича 
Кугаевского, помощника исправника Ви-
люйского округа, смотрителя Хатын-Арын-
ской богадельни Намского района, затем 
полицейского надзирателя г. Якутска, четве-
ро стали учителями, трое — заслуженными 
учителями школы ЯАССР, все четверо вошли 
в Педагогическую энциклопедию Министер-
ства образования РС (Я). И все они навсегда 
остались в памяти благодарных учеников 
и сослуживцев.

Из клана Кугаевских в ЯРИУУ работали 
Андрей Леонидович Кугаевский, Роман Ми-
хайлович Поскачин, муж Тамары Леонидов-
ны Кугаевской, и их сын Артур Романович 
Поскачин.

«…В моем росте и становлении как мето-
диста большую роль сыграли корифеи мето-
дической мысли: Николай Васильевич Егоров, 
Василий Лукич Сенькин, Роман Михайлович 
Поскачин, Василий Романович Ларионов, 
Андрей Николаевич Анисимов, в последу-
ющие годы методисты Иван Михайлович 
Прохоров, Варвара Сергеева Иванова, Ан-
дрей Леонидович Кугаевский, Тамара Нико-
лаевна Прокопьева, Светлана Михайловна 
Козлова и многие другие… С глубочайшим 
почтением вспоминаю их. С первых шагов 
и в течение последующих 25 лет моей про-
фессиональной деятельности я росла как 
методист, руководитель методической службы 
под чутким внимательным и требовательным 
оком этих замечательных людей…» 1, — пишет 
Светлана Михайловна Захарова, много лет 
проработавшая заведующей РМК Амгинского 
РОНО, отличник просвещения СССР, отличник 
народного просвещения РСФСР, обладатель 
знаков отличия «Учитель учителей РС (Я)», 
1 Возвращение к истокам /АОУ РС (Я) ДПО «Ин-т развития 
образования и повышения квалификации имени С. Н. Дон-
ского-II; [сост.: В. С. Иванова (Зверева)]. — Якутск.: Изд-во 
ИРО и ПК имени С. Н. Донского-II, 2014. С. 165.

ТРИ МЕТОДИСТА 
ИЗ КЛАНА КУГАЕВСКИХ 

«За милосердие и благотворительность» 
Минобрнауки России, «Почетный ветеран 
системы образования РС (Я) и др., Почетный 
гражданин Амгинского улуса.

«…Учили нас не просто учителя, а люди 
высокой нравственной культуры, преданные 
избранной профессии, яркие и очень талант-
ливые. Они с огромной верой относились 
к познавательным способностям каждого 
ученика. Это были Учителя с большой буквы: 
Николай Васильевич Егоров, Тамара Пар-
феньевна Самсонова, Надежда Федоровна 
Габышева, Татьяна Васильевна Скрябина, 
Роман Михайлович Поскачин, Василий Лукич 
Сенькин и многие другие. Моменты, согре-
тые их теплым словом участия и доверия, не 
забылись и запомнились на всю жизнь. Их 
отзывчивость, понимание и простота были 
и остались живым примером. Именно о та-
ких Учителях писал доктор педагогических 
наук, академик Г. Н. Волков в одной из своих 
книг: «Каждый урок хорошего учителя — это 
искусство, мастерство, повседневная фунда-
ментальная наука, духовная материальная 
культура всей человеческой жизни». Обуча-
ясь у таких Учителей, невозможно было стать 
серым и равнодушным человеком. Возможно, 
это и стало главной причиной выбора моей 
профессии» 2, — вспоминает Оконешнико-
ва Татьяна Ивановна, выпускница школы 
№ 2 г. Якутска, заслуженный учитель школы 
ЯАССР, стипендиат Международного фонда 
«Дети Саха-Азия», Почетный ветеран системы 
образования РС (Я), Почетный гражданин 
Булунского улуса, бывший переселенец Чу-
рапчинского района.

1. Кугаевский Ан-
дрей Леонидович (годы 
работы в ЯРИУУ — 
1984–1991 гг.).

Родился 28 октября 
1915 г. в Вилюйском 
улусе. В 1932 году до-
срочно окончил Ви-
люйский педагогиче-
ский техникум имени 
Н. Г. Чернышевского. 

2 Великое счастье — быть учителем /М-во образования Респ. 
Саха (Якутия), Совет ветеранов пед.труда Респ. Саха (Якутия); 
[сост.-ред. В. С. Иванова]. — Якутск: Офсет, 2010. С. 405–406.



15Методическая служба РС (Я): история и современность

С 1932 года — заведующий и учитель началь-
ных и семилетних школ в родном Вилюй-
ском районе. Он один из первых пионеров 
и вожатых Якутии, один из первых завучей 
Дворца пионеров г. Якутска. Награжден на-
грудным значком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу с пионерами».

В 1939 году после успешного окончания 
Якутского педагогического института был 
оставлен в том же институте преподавате-
лем русского языка и литературы. До моби-
лизации на фронт работал завучем Дома 
пионеров и учителем школы № 8 г. Якутска.

С 1942 по 1947 гг. служил в рядах Со-
ветской Армии в Забайкальском военном 
округе в должности командира минометного 
взвода. В 1945 году принял участие в разгро-
ме японской армии, стоявшей на восточной 
границе нашей Родины.

После демобилизации, в 40–60 годы, 
Андрей Леонидович работал завучем пе-
драбфака, инспектором Министерства про-
свещения ЯАССР, директором средней школы 
№ 3 г. Якутска, заведующим Якутским горО-
НО, в последние годы — методистом ЯРИУУ.

Андрей Леонидович Кугаевский — один 
из известнейших организаторов народного 
образования Якутии, прослуживший на ниве 
просвещения 58 лет.

Яркий организаторский талант и про-
фессионализм А. Л. Кугаевского проявились 
с особой силой в период его деятельности 
инспектором школ Минпроса ЯАССР. В тече-
ние 20 лет, начиная с 1964 года, он успешно 
осуществлял инспекторско-методическую 
службу в учреждениях народного образова-
ния. В инспекторской деятельности Андрей 
Леонидович не ограничивался только кон-
трольными функциями, а стремился всемерно 
помочь и поддержать учителей, педагогиче-
ский коллективы.

В аппарате Министерства просвещения 
он 9 лет был секретарем партийной орга-
низации, неоднократно избирался членом 
партбюро, много лет возглавлял профсоюз-
ный комитет.

Андрей Леонидович — заслуженный учи-
тель Якутской АССР, отличник просвещения 
СССР, награжден Орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «25 лет Побе-
ды над фашистской Германией», «За победу 
над Японией», «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», благодарно-
стью Верховного Главнокомандующего «За 
отличные боевые действия против японских 
агрессоров», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета ЯАССР, многими почетны-
ми грамотами Совета Министров, Якутского 
Обкома и Горкома КПСС.

Андрей Леонидович Кугаевский скончал-
ся 2 августа 1991 году в г. Якутске. Его имя 
занесено в Книгу Почета Вилюйского улуса, 
Вилюйского педагогического училища имени 
Н. Г. Чернышевского, Вилюйского райкома 
ВЛКСМ, министерства просвещения ЯАССР 
и ОК профсоюза работников просвещения, 
Педагогическую энциклопедию МО РС (Я), 
энциклопедию «Трудовая слава Якутии».

Супруга А. Л. Кугаевского, Татьяна Васи-
льевна Скрябина, родилась 10 января 1912 г. 
в с. Бютейдях. Девочкой-подростком, практи-
чески не зная русского языка, она приехала 
в Якутск для поступления в педагогический 
техникум. Поначалу языковой барьер, конеч-
но, мешал, но благодаря своим способностям 
она быстро освоила язык; в дальнейшем 
окончила педагогический институт и стала 
прекрасным преподавателем русского языка 
и литературы.

Так пишет о своих родителях Татьяна Ан-
дреевна Кугаевская (Щербакова): «В 30-х 
годах мама и папа учились на одном кур-
се филологического факультета Якутского 
педагогического института. Папа, отличник 
учебы, общественник, спортсмен, красавец, 
ухаживал за мамой на протяжении 4-х лет. 
За несколько лет дружбы папа доказал свою 
верность и преданность, мама поверила 
в серьезность его намерений, и они поже-
нились. Регистрация брака состоялась 1 июня 
1939 года. Вскоре после этого молодые по-
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ехали в с. Бютейдях, на мамину родину, где 
приезд русского зятя ожидался с некото-
рой настороженностью. Но как только папа 
вошел в дом маминых родителей и начал 
разговаривать по-якутски, вся напряженность 
тотчас улетучилась, и с той поры и до самой 
его кончины вся мамина родня относилась 
к папе с огромным почтением, если не ска-
зать — с обожанием».

Имя заслуженного учителя школы Якут-
ской АССР, отличника народного просвеще-
ния Татьяны Васильевны Скрябиной навсегда 
занесено в книгу Почета средней школы 
№ 2 г. Якутска (ныне — Государственная на-
циональная политехническая школа № 2), 
«Педагогическую энциклопедию» МО РС 
(Я), энциклопедию «Трудовая слава Якутии».

Татьяна Васильевна имела склонность 
к научно-методической работе, принимала 
активное участие в составлении учебников 
и программ по русскому языку для якутских 
классов. Это нашло отражение в ее трудах — 
учебнике «Русский язык в 7–8 классах якут-
ской школы» (в соавторстве); программе по 
якутскому языку для 5–8 классов (в соав-
торстве), сборнике упражнений по русскому 
языку. Синтаксис. Якутск, 1968; сборнике дик-
тантов по русскому языку для 5–8 классов 
якутской школы,

Татьяна Васильевна ушла из жизни 
в 1979 году.

Дети Татьяны Васильевны и Андрея Ле-
онидовича Кугаевских:

Аврора Андреевна Кугаевская, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры госпи-
тальной терапии Медицинского института 
ЯГУ, врач высшей категории, заслуженный 
врач РС (Я), награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ».

Татьяна Андреевна Кугаевская (Щербако-
ва), кандидат педагогических наук, работала 
старшим научным сотрудником в Якутском 
филиале НИИ национальных школ Минпро-
са РСФСР, вела экспериментальную работу 
в школах республики, была постоянным лек-
тором на курсах Института усовершенство-
вания учителей. В настоящее время живет 
на Алтае.

Татьяна Андреевна организовала и воз-
главила кафедру методики преподавания 
русского языка и литературы в национальной 
школе при педагогическом факультете ЯГУ, 

где проработала в качестве доцента и за-
ведующего кафедрой до 1989 года, внеся 
существенный вклад в развитие высшего 
образования республики и подготовку мо-
лодых специалистов.

Александр Андреевич Кугаевский, канди-
дат экономических наук, работал первым за-
местителем Председателя Государственного 
комитета по экономике и прогнозированию, 
председателем Комитета по внешнеэконо-
мическим связям, министром экономики, 
финансов РС (Я), заместителем Председателя 
Правительства (Я). В настоящее время — де-
кан финансово-экономического института 
СВФУ.

За большие заслуги в социально-эконо-
мическом развитии республики А. А. Кугаев-
ский удостоен звания «Заслуженный работ-
ник народного хозяйства», награжден знаком 
«Отличник воздушного транспорта России».

2. Поскачин Роман 
Михайлович (годы ра-
боты в ЯРИУУ — 1958–
1981 гг.).

Родился 10 января 
1908 г. в Верхневилюй-
ском уезде Вилюйского 
улуса в семье крестья-
нина-бедняка. В 1930 г. 
окончил Вилюйский 
педагогический техни-
кум по специальности 
«Учитель начальных классов», затем заочно 
в 1948 г. Якутский государственный педагоги-
ческий институт по специальности «Якутский 
язык и литература». В 1930–1936 гг. работал 
завучем, директором школ Верхневилюй-
ского района.

1 января 1932 г. был арестован и заключен 
в Вилюйский дом заключенных по статье 158–
7 УК РСФСР, освобожден 23 октября 1932 г. 
и реабилитирован как репрессированный по 
политическим мотивам 12 апреля 2001 г.

Об этом периоде жизни отца пишет Артур 
Романович Поскачин, сын Романа Михай-
ловича, в книге «Человек, преданный делу», 
изданной в 2008 г. Институтом повышения 
квалификации работников образования 
к 100-летию Романа Михайловича: «Развер-
нув однажды поздно вечером газету «Яку-
тия» от 18 сентября 2001 г., пробежав глаза-
ми названия статей, решил «по диагонали» 
просмотреть публикацию «Им возвращено 
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доброе имя» — вдруг кто-нибудь знакомый 
попадется. И ахнул… третьим сверху боль-
шого, на всю страницу списка, под номером 
1053 значилось имя моего отца: «…1053. 
Поскачин Роман Михайлович, 22 года, уро-
женец Сургулусского наслега Вилюйского 
района ЯАССР, холост, образование среднее, 
учитель, член исполкома наслежного совета, 
1 января 1932 г. осужден приговором Глав-
суда ЯАССР по ст. 58–7 УК РСФСР к 3 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 12 апре-
ля 2001 года…». Сразу же пришла в голову 
мысль: не может быть, это не он. Ни отец, ни 
мать, ни ближайшие родственники до самой 
смерти ни разу не упоминали ни о чем по-
добном. Ни братья, ни сестры не знали об 
этом. Это не он, просто полный тезка.

Тут же позвонил сестре. Она ошарашила 
меня еще больше. На днях, готовя к ремонту 
квартиру, где она проживала с родителями 
до самых их последних дней, перебирая 
старые отцовские книги, учебники, которые 
он составлял, в самом дальнем углу антре-
солей она обнаружила серую картонную 
папку с тесемочками. Внутри нее находилось 
множество старых, пожелтевших документов, 
большинство из которых написаны рукой 
отца, видимо, доселе неизвестный нам архив 
отца. Она сообщила мне, что среди этих бу-
маг есть документы с упоминанием каких-то 
ареста, суда и так далее.

Утром я побежал к ней и взял эту ценней-
шую находку. В папке оказались документы 
20–40 годов, так или иначе связанные с име-
нем отца. Среди них я обнаружил желтые 
листки из школьной тетрадки в линейку, ис-
писанные химическим карандашом. Четкий, 
почти каллиграфический почерк отца я уз-
наю из тысячи — он совершенно не изме-
нился до самой его кончины.

Через два дня в Государственном наци-
ональном архиве РС (Я) мне предоставили 
архивное уголовное дело по обвинению 
кулаков Сургулукского наслега и членов п/
совета Архипова и др. (всего 10 обвиняе-
мых) — два толстых тома форматом А4 в об-
ветшалом твердом переплете. С трепетом 
я листал пожелтевшие страницы истории, 
случившейся около 75 лет назад. Протоко-
лы допросов, жалобы, справки, ходатайства, 
заявления… Сотни страниц, исписанные от 
руки выцветшими от времени чернилами 
или карандашом, большинство на якутском 

языке, причем написаны латинским шриф-
том — трудно читаемы. Долгих 4 месяца, 
каждую субботу, я просидел в архиве над 
этими томами…

В 1930 году, по окончании Вилюйкого 
педтехникума, отец был назначен заведую-
щим только что открывшейся Сургулукской 
начальной школы и сразу окунулся в водово-
рот обострившейся классовой борьбы, сопут-
ствующей коллективизации. По его словам 
(из протокола допроса его как свидетеля 
от 5 мая 1931 г.): «В Сургулукском наслеге 
…, начиная с земпередела 1929 г., идет не-
примиримая борьба двух родов Семеновых 
и Архиповых», борьба за власть в наслеге. 
Семенов Иван, бывший по тем местам «круп-
ный феодал», глава большого клана Семено-
вых, во время коллективизации лишившийся 
всех своих богатств и ставший «бедняком», 
одно время возглавлял наслежный Совет. 
Затем путем перевыборов председателем 
нассовета стал «середняк» Никита Архипов, 
привлекший к работе в Совете своих прибли-
женных и родственников. С тех пор и, осо-
бенно после первого земпередела 1929 года, 
недовольные Семенов И. и его родственники 
поставили своей задачей правдой или не-
правдой «свалить» Архипова Н. Его обвинили 
в растрате наслежных средств, сокрытии от 
учета пастбищных земель, просчетах в ру-
ководстве нассоветом, кумовстве, пособни-
честве кулакам, выразившемся якобы в вы-
делении им лучших земель, в сокрытии от 
единого сельхозналога их имущества и скота. 
В мае 1931 г. Архипов Никита и трое кулаков 
были арестованы. Началось расследование. 
В ходе следствия предъявлено обвинение 
в антисоветской деятельности еще 7-ми об-
щественникам-активистам наслега, в том 
числе, учителям Поскачину Р. и Золотареву 
Н. Со всех взята подписка о невыезде.

Следствие длилось долго. Были допроше-
ны десятки свидетелей, причем некоторые из 
них по нескольку раз. В деле сохранились два 
протокола допроса свидетеля и ходатайство 
обвиняемого Поскачина Р. за день до суда, 
которое суд проигнорировал и во внимание 
не принял.

Суд был скор и несправедлив, приго-
вор суров. 1 января наступившего нового 
1932 года на заключительном заседании вы-
ездной сессии уголовно-судебной коллегии 
Главсуда ЯАССР 6-ро вилюйчан приговорены 
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к различным срокам заключения от 8 до 3-х 
лет по статье 58–7 УК за антисоветскую дея-
тельность, 3-е (Золотарев, Расторгуев и Дми-
триев, уполномоченные РИКа и партячейки) 
по ст. 111 УК (за халатность) к испытательно-
му сроку на 6 месяцев, 1 оправдан и из-под 
стражи освобожден в зале суда.

Роман Поскачин на основании ст. 58–7 
приговорен к 3-м годам лишения свободы 
без поражения прав и конфискации иму-
щества.

Все осужденные к тюремному заключе-
нию под стражей были вывезены в г. Вилюйск 
и заключены в Вилюйский Домзак (Дом за-
ключенных). Началась изнурительная 10-ме-
сячная эпопея борьбы Романа Поскачина 
за свое и своих товарищей освобождение.

Кассационная коллегия Верховного Суда 
РСФСР на своем заседании 15 октября 1932 г. 
рассмотрела кассационные жалобы гр.гр. 
Поскачина, Архипова и др. на приговор ВС 
Главсуда ЯАССР от 1 января 1932 г.

№2 УКК ОПРЕДЕЛЯЕТ: приговор отменить 
и дело передать на новое расследование со 
стадии судебного следствия.

Меру пресечения в отношении Поскачина, 
Архипова и Гаврильева изменить на подписку 
о невыезде из мест жительства».

Закончился очередной этап борьбы за 
освобождение. Далее необходимо было 
восстановление в правах и доброго имени.

По возвращении в родные края Роман 
Михайлович сразу же назначается сначала 
завучем, затем директором Далырской 7-лет-
ней школы им. С. М. Аржакова.

Читаю справку № 9 от 24 октября 
1933 года, также найденную в папке: «Дана 
сия справка учителю Поскачину Роману Ми-
хайловичу в том, что он состоит заведую-
щим учебно-восп.части, возложенную на 
него обязанность выполняет добросовест-
но и своевременно. Тов. Поскачин является 
единственным методистом базовой школы, 
кроме того, несет ряд общественных работ 
в порядке нагрузки вне школы и в стенах 
школы. К работе относится весьма добро-
совестно и выполняет ее честно и добросо-
вестно. Является ценным работником. О чем 
и дана сия справка с приложением казенной 
печати. Завшк. (подпись)».

Учитель Поскачин продолжает жить с под-
пиской о невыезде, продолжает бороться за 
свое доброе имя.

Наконец, в документах 1933 года нахожу 
«Приговор … Именем Российской Социали-
стической Федеративной Советской Респу-
блики Выездная сессия Уголовно-судебной 
коллегии под председательством Зампред-
главсуда ЯАССР т. Сазонова Г. Е. и народных 
заседателей Кугаевского (Стоп! Какой это 
Кугаевский? Дело в том, что будущая жена 
Романа — моя мама, Кугаевская Тамара Лео-
нидовна, в это время учительствовала в Да-
лырской школе вместе с ним) и Серковой при 
секретаре Константинове 2 ноября 1933 г. 
рассмотрела уголовное дело по обвинению 
Архипова Никиты Христофоровича… (и др., 
авт.) Поскачина Романа Михайловича, 22 лет, 
б/парт., учителя, образование — среднее, ра-
нее судившегося по ст. 58–7 УК…

ПРИГОВОРИЛ: Поскачина Романа Ми-
хайловича по суду считать оправданным»…

Все! Весь этот кошмар позади. Доброе 
имя и педстаж восстановлены. Видимо по-
этому Роман Михайлович больше нигде, ни 
в одной своей автобиографии или воспоми-
наниях, ни в многократно заполняемых по 
разным поводам личных листках по учету 
кадров и анкетах не упоминал эти ужасные 
18 месяцев 1931–1932 гг. Ни слова упрека 
или обиды. Об этой странице его жизни не 
знали ни друзья, ни коллеги и многочислен-
ные ученики, ни исследователи его жизни 
и творчества. Ни даже родные. Возможно, 
знала мама, но и она не рассказывала об 
этом нам, детям. Почему? Может, боялись за 
наши судьбы? Тогда зачем хранили опасные 
документы, можно было их просто уничто-
жить.

Думаю, что отец втайне хотел и надеял-
ся, чтобы мы, его дети, когда-нибудь нашли 
скромную серую папку и узнали правду об 
этих событиях. А может быть, хотел, чтобы 
мы рассказали людям об этой неизвестной 
всем странице его жизни. Что я с волнением 
и делаю, с гордостью за своего отца, не сло-
мавшегося, нашедшего в себе силы и волю 
защитить себя и своих товарищей, а выйдя на 
свободу, не обидевшегося, не проклявшего 
всех и вся, а полностью, до самой кончины, 
отдавшего себя делу образования своего 
народа.

В заключении Прокуратуры РС (Я) 
о реабилитации, утвержденном 12 апреля 
2001 года Прокурором республики Н. Е. Поля-
тинским, говорится: «В деяниях осужденных, 
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как видно из материалов дела, не имеются 
данные о совершении ими преступных де-
яний, указанных в ст. 4 Закона Российской 
Федерации «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» от 18 октября 1991 года, 
которые воспрепятствовали бы их реаби-
литации.

На основании ст. 3 п. «а», ст. 8 Закона 
Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий от 18 октября 
1991 г. подлежат реабилитации, как репрес-
сированные по политическим мотивам:

Федоров Филипп Федорович,
Федоров Степан Федорович,
Игнатьев Михаил Игнатьевич,
Архипов Никита Христофорович,
Поскачин Роман Михайлович,
Гаврильев Андрей Гаврильевич»…
То есть все, кто проходил по «Сургулукско-

му делу»75 лет тому назад».
С 1941 по 1959 гг. Роман Михайлович ра-

ботал завучем и директором средней школы 
№ 5, затем директором школы № 2 имени 
Е. М. Курашова г. Якутска. С 1959 и до кон-
чины заведовал кабинетом якутского языка 
и литературы ЯРИУУ. Общий педагогический 
стаж Р. М. Поскачина составлял 51 год.

С 1943 года автор оригинальных учеб-
ников:

«Родная речь» для 1 класса якутской шко-
лы, 18 переизданий;

«Родная литература» для 5 класса якут-
ской школы — 16 переизданий;

«Якутский букварь» в соавторстве 
с Аллахским Н. А., Егоровым Н. В., Самсоно-
вым П. Н. и Бубякиной М. Л.;

Программа якутского языка для 4–8 клас-
сов якутской школы;

В соавторстве издал на Ленинградской 
студии грампластинок «Мелодия» в 1970 г. 
«Фонохрестоматию по якутской литературе» 
для 1–3 и 4–8 классов якутской школы.

Под его редакцией изданы:
Грамматические таблицы якутского языка 

для 1–3 классов в 1964 г.;
Программы якутской литературы для 

8–10 классов якутской школы, 2-е издание;
Более 10-ти брошюр по методике и пе-

редовому опыту работы лучших учителей 
родного языка и литературы.

Занимался большой общественной ра-
ботой: был членом Якутского горкома КПСС, 
депутатом Якутского городского совета на-

родных депутатов, много лет — членом Пре-
зидиума Якутского ОК профсоюза работни-
ков просвещения.

Роман Михайлович награжден медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть» (дважды), «За трудовое отличие», 
знаком «Отличник народного просвещения», 
многими грамотами. Ему были присвоены 
звания «Заслуженный учитель школы ЯАССР» 
и «Заслуженный учитель школы РСФСР». Вне-
сен в Педагогическую энциклопедию МО РС 
(Я), энциклопедию «Трудовая слава Якутии», 
Книгу Почета СШ № 2 г. Якутска.

Супруга Романа Михайловича Поскачина, 
Кугаевская Тамара Леонидовна, родилась 
14 мая 1914 г. в Хатын-Арынском наслеге 
Намского района.

Окончила Вилюйский педагогический 
техникум имени Н. Г. Чернышевского в 1931 г. 
С тех пор 58 лет трудилась на ниве просве-
щения. Тамара Леонидовна была участницей 
ликбеза, одной из первых пионервожатых 
Якутии, учителем в Вилюйском, Верхневи-
люйском районах и в г. Якутске. Более 30-ти 
лет Тамара Леонидовна проработала в школе 
№ 2 г. Якутска, одной из лучших школ Якутии.

Т. Л. Кугаевская была человеком большого 
трудолюбия, преданности педагогической 
профессии. Ее уроки покоряли высоким 
уровнем педагогического мастерства, отлич-
ным знанием и учетом детской психологии. 
Отличительной чертой учительницы являлось 
искусство общения с учениками, умение вы-
брать нужный тон, создать рабочую, деловую 
атмосферу на уроке. Тамара Леонидовна 
пользовалась огромным уважением коллег, 
учащихся и их родителей.

Многолетний безупречный труд Т. Л. Ку-
гаевской отмечен медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
тремя юбилейными медалями в ознамено-
вание Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., орденом «Знак Почета», 
знаком «Отличник народного просвещения». 
Ей присвоены звания «Заслуженный учитель 
школы ЯАССР, «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

Супруги Поскачины воспитали 6-рых 
детей, всем дали образование, в том числе 
четверым — высшее. Тамара Леонидовна 
и Роман Михайлович являются основателями 
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педагогической династии Поскачиных, вклю-
чающей, кроме них, еще 10 педагогов, общий 
педагогический стаж которых составляет 
около 330 лет. Семья Поскачиных в 1999 г. 
награждена знаком «Династия педагогов 
Республики Саха (Якутия)».

Дети Тамары Леонидовны и Романа Ми-
хайловича Поскачиных:

Поскачин Артур Романович (см. ниже).
Альбина Романовна Поскачина (Курлаева) 

окончила в 1962 г. Иркутский государствен-
ный медицинский институт по специальности 
«Врач-терапевт», в 1970–1972 гг. — клиниче-
скую ординатуру при медицинском инсти-
туте в г. Нижний Новгород. Семья живет во 
Владимирской области.

Эдуард Романович Поскачин окончил 
Троицкое авиационное училище в 1962 г. 
работал авиатехником на авиационно-тех-
нической базе г. Якутска. За многолетний 
безупречный труд ему было присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник Граж-
данской авиации Якутской АССР». Скончался 
после продолжительной болезни в возрасте 
47 лет в 1987 г.

Рудольф Романович Поскачин окончил 
Якутское профессионально-техническое 
училище по специальностям «Фотограф» 
и «Столяр». Работал фотомастером в селах 
Намцы, Амга, в Амгинской средней школе 
№ 1 преподавателем трудового обучения.

Владимир Романович Поскачин окончил 
Сибирский строительный институт (г. Ново-
сибирск). Работал строителем, прорабом, 
заместителем начальника по строительству 
ЗТД № 3 г. Новосибирска. Семья живет в Но-
восибирске.

Тамара Романовна Поскачина, врач выс-
шей категории, кандидат медицинских наук, 
доцент, отличник здравоохранения РС (Я), за-
служенный работник здравоохранения РС (Я). 
Окончила медико-лечебный факультет ЯГУ 
по специальности «Лечебное дело», затем 
клиническую ординатуру по офтальмологии 
при 1-м Московском медицинском институте. 
Работала главным врачом трахоматозного 
диспансера Усть-Алданского района, после 
ординатуры — главным врачом Якутского 
трахоматозного диспансера. В настоящее 
время — доцент Медицинского института 
СВФУ им. М. К. Аммосова. С 1985 года — бес-
сменный председатель регионального от-
деления Общества офтальмологов России.

3. Поскачин Артур 
Романович (годы ра-
боты в ЯРИУУ — 1968–
1974 гг.).

Родился 11 дека-
бря 1936 г. в г. Якут-
ске. В 1959 г. окончил 
физико-математиче-
ский факультет ЯГУ по 
специальности «Учитель 
физики и астрономии».

С 1959 по 2003 гг. 
работал сначала в общем, затем в профес-
сиональном образовании, прошел путь от 
рядового учителя, заведующего кабинетом 
физики ЯРИУУ до руководящих должностей: 
инструктор отдела науки и учебных заведе-
ний Якутского ОК КПСС, первый заместитель 
министра народного образования ЯАССР, 
первый заместитель председателя Госко-
митета по профессионально-техническому 
образованию ЯАССР, заместитель начальника 
Управления ПТО Минобразования РС (Я), 
первый заместитель директора Департамента 
начального и среднего профессионального 
образования Минобразования РС (Я). В раз-
личные годы занимал должности директора 
Якутского педагогического училища № 1 
имени С. Ф. Гоглева, директора Центра ли-
цензирования, аттестации и государственной 
аккредитации профессиональных учебных 
заведений Минобразования РС (Я), главного 
специалиста Центра аттестации и контро-
ля качества образования (Центр ЕГЭ) при 
Президенте РС (Я), начальником Якутского 
филиала негосударственного пенсионного 
фонда «Алмазная осень» (АК «АЛРОСА»).

За 44 года работы в системе образования 
республики Артур Романович внес суще-
ственный вклад в дело подготовки учителей 
физики по новым программам и учебникам, 
развитие и сохранение сети профтехучи-
лищ, укрепление учебно-материальной базы 
и повышение их статуса, создание единой 
системы начального и среднего профессио-
нального образования республики и совер-
шенствование ее правовой базы.

За большой вклад в развитие образова-
ния А. Р. Поскачин награжден Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, 
серебряной медалью Министерства образо-
вания РС (Я) «За особые заслуги в области 
образования», Орденом Дружбы и Мира, 
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нагрудными знаками «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Почетный работник 
начального профессионального образования 
РФ», «Отличник профессионального образо-
вания РС (Я)», стипендиат Международного 
детского фонда «Дети Саха-Азия», занесен 
в первый том Педагогической энциклопедии 
МО РС (Я 

В первом браке был женат на Гомзико-
вой (Поскачиной) Тамаре Леонтьевне. Она 
родилась 15 июня 1938 г. в п. Чокурдах Ал-
лаиховского района Якутской АССР. В 1964 г. 
окончила физико-математический факультет 
ЯГУ по специальности «Физика».

Долгое время Тамара Леонтьевна рабо-
тала в школах г. Якутска, городском отделе 
народного образования, Министерстве обра-
зования РС (Я). В последние годы, до выхода 
на заслуженный отдых в 2009 г., работала 
преподавателем и методистом в Якутском 
колледже связи и телекоммуникаций.

Тамара Леонтьевна награждена нагруд-
ным знаком «Отличник народного просве-
щения», многими Почетными грамотами.

Дети Тамары Леонтьевны и Артура Рома-
новича Поскачиных:

Наталья Артуровна Поскачина (Максимо-
ва), кандидат педагогических наук. Окончила 
радиотехнический факультет Владимирского 
политехнического института по специаль-
ности «Радиотехника». Работала радиоин-
женером в Институте космофизики и аэ-
рономии ЯФ СО АН СССР, преподавателем 
Якутского электротехникума связи, старшим 
преподавателем ЯГУ, заместителем декана 
энергетического факультета. В настоящее 
время работает заместителем директора 
по учебно-производственной работе Учеб-
но-производственного центра подготовки 
персонала энергетики.

Награждена нагрудными знаками «От-
личник профессионального образования РС 
(Я)», «Династия педагогов Республики Саха 
(Якутия)».

Алексей Артурович Поскачин окончил 
Российскую экономическую академию им. 
Г. В. Плеханова по специальности «Экономи-
ка». Несколько лет работал ведущим и глав-
ным специалистов в министерствах внешних 
связей и министерстве экономики респу-
блики. С конца 90-х годов занялся бизнесом.
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Методическая служба РС (Я): история и современ-
ность
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Герои рубрики «Методическая служ-
ба Республики Саха (Якутия): история 
и современность» малоизвестны со-

временным читателям журнала «Народное 
образование Якутии». В разное время, в 40-
70-х годах теперь уже прошлого века, они 
работали методистами в Якутском респу-
бликанском институте усовершенствования 
учителей. 

Ушедшие из жизни, они не могут расска-
зать ни о себе, ни о других. 

Их портреты составлены сотрудником 
Института развития образования и по-
вышения квалификации имени С.Н.  Дон-

ского-II Анной Осиповной Корякиной на 
основе кропотливого изучения архивных 
материалов, публикаций средств массовой 
информации, педагогических и методиче-
ских изданий прошлых лет. Автор назвала 
этот раздел «Неизвестные имена» и пред-
варила строками из стихотворения Михаи-
ла Дудина:

Новый ветер
Сдувает наши имена.
И в непонятную дорогу
Со своей победой и тоской
Они уходят понемногу
Из песни памяти людской

«Все мы родом из детства»… Фра-
за достаточно клишированная, 
но очень точная. Снова и снова 

я обращаюсь к воспоминаниям о детстве, 
прошедшем в Нюрбе, черпая силы для того, 
чтобы жить сейчас. Те годы были незабывае-
мым и ярким периодом моей жизни.

Родная школа, ставшая для меня путе-
водной звездой … Она незабываема, любовь 
к ней непреходяща, она стала частицей моей 
души. Я выбрала профессию учителя, чтобы 
никогда не расставаться со школой.

По воле судьбы в Нюрбе я бываю нечасто. 
После окончания школы была в ней только 

О МОЕМ УЧИТЕЛЕ
один раз, в 1972 году, во время весенних 
каникул. Тогда я работала учителем химии 
в Техтюрской средней школе Мегино-Кан-
галасского района. Как только приоткрыла 
дверь старого корпуса, на меня неожиданно 
дохнуло чем-то до боли знакомым, сразу 
перехватило дыхание, на глаза навернулись 
слезы… Никогда не думала, что школа имеет 
запах, и этот запах родной школы всю жизнь 
бережно хранится где-то в потаенной глуби-
не души. Нахлынули воспоминания, промель-
кнули перед глазами счастливые школьные 
годы, и вновь на миг я почувствовала себя не 
взрослым человеком, учительницей, а школь-
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ницей того времени. С каким-то трепетным 
благоговением бродила по знакомым до 
боли коридорам, через замочные скважи-
ны старалась рассмотреть кабинеты химии, 
физики (стояли дни каникул, в школе почти 
никого не было, кабинеты были закрыты). 
В одном из построенных позже корпусов, где 
мы учились с 3-го по 7-й класс, в директор-
ской был только Николай Васильевич Такы-
ров. Я приоткрыла дверь и сразу захлопнула, 
как маленькая робкая школьница. До сих пор 
казню себя за то, что не зашла к Учителю, не 
встретилась, не поговорила… Оказалось, что 
видела Его в последний раз.

Бродила по школьному саду, которым 
гордились все выпускники. Вокруг школы 
росли большие березы, посаженные первыми 
учениками, множество деревьев и кустар-
ников. Каждое дерево помнило руки ребят 
и учителей разных выпусков. Сколько неж-
ности и любви хранил в себе этот до боли 
знакомый школьный сад!

Затем была плановая рабочая команди-
ровка в Нюрбу. Она совпала с днем пожара 
в родной школе, и мне пришлось перенести 
выезд на неделю позже. Эта командировка 
оставила в моей душе страшный неизглади-
мый след. Пепелище родной школы, сгорев-
шие и обугленные березы… Казалось, что 
деревья плачут черными слезами… Все три 
корпуса школы снесли, все разровняли, ниче-
го не осталось даже от пришкольного участ-
ка, основанного Учителем от Бога Борисом 
Николаевичем Андреевым… От душивших 
слез спасла родная река. Бродила босиком 
по воде, сидела на берегу, наслаждаясь давно 
забытым запахом реки…

Мне повезло, в жизни мне встретилось 
много настоящих Учителей. В нашей школе не 
было нелюбимых учителей, тем более плохих… 
Даже уроки физкультуры были любимы нами 
благодаря Афанасию Михайловичу Саввинову, 
которого мы боготворили (он – первый тренер 
и наставник Николая Санникова, всем извест-
ного рекордсмена республики).

Всю свою учительскую жизнь я строила, 
равняясь на своих педагогов. Спасибо всем 
моим Учителям — это они воспитали меня, 
заложили во мне то, что помогло найти себя 
в жизни и было мерилом моих жизненных 
ценностей.

Бег времени неумолим. Многих наших 
Учителей нет сегодня в живых.

Но совсем неожиданно для меня состоя-
лась взволновавшая меня до глубины души 
новая встреча с ними. Перебирая архив 
ЯРИУУ, я наткнулась на личное дело Андре-
евой Валентины Васильевны и маленькую 
брошюрку об опыте ее работы, изданную 
в 1964 году Якутским республиканским ин-
ститутом усовершенствования учителей под 
рубрикой «Мастера педагогического труда». 
Оказывается, Валентина Васильевна в 40-х 
годах работала в ЯРИУУ. Написал статью 
Ефим Егорович Борисов, наш уважаемый 
директор школы, делегат Всесоюзного съезда 
учителей, впоследствии из-за тяжелой бо-
лезни оставивший директорство и ставший 
нашим классным руководителем. Наш 11-й 
класс для него был последним выпуском… 
Кстати, в этой статье он описал наш класс.

Читаю пожелтевшие от времени стра-
ницы, перед глазами — мои счастливые пи-
онерские годы. Мне захотелось рассказать 
о своем классном руководителе, благодаря 
которому годы учебы в школе стали для нас 
годами незабываемого счастливого детства. 
Валентина Васильевна была нашим класс-
ным руководителем с 5-го по 7-й класс, вела 
уроки русского языка и литературы. Это она 
научила нас, якутских мальчишек и девчонок, 
грамотному письму и русской речи, помогла 
сформировать привычку осознанного чтения, 
нашла новые пути практико-ориентирован-
ного обучения русскому языку.

Валентина Васильевна родилась 1 фев-
раля 1913 г. в Омолдонском наслеге Нюр-
бинского района (в Мархинском улусе Ви-
люйского округа — устар.) Якутской АССР. 
В 1930 году юную 17-летнюю выпускницу 
Якутского рабфака направили учителем 
в далекую тундру Ламунху, где открыли на-
чальную школу для детей кочевых народов 
Севера: эвенков и якутов. Учащихся насчиты-
валось человек 40. Их родители вели кочевой 
образ жизни. Две молоденькие учительницы, 
оставшись с детьми без родителей, вместе 
со старшими школьниками отремонтирова-
ли помещение для школы, для жилья, даже 
научились класть печи. Ни обслуживающего 
технического персонала, ни воспитателей 
при школе не было, поэтому учителям самим 
приходилось многое делать для воспитан-
ников: стирать, готовить им пищу, убирать 
в комнатах, прививать полезные привычки 
детям.
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Проработав 2 года в тундровой школе, 
Валентина Васильевна вернулась в г. Якутск 
для продолжения прерванного образования. 
Но нарком просвещения, ссылаясь на острую 
нехватку кадров, предложил ей поехать еще 
на два года в северный Абыйский район. 
Долог был тогда путь до места назначения 
на лошадях и оленях.

Только через 4 года ей удалось продол-
жить образование в Якутском педагогиче-
ском институте по специальности «Учитель 
русского языка 5–7-х классов». После окон-
чания института приехала в родную Кочай-
скую школу, где когда-то сама училась, откуда 
вскоре ее перевели в Нюрбинскую среднюю 
школу учителем русского языка и классным 
руководителем 10-го класса. Последний день 
экзаменов в этом классе совпал с горьким 
днем начала Великой Отечественной войны. 
Многие юноши, ее ученики, сразу уехали 
служить в действующую Советскую Армию, 
защищать Отечество, многие не вернулись 
с войны.

В годы войны Валентине Васильевне по 
состоянию здоровья пришлось оставить шко-
лу и перейти работать методистом. В район-
ном методическом кабинете ею были заве-
дены личные карточки на каждого учителя, 
она организовала кустовые методические 
объединения, создала три передвижные ме-

тодические библиотеки. В феврале 1945 г. 
стала членом ВКП (б).

В октябре 1945 года перспективного 
методиста пригласили в Якутский респу-
бликанский институт усовершенствования 
учителей. Приказом от 22 октября 1945 года 
№ 23 по ЯРИУУ она была назначена мето-
дистом по русскому языку. Через два года 
из-за частых и длительных командировок 
Валентине Васильевне пришлось уволиться 
из института, так как часто болел ребенок. 
В мае 1947 года В. В. Андреева переехала 
в родную Нюрбу, вновь вернувшись в шко-
лу. Ее назначили классным руководителем 
5-го класса, в котором было много детей- 
переростков, имевших трудности в учебе 
из-за незнания русского языка. Трудно было 
классному руководителю. В конце каждой 
четверти, в результате каждой проверки, 
в каждом докладе и выступлении говорили 
о недостатках ее класса. Что ей оставалось 
делать? Избрать легкий путь — избавиться от 
заботы об особо отстающих и оставить их, ос-
вободить себя от ежедневного напряженного 
труда? Нет! Валентина Васильевна начала 
работу по привитию отстающим, потерявшим 
всякую веру в свои силы учащимся твердых 
навыков письма и русской разговорной речи. 
Она искала и находила пути практическо-
го усвоения детьми русского языка. Начала 
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с легких упражнений с таким расчетом, чтобы 
ребята осилили их и поверили в свои силы 
и возможности. Так постепенно, шаг за шагом, 
она добилась того, что почти все ученики 
перешли в следующий класс. По окончании 
7-го класса практически все выпускники 
Валентины Васильевны продолжали учебу 
в техникумах, вечерней школе.

Наш 5-й класс Валентина Васильевна 
приняла в 1958 году. Начались самые инте-
ресные, звонкие пионерские годы нашего 
детства.

Ефим Егорович Борисов так писал о нас: 
«И здесь были разные дети… Началась мно-
гогранная воспитательная работа класса. 
Она всецело проводилась через совет от-
ряда (я была председателем совета отряда). 
Отряд класса включился в соревнование за 
присвоение звания лучшего отряда — «Спут-
ника семилетки». Приняли обязательства 
и боролись за выполнение данного слова. 
Пионеры переписывались с детьми братских 
республик — Чехословакии, Венгрии, Польши 
и др. Делились опытом своей работы с отря-
дами соседних школ… Все были охвачены 
различными кружками, многие увлекались 
музыкой, пением, рисованием. Эта работа 
плодотворно велась все три года. Весной, 
к завершению учебы в 7-м классе (1960 г.), 
отряд подытожил свою работу. Впервые 
в районе и республике ему было присво-
ено звание «Отряд — спутник семилетки». 
Ленинские дни все воспитанники Валентины 
Васильевны встретили уже членами комсо-
мола. На торжественном сборе дружины свои 
галстуки и отрядный флажок они передали 
новому отряду, ребятам младших классов, 
только что вступившим в пионерскую ор-
ганизацию» 1. Да, действительно так и было.

Нашей пионерской дружине повезло. 
В те годы старшей пионервожатой рабо-
тала дочь Валентины Васильевны, молодая, 
очаровательная Аида Гаврильевна Андре-
ева, впоследствии по мужу Романова. Она 
была нашим кумиром. Пионерская комната 
для нас была святым местом. Школа жила 
пионерской работой. Старшеклассники ра-
ботали пионервожатыми отрядов. У нас их 
было две: строгая Настя Бочорусова и добрая, 
хрупкая Мотя Васильева. В 7-м классе мы как 
«Отряд — спутник семилетки» удостоились 
1 ЯРИУУ. Е. Е. Борисов. Андреева Валентина Васильевна. 
Якутское книжное изд-во. Якутск. 1964. С. 3–9.

большой чести и вступили в ряды ВЛКСМ 
всем классом. Для нас это был очень волну-
ющий день: нам вручал билеты сам Николай 
Иванович Харитонов, ставший впоследствии 
известным поэтом, писавший под псевдони-
мом «Чуор», секретарь райкома ВЛКСМ. Это 
было, если выразиться современным языком, 
весьма престижно! Много сил и времени по-
святила Аида Гаврильевна тому, чтобы доне-
сти до каждого пионера Моральный Кодекс 
строителя коммунизма, она была идейным 
вдохновителем нашего самовоспитания, вос-
питания патриотизма, любви к Родине. Я не 
испытываю неловкости, говоря об этом, ибо 
каждый из нас вырос на принципах Кодекса 
и с честью жил и работал во имя высоких 
идеалов. В те годы я сформировалась как 
человек, всегда дорожила, берегла и про-
несла через всю свою жизнь человеческие 
ценности, усвоенные в пионерские годы.

Валентина Васильевна действительно 
воспитала нас достойными гражданами. Из 
уехавших после 7-го класса учиться в г. Якутск 
Владимир Макарович Крыжановский (с дет-
ского сада мы его звали «Макар Володя», был 
сиротой, воспитывался у своего дедушки Мака-
ра Крыжановского) стал первым директором 
ООО «Айан-Суол», почетным автодорожником 
РФ, заслуженным работник народного хозяй-
ства РС (Я), кавалером орденов «Знак Поче-
та» и Трудового Красного Знамени, Почетным 
гражданином Сунтарского улуса. К сожалению, 
он скоропостижно скончался в 2004 г.

Аскалон Никифорович Григорьев, жи-
вущий ныне в г. Иркутске, окончил в свое 
время Якутское художественное училище 
и художественно-графический факультет 
Хабаровского государственного педаго-
гического института, долгие годы работал 
заведующим РМК Нюрбинского РОНО, за-
служенный учитель школы РСФСР, отличник 
народного просвещения. К слову сказать, 
Валентина Васильевна все 3 года усажива-
ла нас за одну парту и обязательно перед 
учительским столом.

Надежда Николаевна Николаева (Ивано-
ва) окончила Якутское музыкальное училище, 
затем — Институт им. Гнесиных, аспирантуру 
этого института, стала кандидатом искусство-
ведения, этномузыковедом-фольклористом, 
членом Союза композиторов РФ и РС (Я), 
почетным ветераном СО РАН. Тоже рано, 
в 2010 году, ушла из жизни.
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Светлана Софроновна Бушкова — ветеран 
педагогического труда, верой и правдой слу-
жила на благо развития образования Нюр-
бинского улуса.

Ираида Романовна Татаринова окончила 
сестринское отделение ЯФАШ и до сих пор 
работает в поликлинике № 1 г. Якутска.

Ирина Янкова также до настоящего вре-
мени работает бухгалтером в Совете вете-
ранов.

Иванова Людмила Константиновна 
окончила Ленинградский гидрометеоро-
логический институт, всю свою жизнь ра-
ботала ведущим инженером авиационного 
метеорологического центра «Якутск» в ави-
апорту, заслуженный метеоролог РФ. Умерла 
в 2017 году.

Егорова Ангелина Алексеевна окончила, 
как и я, биолого-географический факультет 
ЯГУ, кандидат биологических наук, один из 
немногих профессиональных растениеводов 
Якутии, в настоящее время работает научным 
сотрудником в институте биологии.

Червякова Светлана Васильевна окончила 
Иркутский педагогический институт имени 
Хо Ши Мина, 30 лет работала в Нюрбинской 
средней школе № 3, учитель-методист, от-
личник народного просвещения РСФСР, 
стипендиат Международного фонда «Дети 
Саха-Азия», награждена знаками «Учитель 
учителей РС (Я)», «Учитель XXI века», делегат 
IX съезда работников образования РС (Я), 
почетный гражданин Нюрбинского улуса. 
Двадцать ее воспитанников пошли по стопам 
любимой учительницы.

Давыдова Евдокия Степа-
новна, душа нашего класса, 
после окончания Вилюйско-
го педагогического училища 
имени Н. Г. Чернышевского 
всю свою жизнь посвятила 
воспитанию дошкольников, 
ветеран педагогического 
труда.

Валентина Васильевна, 
выпуская нас из 7 класса, со-
ветовала мне стать филоло-
гом-русоведом. Но я, думая, 
что филологу нужно много 
говорить (чего я сильно боя-
лась), не решилась побороть 
свою природную застенчи-
вость и последовать ее со-

вету. А химию я любила, эта любовь помогла 
мне стать учителем. Может, мне действи-
тельно надо было поступать на ИФФ ЯГУ? 
Наверное, выбери я профессию филолога, 
моя жизненная стезя была бы совсем иной. 
Вспомнила: будучи студенткой, однажды при-
шла в ЯРИУУ в кабинет химии и биологии 
к заведующей М. Е. Даниловой, чтобы посмо-
треть материалы для дипломной работы, но 
получила отказ. Выйдя в коридор института, 
увидела, что на витрине были выставлены 
мои тетради по русскому языку. Видимо, это 
были материалы по освещению опыта ра-
боты Валентины Васильевны. Стащить тетра-
дочки, увы, в то время даже и в мыслях не 
было. А сейчас сожалею.

Оказывается, я мало знала о личной жиз-
ни Валентины Васильевны. Как хорошо, что 
сын Валентины Васильевны — Будимир Гав-
рильевич — дал мне почитать книжку о ней, 
изданную Аидой Гаврильевной. Из нее я уз-
нала, какой идеальной женщиной, идеальной 
мамой, идеальным учителем и великой тру-
женицей была наша Валентина Васильевна 
в жизни.

Муж Валентины Васильевны, Гаврил Ку-
приянович Андреев, родился в 1907 году 
в Таттинском улусе. Начал свою деятельность 
в правоохранительных органах рядовым 
милиционером. В 1933–35 гг. был команди-
ром отряда чекистов по борьбе с бандитиз-
мом в Абыйском районе. Учился в Москве 
в Высшей школе НКВД. В 35-летнем возрасте 
окончил юридический институт и стал по-

Аида Гаврильевна с дочерьми Светланой и Аленой
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мощником прокурора Якутии. Затем окончил 
учительский институт, преподавал геогра-
фию. В 1941 г. ушел на фронт. К тому вре-
мени у них было шестеро детей; в трудные 
военные годы Валентина Васильевна была 
единственной кормилицей семьи, годы лихо-
летья отняли у нее троих младших. В 1944 г. 
по состоянию здоровья Гаврил Куприянович 
вернулся с фронта. Стал работать в право-
охранительных органах. В 1945–49 гг. был 
старшим следователем по особым делам 
прокуратуры Якутии. В 1950 г. был переве-
ден в Нюрбу прокурором. 29 апреля 1951 г. 
внезапно умер. По воспоминаниям Будимира 
Гаврильевича, отец с семьей жил вместе толь-
ко 10 лет из 18, так как служил в армии и как 
прокурор жил по назначению то в г. Якутске, 
то в Сунтаре, то в Нюрбе. Недаром говорят: 
«Беда пришла — отворяй ворота». В том же 
году Валентина Васильевна попала в ава-
рию — разбился самолет над Вилюйском. 
Валентина Васильевна целый год пролежала 
в больнице, вернулась домой на костылях, 
дома еще долечивалась год. В эти трудные 
годы родителей заменил в семье сын Буди-
мир, девятиклассник.

После аварии Валентина Васильевна 
всю жизнь хромала на одну ногу. Сама она 
никогда никому ничего о себе не расска-
зывала, тем более, не жаловалась. Поэтому 
нам казалось, что все у нее в жизни хорошо, 
она ни в чем не нуждается. За ее внешней 
мягкостью скрывался человеком с сильным 
и скрытным характером. Одна подняла троих 
детей, дала образование. Кроме того, отчим 
Валентины Васильевны на старости лет жил 
у нее, хотя имел троих родных по крови до-
черей и двух сыновей.

Теперь дети Валентины Васильевны — 
достойные состоявшиеся люди.

Сын, Будимир Гаврильевич Андреев, окон-
чил школу с серебряной медалью, заслу-
женный геолог РС (Я), отличник разведки 
недр. Жена Будимира Гаврильевича, Галина 
Трофимовна Андреева, доктор филологи-

ческих наук, профессор кафедры русской 
и зарубежной литературы филологического 
факультета СВФУ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, 
почетный ветеран системы образования РС 
(Я), почетный ветеран СВФУ. Валентина Васи-
льевна, будучи уже человеком преклонного 
возраста, жила в семье сына, была окружена 
заботой и вниманием сына, невестки и вну-
ков. Молодая Галина Трофимовна учила нас 
в одно время в Нюрбинской средней школе 
№ 1. У них с Будимиром Гаврильевичем трое 
детей. Дочери: Татьяна Будимировна Че-
ремкина, известная ведущая программ НВК 
«Саха» член Союза журналистов РФ, отличник 
телевидения РФ, в настоящее время живет 
и работает в г. Москве, и Ольга Будимировна, 
врач высшей категории, отличник здравоох-
ранения РС (Я), сын, Александр Будимирович, 
юрист, предприниматель.

Дочь, Аида Гаврильевна, награждена зна-
ками «Почетный работник общего образо-
вания РФ» и «Учитель учителей РС (Я)». Муж 
Аиды Гаврильевны, Револий Константинович 
Романов, учитель иностранных языков выс-
шей категории, отличник образования РС 
(Я), награжден знаком «Учитель учителей РС 
(Я)», почетный ветеран системы образования 
РС (Я). Вместе они прожили более 50 лет, 
подняли на ноги 4-х детей.

Я рада, что успела встретиться с Аидой 
Гаврильевной при жизни, сказать ей слова 
глубокой искренней благодарности.

Жизнь Валентины Васильевны и троих 
ее детей сейчас продолжают 12 внуков и 22 
правнука, и, думаю, что это не предел.

Я горда тем, что училась у настоящего 
Учителя — подвижника, заслуженного учителя 
Якутской АССР, отличника народного про-
свещения, кавалера ордена «Знак Почета» 
Валентины Васильевны Андреевой. Ее имя 
занесено в «Педагогическую энциклопедию» 
Министерства образования РС (Я) т. 1, с. 16; 
республиканскую книгу «Трудовая слава Яку-
тии», т. 2, с. 178.
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48 лет назад произошла одна из са-
мых загадочных авиакатастроф 
в истории Якутии. 6 января 1968 

года в 92-х километрах от Олекминска упал 
АН-24 Б, выполнявший рейс до Новоси-
бирска. Погибли 45 человек. Специалисты, 
занимавшиеся расследованием, пришли к 
выводу, что произошло внезапное разру-
шение конструкции самолета в воздухе. 
Однако так и не смогли объяснить, почему 
это случилось. По одной из неофициаль-
ных версий, воздушное судно сбила ракета 
системы противовоздушной обороны. Яко-
бы на самолете не сработал специальный 
датчик-определитель, что и стало сигналом 
для пуска ракеты. Однако никаких офици-
альных сведений о несанкционированном 
поражении с земли до сих пор не появи-
лось — архивы Министерства обороны того 
времени еще не рассекречены. Тела по-
гибших собрали, отправили на кремацию 
в Москву, а потом тихо похоронили. А сам 
факт быстро замяли — никаких сообщений 
о случившемся в небе над Якутией в офи-
циальной прессе не было. (Газета «Якутск 
вечерний» от 15 января 2016 г. Стр.55–56)

Этим самолетом летел в Ленск для уча-
стия в январском совещании работников 
образования Николай Иванович Иванов, 
методист кабинета начальных классов 
ЯРИУУ…

Николай Иванович родился 16 декабря 
1931 г. в Псковской области. Он приехал в 
Якутию в 1952 году после окончания Торо-
пецкого педучилища Калининской области 
по направлению Министерства просвеще-
ния РСФСР на учительскую работу и сразу, с 
15 августа 1952 г., был направлен учителем 

ЕМУ БЫЛО ДАНО  
ВСЕГО 36 ЛЕТ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ...

начальных классов в Атамайскую якутскую 
7-летнюю школу Горного района.

Как работал Николай Иванович в ма-
ленькой сельской школе холодной Якутии 
вспоминает Антонова (Коврова) Варвара 
Николаевна 1:

«…Поселили Николая Ивановича в ма-
ленькой комнатке интерната, напротив 
столовой. В то время электричества не 
было, пользовались керосиновой лампой, 
но экономили керосин, в комнатах и ко-
ридорах было темно, особенно осенью и 
зимой. Мы, девочки, собирались, как тара-
каны, у печи в столовой, чтобы погреться, 
пели песни на русском и якутском языках. 
Наш учитель никогда не делал замечания, 
хотя мы, наверное, мешали своими гром-
кими песнями, разговорами, хохотом. Он 
часто приглашал меня в свою комнату, 
чтобы помогала переводить слова, сло-
восочетания, простые предложения, так 
как я была лучшей ученицей в классе. Я 
заходила с подругой Тимофеевой Зоей, 
но она очень боялась его, стояла позади 
меня, держалась за мою руку. Он произ-
носил русские слова, просил писать пере-
вод на якутском. Начинал с простых слов, 
например, я, ты, он, она, дверь, окно, стул, 
стол, пол, словосочетаний куда пошел, по-
шел учиться, пошел кушать, пишет чисто, 
вижу солнце и т. д. Много раз повторял за 
мной якутские слова, якутские звуки, диф-
тонги: үөрэнэбин, көрөбүн, биэрэбин, аҕа-
лар, илдьэр и т. д.
1 Учитель — интеллектуальный и духовный потенциал 
общества / М-во образования Респ. Саха (Якутия), Совет 
ветеранов пед. труда РС (Я); [сост. В. С. Иванова (Зверева)]. 
Якутск: Компания «Дани АлмаС», 2002. Статья «Вспоминаю 
с большой теплотой», стр. 365–366.
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Я в школе пела, танцевала, играла на 
балалайке, выступала на каждом концер-
те. Николай Иванович всегда хвалил меня, 
говорил, что хорошо пою русские песни, 
спрашивал у кого я училась петь и танце-
вать.

Николай Иванович был очень спокой-
ным, терпеливым человеком. У него не было 
теплой одежды, зимой ходил в демисезон-
ном пальто. Он всегда закрывал нос шар-
фом. А в деревне никто так не укутывался, 
и ребята всегда нам говорили: «У него нос 
большой, поэтому укутывается, чтобы нос 
не упал на землю».

Еженедельно в среду в школе проводи-
лись дни русского языка, висели плакаты 
«Сегодня — День русского языка». В эти дни 
в школе была тишина, все разговаривали 
шепотом. Например, о книге «Повесть о Зое 
и Шуре», об Олеге Кошевом, которые он ре-
комендовал прочитать. Как классный руко-
водитель проводил беседы об экзаменах и 
подготовке к ним, поступлении в средние 
специальные учебные заведения, дружбе 
народов, городах, столице страны.

Николай Иванович с 1953 года (автор 
в годах допускает неточности) работал 
в Якутске, а мы об этом не знали, думали, 
что он уехал на родину. Я поступила в 1953 
году в Якутское педагогическое училище, 
сдала экзамены без троек. Однажды на 4-м 
курсе, в мае 1957 года, с подругой Халдее-
вой Машей пошли в городскую библиотеку. 
На улице встретили Николая Ивановича, он 
обрадовался, расспрашивал о своих быв-
ших учениках, о деревне. Узнав, что я по-
ступила в ЯПУ и буду учителем, похвалил 
меня. После этого пригласил нас в здание 
Института усовершенствования учителей. В 
институте он познакомил меня с коллегами 
и подарил свою книгу. Потом я узнала, что 
он погиб во время командировки в авиака-
тастрофе, оставив двух дочерей и жену.

Я всегда помню своего учителя, класс-
ного руководителя Николая Ивановича 
Иванова, благодарна за то, что многому на-
учил, научил любить русский язык, русский 
народ. Он был прирожденным педагогом. 
Благодаря его советам я не ошиблась в 
выборе профессии, проработала 42 года 
учителем начальных классов, методистом 
в методкабинете, много помогала учителям 
всех школ нашего района».

Автор воспоминаний Антонова Варвара 
Николаевна, ученица Николая Ивановича, 
пошла по стопам своего учителя. Она — ка-
валер орденов Трудового Красного Знамени 
и Знак Почета, отличник народного просве-
щения РСФСР, почетный ветеран системы 
образования РС (Я), почетный гражданин 
Октябрьского наслега Горного района.

Николай Иванович 2 года успешно ра-
ботал учителем русского языка в началь-
ных классах Атамайской 7-летней школы. 
Выучил якутский язык, изучал историю, 
экономику, культуру якутского народа. Учи-
тельская деятельность была его призвани-
ем, любил детей, держал постоянную связь 
с родителями учащихся, много работал над 
методикой урока, искал пути средства, раз-
вивающие интерес детей к изучению рус-
ского языка и овладению им.

В Горном районе в результате живой 
творческой работы Николая Иванови-
ча появилась первая его печатная работа 
«Мой опыт обучения якутских детей рус-
ской грамоте», которая завоевала большую 
популярность среди учительства. Его пер-
вый доклад на республиканских педагоги-
ческих чтениях «Мой опыт преподавания 
русского языка в подготовительном классе 
якутской школы» был замечен и напечатан 
в журнале «Начальная школа».

В июне 1955 года Николая Иванови-
ча как способного и талантливого учителя 
пригласили на работу в Якутский республи-
канский институт усовершенствования учи-
телей — вначале методистом по внешколь-
ной работе, затем заведующим кабинетом 
внешкольной и внеклассной работы. Через 
год он был переведен по специальности 
методистом кабинета начальных классов. 
Здесь он вел большую работу в области 
методики преподавания русского языка в 
якутских начальных классах. Трижды уча-
ствовал во Всероссийских педагогических 
чтениях. Его работы «Разговорные уроки в 
якутской школе», «Практическое усвоение 
русского языка на уроках чтения», «Изуче-
ние падежей в начальных классах» были 
отмечены грамотами жюри Всероссийских 
педагогических чтений. В 1957 году Нико-
лай Иванович окончил заочно Якутский 
государственный университет, получил 
специальность учителя русского языка и 
литературы средней школы.
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В 1955 году, работая в институте усо-
вершенствования учителей, Николай Ива-
нович, склонный к углубленной, иссле-
довательской работе, составил учебник 
русского языка для 4 класса якутской шко-
лы, который неоднократно переиздавался. 
Проанализировав уровень знаний детей и 
придя к выводу, что якутские дети испыты-
вают трудности в обучении из-за бедности 
словарного запаса, составил «Словарный 
минимум по русскому языку для началь-
ных классов», опубликовал ряд методиче-
ских разработок и статей: «Первоначаль-
ное обучение русскому языку в якутской 
школе», «Программы по русскому языку 
для начальных классов якутской школы», 
издал учебник и учебные пособия: «Сбор-
ник диктантов по русскому языку для на-
чальных классов якутской школы», «Сбор-

ник изложений по русскому языку для 
начальных классов якутской школы», рус-
ско-якутский словник для якутского дет-
ского сада, терминологический словарь 
для старших классов, стенной орфографи-
ческий словарик.

Николай Иванович, сдав кандидатский 
минимум, подготовил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Обучение русской гра-
моте в якутской школе».

Коллектив ЯРИУУ в 1964 году предста-
вил Николая Ивановича Иванова к присво-
ению звания «Заслуженный учитель школы 
Якутской АССР».

Его жизнь трагически оборвалась в 36 
лет. Проживи он дольше, безусловно, по до-
стоинству вошел бы в когорту выдающихся 
методистов Якутии, таких как Н. В. Егоров, 
В. Н. Данилов, Д. В. Муксунов и др.

ЗАБЫВАТЬ ИСТИННОЕ  
– ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ …

ГРИГОРЬЕВ Кирилл Петрович 
(заместитель директора Якутского республиканского  

института усовершенствования учителей в 1979 – 1981 гг.)

Родился он 29 октября 1932 г. в Сургу-
лукском наслеге Верхневилюйского 
района. Окончил в 1955 г. Ленинград-

ский педагогический институт имени А. И. Гер-
цена по специальности «учитель истории».

Ступени педагогической деятельности: 
преподаватель Вилюйского педагогического 
училища имени Н. Г. Чернышевского (50-е 
годы); директор детского дома, директор 
школы, заведующий Верхневилюйским РОНО 
(1968–1976); заместитель директора ЯРИУУ 
(1979–1981); старший и ведущий специа-
лист отдела кадров МСХ ЯАССР (1981–1987); 
директор школы по подготовке кадров СПО 
АПК Якутии; преподаватель кафедры педа-
гогики ЯГУ имени М. К. Аммосова.

Человек разносторонних интересов, 
огромной работоспособности, он преподавал 
историю, военное дело, физическую культуру, 
был первым тренером и пропагандистом 
вольной борьбы в Вилюйском районе, зачи-
нателем вольной борьбы в республике. Еще 
в годы студенчества, в 1954 г., на чемпионате 
по самбо среди студентов СССР занял почет-
ное 4-е место. В Ленинградской области был 
чемпионом по самбо ДСО «Искра». В 1956 г. 
на I республиканском чемпионате по воль-
ной борьбе в весовой категории 67 кг. занял 
I место, это достижение закрепил через год.

В какой бы должности ни работал Кирилл 
Петрович, он все свои силы отдавал разви-
тию народного образования.
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Многие не знают о его большом вкладе 
в развитие образования республики: он до-
бился открытия в 1974 г. Верхневилюйской 
средней школы № 2 с физико-математи-
ческими классами, впоследствии ставшей 
гимназией. Этот период его работы освещен 
в статье ветерана педагогического труда 
И. В. Степанова-Лэгэнтэй в газете «Кыым» под 
названием «Инноватор-тэрийээччи сайдыы-
ны түстээччи»: «Саха сиригэр, ордук Бүлүү 
умнаһыгар, Кирилл Петровиһы билбэт киһи 
суоҕун кэриэтэ. Кини туһунан аан бастаан 
1955 сыллаахха Дьокуускайга пединститукка 
үөрэнэ сылдьан истибитим. Бастаан самбист, 
Бүлүүгэ көҥүл тустууну тэрийбит тренер уо-
нна көҥүл тустууга Саха сирин чемпионун 
быһыытынан.

К. П. Григорьев Үөһээ Бүлүүгэ физико-ма-
тематическай хамсааһыны көҕүлэспит уонна 
олохтоспут сүдү үтүөтүн ситэри өйдөөбөт 
аҕа да, эдэр да көлүөнэ үөскээбитэ киһини 
хомотор… Билигин кырдьаҕас көлүөнэҕэ 
киирсибит мин көлүөнэм быһаччы үлэттэн 
төһө да туораатарбыт, ол кэмнээҕи чахчы-
ны билэрбитин кэлэр көлүөнэҕэ тириэрдэр 
эбээһинэстээх курдук саныыбыт.

1968 сыл балаҕан ыйыгар районо сэ-
биэдиссэйэ А. Н. Платонов хомолтолоохтук 
олохтон туораабыта. Кини оннугар сэбиэ-
диссэйинэн ССКП оройуоннааҕы кэмитиэтин 
бюрота К. П. Григорьевы бигэргэппитэ.

Дойду үрдүнэн үөрэхтээһин хаачыстыба-
тын үрдэтиигэ биир төһүү күүһүнэн кэбиниэт 
ситимин оскуолаларга киллэрии, техническэй 
үөрэхтээһини маассабайдык тэнитии, кыла-
аска хаалыыны (второгодничество) симэли-
тии уонна кылааска хаалларбакка оскуоланы 
бүтэртэрии (доводимость) сүрүн соругунан 
турбуттара. Оскуолалар үөрэтэр-иитэр үлэ-
лэрин ити үөһэ этиллибити олоххо киллэрии 
туругунан сыаналааһын олоҕуран барбыта.

Дойдуга научнай-техническэй каадырга 
наадыйыы улааппытынан физико-математи-
ческай хайысхалаах кылаастар тэриллибит-
тэрэ. Бу хайысханан И. Н. Барахов аатынан 
орто оскуолаҕа кылаастар аһыллан үчүгэй 
түмүгү биэрбиттэрэ. Ол эрэн оскуола матери-
альнай-техническэй базата ситэ хааччыйба-
тынан маннык хайысхалаах анал оскуоланы 
аһар боппуруос турбута. Кирилл Петрович 
баар чахчыны уонна инники кэскили ыа-
раҥнатан көрөн баран, физико-математи-
ческай хайысхалаах анал оскуола наадатын 

толору өйдөөбүтэ уонна ону киллэрэр суолу 
тобулан барбыта.

Элбэх сүбэлэһии уонна мөккүөр кэннит-
тэн К. П. Григорьев районо аатыттан Саха 
АССР Үөрэҕин миниистирэ Н. И. Шариҥҥа 
уонна ССКП Үөһээ Бүлүүтээҕи райкомун I сэ-
кирэтээрэ М. Е. Николаевка 1973 сыл сэтин-
ньи 14 күнүгэр официальнай сурук киллэр-
битэ. Онно Үөһээ Бүлүүтээҕи орто оскуолаҕа 
физико-математическай кылаастары салгыы 
сайыннарыыга этиилэр («Предложения по 
дальнейшему развитию физико-математи-
ческих классов Верхневилюйской средней 
школы») диэн чахчыларга тирэҕирэн ман-
нык хайысхалаах анал оскуоланы аһары 
туруорсубута. Онно кини физмат кылааһы 
1968–1973 сылларга 134 үөрэнээччи бүтэр-
бититтэн, 120 оҕо дойду МГУ, ЛГУ, НГУ, МВТУ 
курдук аатырбыт кыһаларыгар үөрэнэ киир-
битин, бу улахан кэскили түстүүрү үөрэтэн ту-
ран, иккис орто оскуоланы арыйар наадатын 
туруорсубута. Оройуон салалтатын өйөбүлүн 
ылан Кирилл Петрович саҥа оскуоланы тут-
тарыыны салгыы туруорсан барбыта. Ол түмү-
гэр, саҥа аһыллар оскуоланы 1974–75 үөрэх 
сылыттан аһарга Саха АССР Миниистирдэрин 
Сэбиэтин Бэрэссэдээтэлин 1-кы солбуйааччы 
С. Н. Платонов илии баттааһыннаах уураах 
1974 сыл ыам ыйын 23 күнүгэр тахсыбыта. 
Ити кэмтэн Үөрэх министиэристибэтин кытта 
оскуоланы үөрэтэр-көрдөрөр босуобуйанан, 
ону сэргэ үөрэх тэрилинэн хааччыйыы, о. д. а. 
тэрээһин үлэлэр районо нөҥүө барбыттара. 
Онно быһаарар оруолу Кирилл Петрович 
ылбыта чуолкай.

Оччолорго ССКП КК уонна ССРС Мини-
истирдэрин Сэбиэтин 1966 с. Сэтинньи 10 
күнүнээҕи тахсыбыт 874 № -дээх «О мерах 
дальнейшего улучшения работы общеоб-
разовательной школы» диэн холбоһуктаах 
уураахтарынан кэккэ биридимиэти дириҥэ-
тэн үөрэтии 9-с кылаастан көҥүллэнэрэ. 
М. А. Алексеев үөрэҕи 8-с кылаастан уонна 
аҥардас физмат эрэ хайысхалаах оскуоланы 
арыйарга туруорсуута бу этиллбит уураахха 
олоҕуран олоххо киирбэтэҕэ. Онон, оску-
оланы уопсай үөрэхтээһин бириинсибин 
кэспэккэ арыйар хайысха тутуһуллубута.

Кирилл Петрович үөрэхтээһин олохсуй-
бут тутулун таба уонна дириҥник өйдүүрүн 
көрдөрбүтэ. Киин сирдэргэ 8-с кылаастан 
саҕалаан дириҥэтэн үөрэтии табыллыба-
таҕа, онон бу туруорсууну ССРС Үөрэҕин Ми-
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нистиэристибэтэ эрэ быһаарар кыахтааҕа. 
Саха АССР Үөрэҕин Министиэристибэтигэр 
элбэх сурук, анаалыстааһын, туруорсууну 
бигэргэтэр отчуоттар Кирилл Петрович илии 
баттааһыннаах бараллара туруорсуу түмүк-
тээх буоларыгар олук охсубута. ССКП Үөһээ 
Бүлүүтээҕи райкомун I сэкирэтээрэ М. Е. Ни-
колаев уонна Үөрэх миниистирэ Н. И. Шарин 
илии баттааһыннаах официальнай сурук 
ССРС Үөрэҕин миниистирэ М. И. Кондаковка 
барбыта, ону сэргэ М. А. Алексеев минии-
стиргэ сирэй сылдьыыта улахан төһүү бу-
олбута. Ол курдук, «в порядке исключения 
открыть в Верхневилюйской средней школе 
№ 2 классы с углубленным изучением мате-
матики, физики и химии, начиная с 8 клас-
са» диэн М. И. Кондаков көҥүллүүр суруга 
сүдү оруолу оонньообута. Онон, түмүктээн 
эттэххэ, физико-математическай хайысха-
лаах дириҥэтэн үөрэтиилээх 2 № -дээх орто 
оскуоланы төрүттээһиҥҥэ Кирилл Петрович 
үтүөтэ-өҥөтө улахан. Үөрэхтээһин ситимигэр 
саҥаны, бастыҥы, инники кэскили түстүүр 
инновационнай үлэ хамсаабат акылаата 
түспүтэ.

Физмат оскуола сайдыыта кини аатын 
кытта быстыспат ситимнээх. Ону умнар хай-
дах да табыллыбат, ааспыт олох кырдьыга, 
барбыт үлэ чахчыта мэлдьэһиллибэт уонна 
өрүү да оннук буолуохтаах!» 1

Кирилл Петрович бу оскуоланы туру-
орсубутун туһунан өссө биир ахтыы баар: 
«…Районо сэбиэдиссэйэ Григорьев Кирилл 
Петрович, оччотооҕуга биһиги райкоммут 
секретара Михаил Ефимович Николаев ту-
руорсууларынан, Гавриил Иосифович Чиряев 
өйөөн, Үөһээ Бүлүүгэ 8-с кылаастан иккилии 
физмат кылаастардаах саҥа оскуола аһыллы-
быта. Ити 1974 сыллаахха буолта. Директо-
1 «Кыым», 2017 с. Кулун тутар 10 күнэ, бээтинсэ. «Өһүө 
балаһа».

рынан В. С. Долгунов, завуһунан А. И. Семенов 
уонна мин буолбуппут…» 2

Как заместитель директора ЯРИУУ Кирилл 
Петрович уделял особое внимание вопро-
сам совершенствования профессиональной 
квалификации педагогических и руководя-
щих кадров в новых условиях перехода на 
усовершенствованные программы.

Работая в отделе кадров Министерства 
сельского хозяйства республики, директором 
Якутской школы управления агропромыш-
ленным комплексом, К. П. Григорьев зани-
мался техникумами, сельскими ПТУ, шеф-
ской помощью совхозов сельским школам, 
проявил незаурядную энергию в вопросах 
укрепления материально-технической базы 
учреждений профессионально-технического 
образования республики.

Перейдя на работу в педагогический 
институт ЯГУ, Кирилл Петрович Григорьев 
начал претворять в жизнь свою идею по 
подготовке руководящих кадров для обще-
образовательных школ, выявлял среди сту-
дентов талантливую молодежь, желающую 
работать в будущем руководителями школ, 
особенно в сельской местности. Поддержав 
перспективную идею Кирилла Петровича, 
было принято решение открыть на кафедре 
педагогики ЯГУ лабораторию школоведения.

Кирилл Петрович Григорьев — заслу-
женный учитель Якутской АССР, почетный 
гражданин Вилюйского улуса. Его имя за-
несено в Педагогическую энциклопедию 
Министерства образования РС (Я), т. 1, с. 69; 
в республиканскую книгу «Трудовая слава 
Якутии» 3. Умер в 1997 г.

Корякина А. О., отв. за архив ИРО и ПК.

2 Васильева Х. Г. Г. И. Чиряевы кытта бииргэ үлэлээбит кэмнэр-
биттэн ахтыы/Үөһээ Бүлүү. Бэҕэһээ. Бүгүн. Сарсын./ — Дьо-
куускай. Кудук. 2001, с. 40.
3 Трудовая слава Якутии: почет.граждане Респ. Саха (Якутия), 
городов и улусов. Т. 1/Правительство Респ. Саха (Якутия); 
авт.-сост.: М. П. Габышев, К. Е. Павлов; Редколл: Н. В. Шадринов 
(рук.) и др.. — Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003. — С. 152.
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Борис Михайлович Бычков родился 
30 декабря 1939 г. в г. Магнитогорске 
Челябинской области. Сын репресси-

рованных родителей. Отец, Михаил Ордо-
вич Бычков, всю жизнь работал портным. 
Из-за невступления в колхоз семья под-
верглась репрессиям и была сослана в Ка-
захстан. Благодаря стараниям и предпри-
имчивости матери, Елизаветы Васильевны 
Шабаниной, семья, не доехав до Казахста-
на, осела на Урале.

В 1958 г. Борис окончил Магнитогорскую 
среднюю школу № 41. В 1959 г. поступил 
в Иркутский педагогический институт ино-
странных языков, который окончил с отличи-
ем в 1964 г. Ученым советом института был 
рекомендован для работы на кафедре не-
мецкого языка, начал преподавать немецкий 
язык на вторых курсах института, но из-за 
болезни был вынужден оставить институт до 
полного выздоровления. 1965–1966 учебном 
году работал учителем немецкого языка Ку-
яшской средней школы Кунашакского района 
Челябинской области. В характеристике, дан-
ной директором этой школы Р. С. Ахтямовой, 
Борис Михайлович отмечен как прекрасно 
подготовленный специалист.

В 1966 году его жена, Ольга Даниловна, 
окончила Ленинградскую ординатуру, и вся 
семья переехала на постоянное местожи-
тельство в Якутию.

В том же году Борис Михайлович по 
конкурсу был принят ассистентом кафедры 

БЫЧКОВ Борис Михайлович
(работал в Якутском республиканском  

институте усовершенствования  
с 30.12.1969 по 16.09.1971)

немецкого языка германо-романского отде-
ления историко-филологического факультета 
ЯГУ. Как специалист, проявивший склонность 
и интерес к научной работе, он сразу вклю-
чился в научно-исследовательскую работу 
кафедры, выбрав тему: «Глаголы сообщения 
«von» и «uber». Он проявил себя в универси-
тете как высококвалифицированный специ-
алист, блестящий знаток немецкого языка 
с хорошей теоретической и практической 
подготовкой, поэтому был рекомендован 
и направлен в аспирантуру Московского 
государственного педагогического института 
иностранных языков имени Мориса Тореза.

В 1969 г. Борис Михайлович перешел 
на работу в ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ от 
30 декабря 1969 г. № 66 был назначен вна-
чале методистом, а позднее — заведующим 
кабинетом иностранных языков. В ЯРИУУ им 
была проведена большая работа по пере-
подготовке учителей немецкого языка для 
работы по новым программам. Эта работа 
приказом министра просвещения ЯАССР от 
05.января 1970 г. за № 1–250 была отмечена 
Благодарностью.

Приказом по ЯРИУУ от 10 сентября 1971 г. 
№ 43 § 1 освобожден от работы в связи с пе-
реводом в распоряжение Магаданского об-
лОНО с 16 сентября 1971 г.

Его жена, Тихонова Ольга Даниловна, 
1938 г. р., якутка, была также незаурядной 
личностью. Окончила Иркутский государ-
ственный медицинский институт в 1961 году. 
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Пока Борис Михайлович завершал обуче-
ние в институте, она работала в с. Сунтары 
врачом-стоматологом. После ординатуры 
работала в Якутской городской больнице 
стоматологом-хирургом, с 1983 г. — заведую-
щей челюстно-лицевым отделением Якутской 
республиканской клинической больницы. 
Удостоена высокого звания «Заслуженный 
врач Якутской АССР», избиралась депутатом 
Верховного Совета СССР X созыва 1. Человек 
огромной работоспособности, Ольга Дани-
ловна добилась открытия в республикан-
ской больнице челюстно-лицевого отделения 
стоматологии, ее по праву можно считать 
основателем челюстно-лицевой хирургии 
республики.
1 Избранные народом: делегаты Всеякут. съезда Советов, 
члены ЯЦИК, депутаты Верхов. Совета ЯАССР…, 1922–2008 / 
Гос. Собр. (Ил Тумэн) Респ. Саха (Якутия); [авт.-сост. А. Н. Жир-
ков (рук.) и др.]. — Якутск: Бичик, 2009, с. 453.

У Бычковых было двое детей. Дочь Бэлла 
окончила с золотой медалью среднюю школу 
№ 21 г. Якутска. В настоящее время живет 
в штате Техас США, доктор философских наук, 
преподаватель Техасского университета. Сын 
Владимир окончил с золотой медалью сред-
нюю школу № 26 г. Якутска и МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Поступил в аспирантуру. Погиб 
трагически в Москве.

Ольга Даниловна умерла в 59 лет 
в 1997 году; оставшись один, Борис Михай-
лович в том же 1997 году вышел на пенсию. 
Умер в 2003 году.
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Детство Анатолия прошло в с. Тех-
тюр Мегино-Кангаласского райо-
на. Хотя в детстве он часто болел, 

но, как и все дети, был очень подвижным, 
жизнерадостным и, главное, целеустрем-
ленным. Вначале учился в Томторской се-
милетней школе, что находилась в 3-х кило-
метрах от родного села Техтюр, куда вместе 
со своими двоюродными сестрами каждый 
день он ходил пешком туда и обратно. В те 
школьные годы он полюбил спорт, зака-
ливал свое здоровье. Особенно увлекался 
лыжной гонкой, легкой атлетикой.

Вспоминает Аркадий Михайлович Алек-
сеев, заслуженный работник культуры ЯАССР, 
заменивший А. П. Стручкова на посту предсе-
дателя Областного совета «Урожай»: «Ана-
толия я знаю со школьных времен в Майин-
ской средней школе. Мы вместе много раз 
защищали спортивную честь Мегино-Канга-
ласского района на республиканских сорев-
нованиях. Во время учебы в школе он много 
выступал в лыжных гонках, был чемпионом 
республики среди школьников. Помню, как 
мы ради команды соревновались по горно-
лыжному спорту, тогда как у нас в Майе и гор-
то никаких не было. Потом Анатолий перешел 
в легкую атлетику, любимыми дистанциями 
у него были 400 и 800 метров, в которых он 
неоднократно становился чемпионом респу-
блики. Бегал он очень красиво, технично».

Вся жизнь Анатолия Петровича была по-
священа воспитанию молодого поколения 
нашей республики. Ей он отдавал свои силы 
и энергию, задор и энтузиазм. После оконча-
ния Института физкультуры свою трудовую 
деятельность начал преподавателем физ-
культуры средней школы № 10 г. Якутска. Уже 

ВОЛЯ, ХАРАКТЕР, МУЖЕСТВО 
АНАТОЛИЯ СТРУЧКОВА

ДОСЬЕ «СПОРТИВНОЙ ЯКУТИИ»:
Анатолий Петрович Стручков родил-

ся 21 января 1941 года в Женходинском 
наслеге Мегино-Кангаласского района. 
В 1959 году окончил Майинскую среднюю 
школу, затем школу тренеров в г. Ленинграде. 
В 1964 году — Государственный орденов Ле-
нина и Красного Знамени институт физиче-
ской культуры им. П. Ф. Лесгафта. В 1971 году 
заочно окончил ИФФ ЯГУ. Неоднократный 
чемпион и призер республики в беге на 400 
и 800 м и в эстафете.

В 1964–1965 учебном году — препо-
даватель физвоспитания средней школы 
№ 10 г. Якутска. В 1965–166 гг. — заведующий 
учебно-спортивным отделом ДСО «Урожай». 
В 1966–1969 гг. — заместитель председателя 
Якутского республиканского союза спортив-
ных обществ. В 1969–1971 гг. — заведующий 
кабинетом физической культуры и военной 
подготовки ЯРИУУ. В 1971–1977 гг. — заведу-
ющий отделом оборонно-массовой и спор-
тивной работы обкома ВЛКСМ. В 1977–
1980 гг. — председатель Якутского областного 
совета ДСО «Урожай».

Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Отлич-
ник физической культуры СССР», отличник 
физической культуры Башкирской АССР, ДСО 
«Урожай», член Союза журналистов СССР. 
Дипломант республиканских смотров-кон-
курсов кинолюбителей 1970 года (фильм 
«Тбилисский турнир»), 1971 года («Учитель 
учителей»), 1972 года («Учитель-герой Бес-
сонов»).

Автор спортивных книг «Школа здоро-
вья», «Олимпийцы», «Восхождение на Олимп», 

«Спортивная Якутия».



36 Дайджест журнала «Народное образование Якутии», 2018 - 2019

в первые годы своей профессиональной де-
ятельности Анатолий Петрович проявил себя 
как требовательный педагог, инициативный 
работник, организатор многих интересных 
и полезных дел для юношества.

В 1966 году Анатолия Петровича на кон-
ференции спортивных обществ избрали за-
местителем председателя Союза спортивных 
обществ Спорткомитета ЯАССР. Председа-
телем Спорткомитета был Семен Иванович 
Алексеев, заслуженный работник физической 
культуры и спорта ЯАССР. В то время Анатолий 
Петрович как действующий спортсмен был 
одним из сильнейших бегунов республики на 
средние дистанции. Перед ним стоял выбор: 
продолжать активные занятия спортом или 
руководить спортом республики. Посоветовав-
шись с С. И. Алексеевым, Анатолий Петрович 
решил перейти на новую руководящую ра-
боту — заведующим кабинетом физического 
воспитания Якутского республиканского ин-
ституат усовершенствования учителей. Вот что 
говорит об этом этапе его жизни заслуженная 
учительница РС (Я), заведующая кабинетом 
начальных классов ЯРИУУ, коллега Анатолия 
Петровича Валентина Егоровна Степанова: 
«Наш директор ЯРИУУ Андрей Николаевич 
Анисимов с большим удовольствием взял 
молодого, энергичного выпускника ленин-
градского вуза с расчетом, что он внесет 
новое в физическое воспитание в школах 
республики. Так оно и получилось. В годы 
его работы в институте в школах республики 
были введены новые методы преподавания 
физического культуры, произошло большое 
оживление. Стали часто организовываться 
курсы и семинары с новыми идеями, замыс-
лами. Анатолий Петрович быстро завоевал 
авторитет в новом коллективе за деловой 
подход, целеустремленность, общительный 
характер, его сразу избрали членом профкома 
института. Заслуженные учителя, «аксакалы» 
якутской педагогики: Василий Лукич Сенькин, 
Николай Васильевич Егоров, Роман Михайло-
вич Поскачин — считали его одним из ярких 
представителей молодежи того поколения 
и всегда с восхищением отзывались о нем».

Кабинет ЯРИУУ, возглавляемый Анато-
лием Петровичем Стручковым, подготовил 
и выпустил плакат «Детско-юношеская 
спортивная школа Чурапчинского района», 
методическую брошюру «Школа здоровья». 
Итогом работы Анатолия Петровича являются 

выпуск его книги «Якутия спортивная» (10 
п. л.), 4 документальных короткометражных 
фильма, которые были удостоены респу-
бликанских премий. За активную работу по 
агитации и пропаганде физкультуры и спор-
та в СМИ, издание книг и съемки фильмов 
А. П. Стручков был принят в члены Союза 
журналистов СССР.

В 1971 году А. П. Стручков был выдвинут 
на комсомольскую работу, стал заведующим 
отделом спортивной и оборонно-массовой 
работы ОК ВЛКСМ. На этой беспокойной 
должности он проработал 7 лет. Анатолий 
Петрович с присущей ему инициативностью 
и творческой фантазией принимал самое 
активное участие в проведении таких мас-
штабных молодежных акций, как походы по 
местам революционной, боевой и трудовой 
Славы, «Звездные эстафеты», республиканские 
спартакиады, игры «Орленок» и «Зарница».

Светлана Ефимовна Николаева, секретарь 
Якутского обкома ВЛКСМ в 1972–1974 гг.: 
«Мы с Анатолием Стручковым пришли на 
освобожденную комсомольскую работу 
в областной комитет ВЛКСМ одновременно 
в начале 70-х годов. Он заведовал отделом 
спортивной и оборонно-массовой работы 
очень толково, с перспективой. Основатель-
ный был человек. Он знал многих, вокруг 
него всегда были люди. Без суеты он мог 
организовать масштабные республиканские 
комсомольские мероприятия. Например, 
весной 1973 года отмечали 50-летие осады 
Сасыл Сысыы в Абаге Амгинского района 
в рамках Всесоюзного похода молодежи по 
местам революционной, боевой и трудовой 
Славы советского народа. В мероприяти-
ях приняли участие первые руководители 
республики, сын Героя гражданской войны 
И. Я. Строда, участник осады Петров-Бодя-
га, весь республиканский комсомольский 
актив. Анатолий загодя выезжал на место 
событий осады, мобилизовал все ресурсы 
Амги, привлек к проведению мероприятия 
спортивные и военные силы Якутска и т. д. Он 
успевал везде: мог затеять «Кожаный мяч» 
для юниоров Дальнего Востока, одновре-
менно с делегацией слетать на спортивные 
соревнования куда-нибудь по Советскому 
Союзу, умудриться побывать в Европе. Такой 
он был моторный.

Анатолий Петрович всегда был в творче-
ском поиске, ему был присущ аналитический 
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ум. Он мечтал издать научно-педагогическую 
энциклопедию физической культуры и спорта 
российского Севера, собрал фактический ма-
териал для кандидатской диссертации, изучал 
особенности адаптации человеческого орга-
низма в специфических условиях Севера. Мог 
часами вести диалог о калориях, этнопище, 
выносливости, одежде народов Якутии, да 
еще в сравнении и сопоставлении с другими 
этносами. Обладал тонким чувством юмора. 
Но характерной его чертой была сдержан-
ность. Это проявлялось даже в его манере 
держаться, общаться, одеваться неизменно 
элегантно и скромно. Мне показалось, что 
это влияние его спортивной судьбы. Ведь 
это ценное качество дается не каждому».

Леонид Левин, издатель, редактор газет, 
работавший с ним в комсомоле, очень кратко 
и точно сказал о нем: «Стручков — это ЦЕН-
НОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ того времени. Характер 
и волю, которые он выработал, занимаясь 
спортом, полностью проявил в работе. Так-
же от спорта у него было высокое чувство 
товарищества, «чувство локтя», он любил 
побеждать и побеждал».

Артур Николаевич Алексеев, председатель 
рескома КПРФ: «С Анатолием Петровичем 
я давно был знаком по работе в комсомо-
ле. Всегда подтянутый, элегантно одетый, 
он даже внешне вызывал уважение, в его 
подвижном лице чувствовалась сила, боль-
шой запас энергии. Анатолий Петрович и его 
актив работали бескорыстно, безвозмездно, 
получая огромное удовлетворение от про-
деланной работы. При работе с массами он 
отличался прямо-таки серьезной прозорли-
востью, даром предвосхищения, поэтому при 
проведении массовых мероприятий у него 
никогда не было проблем, чрезвычайных 
происшествий. Первый секретарь обкома 
ВЛКСМ Алексей Томтосов советовался с ним 
как равный с равным, не давал указаний, 
а скорее соглашался с ним, профессионалом 
своего дела, с его планами».

Комсомольский задор, боевитость были 
его характерными чертами и на должности 
председателя Областного совета ДСО «Уро-
жай», где он работал с 1977 года до конца 
жизни. А. П. Стручков сделал многое для того, 
чтобы молодежь села массово включились 
в занятия физкультурой и спортом. В своем 
деле он опирался на подлинных профессио-
налов. У него всегда была четкая программа, 

на первом месте которой были не лозунги 
и декларации, а конкретные дела и проекты. 
За годы своей деятельности добился того, что 
в аппарате областного совета образовалась 
единая команда, состоящая из настоящих ини-
циативных специалистов со своими идеями 
и планами, таких как Д. Д. Максимов, Н. Н. Вол-
ков, К. И. Сидоров, Г. Г. Сивцев, Т. А. Корнилова, 
В. П. Попова, П. П. Местников и др.

Анатолий Петрович — настоящий пример 
для будущего поколения как общественный 
деятель, как известный пропагандист спорта, 
как руководитель и организатор спортивного 
движения среди молодежи в Якутии.

Калин Иванович Сидоров: «С целью 
успешной подготовки спортсменов-воль-
ников впервые в Якутии была открыта по 
линии «Урожая» спортивная школа вольной 
борьбы. Анатолием Петровичем был тща-
тельно подобран тренерский состав школы. 
Старшим тренером был назначен работав-
ший в то время физруком в школе выпускник 
Минского института физкультуры Василий 
Петрович Уваров. Всем любителям спорта 
известны достижения воспитанников этой 
школы. За время работы Анатолия Петровича 
были проведены многочисленные спортив-
ные мероприятия. К крупным соревнованиям 
выпускались специальные буклеты, вымпелы, 
жетоны. Раньше этому внимания не уделя-
ли. С его подачи в сельских районах начали 
строительство стадионов, спортивных залов. 
Он сам лично увлекался спортивной жур-
налистикой, кино-и-фотоделом. Был очень 
интересным собеседником, требовательным 
и работоспособным руководителем. Уделял 
большое внимание науке, многие тренеры 
успешно разрабатывали методические реко-
мендации, инструкции. Ставшие впоследствии 
докторами наук В. Кочнев, Н. Шамаев вместе 
с ним активно пропагандировали развитие 
физической культуры и спорта в суровых 
условиях Севера, организовывали научные 
конференции с приглашением ведущих уче-
ных из Москвы, Сибири.

Имя А. П. Стручкова стоит в одном ряду 
с именами крупных организаторов физи-
ческой культуры и спорта нашей республи-
ки: Н. Тарским, В. Кочневым, С. Алексеевым, 
Аф. Алексеевым, Арк. Алексеевым, Н. Санни-
ковым».

Аркадий Михайлович Алексеев: «Рабо-
тая председателем Облсовета ДСО «Уро-



38 Дайджест журнала «Народное образование Якутии», 2018 - 2019

жай», он предопределил, какие виды спорта 
сделать опорными в сельских местностях 
Якутии и провел по этим видам I Сельские 
спортивные игры с олимпийскими атрибу-
тами и символикой: огонь, факел, чаша. Он 
впервые внедрил разные эмблемы, значки, 
вымпелы. Как прошедший школу комсомо-
ла Анатолий Петрович был идейно лучшим 
руководителем спорта».

Давно смолкли неистовые споры по по-
воду конкретных спортивных событий того 
времени… Время постепенно стирает из па-
мяти детали, но, тем не менее, все более и бо-
лее грандиозно выглядит идея А. П. Стручко-
ва о проведении в том далеком 80-м году, 
в год Московской олимпиады-80, Сельских 
олимпийских игр Якутии. В то время, когда 
народ жил по указу «сверху», он как человек 
творчески независимый, самобытный и неор-
динарно мыслящий своими увлеченностью, 
обаянием, ораторским искусством, которым 
владел в совершенстве, убедил «людей в ко-
ридорах власти» в правильности идеи. Оста-
вались считанные дни до открытия I Cельских 
олимпийских игр Якутии, уже были готовы 
отчеканенные в олимпийском стиле медали, 
когда по радио «Голос Америки» передали, 
что в Якутии в знак протеста против Москов-
ской олимпиады малые народы проводят 
свою олимпиаду. Это было время наивыс-
шего накала «холодной войны». В Москву 
не приехали из-за бойкота спортсмены США, 
Японии, ФРГ, Ирана, Турции и т. д. Якутия была 
представлена на Московской олимпиаде по 
полной программе: как участник-борец — 
Павел Пинигин, как судья — Бронислав Кон, 
а также артисты в культурной программе 
и туристы — всего 600 человек. Но, тем не 
менее, сразу «сверху» указали убрать слово 
«олимпийские» и олимпийскую атрибутику. 
Руководителей Облсовета ДСО «Урожай» 
А. П. Стручкова, Д. Д. Максимова затаскали 
по кабинетам ОК КПСС, Совета министров. 
I Сельские олимпийские игры Якутии были 
переименованы в I Сельские игры Якутии. 
Эти игры собрали около 1000 спортсменов, 
которые состязались в национальных видах 
спорта: вольной борьбе, боксе, стрельбе из 
лука, легкой атлетике. В командном итоге 
впереди были спортсмены Мегино-Канга-
ласского, за ними — Усть-Алданского райо-
нов, на третьем месте — г. Якутска. Сельские 
игры впоследствии проводились еще трижды: 

в 1984, 1988, 1992 годах — и были очень 
популярны среди сельчан.

Анатолий Петрович был всегда творчески 
независимым и самостоятельным человеком, 
с новыми идеями и планами. Его спортивный 
фильм «Тбилисский турнир» долгое время 
был единственным учебным фильмом по 
вольной борьбе, он и сейчас является уни-
кальным историческим шедевром знаменитой 
якутской школы борьбы, в нем навечно запе-
чатлены самые яркие представители спорта 
Якутии на заре их восхождения на Олимп.

Анатолий Петрович, повышая свое обра-
зование, поступил в аспирантуру, успешно 
защитил кандидатский минимум. Как будто 
чувствуя, что долго ему в этом мире не жить, 
он спешил, хотел многое успеть, работал 
в полную силу своего таланта, свободно, без 
давления чужой воли. Вел огромную органи-
заторскую, пропагандистскую деятельность. 
Писал обзорные остропроблемные статьи по 
физкультуре и спорту. 70-е годы были для 
него периодом необычайно плодотворного 
творчества: одна за другой издавались книги, 
статьи, снимались любительские фильмы. 
В 1980 году он, уже зная, какое испытание 
приготовила ему судьба, провел на высоком 
организационном уровне вышеназванные 
I Сельские (олимпийские) игры Якутии. Гля-
дя на него, никто не предполагал, что это 
последнее лето, последние дни жизни оба-
ятельного, красивого мужчины с неиссякае-
мой энергией, целеустремленным взглядом 
в будущее. Он не жаловался на судьбу и не-
счастья, мужественно боролся за жизнь, до 
конца оставаясь добрым, жизнелюбивым 
и отзывчивым человеком.

Вот стихи неизвестного автора, которые 
он хранил до последнего дня и которые 
хранят сегодня его дети и жена Александра 
Николаевна:

Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не сможет.
Пусть ветер смерти холоднее льда,
Он лепестков души не потревожит.
Улыбкой гордою опять сияет взгляд,
И, суету мирскую забывая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, писать, не уставая.
Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта могила.
Я ко всему готов! Но мне еще нужна
Бумага белая и черные чернила!
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12 сентября 1980 года вышел очередной 
номер газеты «Советский спорт», в котором 
была напечатана последняя статья А. П. Струч-
кова «На якутских просторах» о I Сельских 
спортивных играх Якутии, статья, которую 
он очень желал видеть опубликованной. На 
следующий день его не стало…

Анатолий Петрович Стручков был не толь-
ко ярким руководителем спорта, не только 
спортсменом, он был человеком, который 
своим обаянием и вдохновенным порывом 
как бы роднил физическую и духовную куль-
туры.

Татьяна Афанасьевна Корнилова, заслу-
женный работник физической культуры РС 
(Я), в то время — председатель Якутского го-
родского совета ДСО «Урожай»: «Анатолий 
Петрович был одним из ярких руководителей 
спорта того времени с новыми идеями и пла-
нами. Даже тяжело больной, лежа в боль-
нице во время Московской олимпиады, он 
с большим воодушевлением рассказывал 
нам о своих новых планах, идеях по разви-
тию физкультуры и спорта в Якутии.

В начале сентября 1980 года, за несколь-
ко дней до смерти, он вручил мне и своему 
заместителю Д. Д. Местникову свои труды, 
в которых описал, как, каким образом будут 
развиваться физкультура и спорт в селах ре-
спублики и как это внедрить в жизнь. Если бы 
он был жив, спорт в республике развивался 
бы другими темпами. Анатолий Петрович 
был самым уважаемым мною очень требо-
вательным руководителем. Годы совместной 
работы с Анатолием Петровичем в ДСО «Уро-
жай» были одними из самых лучших в моей 
трудовой биографии».

Матрена Местникова, 29 лет проработав-
шая завхозом спорткомитета ЯАССР: «Отли-
чительными чертами Анатолия Петровича 
были опрятность, подтянутость и делови-
тость, и в то же время он был очень прост 
в общении. Никогда не различал людей по 
«сословиям». Иногда меня или моего мужа 
Алексея, шофера спорткомитета, приглашал 
в свой кабинет поговорить, побеседовать 

задушевно по разным житейским вопросам. 
Даже смертельно больной, не забыл привез-
ти нам с московской Олимпиады сувениры, 
которые мы свято храним».

Михаил Егорович Друзьянов, заслужен-
ный работник физической культуры Респу-
блики Саха (Якутия): «Мне посчастливилось 
быть вместе с Анатолием Петровичем в 11-и 
городах Японии. Анатолий Петрович был 
заместителем руководителя международ-
ной спортивной делегации спортсменов со-
циалистических стран, где, кроме нас, был 
представители ГДР, Польши, Чехословакии 
и Венгрии. Всего около 400 человек. Жили на 
теплоходе с Анатолием Петровичем в одной 
каюте. Он очень быстро находил общий язык 
с туристами. Помню, однажды до 3 часов 
ночи сидели с космонавтом П. Климуком. 
Анатолий рассказывал про Якутию и пригла-
шал его в гости. Когда мы остались вдвоем, 
он поделился со мной своей идеей о про-
ведении Олимпийских игр в Якутии. Сейчас 
я думаю, что эта его идея когда-нибудь сбу-
дется. В 1980 году он уже хотел претворить 
эту идею в жизнь, но помешала политика.

В Японии пробыли около 30 дней, со-
ревнуясь в каждом посещенном городе по 
10-и видам спорта, пробегали олимпийские 
мили — 1980 метров! Я принял участие в беге 
в 9-и городах, в том числе на стадионах Токио 
и Саппоро, где советские спортсмены очень 
успешно выступали на олимпийских играх».

К сожалению, Анатолий Петрович не 
дождался признания, равного тому, что он 
сделал для якутского спорта. По-настояще-
му его деятельность еще не изучена и не 
оценена. Безвременная смерть в расцвете 
творческих сил помешала ему осуществить 
все им задуманное.

Использованы материалы статьи  
Иннокентия Птицына «У Якутии был свой  

Кубертен. «Голос Америки» помешал нам 
провести  

Олимпийские игры Якутии».

Газета «Спортивная Якутия»  
от 15 февраля 2001 года.
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Методическая служба РС (Я): история и современ-
ность
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Чтобы объективно оценить достигну-
тое, следует вспомнить, что по уров-
ню образования Якутия в I половине 

прошлого века занимала одно из послед-
них мест в многонациональном Советском 
Союзе. Так, по данным 1931 г., из общего 
числа учителей имели высшее образова-
ние лишь 3,2%, среднее — 62,8%. Первое 
высшее учебное заведение — Якутский пе-
дагогический институт — был открыт только 
в 1934 г. В первый год в нем обучалось 84 
студента. В  1938 г. состоялся первый вы-
пуск Якутского педагогического института, 
дипломы получили 8 учителей истории, 13 
учителей физики, 6 выпускников направ-
лены учителями в  школы с  условием пе-
ресдачи государственных экзаменов для 
получения диплома. Государственная ко-
миссия проявила требовательность к  зна-
ниям выпускников первого вуза Якутии. 
При нарастающем увеличении количества 
средних школ в  республике ощущалась 
большая потребность в педагогических ка-
драх с высшим образованием по ведущим 
дисциплинам.

Между тем перед республикой, как и пе-
ред всей страной, стояла конкретная задача 
ликвидации неграмотности, осуществления 
всеобщего начального, семилетнего, вось-
милетнего, а затем и среднего образования. 

Мы продолжаем рассказ об известных и малоизвестных мето-
дистах, в разное время работавших в Якутском республиканском 
институте усовершенствования учителей.

Анна Осиповна Корякина, специалист Института развития 
образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II, ав-
тор и составитель статей данной рубрики, посвятила этот номер 
методистам, которые когда-то молодыми специалистами прибыли 
в Якутию из разных мест необъятного многонационального Советско-
го Союза, покорили здесь самые труднодоступные профессиональные 
вершины, безоглядно даря себя ученикам, коллегам, окружающим.

В Якутии ощущалась острая нехватка про-
фессиональных учительских кадров.

В этих условиях имело огромное значе-
ние прибытие учителей-добровольцев с выс-
шим образованием из различных регионов 
России, Советского Союза. В большинстве 
своем это были молодые люди, только что 
окончившие высшие учебные заведения, 
смелые романтики, настоящие патриоты 
и интернационалисты. В те годы молодые 
специалисты заключали трудовой договор 
на 3 года, но жизнь складывалась так, что 
многие из них навсегда связали свою жизнь 
с Якутией, ставшей для них родной 1 .

Учителя-интернационалисты были для сво-
их учеников не только учителями математики, 
русского языка, физики, конкретного предмета, 
а являлись настоящими носителями добра, чест-
ности, справедливости, учителями жизни. В бла-
годарной памяти общественности республики 
остались сотни талантливых педагогов-мастеров. 
Отличительные черты учителей-интернациона-
листов: прекрасное знание предмета, широкая 
эрудиции, высокая нравственная и духовная 
культура — способствовали формированию 
нескольких поколений образованных, целеу-
1 Н. И. Шарин, министр просвещения ЯАССР в 1962–1981 гг. 
Заслужившие особой благодарности /Путеводные звезды мои/ 
[посвящается учителям-интернационалистам, работавшим в Горном 
районе Якутской АССР]. — Бердигестях, 2010. С. 7.
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стремленных, ответственных и трудолюбивых 
якутян, которые впоследствии внесли значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие республики.

К чести Министерства народного просве-
щения ЯАССР, местных партийных и хозяй-
ственных органов, педагогических коллек-
тивов и населения следует отметить, что они 
приложили много усилий, чтобы выпускники 

педагогических вузов центральных областей 
России органически влились в республику, 
умножая силы и возможности организато-
ров народного образования народа саха. 
Нередко хорошо зарекомендовавших себя 
специалистов, приехавших в Якутию из раз-
ных уголков Советского Союза, направляли 
на работу в Якутский республиканский ин-
ститут усовершенствования учителей.

УЧИТЕЛЯ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

АНИСИМОВ Леонид Владимирович 
родился 16 ноября 1916 года в семье слу-
жащего в п. Борки (ныне г. Артемовск) Ле-
нинградской области. В 1930 году, окончив 
8 классов Любытинской средней школы, уе-
хал по путевке райкома комсомола учиться 
в г. Боровичи в педагогический техникум. 
В 1931 году после окончания курсов посту-
пил на работу учителем начальных классов 
в показательной школе при педагогическом 
техникуме.

В 1932 г. продолжил учебу в педагогиче-
ском техникуме. С 1932 по 1934 гг. работал 
заведующим Солоновской школой.

В 1936 г. был командирован в Якутскую АССР 
на работу завучем и преподавателем русского 
языка и литературы, истории в средней школе. 
По приказу Наркомпроса ЯАССР был назначен 
завучем и учителем Пеледуйской средней шко-
лы, где проработал до 1939 г.; в 1940–1941 уч. 
г. был директором Витимской средней школы.

Приказом по ЯРИУУ от 10.06.1946 № 22 
был принят на должность заведующего 
кабинетом русского языка; приказом от 
15.04.1947 № 10 переведен заместителем 
директора ИУУ по учебной части, сохранив 
временно по совместительству заведова-
ние кабинетом русского языка; приказом 
по ИУУ от 04.08.1947 № 35 § 1 Анисимов 
Леонид Владимирович, заведующий кабине-
том русского языка и литературы, переведен 
в распоряжение Министерства просвещения 
ЯАССР. С 06.08.1947 назначен инспектором 
Министерства просвещения по педучилищам 
и внешкольной воспитательной работе.

Б А Р СО В Иван Иванович родился 
12.08.1932 в г. Ленинграде. До войны смог 
окончить только 3 класса начальной школы. 
Родители погибли во время блокады в 1942 г. 
Оставшись сиротой, был эвакуирован из Ле-

нинграда в Ярославскую область. В 1943 г., 
в возрасте 11 лет, ушел в ополчение Ленин-
градского фронта. Демобилизовавшись только 
в 1948 году, поехал в г. Кишинев к дяде, где сра-
зу поступил в музыкальное училище, окончив 
которое в 1952 г., стал студентом оркестрового 
факультета Кишиневской государственной 
консерватории. По окончании учебы 1957 г. 
получил специальность «Артист оркестра, 
преподаватель музыки» и по направлению 
Министерства культуры СССР был направлен 
в г. Якутск артистом оркестра радиокомитета, 
где проработал 2 года, до мая 1959 г.

26 июня 1959 г. принят в качестве заведу-
ющего кабинетом музыки и пения ЯРИУУ, но 
27 октября того же года уволился и устроился 
на работу по специальности в оркестр.

Награжден медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над фашистской Гер-
манией», «30 лет Советской Армии и Воен-
но-морскому флоту».

БАРЦ Нина Борисовна — выпускница 
факультета английского языка Ленинград-
ского педагогического института имени 
А. И. Герцена.

Вначале была назначена методистом 
ЯРИУУ, затем заведующей кабинетом ино-
странного языка с 26 августа 1953 г. Полу-
чила трудовую книжку 11.02.1954.

ЕФЛЕЕВ Александр Петрович — выпуск-
ник 1935 года механико-математического 
факультета Ленинградского государственного 
университета по специальности «Аэроги-
дромеханика».

Родился в 1912 г. в Бакинской обла-
сти. В 1936–1939 гг. учился в аспирантуре. 
В 1934–1936 гг. работал в Ленинграде стар-
шим инженером НИИ военного кораблестро-
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ения, в 1938–1939 годах — преподаватель 
механики в Военно-механическом институте 
и как совместитель — в Военно-транспортной 
Академии РККА. В декабре 1939 г. был ко-
мандирован в Якутию на работу заведующим 
кафедрой математики.

Приказом ЯРИУУ при Наркомпросе ЯАССР 
от 05.02.1941 № 12 был принят на должность 
научного сотрудника методического кабине-
та по средним школам по совместительству. 
Работал доцентом Якутского педагогического 
института. В годы Великой Отечественной 
войны работал заместителем министра про-
свещения ЯАССР, деканом физико-математи-
ческого факультета, с ноября 1944 г. до марта 
1945 г. занимал должность директора ЯПИ 2 .

ИВАНОВ Николай Иванович — выпускник 
Торопецкого педагогического училища Ка-
лининской области. Приказом от 30.07.1952 
№ 7–796 командирован Министерством 
просвещения РСФСР на учительскую ра-
боту в ЯАССР. Был направлен с 15.08.1952 
в Горный район учителем русского языка 
Вместе с ним приехала его жена, Иванова 
Валентина Васильевна, тоже выпускница 
Торопецкого педучилища.

Николай Иванович Иванов работал 
в ЯРИУУ с 21 июня 1955 г. до трагической 
гибели, случившейся 06 января 1968 г.

О его работе в республике подробно на-
писано в статье «Ему было дано всего 36 лет 
земной жизни…» во 2-м номере журнала 
«Народное образование Якутии».

КАМЕШКОВ Борис Николаевич — вы-
пускник Ленинградского государственного 
педагогического института имени А. И. Гер-
цена, окончил 2 курса аспирантуры того же 
института. Родился в 1912 г. Прибыл в Якутию 
по направлению Наркомпроса РСФСР. Пе-
дагогический стаж 12 лет. До приезда в Яку-
тию 3 года проработал в Институте народов 
Севера, Улан-Баторском пединституте. Тема 
его диссертации «Современная литература 
Монгольской Народной Республики».

Приказом по ЯРИУУ от 08.10.1943 № 39 
был принят на должность заведующего 
учебной частью и по совместительству ме-
тодистом по русскому языку и литературе 
по школам Севера.
2 Захарова А. Е. Из летописи высшего образования Якутии /А.Е. 
Захарова; [науч. ред. д. п.н., проф. А. В. Мордовская]. — Якутск: Би-
чик, 2004. С. 80.

Будучи работником ИУУ, вел научное иссле-
дование по теме «История школ Якутии». При-
казом по Наркомпроса ЯАССР от 13.02.1945 
№ 7–51 в связи с постановлением бюро об-
кома ВКП (б) «О передаче Чудиновой Мари-
анны Алексеевны в Якутский педагогический 
институт» Марианна Алексеевна была осво-
бождена от обязанности директора института 
с 16 января 1945 года. Обязанности директора 
ИУУ временно были возложены на заместителя 
директора Камешкова Бориса Николаевича. 
Приказом по Наркомпросу ЯАССР от 30.07.1945 
№ 7–517 Камешков Борис Николаевич был 
освобожден от временного исполнения обя-
занности директора института в связи с вызо-
вом в распоряжение НКП РСФСР с 06.08.1945 
с выездом в г. Ленинград на постоянное место 
жительства.

МОЗГОЛИНА Анна Алексеевна — вы-
пускница Ижевского педагогического ин-
ститута. Приказом по ЯРИУУ при НКП ЯАССР 
17.10.1940 № 94 была назначена научным 
сотрудником по русскому языку и литературе 
с 11.10.1940.

МОЗГОВАЯ (Храпская Аля) Алла Матве-
евна родилась 19.11.1931 в г. Витебске Бело-
русской ССР. По национальности белоруска. 
Окончила в 1954 году отделение «Логики 
и психологии» факультета русского языка 
и литературы Московского государственного 
педагогического института имени В. И. Ленина. 
Квалификация «Учитель русского языка и ли-
тературы, логики и психологии». По окончании 
была направлена в Якутскую АССР. Педагоги-
ческую деятельность начала учителем Бата-
гайской средней школы Верхоянского района.

Как одну из лучших словесников ре-
спублики Мозговую А. М. приказом по МП 
ЯАССР от 08.05.1961 № 7–118 назначили 
на должность методиста кабинета русского 
языка и литературы, освободив от должно-
сти учительницы русского языка 7-летней 
школы № 17 г. Якутска. Приказом по ЯРИУУ 
от 29.06.1970 № 26 § 1 назначена заведу-
ющей кабинетом русского языка, приказом 
от 24.07.1973 № 36 § 1 Мозговой А. М. был 
предоставлен очередной отпуск с последу-
ющим увольнением от занимаемой должно-
сти заведующей кабинетом русского языка 
и литературы в связи с окончанием срока 
трудового договора с 26.10.1973.
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Под руководством Мозговой А. М. за 4 года, 
с 1969 по 1973, через курсы переподготовки 
прошло 1008 словесников республики. На 
курсах переподготовки и повышения квали-
фикации учителей Мозговая А. М. с успехом 
читала лекции по основным вопросам мето-
дики преподавания русского языка и литера-
туры по новым программам 4–8-х классов. 
Она активно пропагандировала идеи новых 
программ на республиканских семинарах 
руководителей школ и органов народного 
образования, республиканских библиотек.

Мозговая А. М. часто выступала по мест-
ному радио, телевидению, пропагандируя 
передовой опыт учителей русского языка 
и литературы, много работала по подготов-
ке и редактированию сборников из опыта 
работы словесников по новым программам. 
Последний сборник «Когда кончаются уро-
ки» (1973 г.), за выпуск которого отвечала 
А. М. Мозговая, получил высокую оценку Глав-
ной редакции учебно-методической лите-
ратуры Государственного Комитета Совета 
Министров РСФСР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли.

Отличник народного просвещения РСФСР, 
награждена Почетной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР.

ОЛИМПИЕВ Вадим Борисович родился 
03.12.1933 в г. Тамбове. Окончил в 1956 г. 
факультет физической культуры Тамбовского 
государственного педагогического института 
и был направлен в Якутию. Начал педагоги-
ческую деятельность учителем физкультуры 
в средней школе № 8 г. Якутска, затем рабо-
тал инструктором, тренером и директором 
детской спортивной школы. Как тренер со-
здал высококлассную волейбольную команду 
девушек, которая неоднократно одерживала 
победы на соревнованиях в Якутии, Сибири 
и Дальнем Востоке. Команду объединяли не 
только спортивные достижения, но и про-
стая человеческая дружба, ее члены до сих 
пор поддерживают связь друг с другом. Как 
директор спортивной, общеобразователь-
ной и спецшкол много работал по созданию 
и укреплению их материальной базы, умело 
подбирал и растил педагогические кадры.

Ему первым в республике было присво-
ено почетное звание «Заслуженный тренер 
Якутской АССР». В 1973 г. Вадим Борисович 
был назначен директором средней школы 

№ 29 г. Якутска. В 1978–1981 гг. работал за-
ведующим Якутским горОНО. За годы его 
работы усилились выполнение Закона о все-
обуче, работа по профессиональному росту 
молодых руководителей образовательных 
учреждений, связь школ с шефствующими ор-
ганизациями по трудовому обучению и вос-
питанию, активизировалась работа с детьми 
по месту жительства, проведен слет мастеров 
педагогического труда.

Приказом по ЯРИУУ от 25.11.1982 
№ 01–08/101 § 1 был принят на должность 
методиста кабинета трудового обучения 
с 29.11.1982.

В последние годы жизни В. Б. Олимпи-
ев как опытный педагог и тренер был при-
глашен на работу заместителем директора 
республиканского специального училища 
олимпийского резерва.

В. Б. Олимпиев ушел из жизни всего 
в 60 лет, в 1993 г. Все, кто знал, общался 
и работал с В. Б. Олимпиевым, отмечали его 
способность выживать в любых экстремаль-
ных условиях. Приехав из родного Тамбова 
22-летним молодым человеком, он полюбил 
Якутию, считая ее своей второй родиной. Он 
оставил о себе добрую память среди учи-
телей, своих воспитанников, спортсменов 
как известный руководитель, организатор 
и популяризатор спорта 3 .

В. Б. Олимпиев — заслуженный тренер 
ЯАССР, заслуженный учитель ЯАССР, отличник 
народного просвещения, награжден медалью 
«За трудовую доблесть», Почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета ЯАССР. 
Его имя занесено в республиканскую книгу 
«Трудовая слава Якутии», т. 2, с. 410; Педа-
гогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я), т. 1, с. 198.

СЛЕПЦОВА Ольга Ильинична — выпуск-
ница 1958 года Иркутского государственного 
педагогического института иностранных язы-
ков имени Хо-Ши-Мина. Будучи студенткой, 
принимала активное участие в освоении 
целинных и залежных земель Сибири и на-
граждена медалью Президиума Верховного 
Совета СССР.

Родилась 07.07.1932 в с. Усть-Када Куй-
гунского района Иркутской области. По окон-
3 От первых школ до наших дней: [очерки]/Упр. образования мэрии 
г. Якутска, Музей истории образования; [авт.-сост. В. С. Иванова 
(Зверева); редкол.: Е. И. Евсикова и др.]. — Якутск: Офсет, 2007. 
С. 74–75.
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чании учебы направлена в Якутию, в Дру-
жинскую среднюю школу Абыйского района. 
В 1961–1972 гг. преподавала английский 
язык в Жатайской средней школе. Создала 
кабинет иностранных языков, ставший твор-
ческой лабораторией. Принимала активное 
участие в методической работе как школы, 
так и г. Якутска. В 1964 г. О. И. Слепцова из-
биралась депутатом Якутского городского 
Совета народных депутатов.

В 1972 г. ее, учителя-мастера, уже широко 
известного в республике, пригласили в ЯРИУУ. 
Приказом по ЯРИУУ от 05.07.1972 № 40 § 6 
переведена из Жатайской средней школы 
на должность заведующей кабинетом ино-
странных языков. В течение 22-х лет Ольга 
Ильинична Слепцова заведовала кабине-
том иностранных языков. Именно в эти годы 
в школах началась апробация раннего обуче-
ния иностранным языкам детей-шестилеток. 
Была открыта первая саха-французская школа 
в с. Хамагатта Намского улуса, которая успеш-
но функционирует и развивается по сей день, 
осваивает новые формы международного 
сотрудничества, являясь Ассоциированной 
школой ЮНЕСКО.

Руководимый ею кабинет иностранных 
языков стал научно-методическим центром 
переподготовки, повышения профессиональ-
ного уровня учителей иностранных языков, 
творческой лабораторией по апробированию 
новых УМК, освоению новаторских методик, 
занимал ведущее место среди кабинетов 
ЯРИУУ. О. И. Слепцова была инициатором та-
ких форм проведения курсов повышения, как 
курсы на теплоходе «Россия», турбазе «Чочур 
Муран», а также на базе санатория «Родник» 
в п. Жатай, где слушатели имели возможность 
лечиться и учиться одновременно.

Приказом по Институту совершенствова-
ния квалификации работников образования 
от 12.09.1994 № 01–08/186 освобождена от 
занимаемой должности методиста-исследо-
вателя кабинета иностранных языков.

О. И. Слепцова как прекрасный учитель, 
методист, лектор, опытный организатор пе-
ревелась в ЯГУ заведующей кафедрой ино-
странных языков.

Отличник народного просвещения; твор-
ческий, добросовестный труд О. И. Слепцовой 
отмечен медалями «За трудовое отличие», 
«За освоение целинных земель», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», Почетными 
грамотами Верховного Совета ЯАССР, знаком 
«Учитель учителей РС (Я)», имя ее занесено 
в Педагогическую энциклопедию Министер-
ства образования РС (Я), т. 2, с. 318.

ТОЛСТЯКОВА (Зверькова) Галина Ива-
новна — выпускница факультета иностранных 
языков Орехово-Зуевского педагогического 
института 1968 года. Родилась 06.05.1946 
в г. Ногинске Московской области. После 
института по распределению приехала в Яку-
тию. Трудовую деятельность начала в Хатас-
ской средней школе, здесь вышла замуж. 
В Хатасской школе работала директором 
школы 6 лет.

С октября 1992 г. работала заведующей 
кабинетом руководителей образовательных 
учреждений ИСКРО. Приказом по ИСКРО 
от 04.02.1994 № 01/08–09 освобождена от 
занимаемой должности в связи с переводом 
в Хатасскую среднюю школу по семейным 
обстоятельствам.

ЧЕРНЯВСКИЙ Виталий Исидорович 
родился 12.03.1913 в с. Ружичка Винниц-
кой области. Выпускник географического 
факультета Воронежского государственного 
университета, который окончил с отличием 
в 1940 г. По окончании университета был на-
правлен на работу в Якутскую АССР, работал 
учителем географии, директором неполной 
средней школы № 16 г. Якутска.

Приказом по ЯРИУУ от 29.04.1943 № 1 
§ 2 принят на должность научного сотрудника 
по географии и истории. Приказом по НПК 
ЯАССР от 25.05.1945 № 7–246 Чернявский 
Виталий Исидорович освобожден от рабо-
ты в связи с поступлением в аспирантуру 
с 01 августа 1945 г.

ШЕИНА Антонина Георгиевна — вы-
пускница Московского ордена В. И. Ленина 
института физического воспитания имени 
И. В. Сталина 1932 года.

Приказом по ЯРИУУ от 05.09.1945 № 15 
§ 2 принята на должность методиста по во-
енно-физкультурному делу. В ЯРИУУ была 
переведена из базовой школы при Якут-
ском педагогическом училище приказом 
Наркомпроса ЯАССР. Проявила себя как 
специалист, умеющий оказать действенную 
помощь учителям как в организационном, 
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так и в методическом отношении. Прика-
зом по Министерству просвещения ЯАССР 
от 28.07.1951 № 7–564 Шеина Антонина 
Георгиевна направлена с 09.08.1951 в рас-
поряжение Якутского горОНО «для использо-
вания в качестве преподавателя физического 
воспитания».

Отличник народного просвещения.

ШИДЛОВСКИЙ Геннадий Михайло-
вич родился в 18.06.1929 в семье служа-
щих в г. Витебске Белорусской ССР. До вой-
ны окончил 4 класса. В июле 1941 г. попал 
в оккупацию, т. к. не смог эвакуироваться: 
мать была на курорте, отец был оставлен 
в тылу врага для выполнения спецзадания. 
В 1943 г. отец был арестован жандармерией, 
и дальнейшая его судьба неизвестна. Маль-
чик жил у дедушки. После освобождения 
г. Витебска, когда вернулась мать, Геннадий 
смог продолжать учебу. Окончил среднюю 
школу № 10 г. Витебска в 1949 г. В 1950 г. 
поступил в Ленинградский государственный 
педагогический институт имени А. И. Герцена, 
который окончил с отличием в 1954 г. и был 
направлен для работы в Якутскую АССР. Тру-
довую деятельность начал в Якутии учителем 
физики Покровской средней школы Орджо-
никидзевского района.

Приказом по ЯРИУУ от 30.01.1958 № 11 
был назначен заведующим кабинетом поли-
технизации. За время работы в Покровской 
средней школе и ЯРИУУ Г. М. Шидловский 
проявил себя профессиональным, добро-
совестным, ответственным и способным 
учителем-методистом. Постоянно бывая 
в командировках, Г. М. Шидловский оказы-
вал учителям высококвалифицированную 
помощь, глубоко вникая в дело организации 
производственного обучения в школах Яку-
тии. Для школ Крайнего Севера Г. М. Шидлов-
ский составил программу трудового обуче-
ния «Моторист дизельной электростанции», 
«Моторист-рулевой» для 5–8 и 9–11 классов. 
В институте Г. М. Шидловский вел большую 
общественную работу, работал агитатором, 
председателем месткома профсоюза.

Приказом по ЯРИУУ от 11.07.1967 № 38 
§ 2 освобожден от занимаемой должности 
заведующего кабинетом технических средств 
обучения в связи с окончанием трудового 
договора и переходом на инвалидность 2-й 
группы. Г. М. Шидловский после 13-ти лет ра-

боты в Якутии по состоянию здоровья выехал 
на родину в г. Витебск.

Геннадий Михайлович заслуженно поль-
зовался большим авторитетом среди сотруд-
ников ЯРИУУ, награжден знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

ЖИКО Василий Иванович (годы работы 
в ЯРИУУ: 05.09.1940–20.08.1941).

Прибыл в Якутию по окончании учебы 
в 1940 г. из г. Иркутска по направлению Нар-
компроса РСФСР. Приказом по ЯРИУУ при 
НКП ЯАССР от 05.09.1940 № 76 был назначен 
научным сотрудником. В этой должности 
он проработал недолго, приказом по Нар-
компросу ЯАССР от 20.08.1941 № 676 осво-
божден от занимаемой должности в связи 
с назначением его директором и учителем 
истории средней школы г. Вилюйска.

Среди учеников Василия Ивановича — 
будущий I секретарь обкома КПСС Гаври-
ил Иосифович Чиряев и будущий методист 
ЯРИУУ Михаил Егорович Михалев.

О годах своей работы в Вилюйске Ва-
силий Иванович Жико пишет: «Вилюйская 
средняя школа № 1 считалась тогда город-
ской средней школой, и это предъявляло 
к ней несколько повышенные требования. 
Напряжение, вызванное войной, касалось 
всего великого советского народа, всех рай-
онов нашей страны. Вся жизнь народа была 
подчинена единой цели — все для победы, 
все для фронта.

Школьное здание требовало капиталь-
ного ремонта, школьное оборудование 
нуждалось в обновлении. Средств на это не 
было. Школа работала при керосиновом ос-
вещении. Расход керосина был лимитирован, 
не хватало ламп, ламповых стекол, которых 
нигде нельзя было приобрести, не хватало 
учебников, бумаги и школьных письменных 
принадлежностей. С 1942 г. началось ощуще-
ние недостатка топлива (школа отапливалась 
дровами). Рабочих на заготовку дров не было. 
Трудоспособное население уходило на фронт. 
Не хватало учителей. В школе было мало 
учителей, имеющих высшее образование. Это 
все, естественно, создавало определенные 
трудности в работе школы.

Заботы с организацией учебно-воспита-
тельного процесса в новых условиях брала 
на себя группа преподавателей с большим 
опытом педагогической работы и исключи-
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тельно большой работоспособностью, таких 
как завуч школы Николай Николаевич Ми-
хайлов, учителя Сивцев Гаврил Федотович 
(будущий методист ЯРИУУ), Буслаев Иван Се-
менович, Гаврильев Иван Николаевич, Поли-
на Яковлевна Чиж, Зинаида Васильевна Ка-
раваева, а также и молодые учителя Василий 
Иудович Маныкин, Власий Митрофанович 
Бубякин, Малютина Вера Ивановна, выпуск-
ница физико-математического факультета 
Якутского государственного педагогического 
института, мой близкий друг и жена.

Хочется особо отметить большую воспи-
тательную работу среди учащихся школы, 
которую вел неугомонный известный краевед 
Вилюя Петр Хрисанфович Староватов. Он 
был частым гостем в школе. Его теплые, заду-
шевные беседы с учащимися о героях-ком-
сомольцах 20-х годов Вилюйска, их борьбе 
за Советскую власть, среди которых были 
и его сыновья, беседы о красоте и богатствах 
родного края были зажигательны. Кто знает, 
сколько учеников он увлек своими беседами 
на поиски богатств Вилюя, открытых в более 
позднее время и превративших отдаленный 
таежный Вилюйский район в огромную стро-
ительную площадку общегосударственного 
значения.

Заведующий Вилюйским райфо, звали 
его, кажется, Иван Алексеевич, а вот фами-
лию его совсем не помню, как только мог из 
напряженного бюджета района выкраивал 
средства для школы, на ее нужды. Управляю-
щий конторой Госбанка Локтев обеспечивал 
своевременное и бесперебойное получение 
зарплаты работниками школы, что в те да-
лекие и тяжелые годы было чрезвычайно 
важно. Председатель сельпо Чушуев старался 
из своих скромных фондов дать школе то, 
в чем она особенно остро нуждалась.

Санитарно-просветительскую работу 
в школе и неослабный контроль за состо-
янием здоровья учащихся вели уважаемые 
врачи Вилюйска: Петр Степанович Шулярен-
ко, фтизиатр Михаил Яковлевич Калинин, 
Валентина Алексеевна Павлюкевич, Рива 
Ильинична Соркина. Большую помощь оказал 
Илья Егорович Винокуров, возглавлявший 
в самые тяжелые годы войны Якутскую об-
ластную партийную организацию.

Летом 1942 г. нашу школу посетил Народ-
ный комиссар просвещения ЯАССР Семен 
Семенович Сюльский. Общее количество 

учащихся в школе было невелико. В школе 
значительно больше было учеников 5–7-
х классов, меньше их было в старших, т. е. 
8–10-х классах. Ребята занимали места 
ушедших в армию родителей, становились 
кормильцами семей и основными работни-
ками колхозов.

Старшеклассники были основной опо-
рой в борьбе школы за высокие показатели. 
Надо сказать, что абсолютное большинство 
старшеклассников училось очень хорошо. 
Они как будто понимали, какая огромная 
ответственность легла на их плечи. Совсем 
неслучайно поэтому то, что большая часть 
учащихся получила высшее образование.

Старшеклассники школы 1941–1943 гг.: 
Ира Кожова, Миша Михалев, Лена Афана-
сьева, Кеша Березкин, Сима Трусова, Варя 
Корякина, Аня Багачанова из 10 класса, Га-
няЧиряев, Петя Грузин, Марфа Веревкина, 
Сеня Семенов, Боря Чиж из 9 класса, Ника 
Иноземцева, Петя Шаранов, Мотя Боескорова 
из 8 класса, Марфуша Томская и Галя Семе-
нова из 7 класса — были застрельщиками 
и организаторами всех школьных учебных 
и общественных дел.

Плохо одетые, часто голодные, с травмами 
от вестей, получаемых с фронтов о гибели 
родных и близких, старшеклассники отдавали 
силы не только учебе, но и вели большую 
общественную работу. Они занимались ор-
ганизацией сбора теплых вещей для фронта 
и посылок воинам, помогали колхозам Чо-
чуйского наслега, семьям фронтовиков.

Лучшими из лучших учеников школы 
были Миша Михалев, Ира Кожова, Лена 
Афанасьева, ГаняЧиряев.

С каждым годом войны работать стано-
вилось труднее. Летом 1942 г. ушли на фронт 
вместе с группой учащихся нашей школы 
и наши учителя Николай Николаевич Ми-
хайлов и Иван Семенович Буслаев.

В школу пришли молодые учителя, вче-
рашние ученики: Варя Корякина, Ника Ино-
земцева, ГаняЧиряев. Согласие Гани Чиряева 
пойти работать преподавателем было для 
школы тех тяжелых военных лет настоящим 
кладом. Один из комсомольских вожаков 
школы ГаняЧиряев, общительный и скромный, 
исключительно дисциплинированный и ис-
полнительный, обладая большими организа-
торскими способностями, отличался большим 
трудолюбием и добропорядочностью.
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В 1943 г. 11 июня меня призвали в армию, 
я простился со школой, которой отдал много 
сил и частицу своего сердца. Вот почему я ее 
считаю родной. Вилюйская средняя школа 
была первой и последней школой в моей пе-
дагогической деятельности. На работу в шко-
лу я уже больше никогда не возвращался.

В Якутске, куда нас привезли из Вилюйска, 
от службы в армии я был освобожден. После 
кратковременной работы в аппарате Нар-
компроса ЯАССР и работы в качестве пре-
подавателя в одном из техникумов г. Якутска 
с 1945 г. я стал работать старшим преподава-
телем Якутского пединститута. Старшим пре-
подавателем пединститута работала и моя 
жена Малютина Вера Ивановна.

В 1953 г. мы выехали из Якутии. Я экс-
терном сдал аспирантуру при Иркутском 
госуниверситете, написал диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по истории Якутии, которая 
была принята к защите Ленинградским уни-
верситетом, и в 1954 г. из Иркутска выехал 
в Ленинград. Защитить диссертацию мне 
не удалось. Я тяжело заболел. С 1972 г. — на 
пенсии по возрасту.

Дружба с учениками Вилюйской СШ у нас 
продолжается 35 лет. Мы переписываемся, 
редко, но бывают и встречи, которые достав-
ляют нам большую радость. Несколько лет 
тому назад нас посетил Михаил Егорович 
Михалев. Дорогими гостями в прошлом, 1976, 
году были Ирина Иннокентьевна Кожова 
и Елена Дмитриевна Афанасьева. Память 
и дружба учеников — это лучшая награда 
для каждого учителя» 4 .

Как пишут сами выпускники, благодаря 
стараниям директора В. И. Жико и завуча 
Н. Н. Михайлова школа по тому времени стала 
ведущей школой района.

Вспоминают ученики.
А. М. Багачанова: «В 10-м классе из 72-х 

учащихся осталось лишь 8 человек. Историю 
преподавал Жико. Однажды мы его сильно 
расстроили, не подготовившись к урокам. 
«Лучше бы я воевал с фашистами, чем с вами 
возиться», — ворчал учитель. Он был лет-
чиком-истребителем, участником боев на 
Халхин-Голе».

Е. Д. Афанасьева: «Нас учили такие за-
мечательные педагоги, как Степан Митро-
4 В. И. Жико, директор Вилюйской СШ в 1941–1942 гг. Светлая 
наша колыбель /сост. М. Г. Скрыбыкина, И. И. Потапова. — Якутск: 
Бичик, 2004. С. 109–111.

фанович Бубякин, Капитолина Васильевна 
Гаврильева (Наумова), Гаврил Федотович 
Сивцев, Иван Семенович Буслаев, Николай 
Николаевич Михайлов, Василий Иванович 
Жико, Вера Ивановна Малютина, Зинаида 
Степановна Миронова, Николай Афанасьевич 
Иванов, Виктор Николаевич Березкин и др. 
Они давали нам не только знания. Они учили 
нас самостоятельности, обращались с нами 
как с равными, советовались с нами. Поэтому 
было всегда интересно».

Н. И. Протопопова: «Помню директора 
Жико Василия Ивановича. Это был добрый 
русский человек, его жена — красавица 
В. И. Малютина — работала в педучилище. 
Мне запомнилось, как они в новогодний ве-
чер танцевали в туфлях в зале».

Ученики В. И. Жико, первые выпускники 
Вилюйской средней школы 1942 года: Афа-
насьева Елена Дмитриевна — заслуженный 
врач ЯАССР, Багачанова Анна Михайлов-
на — учитель якутского языка и литературы 
Токкинской средней школы Олекминского 
района, Березкин Иннокентий Алексеевич — 
прославленный разведчик, геройски погиб 
в Венгрии в 1944 г. За боевые заслуги на-
гражден орденом Славы III степени медалью 
«За отвагу», Кожова Ирина Иннокентьевна — 
кандидат медицинских наук, доцент Иркут-
ского медицинского института, Корякина 
Варвара Ивановна, долгое время прорабо-
тавшая в аппарате Президиума Верховного 
Совета ЯАССР, Лебедкин Михаил — заслужен-
ный учитель Узбекской ССР, Михалев Михаил 
Егорович — отличник просвещения СССР, 
Трусова (Грузных) Серафима Николаевна — 
заслуженный учитель ЯАССР.

В 1950-х годах В. И. Жико преподавал 
историю древнего и среднего веков в Якут-
ском государственном педагогическом ин-
ституте 5 .

Вот далеко неполный перечень выпуск-
ников центральных вузов, приехавших по 
распределению и ставших впоследствии ме-
тодистами ЯРИУУ. К великому сожалению, 
личные дела многих из них не сохранились 
или сохранились частично.

КОРЯКИНА Анна Осиповна,  
ответственная за архивное дело  

ГАОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования  
и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»

5 Мы — из Якутского пединститута: (1950–1954 гг.) /2001. Стр.. 5.
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Родилась 9.11.1916 в  с. Витим Ир-
кутской губернии Киренского уезда 
(в настоящее время — п. Витим Лен-

ского района Якутской АССР). Отец, Жилин 
Вячеслав Петрович, работал в  Витимской 
почтово-телеграфной конторе. В  1916 г. 
был призван в действующую армию. После 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции вступил добровольцем в ряды 
Красной Армии, был участником граж-
данской войны. Вернулся домой из армии 
в 1923 г. и сразу же был назначен началь-
ником Бодайбинской почтово-телеграф-
ной конторы. Семья выехала в  г. Бодайбо 
и жила там до 1935 г. В 1932 г. отец заболел 
гриппом и скоропостижно умер.

Мать, Жилина Мелания Петровна, зани-
малась домашним хозяйством и воспита-
нием детей. После того, как главу семейства 
призвали в армию, она поступила на работу 
в Витимскую почтово-телеграфную контору. 
Работала до 1927 г. заведующей канцеля-
рией, затем ввиду слабого здоровья работу 
оставила.

Нина Вячеславовна окончила Бодайбин-
скую среднюю школу. Поступила на есте-
ственно-географическое отделение Ир-
кутского учительского института, который 
окончила в 1938 г., получив специальность 
«Преподаватель естествознания в 5–7 клас-
сах». Приехала в Якутск в 1940 г. по вызову 
техникума советской торговли, но прорабо-

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТОБ
ЖИЛИ МЫ НАПРАСНО!

О. Берггольц

Жизнь человека измеряется не прожитыми годами, а тем, 
что он сделал для общества, какой след оставил в сознании 
окружавших его коллег, друзей, близких и родных…

БАТУРИНА (ЖИЛИНА) 
Нина Вячеславовна
(годы работы в ЯРИУУ:  
15.08.1947–17.11.1952; 01.03.1962–03.04.1969)

тала там только год, так как произошла ре-
организация техникума и предметы, которые 
она вела, были изъяты из учебного плана. 
Перейдя в систему горОНО, была назначе-
на учителем биологии и химии в неполную 
среднюю школу № 4, затем, в 1943 г., по лич-
ной просьбе была переведена в женскую 
7-летнюю школу. Преподавала естествоз-
нание и географию. Приказом по ЯРИУУ от 
18.06.1943 за № 9 принята биологом-агро-
номом на опытный участок ИУУ (видимо, 
временно), уволена по окончании работы 
01.08.1943.

В 1944 г. поступила на учебу в Якутский 
государственный педагогический институт 
без отрыва от работы, который окончила 
в 1946 г., получив специальность «Препо-
даватель химии и биологии».

Приказом по ЯРИУУ от 05.08.1947 за 
№ 37 § 2 Н. В. Батурина назначена заве-
дующей кабинетом химии и биологии 
с 15.08.1947. Под ее непосредственным ру-
ководством в ЯРИУУ успешно были прове-
дены 3 цикла очно-заочных курсов учителей 
биологии с охватом свыше 150-ти человек. 
В 1952 году была проведена I республи-
канская научно-практическая конференция 
учителей биологии, которая явилась важной 
вехой в распространении опыта передо-
вых биологов Нюрбинской, Тойбохойской, 
Мухтуйской и других передовых школ ре-
спублики.
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ДЬЯЧКОВА Северина Петровна
(годы работы в ИПКРО: 20.05.2003–12.04.2005)

На этой должности Нина Вячеславовна 
проработала до 17.11.1952, из ЯРИУУ была 
переведена инспектором школ Министер-
ства просвещения ЯАССР. Приказом мини-
стра просвещения ЯАССР от 28.02.1962 за 
№ 7–062 была вновь переведена в ЯРИУУ, 
но уже в качестве заведующей учебной ча-
стью. Приказом по ЯРИУУ от 02.04.1969 за 
№ 19 § 1 была освобождена от занимаемой 

должности заместителя директора в связи 
с переводом на работу в качестве директора 
вечерней сменной школы № 2 г.Якутска.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 
в 1941–1945 гг.», знаком «Отличник народ-
ного просвещения», 07 августа 1958 года 
ей было присвоено звание «Заслуженный 
учитель школ ЯАССР».

Кажется, еще вчера Северина Петров-
на с улыбкой входила в вестибюль 
ИПКРО, приветливо здоровалась 

с  женщинами-вахтерами, а  потом вместе 
с  коллегами что-то изобретала, придумы-
вала новое, очень нужное для школьного 
образования: конференцию, семинар, лек-
цию, тренинг — то, что всегда с нетерпени-
ем ожидали педагоги. Она была генерато-
ром идей и за свою короткую жизнь успела 
внедрить много полезных новшеств в  на-
родное образование родной республики…

Северина Петровна Дьячкова родилась 
26 января 1962 г. в с. Арылах Верхнеколым-
ского района. Учась в школе, она всегда была 
в числе первых — и в учебе, и в обществен-
ной работе. После окончания школы в 1979 г. 
по призыву «Школа-производство-вуз» с 17-
ти лет начала трудовую деятельность дояр-
кой Зырянского отделения совхоза «Верх-
неколымский». В 1981–1982 гг. училась на 
подготовительном отделении ЯГУ, в 1982 г. 
стала студенткой историко-филологического 
факультета ЯГУ. Но ей не суждено было за-
кончить университет очно: трагически погиб 
отец, и чтобы поддержать мать, она перешла 
на заочное обучение. Работала старшей пио-
нервожатой, воспитателем группы продлен-

ного дня в средней школе № 2 п. Зырянка, 
затем психологом районного методического 
кабинета Верхнеколымского РОНО.

Окончила ЯГУ в 1991 г., получив специаль-
ность «Филолог. Преподаватель русского языка 
и литературы». Прошла обучение на курсах 
переподготовки Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета по специальности 
«Практическая психология для системы народ-
ного образования» с присвоением квалифика-
ции «Практический психолог». В 1995–1998 гг. 
работала психологом Зырянской начальной 
школы, в 1998–2000 гг. — заведующей учеб-
но-методическим кабинетом управления об-
разования Верхнеколымского улуса.

После переезда в 2000 г. в г. Якутск один 
год проработала ведущим специалистом 
Министерства по делам молодежи РС (Я). 
Она участвовала в разработке ряда важ-
ных документов республиканского уровня, 
таких как целевые программы «Молодежь 
РС (Я) — XXI веку», «Патриотическое воспи-
тание граждан в РС (Я)», активно участвовала 
в разработке постановлений и распоряже-
ний Правительства республики по решению 
проблем молодежи, проводила экспертную 
оценку документов. Северина Петровна, как 
никто другой, понимала проблемы молодежи, 
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ведь она сама была матерью двоих сыновей.
В 2001 г. Северину Петровну назначили 

заведующей Службой практической психо-
логии Республиканского реабилитационно-
го и методического центра Министерства 
образования РС (Я). Она много сделала для 
совершенствования нормативно-правовой 
базы деятельности психологов образования, 
принимала активное участие в разработке 
Концепции развития психологической служ-
бы РС (Я) и целевой программы развития 
психологической службы образования. Исхо-
дя из того, что главной целью работы Службы 
практической психологии является не только 
координация и контроль за деятельностью 
педагогов-психологов по созданию психо-
логически благоприятных условий для опти-
мального обучения, развития и воспитания 
учащихся, но и помощь, консультирование 
тех, кто работает с молодежью, Северина 
Петровна много времени уделяла проведе-
нию консультаций и семинаров. Ее профес-
сиональная деятельность была направлена 
на сохранение психического, соматического 
и социального благополучия молодежи.

Многое Северина Петровна сделала для 
становления и развития психологической 
службы в республике. При ее активном и не-
посредственном участии в качестве члена 
оргкомитета в марте 2002 г. был проведен 
I республиканский Форум психологов «Пси-
хологизация образовательного процесса: 
опыт и перспективы», участие в котором 
приняли 150 психологов из всех уголков 
республики. Она готовила пакет докумен-
тов к Форуму: программу проведения, план 
мероприятий оргкомитета, Положение 
о I республиканском конкурсе «Психолог 
года-2002», разработала критерии оценива-
ния очного и заочного туров этого конкурса. 
По материалам Форума был подготовлен 
и издан сборник докладов.

Приказом по ИПКРО от 12.05.2003 за 
№ 01–08/137 Северина Петровна Дьячкова 
с 20 мая 2003 г. была принята на должность 
доцента кафедры психологии. Участвовала 
в разработке проекта Концепции развития 
психологической службы практической пси-
хологии в условиях модернизации образо-
вания в РС (Я) на 2003–2006 гг. — основных 
документов, определяющих направления 
развития психологической службы в сфере 
образования республики.

Лекции, консультации, семинары Севери-
ны Петровны всегда вызывали интерес, они 
отличались доступностью изложения, живо-
стью подачи материала, их с нетерпением 
ждали педагоги и психологи во всех уголках 
республики. Под ее руководством был сфор-
мирован Банк данных психологов системы об-
разования РС (Я), проведена большая работа 
по изучению опыта работы психологических 
служб системы образования республики.

Северина Петровна руководила методиче-
ским объединением республиканских специ-
альных (коррекционных) школ, организовывала 
и участвовала в различных научно-практиче-
ских конференциях, рецензировала программы 
развития психологических служб образова-
тельных учреждений, участвовала в проверке 
деятельности психологических служб, органи-
зуемых Министерством образования РС (Я), 
постоянно проводила индивидуальное консуль-
тирование детей, родителей, педагогов.

В апреле 2003 г. во время чрезвычайной 
ситуации после пожара в Чочунской шко-
ле с. Сыдыбыл Вилюйского улуса Северина 
Петровна организовала работу выездной 
группы педагогов-психологов по оказанию 
экстренной психологической помощи по-
страдавшему населению. Руководством пси-
хологической службы МЧС России ей была 
предложена учеба в аспирантуре.

Севериной Петровной были подготовле-
ны и изданы «Рекомендации учителям по 
психологической подготовке к ЕГЭ выпуск-
ников и родителей» (совместно с ЦАККО МО 
РС (Я)). При ее непосредственном участии 
были подготовлены телевизионные пере-
дачи, телеконсультации «Советы психолога 
выпускникам и их родителям».

Обучая и просвещая других, Северина 
Петровна постоянно уделяла внимание по-
вышению своего профессионального уровня, 
проходила обучение на курсах в Якутске, 
Москве, Санкт-Петербурге.

Северина Петровна старалась сделать как 
можно больше для развития психологиче-
ской службы образования Якутии, как будто 
боялась не успеть… Она трагически ушла из 
жизни, находясь в служебной командировке.

Вклад Северины Петровны Дьячковой 
в становление психологической службы ре-
спублики трудно переоценить, и история 
развития практической психологии в РС (Я) 
неотделима от ее имени.
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КЕЙМЕТИНОВА Ольга Никифоровна
(годы работы в ЯРИУУ, ИСКРО: 01.06.1990–08.07.1992)

Родилась 17 марта 1950 года в п. Се-
бян-Кюель Кобяйского района. Окон-
чила в 1974 году Ленинградский го-

сударственный педагогический институт 
имени А. И. Герцена по специальности «Фи-
лолог. Преподаватель русского языка и ли-
тературы и эвенского языка средней шко-
лы». Свободно владела эвенским, якутским, 
русским, долганским языками.

Педагогическую работу начала 
с 1969 года учителем начальных классов 
Себян-Кюельской 8-летней школы. Получив 
высшее образование, в 1974–1977 гг. рабо-
тала учителем русского языка и литературы 
в Себян-Кюельской средней школе

С 1977 года, переехав в Якутск, работала 
библиотекарем, заведующей сектором лите-
ратуры народностей Севера Якутской респу-
бликанской библиотеки имени А. С. Пушкина, 
с 1981 по 1990 гг. работала младшим науч-
ным сотрудником по методике эвенского 
языка в Якутском филиале НИИ националь-
ных школ Министерства просвещения РСФСР.

В 1989 г. поступила в заочную аспиран-
туру НИИ национальных школ Министерства 
просвещения РСФСР и в 1992 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Ме-
тодика обогащения словарного запаса на 
уроках эвенского языка» на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук.

Приказом по ЯРИУУ от 30.05.1990 за № 01–
08/30 назначена заведующей кафедрой школ 
народов Крайнего Севера. В том же году издала 
«Методические указания к эвенскому буква-
рю», «Обучение эвенскому языку в 1-м классе» 
и «Обучение эвенскому языку в 3-м классе».

Приказом по ИСКРО от 08.07.1992 за 
№ 01–08/44 уволена с занимаемой долж-

ности заведующей кафедрой школ народов 
Крайнего Севера с переводом в НИИ наци-
ональных школ РС (Я), где проработала веду-
щим научным сотрудником с 1992 по 2000 гг.

О годах совместной работы в НИИ НШ 
вспоминает Розалия Серафимовна Никитина: 
«Мне в эти годы пришлось работать рука об 
руку с Ольгой Никифоровной, человеком ще-
дрой и светлой души, к горькому сожалению, 
рано ушедшей из жизни… Ольга Никифоров-
на была первой из числа малочисленных 
народов Севера кандидатом педагогических 
наук. В течение ряда лет заведовала лабо-
раторией школ Севера НИИ национальных 
школ. Ее научные труды в области методики 
обучения эвенскому языку являются неоце-
нимым вкладом в североведение.

Было бы справедливым, если бы собрать 
научные труды, разработки, Ольги Никифо-
ровны и издать отдельной книгой. Нам очень 
важно увековечить добрые дела и имена 
наших ушедших педагогов-ученых. Их труды 
помогут в обучении и воспитании образо-
ванных, высококультурных людей» 1 .

Вся профессиональная деятельность Оль-
ги Никифоровны была посвящена решению 
проблем возрождения и развития эвенского 
языка. Она начала работу по эксперимен-
тальной проверке разрабатываемых ею 
учебно-методических пособий по эвенско-
му языку в Себян-Кюельской средней школе 
Кобяйского района.

Кандидат педагогических наук, отличник 
народного просвещения РСФСР О. Н. Кейме-
тинова в 2000 году скоропостижно сконча-
лась в возрасте 50 лет.

1 Никитина Р. С. Доброе слово о коллегах. //Институт национальных 
школ (1960–2001 гг.). ООО ТИД «Кудук». Якутск, с. 23.



52 Дайджест журнала «Народное образование Якутии», 2018 - 2019

СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Запах цветов Елисейских полей в Париже она не может 
забыть. Ее сорбоннский прононс до сих пор шокирует и ра-
дует иностранцев. Часто принимает у себя дома гостей из 
Франции. Всегда одета со вкусом и по последней моде. Она 
одинаково хороша в деловых переговорах и на светских рау-
тах с ее безупречным французским1.

Корнилова Октябрина Степановна 
имеет очень интересную родослов-
ную. Она из семьи якутских интел-

лигентов первого поколения. Ее бабушка, 
Александра Еремеевна, происходила из 
состоятельной аристократической семьи. 
Она много читала, любила живопись, ис-
кусство, хотела освоить французский язык. 
В  такой атмосфере выросли все ее дети, 
внуки. А дед, Федор Григорьевич Корнилов, 
был, напротив, из бедной семьи. В 13 лет по 
окончании 4-хклассной школы его отпра-
вили в Якутск учиться в духовном училище. 
Там он впервые познакомился с  нотной 
грамотой и оказался к ней настолько спо-
собным, что ему предложили руководство 
семинарским хором. Изучая старые руко-
писные фонды, он начал записывать якут-
ские песни — это был первый опыт нотопе-
чатания на якутском языке.

Чтобы дать образование детям, Елиза-
вете, Феодоре, Любови, Григорию и Еремею 
и еще двум девочкам, взятым на воспитание, 
семья переехала в Якутск. Надо отметить, 
что каждый отпрыск этой достойной четы 
внес большой вклад в развитие Якутии. Так, 
Феодора Федоровна окончила юридический 
факультет МГУ, осталась в Москве предсе-
дателем рескома профсоюзов работников 
прокуратуры. А второе образование — ху-
дожника по фарфору — она получила уже 
в Будапеште, на родине супруга, первого 
секретаря ЦК Венгерской компартии Мати-
аса Ракоши. Любовь Федоровна стала в ре-
спублике первым специалистом с высшим 
образованием по дошкольному воспита-
нию. С ее помощью было открыто немало 
дошкольных учреждений. Ее муж, Николай 
Егорович Мординов-АммаАччыгыйа, — всеми 

1 Михаил Фомин, доктор филологических наук. Северная 
королева французского языка. Газета «Учительский вестник» 
от 15 мая 2008 г., с. 3

любимый, известный народный писатель. 
В сфере образования проработала всю жизнь 
и мама Октябрины Степановны, Елизавета 
Георгиевна Корнилова, — первый педагог по 
дошкольному образованию. С 1920 г. работа-
ла в Министерстве просвещения ЯАССР, под 
ее руководством в 1925 г. в г. Якутске впер-
вые был организован национальный детский 
сад. Прожила долгую, интересную жизнь до 
102-х лет. Ее мужем был Степан Филиппо-
вич Гоголев, известный революционер, друг 
М. К. Аммосова, П. А. Ойунского, С. М. Аржакова, 
И. Н. Барахова, второй нарком просвещения 
Якутской АССР, известный государственный 
деятель. Именно по его инициативе в 1933 г. 
было принято решение об открытии педаго-
гического института. Октябрина Степановна 
почти не помнит отца, рано ушедшего из 
семьи и жизни. Еремей Федорович Корни-
лов — юрист-консульт Совета Министров 
ЯАССР, Григорий Федорович — охотовед Ре-
спубликанской зональной станции, в 30-е 
годы впервые завозил в окрестные места 
ондатр, писал в «Социалистическую Якутию» 
статьи о размножении соболей.

Родная тетя Октябрины Степановны, 
Феодора Корнилова, в 1940–1953 гг. была 
первой леди Венгрии. Феодора Федоровна 
долгое время занимала высокие посты в Мо-
скве, была высокообразованным человеком.

«Феодора — дочь первого якутского ком-
позитора-этнографа Федора Григорьевича 
Корнилова. Девушка с 15-ти лет проявила 
недюжинные таланты в общественной жиз-
ни и иностранных языках. Уроки немецко-
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го языка брала у первого лингвиста Якутии 
Семена Новгородова. После школы поеха-
ла в Москву, где развернулись ее уникаль-
ные организаторские способности. Феня 
стала функционером Коммунистического 
интернационала молодежи и сотрудницей 
исполкома Коминтерна. Устроилась на рабо-
ту в прокуратуру, затем — в Верховный Суд 
РСФСР, была председателем ЦК профсоюза 
работников суда и прокуратуры. В 1928 г. 
вступила в ряды Коммунистической партии.

В Москве девушка познакомилась с пар-
тийным лидером Андреем Пахомовым и вы-
шла за него замуж. Родился сын, в будущем 
он стал проректором знаменитой Плеханов-
ки. С первым мужем Феня разошлась еще до 
Великой Отечественной войны.

Будущего лидера Венгрии она встретила 
в 1940 г. во время отдыха в Барвихе. Комму-
ниста Матьяша Ракоши, освобожденного из 
венгерской тюрьмы, где он провел порядка 
16-ти лет, сразили ее азиатская красота, гу-
стые черные волосы и природное обаяние. 
Они поженились в 1943 г., когда Фене было 
40 лет, а Матьяшу — 51 год. О Ракоши мож-
но долго спорить. Его называют диктатором 
и «лучшим учеником Сталина». После смерти 
«учителя» в 1953 г. Ракоши сместили со всех 
постов. Он срочно переехал с Феней в СССР, 
где в 1971 г. скончался. А Феодора спокойно 
дожила свою старость в Москве и тихо ушла 
в мир иной в 1980-м. Похоронили ее на Кун-
цевском кладбище» 1 .

Октябрина Степановна родилась 16 мая 
1928 г. в г. Якутске. В 1936 г. пошла в 1-й класс 
Образцовой начальной школы г. Якутска, 
которую окончила с похвальной грамотой. 
В 1940 г. поступила в неполную среднюю 
женскую школу № 2, в 1943 г. — в среднюю 
женскую школу № 7 г. Якутска. Успешно окон-
чив школу, поддавшись уговорам и исполняя 
бабушкино желание, Октябрина Степановна 
поступила на искусствоведческое отделение 
МГУ. Там с первых курсов учили французский, 
который давался ей легко и очень нравился. 
Дошла до 3-го курса и — вот ужас-то! — ока-
залось, что начинаются практические занятия, 
рисунок, лепка, живопись, которые, увы, были 
ей недоступны по причине отсутствия при-
родных дарований. Поэтому она, облегченно 
вздохнув, поступила в Московский областной 
1 ЮлияХодулова. Феодора Корнилова — первая леди Венгрии. 
Газета «Якутия» от 7 марта 2018 г. № 9, с. 8.

пединститут имени Н. К. Крупской и начала 
наконец-то учиться любимому делу на кафе-
дре французского языка. В 1954 г. окончила 
с отличием факультет иностранных языков 
МОПИ, получив специальность «Учитель фран-
цузского и английского языков».

Приказом по Министерству просвеще-
ния ЯССР от 12.08.1954 за № 7–1066 была 
назначена методистом кабинета иностран-
ных языков ЯРИУУ, затем — заведующей 
кабинетом. Начались первые республикан-
ские педагогические чтения, проводились 
семинары. Молодая заведующая кабинетом 
республиканского института стала также ру-
ководителем методического объединения 
учителей иностранных языков. Не было ни 
программ, ни планов, методической помощи 
ждать было неоткуда. По совместительству 
еще преподавала французский, английский 
языки в заочной республиканской средней 
школе и средней школе № 3 г. Якутска.

О годах своей работы в стенах ЯРИУУ Ок-
тябрина Степановна Корнилова вспоминает 2:

«Когда в 1954 г., после окончания с от-
личием Московского пединститута им. 
Н. К. Крупской, я пришла в Минпрос ЯАССР за 
назначением на работу, в кабинете министра 
Саввина Захара Прокопьевича был Виктор 
Федорович Афанасьев, директор ЯРИУУ. Он 
сразу же сказал, чтобы меня как дипломиро-
ванного специалиста по иностранным язы-
кам назначили на работу в институт. Тогда 
некому было руководить методической ра-
ботой по иностранным языкам. Были спецпе-
реселенцы-литовцы, знающие в основном 
бытовой немецкий язык, но не педагоги.

Так я начала свою трудовую деятельность 
в прекрасном коллективе заслуженных учи-
телей. Завучем был Алексей Андреевич Нико-
лаев, заведующим кабинетом Д. В. Муксунов, 
который в годы войны был директором непол-
ной средней школы, где я училась. Известные 
по всей республике авторы учебников: заве-
дующий кабинетом русского языка В. Н. Дани-
лов, заведующий кабинетом якутского языка 
Г. Ф. Сивцев. Работали участники Великой От-
ечественной войны Н. В. Егоров, В. Л. Сенькин, 
С. Г. Денисов. Заведующей кабинетом биологии 
была М. Е. Данилова, Р. В. Тарасова возглавля-
ла комсомольскую работу школ республики, 
2 Корнилова О. С., профессор кафедры методики преподавания 
иностранных языков ФИЯ ЯГУ им. М. К. Аммосова.В коллективе 
заслуженных учителей. Газета «Юность Севера» (дата выхода не 
установлена).
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заведующим кабинетом физкультуры был 
Л. И. Ширманов, выпускник Ленинградского 
института физкультуры имени Лесгафта, физик 
Эверстов и др.

Виктор Федорович привлекал и поддер-
живал молодежь. Из Горного района перевел 
в институт учителя русского языка Н. И. Ива-
нова. Принял на работу студента-заочника 
Василия Яковлева, ставшего известным пи-
сателем Василием Даланом.

В 50-е гг. учителей иностранного языка 
было мало. Только начали приезжать вы-
пускники российских вузов из Тулы, Горького, 
Ленинградского пединститута имени Герцена. 
Всех отправляли в районы.

Мне было поручено провести семинар 
для учителей иностранных языков школ ре-
спублики о новых методах в преподавании 
иностранных языков. Я привлекла к работе 
в качестве докладчика учителя из Усть-Май-
ской средней школы Аполлония Иннокентье-
вича Семенова, впоследствии — основателя 
факультета иностранных языков ЯГУ. На се-
минаре были в основном молодые учителя.

Работая в ЯРИУУ, поддерживала связь со 
всеми учителями, организовывала «Педаго-
гические чтения», лучшие доклады хранились 
в кабинете для общего пользования, публи-
ковались в сборнике «В помощь учителю». 
Это была совсем новая работа. В городе 
ежемесячно собирали учителей иностран-
ных языков для обмена опытом. Городским 
объединением руководила учительница ан-
глийского языка Анна Абрамовна Блох. Для 
оказания методической помощи посещала 
уроки в школах города: вели прекрасные 
уроки в школе № 7 А. А. Блох, в школе № 10 — 
Г. Подкорытова по немецкому языку.

Работая в институте, избиралась в про-
фком, была ответственной за культурно-мас-
совую работу. Принимала активное участие 
в подготовке больших праздников. Водила 
коллектив на просмотры новых фильмов, на 
премьеры в театры, на концерты приезжих 
артистов. Коллектив института был дружный, 
принимал активное участие в субботниках, 
на уборке картофеля, во всех массовых ме-
роприятиях, несмотря на то, что были среди 
нас пожилые заслуженные учителя.

Счастлива, что проработала в таком хо-
рошем коллективе среди достойных, заслу-
женных людей республики. Многому у них 
научилась.

Очень благодарна Виктору Федоровичу 
Афанасьеву, который знал о рекомендации 
Совета факультета иностранных языков Мо-
сковского пединститута имени Н. К. Крупской 
о продолжении моей учебы в аспирантуре 
и разрешил поехать сдавать вступительные 
экзамены в аспирантуру… Прошла по кон-
курсу и была зачислена в аспирантуру, про-
работав два года в ЯРИУУ, заложив основу 
методической работы. Уезжая в аспирантуру, 
передала дела Борису Григорьевичу Григо-
рьеву, учителю немецкого языка.

После окончания аспирантуры, уже рабо-
тая в ЯГУ заведующей кафедрой иностран-
ных языков, продолжала работу с учителя-
ми школ республики, участвуя в семинарах, 
курсовых мероприятиях ЯРИУУ, проводимых 
заведующей кабинетом иностранных язы-
ков Ольгой Ильиничной Слепцовой. Ездила 
в Усть-Неру, Мирный и т. д., работала в Жатае. 
Директор ЯРИУУ Н. А. Расторгуева уделя-
ла много внимания учителям иностранных 
языков.

Работая в университете, опубликовала ме-
тодические статьи, брошюры, программы для 
ЭВМ, посвященные работе над произноше-
нием. Эти методические материалы распро-
страняли во время курсовых мероприятий 
ЯРИУУ, отправляли в школы республики».

По линии кабинета иностранных языков 
и при активном участии О. С. Корниловой 
составлен методический сборник «Краткая 
якутско-немецкая сравнительная граммати-
ка», которая издана Якутским государствен-
ным издательством в 1956 году.

Приказом по ЯРИУУ от 28.08.1956 за № 58 
§ 1 О. С. Корнилова была освобождена с за-
нимаемой должности в связи с поступлением 
в очную аспирантуру Московского педагоги-
ческого института имени Н. К. Крупской, где 
в 1961 г. защитила кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук на тему «Гласные фонемы 
якутского и французского языков (экспери-
ментально-фонетическое исследование и их 
сравнительный анализ)».

«Октябрина Степановна имеет самое 
прямое отношение к открытию нового ро-
мано-германского отделения на ИФФ в Якут-
ском госуниверситете. Окончив аспирантуру 
и защитив кандидатскую диссертацию, она 
приехала на кафедру иностранных языков 
ЯГУ в 1961 г. Заведующий этой кафедрой 
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А. И. Семенов настоял на ее научном росте, 
и в короткий срок ею был написан учеб-
ник по французскому языку, после чего 
в 1964 г. ее утвердили в ученом звании до-
цента. А. И. Семенов, умелый организатор, 
далеко смотрящий руководитель, пошел на 
маленькую хитрость: в очередном письме 
с просьбой открыть в ЯГУ отделение ино-
странных языков написал «на сегодняшний 
день у нас работают 2 доцента и 1 кандидат 
наук», и это сработало. Министерство обра-
зования РСФСР дало согласие на открытие 
отделения. Это на самом деле не было не-
правдой, действительно доцентов было двое: 
Семенов и Корнилова, а кандидатов наук 
всего 1, это тоже Корнилова. Таким образом, 
«первая француженка», первая кандидат фи-
лологических наук в республике оказалась 
путеводной звездой для всех «иностранцев». 
Далее отделение стало факультетом… Имен-
но Октябрина Степановна настояла и создала 
комиссию по приему кандидатского экзамена 
по иностранному языку, что открыло дорогу 
будущим ученым нашей республики.

Факультет иностранных языков процвета-
ет и сегодня. К 3-м основным языкам: англий-
скому, немецкому, французскому — прибави-
лись ныне китайский, японский и корейский 
и еще специальное отделение переводчиков. 
А тогда, в 50-х годах, кто бы мог об этом 
мечтать? 3»

Со дня основания факультета иностран-
ных языков Октябрина Степановна являлась 
заведующей кафедрой романо-германской 
филологии, затем — заведующей кафедрой 
французского языка. По рекомендации 
и направлению доцента О. С. Корниловой 
поступили в аспирантуру и стали учеными 
Н. Н. Гаврильев, В. П. Артамонов, при актив-
ном участии Октябрины Степановны было 
заранее запланировано место в целевую 
аспирантуру для А. А. Гольдман. Благодаря 
ее умелому руководству и организации за-
нятий учеными стали доценты Н. А. Гоголев, 
Н. М. Саввинов, И. А. Томтосов. Вела практи-
ческие занятия по французскому языку на 
кафедре перевода, читала лекции по страно-
ведению, теоретической фонетике, разговору, 
домашнему чтению, спецкурсы.

Наряду с педагогической деятельностью 
Октябрина Степановна вела большую науч-
3 Евдокия Иринцеева, выпускница ФИЯ ЯГУ 1985 г. Мерси боку! 
Газета «Учительский вестник» от 15 мая 2008 г., с. 3.

ную работу. Имеет более 50-ти учебно-мето-
дических и научных публикаций: брошюра 
«Обучение французскому произношению 
в якутской аудитории», «Программа по фран-
цузскому языку для якутских школ» (по за-
казу Министерства просвещения ЯАССР), 
«Учебник французского языка для 9 классов 
якутских школ в соавторстве с ректором Ир-
кутского пединститута иностранных языков 
П. Карповым и т. д., а пособие по фонетике 
«Обучение стандартному французскому про-
изношению студентов-якутов», написанное 
на французском языке, было запрошено 
странами СЭВ для широкого использова-
ния в преподавании иностранных языков 
за рубежом. Она приглашалась председате-
лем ГЭК и ГАК в Иркутский и Красноярский 
пединституты. Созданная О. С. Корниловой 
обучающая программа была занесена в базу 
данных Всероссийского фонда образова-
тельных программ России. Дважды прошла 
стажировки во Франции: в Международном 
педагогическом центре (Севр) и в универси-
тетах Парижа, Безансона, Гренобля, Ниццы, 
Экс-ан-Прованса.

Профессор О. С. Корнилова была заме-
стителем председателя месткома, несколько 
раз избиралась в состав профсоюзного бюро 
ФИЯ.

«Муж Октябрины Степановны, Яков Васи-
льевич Яковлев, кандидат минералогических 
наук, долгие годы руководил лабораторией 
рудных месторождений в Институте геоло-
гии ЯНЦ. Семья всегда была для Октябрины 
Степановны той точкой опоры, тем компасом, 
благодаря которому все сложилось так, а не 
иначе. Ну, разве только однажды пришлось 
пойти наперекор, когда филолог в Октябрине 
Степановне «победил» искусствоведа. Памя-
туя об этом, она не стала неволить сына в вы-
боре профессии. Правда, имелись кое-какие 
потаенные задумки, все-таки прадед, Федор 
Григорьевич Корнилов (отчим Елизаветы 
Георгиевны), был композитором, и Анатолию, 
с отличием окончившему музыкальную шко-
лу, прочили музыкальное будущее.

Яков Васильевич, каждое лето отправляв-
ший Анатолия «на полевые», мечтал о про-
должении геологической династии. А сын 
вдруг заявил о желании поступить в Институт 
стран Азии и Африки при МГУ — престижный 
московский вуз … Экзамены там начинались 
рано, поэтому Октябрина Степановна решила: 
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ВЕХИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ 1

Михаил Егорович Михалев родил-
ся 20  ноября 1923 г. в  Тюбяйском 
наслеге Сунтарского района Якут-

ской АССР в  крестьянской семье. Мать была 
уроженкой Кюлетского наслега Вилюйского 
района, куда в конце 20-х гг. переехала семья. 
Поэтому детство и  юность Михаила прошли 
в этом отдаленном наслеге, в почти оторван-
ном от остального мира якутском аласе, до ко-
торого даже вести из Вилюйска, расположен-
ного по нынешним меркам не так уж и далеко, 
доходили лишь в виде запоздалых слухов.

Если бы в то время Анне Алексеевне 
и Егору Ильичу Михалевым сказали, что их 

сын станет учителем неведомого им русского 
языка, они бы, пожалуй, не поверили. Хотя 
отец все силы приложил к тому, чтобы его 
сын стал образованным человеком. А в те 
годы это было нелегко. Ведь отправить ре-
бенка учиться значило лишиться дарового 
работника.

В 30-е годы, как известно, повсеместно 
открывались курсы ликбеза, действовавшие 
обычно зимой, когда сенокосная страда, про-

1 Михаил Михалев. Барҕа махтал буолуохтун! — В благодарной 
памяти поколений./Михалев М. Е. Институт повышения 
квалификации работников образования имени С. Н. Донского-
II. — Якутск: Изд-во ИПКРО. 2007. — 108 с

пусть попробует свои силы среди внештор-
говских да МИД-овских деток. Провалится, 
так подаст документы в геологический. На 
собеседовании социально-экономического 
факультета комиссия проверяла общий ин-
теллектуальный уровень. Нещадно «гоняли» 
по географии, музыкальному и изобразитель-
ному искусству, другим предметам. Расска-
зывая о якутских художниках, Анатолий не 
преминул сообщить о выставке в Германии, 
где как раз экспонировалась графика Афа-
насия Мунхалова.

Получив специальность «Экономист-восто-
ковед» со знанием японского языка, Анатолий 
Яковлевич начал работать в Институте эконо-
мики СО АН СССР, а вскоре защитил кандидат-
скую диссертацию и возглавил Министерство 
внешних связей Якутии. Был представителем 
РС (Я) в Японии, теперь он там — торговый 
представитель республики. В свое время на 
стажировках в Париже, Ницце, университе-
тах Безансона, Гренобля, Экс-ан-Прованса 
Октябрина Степановна выделялась в русской 

группе азиатской внешностью и изяществом, 
ее считали японкой. Так что будто наворожила 
сыну любовь к Стране восходящего солнца 
и жену-японочку Хироми.

Языки и страны, города и веси смешались 
в семье удивительным образом, и воспомина-
ния «первой якутской француженки» напоми-
нают фразу Марка Твена: «Броди по памяти, 
как по жизни, пиши о прошедшем и о том, 
что только что пришло тебе в голову. Тогда 
ты столкнешь прошлое с современностью» 4 .

Неустанный труд О. С. Корниловой не-
однократно отмечен Почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета ЯАССР, 
обкома профсоюза работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений, 
ректората, парткома, месткома ЯГУ, знаком 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ». Ветеран труда 
и тыла.

4 Ада Стрелец. Прошлое живо, если оно было настоящим. Газета 
«Якутия» от 08 мая 2008 г., с. 12.
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должающаяся до глубокой осени, уже позади 
и работы поменьше. За два озера от аласа, 
где жили Михалевы и несколько других се-
мей, стоял дом чуть ли не единственного гра-
мотного человека, который поэтому и был 
главным «ликвидатором безграмотности» 
в округе. К нему ходили «курсанты» со всех 
близлежащих аласов, а вместе с родителями 
на занятия ликбеза приходил и маленький 
Миша Михалев. Науку он схватывал куда 
быстрее взрослых и, придя домой, при свете 
камелька еще и «консультировал» желающих, 
напоминая забытое и объясняя непонятное. 
Консультанту в коротких штанишках не было 
и семи. Отец решил: я буду не я, а сына выучу!

Первой ступенькой для Миши Михалева 
стала 4-х классная школа во 2-х Кюлетцах, 
которая открылась в 1927 г. В эту школу Миша 
поступил в 1931 г. Русский язык преподавал 
Владимир Федотович Иванов, по прозвищу 
Жан Кужэт. Поговаривали, что отцом его дей-
ствительно был какой-то француз, непонятно 
каким ветром занесенный в «страну метелей 
и снегов». 4-й класс Кюлетской школы Миша 
закончил «ударником учебы» — тогда так 
было принято называть успешно обучаю-
щихся школьников. Второй ступенькой была 
учеба в Югюлятской школе, что находилась 
в 70-ти километрах от родного дома. Интер-
натов в ту пору не было, поэтому практико-
вался способ под названием «айахтааһын», 
т. е. устраивание на жительство и пропитание 
у своих знакомых.

В 1937 г. отец повез Мишу в г. Вилюйск 
и отдал в Вилюйскую неполную среднюю 
школу. Здесь мальчик попал в совсем другую 
обстановку. В школе обучались и русские 
дети, среди учителей было много русских, 
не знающих якутского языка. Преподавание 
всех предметов, за исключением якутского 
языка и родной литературы, велось на рус-
ском языке.

Михаил Егорович вспоминает: «Это было 
очень серьезным испытанием, ведь все 7 лет, 
что учился в Кюлетской и Югюлятской шко-
лах, нас учили на родном якутском языке. 
Даже уроки русской литературы велись на 
якутском. Помню, как по литературному чте-
нию учитель читал отрывок «Коробочка» 
из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя сначала по 
русскому тексту, а мы, ученики, тихонечко за-
нимались своими делами, слушать начинали 
только тогда, когда наш Григорий Григорьевич 

Протопопов переходил на якутский, переводя 
с листа отрывок из поэмы. На следующем 
уроке проводился опрос: мы по-якутски 
пересказывали те рассказы о Коробочке, 
Плюшкине и Собакевиче, что вчера слышали 
из его уст, и получали за это свои «двойки», 
«тройки» и «пятерки» за «владение» рус-
ской художественной» речью. Учебников 
и пособий, предназначенных для якутских 
учащихся, по этим предметам не было, поэ-
тому обучение велось, в основном, в устной 
форме, за исключением упражнений на уро-
ках грамматики под диктовку учителя. Тем 
не менее, якутская 7-летняя школа даже по 
этим предметам давала определенный круг 
знаний, умений и навыков для продолжения 
обучения в других учебных заведениях. Это 
я познал на своем опыте».

Несколько учащихся из сельских школ, 
в том числе и Миша, преодолели языковые 
трудности и учились не хуже городских ре-
бят. По окончании 7-го класса Миша даже 
получил «Похвальную грамоту» за успеш-
ное обучение в неполной средней школе. 
В 1938 г. Михаил поступил на 1-й курс Ви-
люйского педагогического техникума. Но, 
проучившись около месяца, оставил техникум 
с целью продолжить учебу в 8-м классе впер-
вые открывающейся в г. Вилюйске средней 
общеобразовательной школы. Но в том году 
8 класс не открыли, и Миша, вернувшись до-
мой, начал работать в колхозе. В то время 
проводилось составление карт колхозных 
угодий. Осенью Миша с товарищем помогали 
геодезисту проводить съемки отведенных 
колхозу сельскохозяйственных угодий. Зем-
леустроителем был русским парень, и Миша 
был не только рабочим, но и переводчиком. 
Зимой Миша вместо отца возил почту между 
2-м и 3-м Кюлетцами.

Средняя школа в г. Вилюйске открылась 
в 1939 г., и Миша поступил в 8-й класс. Пер-
вый выпуск состоялся в 1942 г., в тяжелейший 
период войны. Из 30-ти учащихся, посту-
пивших в 8-й класс, окончили школу всего 
8 человек. Два ученика: Михаил Михалев 
и Ирина Кожова — были награждены По-
хвальными грамотами Наркомпроса ЯАССР 
как «отличники учебы военного времени». 
Тогда эти грамоты приравнивались к золотым 
и серебряным медалям. Мишина грамота 
«тянула» на золото: в аттестате были одни 
«пятерки». Такому выпускнику прямая доро-
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га в вуз, но Мише пришлось пройти другие 
университеты: 2-й год шла война.

Сразу после выпускных экзаменов, в июне 
1942 г. , он был призван в ряды Красной 
Армии и увидел родные II-Кюлетцы только 
через 6 лет. Сначала служил на ст. Мальта 
Иркутской области в 712-й отдельной хими-
ческой роте. В ноябре был отправлен в школу 
младших командиров 127-го мотострелко-
вого полка, дислоцированного на границе 
МНР с Манчжурией в монгольских песках. 
На западе страны шли кровопролитные бои, 
а на востоке, у границ СССР, стояла воору-
женная до зубов Квантунская армия. Угроза 
нашествия была реальной, и все 4 года на 
восточных рубежах страны в постоянной 
готовности стояли хорошо подготовленные 
части. Окончив школу в звании младше-
го сержанта, М. Е. Михалев служил в 80-м 
полку 57 мотострелковой дивизии в г. Там-
цак-Булак. В 1944 г. направлен в Бирмскую 
военно-авиационную школу, расположенную 
в г. Черногорске Хакасской АССР. Первона-
чальную летную подготовку на самолете УТ-2 
прошел в 7-й военно-авиационной школе 
в Алтайском крае на ст. Поспелиха. Выпуск-
ные экзамены по летной подготовке сдал 
на «отлично», получил направление в школу 
летчиков-истребителей и продолжил обуче-
ние в БВАШ. Характеристику, полученную 
курсантом Михалевым, можно считать за 
грамоту: «Достоин выпуска из школы с даль-
нейшим направлением в истребительную 
или штурмовую школы». Но не небо было 
его судьбой. После расформирования в связи 
с окончанием войны авиационной школы 
в 1946 г. служил на 279-й авиаремонтной 
базе на Южном Сахалине. Был демобили-
зован в 1948 г.

По возвращении домой его сразу при-
ставили к делу:

— Ты же знаешь русский язык, зря что ли 
6 лет в армии служил? А у нас преподавателя 
нет. Так что действуй.

Вот так и пришел в школу вчерашний 
солдат.

Свою педагогическую деятельность 
Михаил Егорович начал в родном наслеге 
учителем русского языка и литературы 2-й 
Кюлетской неполной средней школы.

— О методике я тогда и не слышал ни-
чего, но знал одно: я должен научить детей 
понимать язык.

Год работы в школе убедил Михаила Егоро-
вича в правильности выбранного пути и необ-
ходимости основательной профессиональной 
подготовки. С этой целью в 1949 г. поступил 
в Якутский государственный педагогический 
институт на отделение русского языка и ли-
тературы. Окончив 1-й курс, по семейным об-
стоятельствам перешел на заочное отделение 
и получил назначение во 2-ю Кюлетскую шко-
лу. В ноябре 1950 г. переведен в Югюлятскую 
неполную среднюю школу, где сначала работал 
учителем русского языка и литературы, затем — 
завучем школы. В этих двух школах Михаил 
Егорович сделал первые шаги как словесник 
и руководитель педагогического коллектива. 
Это был период его ученичества у своих стар-
ших товарищей, опытных учителей-коллег.

В сентябре 1952 г. Михаила Егоровича на-
значили инспектором Вилюйского РОНО. В то 
время он чувствовал недостаточность соот-
ветствующего педагогического образования 
и достаточного опыта руководящей работы. 
По этой причине добился освобождения от 
должности инспектора и в ноябре был пере-
веден в городскую базовую начальную школу 
учителем 2-го класса. В 1953–1954 учебном 
году проработал воспитателем Вилюйского 
детского дома. За это время заочно окончил 
2-й курс института, а с осени 1954 г. про-
должил учебу на очном отделении русского 
языка для якутских школ. В 1956 г. с отличием 
окончил Якутский государственный педин-
ститут, получив специальность «Учитель рус-
ского языка и литературы средней школы».

В августе 1956 г. Михаил Егорович по-
лучил назначение в Вилюйскую среднюю 
школу учителем русского языка и литера-
туры в старших классах. В этой школе он 
проработал 8 лет учителем, год — завучем, 
год — директором. По признанию самого 
Михаила Егоровича, в этой школе прошло 
его педагогическое становление в лучших 
традициях большого коллектива старейшей 
школы республики.

В 1966 г. семья М. Е. Михалева переехала 
в Якутск, он был назначен учителем русского 
языка и истории 8-летней школы № 23, затем, 
в 1967 г., перешел в Якутское педагогическое 
училище № 1 и до 1970 г. преподавал рус-
ский языки русскую литературу на школьном 
отделении училища.

В 1970 г. по приглашению руководства 
ЯРИУУ был принят методистом кабинета рус-
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ского языка и литературы (приказ по ЯРИУУ 
от 01.09.1970 за № 34 § 6). Об этом периоде 
работы Михаил Егорович пишет так: «Заведу-
ющей кабинетом русского языка и литерату-
ры работала тогда Мозговая А. М., в 1974 г. на 
ее место пришла Костина Нина Степановна. 
Это были опытные специалисты высокой 
квалификации, долгое время проработавшие 
в школах г. Якутска. Я в основном занимался 
вопросами повышения квалификации учи-
телей якутских школ. Директор института 
А. Н. Анисимов, его заместитель по учебной 
работе Н. А. Расторгуева уделяли большое 
внимание работе с начинающими методиста-
ми. Они помогли мне войти в авторитетный 
коллектив института, в котором тогда рабо-
тали известные в республике учителя, опыт-
нейшие методисты Н. В. Егоров, Р. М. Поскачин, 
В. Л. Сенькин, И. И. Винокуров, С. Г. Денисов, 
В. Р. Ларионов, Р. В. Тарасова, М. Е. Данилова, 
где немного раньше или позже меня начали 
свою методическую деятельность И. М. Про-
хоров, В. С. Иванова, В. Е. Степанова, Е. М. За-
морщикова, О. И. Слепцова, П. П. Кондратьев, 
В. Н. Яскеляйнен, ставшие достойной сменой 
ветеранам и в течение длительного времени 
составлявшие ядро коллектива. Работа в ме-
тодическом центре республики явилась для 
меня новой ступенью педагогического роста. 
В этом мне помогли мои коллеги, на опыте 
и примере которых я постигал специфику 
методической службы.

В период перехода на новые программы 
и учебники, внедрения научно обоснованных, 
эффективных методов и приемов обучения 
наблюдался рост творческой активности 
учителей-словесников, их методического 
мастерства. Наиболее активные, творчески 
работающие учителя привлекались в автор-
ские коллективы, составлявшие учебные по-
собия. В эти годы я тоже прошел хорошую 
творческую школу и стал одним из авторов 
учебника русского языка и других пособий. 
«Учебник русского языка для 6 класса якут-
ской школы», написанный нами в составе 
Т. И. Петровой, П. И. Егорова, М. Е. Михалева, 
переиздавался 6 раз и действовал более 20-и 
лет. В помощь учителю нами было написано 
пособие «Уроки русского в 6 классе якутской 
школы» (1981 г.). В учебнике и методическом 
руководстве мною составлены разделы «При-
частие» и «Деепричастие». Большую помощь 
мне, начинающему автору, оказали научные 

консультации, методические рекоменда-
ции и конкретные замечания по рукописи 
К. Ф. Федорова, известного методиста, автора 
многих научных трудов, нескольких учебни-
ков и пособий. Под научным руководством 
К. Ф. Федорова авторским коллективом уче-
ных и методистов была написана книга «Ме-
тодика русского языка в 4–8 классах якутской 
школы» (1985 г.), первый капитальный труд 
в этой области, в котором есть и мой весьма 
скромный вклад как одного из авторов. За 
все это я на всю жизнь благодарен Конону 
Филипповичу Федорову, учителю, методисту, 
большому ученому, посвятившему всю свою 
творческую деятельность разработке и вне-
дрению в практику массовой школы методики, 
учитывающей особенности обучения русскому 
языку якутских детей» .

Приказом по ЯРИУУ от 11.05.1979 года 
№ 39 § 3 Михаил Егорович назначен заве-
дующим кабинетом учебников института. По 
мере совершенствования и перевода изданных 
учебников в стабильные на первый план вы-
двигалась задача обеспечения якутских школ 
учебными комплектами к новым учебникам. 
Из-за нехватки опытных научно-методиче-
ских кадров отставали разработка методики 
преподавания якутской литературы и состав-
ление дидактических материалов, сборников 
упражнений, текстов диктантов и изложений 
по русскому и родному языкам для среднего 
звена обучения. Усилия Михаила Егоровича как 
заведующего были направлены на решение 
этих проблем. Основной упор был сделан на 
подбор авторов и авторских коллективов из 
числа опытных, творчески работающих учи-
телей. Были изданы пособия: Н. Е. Григорьев, 
Е. Е. Степанова, М. Г. Адамова «Сборник диктан-
тов по русскому языку для 7–8 классов якут-
ской школы» (1981), М. Е. Михалев, М. С. Кочнева, 
Л. Т. Иванова, Е. П. Бубякина «Сборник диктантов 
по русскому языку для 4–6 классов якутской 
школы» (1985), А. В. Оконешникова, М. Н. Заха-
рова «Сборник диктантов и изложений по рус-
скому языку для 1–4 классов якутской школы» 
(1990), А. Я. Семенова «Дидактические матери-
алы по русскому языку для 5 класса якутской 
школы» (1990), Л. П. Васильева «Пособие по 
стилистике русского языка для учащихся 9–10 
классов якутской школы» (1985).

В 1985 году М. Е. Михалев был переве-
ден в Министерство просвещения ЯАССР 
на должность начальника отдела учебников. 
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Приказом по ЯРИУУ при Народном 
комиссариате просвещения ЯАССР от 
09 сентября 1940 года № 77 Попов 

Степан Федотович, доцент пединститута, кан-
дидат педагогических наук, принят в ЯРИУУ 
научным сотрудником -методистом по сред-
ней школе по совместительству.

Степан Федотович является одним из 
лучших учеников тогда еще молодого учите-
ля Дойдунской школы Дмитрия Васильевича 
Муксунова. Сейчас оба — люди известные, 
многое сделавшие для развития народного 
образования. Ученик, Степан Федотович 
Попов, — заслуженный учитель школы ЯАССР, 
заслуженный работник науки ЯАССР, отлич-
ник высшей школы, отличник народного 
просвещения РСФСР, отмечен медалями 
и правительственными наградами 1. Его имя 
занесено в республиканскую книгу «Тру-
довая слава Якутии», т. 2, стр. 421. Учитель, 
Дмитрий Васильевич Муксунов, — заслу-
женный учитель школы ЯАССР, заслуженный 
работник народного хозяйства, отличник 
народного просвещения, кавалер ордена 
1 Захарова А. Е. Из летописи высшего образования Якутии/А.Е. 
Захарова;[науч. ред. д. п.н., проф. А. В. Мордовская. — Якутск: Бичик, 
2004. С. 81–92.

ИСТОРИЯ  
ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

«Знак Почета». Его имя также занесено 
в республиканские книги «Педагогическая 
энциклопедия», т. 2, стр. 213 и «Трудовая 
слава Якутии», т. 2, стр. 404.

У истоков высшего образования в Якутии 
стояли те, чьи имена окружены соответству-
ющим уважением, и среди них Степан Федо-
тович Попов — один из пионеров и органи-
заторов высшего образования в республике, 
основатель кафедры педагогики и психологии 
Якутского педагогического института. Степан 
Федотович заведовал ею в течение 33-х лет, 
отдал 40 лет жизни, с 1935 по 1975 гг., станов-
лению и развитию высшего педагогического 
образования в Якутии. Как отмечают его кол-
леги и учившиеся у него несколько поколе-
ний учителей, он был человеком, служившим 
педагогическому делу преданно, безупречно, 
с любовью и душевной мягкостью.

Попов Степан Федотович родился 5 но-
ября 1905 года в бедной семье крестьян 
Дойдунского наслега Мегино-Кангаласско-
го района. Из автобиографии, написанной 
24 декабря 1944 г. , хранящейся в архиве 
ЯГУ в личном деле С. Ф. Попова, известно, что 
они жили крайне бедно. Его родители, отец 

ПОПОВ 
Степан Федотович

МУКСУНОВ
Дмитрий Васильевич

Приказом по ЯРИУУ от 07.06.1990 № 01–
08/39 освобожден от занимаемой должности 
заведующего кабинетом учебников в связи 
с уходом на пенсию по возрасту.

Всем своим ученикам Михаил Егорович 
запомнился требовательным, строгим и лю-
бимым учителем. Ученики, товарищи, коллеги 
Михаила Егоровича отмечают его уравно-
вешенный, до удивительного спокойный, но 
отнюдь не мягкий характер. Недаром еще 
во времена его учебы в авиационной шко-

ле инструктор курсанта Михалева записал 
в «Учетной книжке знаний летной програм-
мы»: «Крик не переносит!» — и поставил 
восклицательный знак.

Имя заслуженного учителя школы РСФСР, 
отличника народного просвещения СССР 
и РСФСР, награжденного 6 медалями СССР 
Михаила Егоровича Михалева занесено в Пе-
дагогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я), т. 1, с. 176; в республикан-
скую книгу «Трудовая слава Якутии», т. 2, с. 84.
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Попов Федот Павлович, коренной житель 
Дойдунского наслега, и мать, Попова Анна 
Николаевна, уроженка Арагасского насле-
га, занимались до революции небольшим 
крестьянским хозяйством, скотоводчеством 
и хлебопашеством, сеяли по 15–30 фунтов 
зерна, но, видимо, хозяйство было небольшое, 
и отец Степана частенько подрабатывал у со-
седей на различных хозяйственных работах.

Детство Степана Федотовича было труд-
ным. С ранних лет ему пришлось познать, что 
такое крестьянский труд, так как отца не ста-
ло, когда Степану было всего 8 лет. В то вре-
мя существовало такое понятие, как «кума-
лан», т. е. оставшиеся сиротами и не имевшие 
средств к существованию кумаланы ходили 
по дворам и нанимались на работу в обмен 
на еду и кров. По воспоминаниям Степана 
Федотовича, они питались заболонью, тра-
вой и таром — пищей беднейшего сельского 
населения, а рыбы почти не видели, так как 
рыба попадала в руки более зажиточных 
крестьян. Когда настала пора учиться, семья 
Степана не смогла обеспечить его учебными 
принадлежностями и одеждой, и, казалось, 
Степану придется проститься с желанием 
учиться и остаться неграмотным. Да и школы 
в Дойдунском наслеге не было.

Но многое изменилось благодаря Ок-
тябрьской революции.

Муксунов Дмитрий Васильевич родился 
31 октября 1895 г. в г. Якутске. Родители его 
были малограмотными, жили бедно. Из 6-и 
детей образование они смогли дать только 
одному — Дмитрию. В 1906 г. он успешно 
окончил начальную церковно-приходскую 
школу в г. Якутске, в 1910 г. — городское 4-х 
классное училище, а в 1912 г. — 2-х годичные 
педагогические курсы при данном училище, 
получив звание учителя народных училищ.

Первые 7 лет его педагогической деятель-
ности, с 1912 по 1919 гг., прошли в сельских 
школах: в Жедайском начальном училище 
Олекминского района, Баягантайском 2-х 
классном училище Таттинского улуса. В со-
вершенстве владея якутским языком, обучал 
детей родному и русскому языкам.

Весьма интересна история работы Дми-
трия Васильевич в Дойдунской школе. Со-
ветская власть дала возможность якутским 
детям получить образование, и люди начали 
тянуться к знаниям. Многие наслеги посылали 
в г. Якутск своих представителей с просьбой 

открыть в деревне школу. Сразу школы не 
могли быть открыты везде, так как не хватало 
учителей со средним образованием, не говоря 
о высшем, не было помещений. Поэтому нас-
леги, в которых имелись средства и люди, по-
нимавшие необходимость образования, сами 
финансировали школы, выделяли помещения, 
нанимали учителей, давали деньги на ремонт. 
Так и в 1919 г., в августе, на имя заведующего 
учебным отделом Якутской уездной управы 
Афанасьева Николая Егоровича поступило 
ходатайство граждан Дойдунского наслега 
об открытии у них начальной школы. Это хо-
датайство было мотивировано тем, что три 
десятка детей школьного возраста лишены 
возможности учиться, так как ближайшая шко-
ла расположена в 45 км, обучать в ней своих 
детей население наслега не может в силу того, 
что это связано с большими материальными 
затратами, отрывом детей от семьи, школа 
из-за ограниченности мест не может охватить 
всех желающих учиться и т. д. При открытии 
же у них школы население наслега обещало 
выделить под школу соответствующее поме-
щение и принять на себя все расходы, свя-
занные с хозяйственными нуждами.

Н. Е. Афанасьев, внимательно выслушав 
Иннокентия Федоровича Харитонова, пред-
ставителя от населения, одного из самых 
авторитетных людей Дойдунского наслега, 
очень сочувственно отнесся к этому благо-
родному стремлению населения. Подумав 
немного, поглаживая свою длинную бороду 
и пристально всматриваясь близорукими 
прищуренными глазами, как бы про себя 
проговорил: «Да, да, школу надо открыть… 
Надо бы подумать, кого бы туда назначить?» 
Затем, обратившись к представителю, сказал: 
«Хорошо. Школу откроем. Готовьтесь. Откро-
ем непременно. Зайдите примерно через 
недельку. Учителя найдем, назначим». Пред-
ставитель наслега Харитонов, обрадованный 
и довольный теплым приемом и обещанием 
об удовлетворении его ходатайства, побла-
годарив, направился к выходу. Не меньше, 
видимо, был доволен и Н. Е. Афанасьев.

В это же время в городе оказался учи-
тель Д. В. Муксунов, который зашел в управу, 
чтобы попросить перевести его в школу по-
ближе к городу. Н. Е. Афанасьев ознакомил 
его с содержанием ходатайства населения 
Дойдунского наслега и довольным тоном 
подчеркнул, что, видимо, у населения боль-
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шое стремление к образованию, причем 
непременно хотят иметь школу у себя. Он 
стал рассказывать, что за последнее время 
аналогичные ходатайства поступают из ряда 
районов, и закончил: «Какая большая тяга 
к образованию. Но, к сожалению, ходатайства 
всех удовлетворить не можем».

Дмитрий Васильевич изъявил желание 
работать учителем в Дойдунском наслеге, 
если только положительно будет разрешен 
вопрос об открытии там школы. Тут же напи-
сал заявление и передал Николаю Егоровичу.

Прошла неделя. Вновь приехал тот же 
представитель Дойдунского наслега. Нико-
лай Егорович встретил его как хорошего 
знакомого и поспешил обрадовать: «Учитель 
есть, готовьте помещение. Ваше ходатайство 
удовлетворено: школу открываем». Вскоре 
назначение Дмитрия Васильевича Муксунова 
было оформлено приказом.

Дмитрий Васильевич вспоминал: «Это на-
значение имеет свою любопытную историю, на 
которой следует остановиться. От 24 сентября 
1919 г. за № 5037 я получил документ, в ко-
тором указывается: «Постановлением Уезд-
ной Земской Управы от 16 сентября 1919 г. 
за № 73 Вы назначены на должность учителя 
Бахсытского одноклассного училища с прико-
мандированием в Дойдунское вновь открывае-
мое с 01 октября с. г. Сообщая об этом, управа 
Вас просит выехать при первой возможности 
к месту назначения и принять имущество Бах-
сытского, что возможно, перевести в Дойдун-
ское. О последующем составьте надлежащие 
акты и представьте в уездную управу.

Член Управы, заведующий 
учебным отделом  Афанасьев Н.Е.
Секретарь   Л. Тверской».

Вскоре после этого последовал 2-й доку-
мент от 06 октября 1919 г. за № 5327: «Поста-
новлением Уездной земской Управы от 03 ок-
тября с. г. за № 81 Вы назначены на должность 
учителя в Дойдунское одноклассное училище 
с 01 октября с. г. Сообщая об этом, Управа 
отправляет к месту назначения и просит 
принять от Школьного Совета или попечи-
теля вверенное Вам училище. О приеме учи-
лища составить надлежащий акт, который 
представить в Уездную Управу.

Член Управы, заведующий 
учебным отделом  Афанасьев Н.Е.
Секретарь   Л. Тверской».

В Бахсытском наслеге функционировало 
одноклассное училище, но за отсутствием 
учителя оно было закрыто. Дмитрий Васи-
льевич Муксунов был вначале оформлен как 
учитель Бахсытского училища с тем, чтобы 
иметь право принять и вывезти часть школь-
ного имущества на временное использо-
вание в Дойдунский наслег. Второй приказ 
обязывал официально открыть школу в Дой-
дунском наслеге 2 .

01 октября 1919 г. в Дойду открылась од-
ноклассная школа, а позже, в 1921 г., открыли 
второй класс. Место расположения здания 
школы прекрасное, живописное: сосновый 
бор у подножья горы, впереди, внизу, озеро, 
окаймленное еловым лесом и кустарниками, 
справа — падь, по дну которой журча про-
текает прозрачный, холодный ручей, слева, 
за деревьями, у подножья горы две юрты 
и русский домик. Затерявшееся между веко-
вых сосен здание с мезонином — это и есть 
школа.

В том же 1919 году в 14 лет Степан Попов 
пошел в школу, его первым учителем был 
Дмитрий Васильевич Муксунов. В своих вос-
поминаниях Дмитрий Васильевич отмечал 
прилежание и любознательность Степана: 
«Степан взялся за учебу с завидным упор-
ством и прилежанием. Он отличался огромной 
тягой к знаниям, любознательностью и при-
мерной дисциплиной».

В 1925 г. через 6 лет после поступления 
Степан Попов закончил 5 классов начальной 
школы. Он на один год оставлял школу в свя-
зи с борьбой с остатками белогвардейцев на 
территории Якутии, ему пришлось работать 
возчиком у красных и рабочим-рыбаком 
«Туус-Балыка» в Якутске. Кроме этого, как 
пишет в автобиографии Степан Федотович, 
с 1923 по 1925 годы во время учебы в школе 
он работал секретарем наслежного совета. 
После окончания школы Степан поступил 
на подготовительные курсы Якутского пе-
дагогического техникума. С 1925 года че-
рез подготовительное отделение поступил 
в педагогический техникум, который окон-
чил в 1930 году и был направлен областной 
комсомольской организацией в Иркутский 
педагогический институт на исторический 
факультет для продолжения образования. 
Там по постановлению Якутского прави-
2 Самсонова, Г.И., Тимофеева, Р. В. Степан Федотович Попов — 
первый в Якутии ученый-педагог. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009, с. 6–10.
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тельства открылось якутское отделение по 
истории и обществоведению. За два года 
учебы в пединституте у Степана проявились 
способности к исследовательской работе. 
В то время научные кадры были особо нужны 
и темп их подготовки был ускоренным. Учи-
тывая хорошие знания, склонности и интерес 
к научной деятельности, кафедра педагогики 
Иркутского пединститута рекомендовала его 
в аспирантуру Центрального научно-иссле-
довательского института национальных школ. 
Учеба в Москве была поддержана Якутским 
обкомом КПСС. В 1935 году Степан Федо-
тович, защитив диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических 
наук по теме «Дореволюционная начальная 
школа в Якутии и ее русификаторская роль», 
становится первым ученым-педагогом из 
якутов. Но утверждения своей диссертации 
С. Ф. Попов в 1935 г. не получил. Видимо, на-
чавшиеся репрессии коснулись и института 
и, как пишет он в своей автобиографии от 
11 декабря 1953 г., документы ЦНИПИН были 
уничтожены, поэтому пришлось защищать 
диссертацию во второй раз, уже в 1939 г. 
непосредственно в ВАКе при ВНВШ СНК 
СССР. Дополненная диссертация была назва-
на «История народного образования в доре-
волюционной Якутии». Сохранился диплом 
кандидата педагогических наук, выданный 
Всесоюзным комитетом по делам высшей 
школы СНК СССР, Высшей аттестационной 
комиссией от 01 сентября 1945 г. за № 00152 
на основании решения ВАКа от 23 мая 1939 г. 
(протокол № 22). Вот такая долгая запутанная 
история с защитой диссертации 3 .

Многие выходцы Дойдунского наслега — 
известные в республике люди. Можно на-
звать имена народного артиста ЯАССР и СССР, 
заслуженного деятеля искусств ЯАССР, ре-
жиссера Василия Васильевича Местникова; 
кавалера ордена Ленина, лауреата премии 
А. Я. Уваровского, активного общественного 
деятеля Иннокентия Гавриловича Кычкина; 
первооткрывателя Усть-Вилюйского газа, 
геолога Прокопия Прокопьевича Попова; 
первого летчика из якутов Киприяна Инно-
кентьевича Свинобоева; известного ней-
рохирурга, доктора медицины, академика 
Мариместа Петровича Гоголева. Этот список 
можно продолжать и продолжать… Навер-
3 Самсонова, Г.И., Тимофеева, Р. В. Степан Федотович Попов — первый 
в Якутии ученый-педагог. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009, с. 5–13.

ное, сама природа этого благодатного края 
способствует рождению талантов.

В Дойдунском начальном годичном учи-
лище Мегино-Кангаласского района Дмитрий 
Васильевич Муксунов работал учителем и за-
ведующим школой. В 1925 г. Д. В. Муксунов 
был переведен в г. Якутск. Был учителем, 
директором неполной средней школы № 2, 
инспектором горОНО, Наркомпроса ЯАССР. 
По поручению Наркомпроса ЯАССР составил 
программу по ликбезу для школ неграмотных 
и малограмотных.

Приказом по ЯРИУУ от 31 июля 1947 года 
№ 32 § 2 Дмитрий Васильевич Муксунов был 
назначен заведующим кабинетом начальных 
школ (31.07.1947–24.10.1959).

Стаж педагогической работы Дмитрия 
Васильевича — 47 лет, из них 12 он работал 
в ЯРИУУ. Д. В. Муксунов многое сделал для 
развития народного образования. Под его 
руководством кабинет начальных классов 
ЯРИУУ проводил очно-заочные курсы по-
вышения квалификации учителей началь-
ных классов, организовывал выставки по 
идейно-политическому воспитанию учителей 
и учащихся, изучал и обобщал опыт учителей 
по воспитательной и учебной работе в школе, 
изучал и обобщал передовой опыт. Сам он 
принимал активное участие в составлении 
программ, словника, методических разрабо-
ток как для русской, так и для якутской шко-
лы. При составлении программ и словника 
по русскому языку для якутской школы он 
придерживался дидактических принципов 
«от простого к сложному», «от легкого к тя-
желому», «от неизвестного к известному», 
преемственности в обучении детей. Участво-
вал в издании ряда методических статей 
и брошюр по методике преподавания основ 
наук в начальной школе, часто писал ста-
тьи в газеты. Дмитрий Васильевич призывал 
русских учителей, работающих в якутской 
школе, изучать якутский язык, использовать 
сопоставительный метод преподавания. Это 
был замечательный, отзывчивый и добрый 
человек. Он обучил и воспитал сотни моло-
дых людей, многие из которых стали заслу-
женными людьми. Педагог обладал отличной 
памятью. Будучи на девятом десятке лет, он 
помнил по фамилиям многих своих учеников, 
интересовался их судьбами.

Д. В. Муксунова не стало в 1980 году в воз-
расте 85 лет.
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Профессор Ф.Г.  Сафронов, один из 
выдающихся якутских ученых- исто-
риков, родился 22 февраля 1914  г. 

во 2-ом Мальжегарском наслеге Нюрбин-
ского улуса Якутской области. Он начал 
свою многолетнюю трудовую деятельность 
с учительской работы1. 

В 1933  г. после окончания 2-го курса 
Якутского педагогического техникума он, 
«ударник учебы» и активный «обществен-
ник-пропагандист», получил профессию 
учителя. Это было время перехода ко все-
общему начальному обучению детей, и вви-
ду острой нехватки учителей проводился 
досрочный ускоренный выпуск студентов 
из Якутского педагогического техникума. В 
1933-1946 гг. он работал в Анабарском, Чу-
рапчинском, Нюрбинском районах, г.  Якут-
ске в качестве учителя, преподавателя 
школы колхозной молодежи, завуча, дирек-
тора неполных средних школ, заведующего 
РОНО, директора педагогического училища.

Здесь необходимо внести некоторые 
коррективы: по данным архива ЯРИУУ, Нар-
компросом ЯАССР он был направлен на ра-
боту в ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ при НКП 
ЯАССР от 14.09.1940 № 81 Софронов Ф.Г. был 
назначен заведующим курсовыми меропри-
ятиями института, а приказом от 10.03.1941 
№ 29 - методистом кабинета начальной шко-
лы «в связи с сокращением штата заведую-
щего курсовыми и массовыми мероприяти-
ями». Первый директор ЯРИУУ Гурьев Степан 
Спиридонович приказом Наркомпроса ЯАС-
СР от 17.05.1941 №  189 был освобожден 

1 Хатылаев М.М.,д.и.н., проф. ЯГУ. Ф.Г. Сафронов как педагог / 
Якутский архив. Историко-документальный научно-популярный 
иллюстрированный журнал. 2004. №1. С. 72-75.

САФРОНОВ ФЕДОТ ГРИГОРЬЕВИЧ 
КАК ПЕДАГОГ
В биографии выдающегося историка нигде не упоминается о том1, 
что он работал в ЯРИУУ (некоторые штрихи к его портрету)

от обязанности директора института в связи 
с назначением начальником отдела кадров 
Наркомпроса. Этим же приказом Сидоров 
Афанасий Федорович с 19.05.1941 был на-
значен временно исполняющим обязанности 
директора института, а с 27.07.1941 в связи с 
уходом в РККА освобожден от занимаемой 
должности приказом Наркомпроса ЯАССР от 
28.07.1941 № 431. Этим же приказом Федот 
Григорьевич с 30.07.1941 был назначен вре-
менно исполняющим обязанности директо-
ра института. Приказом Наркомпроса ЯАССР 
от 26.08.1941 № 724 исполняющий обязан-
ности директора ИУУ Софронов Федот Григо-
рьевич уволен по сокращению штата (ликви-
дация института) и назначен преподавателем 
истории средней школы № 8 г. Якутска. 

Таким образом, Федот Григорьевич ра-
ботал в ЯРИУУ в период с  14.09.1940 по 
26.08.1941. Вероятнее всего, в Анабарском, 
Чурапчинском районах и г. Якутске работал 
в 1941-1950 гг. 

Имеется еще один архивный материал: 
приказ министра просвещения ЯАССР Че-
мезова от 16.07.1946 за №7-668, в котором:

§  1. Директора Чурапчинского педаго-
гического училища Сафронова Ф.Г. считать 
с 01.07.1946 отозванным в Министерство 
просвещения ЯАССР для подготовки докла-
да к республиканскому совещанию актива 
работников народного образования.

§ 2. По окончании совещания Сафроно-
ва Ф.Г. освободить от должности директора 
Чурапчинского педагогического училища и 
командировать на учебу в Москву для по-
ступления в аспирантуру АН СССР2.

2 Нац. Архив. Ф. 57, оп. 2, ед. хр. 203, л. 135.
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За истекшие период Ф.Г. Софронов на-
копил значительный профессиональный и 
жизненный опыт. Без отрыва от основной 
деятельности в  1942  г. окончил историче-
ское отделение Якутского педагогического 
института, проявил себя как незаурядная 
личность, комсомольский вожак, руководи-
тель крупного для того времени среднего 
специального учебного заведения по под-
готовке учительских кадров. Наиболее ярко 
он заявил о себе в период работы дирек-
тором Чурапчинского педагогического 
училища. Его методы преподавания и стиль 
общения со студентами, порой неординар-
ные, до сих пор хранятся в памяти многих 
его выпускников. Достойным примером для 
гражданского и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения является 
известный факт – активное участие дирек-
тора педучилища Ф.Г.  Сафронова в сборе 
средств на строительство танковой ко-
лонны «Социалистическая Якутия» в  годы 
Великой Отечественной войны, дважды 
отмеченное благодарностью Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина. 

«Федот Григорьевич и как человек, и как 
ученый был весьма оригинальной лично-
стью. На частых встречах в ИЯЛИ и у него 
на квартире он высказывал оригинальные 
и в то же время крамольные идеи, идущие 
вразрез с общепринятой линией освеще-
ния истории Якутии.

В то время в историографии Якутии счи-
тались спорными такие вопросы: добро-
вольное вхождение Якутии в состав России, 
о форме собственности на землю, о полити-
ческой ориентации и оценке деятельности 
А.Е. Кулаковского в период правления в Си-
бири правительства Колчака и т.д. Во всяком 
случае, я запомнил высказывания Федота 
Григорьевича по этим вопросам из-за поле-
мичности их преподнесения нам со стороны 
научного руководителя. Причем свою дис-
сертацию я должен был посвятить форме 
собственности на землю у якутов до 1917 г.

В то время суждения ученого я воспри-
нимал поверхностно и не втягивался с ним 
в полемику. В один из приездов в Амгу про-
фессора Ф.Г. Сафронова в личной беседе с 
ним я … спросил о сути и причинах его на-
учных расхождений с Г.П. Башариным. Ска-
зал, что сельская общественность, учителя 
истории не понимают конфронтации двух 

крупных ученых и что со временем обяза-
тельно произойдет переоценка ценностей 
исторической науки, которая расставит все 
по своим местам. Я тогда был относительно 
молодым и по годам, и по знаниям. На мои 
выпады профессор дал обстоятельный от-
вет. Он согласился с тем, что придет время 
переоценки ценностей и что со временем 
восторжествуют его идеи. Это он заявил 
с  присущим ему апломбом. Этот пресло-
вутый апломб и безапелляционность суж-
дений Федота Григорьевича всегда были 
окрашены незлобивостью, объективно-
стью и вызывали у  собеседника улыбку. 
На вопрос о  конфронтации с  Башариным 
Ф.Г.  Сафронов ответил, что никакой кон-
фронтации нет и речь идет о научном спо-
ре, о наличии разных мнений по некоторым 
вопросам освещения истории Якутии. По-
том он с большой человеческой добротой 
обстоятельно и подробно рассказал о мно-
готрудной, сложной жизненной и научной 
биографии Г.П.  Башарина. Свой рассказ 
он завершил мыслью о том, что у каждого 
ученого могут быть в науке ошибки и что 
ошибки надо признавать и исправлять, а не 
упорствовать в их утверждении.

Федот Григорьевич относился к своим 
аспирантам с большим вниманием. Кроме 
явочных дней он систематически прово-
дил индивидуальные консультации. Когда 
он считал нужным ознакомить аспирантов 
с книгами из личной библиотеки, источни-
ками из личного архива, он приглашал нас 
к себе. В его обширном кабинете мы зна-
комились с  редкими раритетными изда-
ниями, копиями архивных документов. Он 
показывал свою знаменитую коллекцию 
по нумизматике, рассказывал об  истории 
монет, преподносил нам свои публикации 
с дарственной надписью. Все эти действия 
расширяли наш кругозор, способствовали 
развитию интеллекта. После установочных 
занятий, многочисленных вопросов учени-
ков и обстоятельных ответов хозяин при-
глашал нас к столу, на обед. На кухне нас 
встречала Татьяна Алексеевна Белозерова, 
мы знали, что она - заслуженный учитель, 
человек авторитетный и известный, и дер-
жались при ней скромно. Один из таких 
обедов я запомнил на всю жизнь. Еще пол-
ностью не отрешившись от внушительных, 
безоговорочных указаний профессора по 
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научным темам, мы зашли на кухню, уселись 
за стол. Татьяна Алексеевна, как всегда ра-
душно, встретила нас, расставила приборы, 
посередине стола поставила большое блю-
до с мясом. Хозяин водрузился во главе сто-
ла, пригласил «откушать чем Бог послал» и 
наполнить свои рюмки. Мы, не привыкшие 
к такому гостеприимству со стороны ученых, 
держались скованно. Татьяна Алексеевна 
обычно не садилась за стол и по мере при-
готовления подавала одно блюдо за другим. 
Тут я первым из гостей решил взять мясо из 
общего блюда и воткнул свою вилку в боль-
шой и жирный кусок. И тут же от боли отдер-
нул руку: Федот Григорьевич ударил по моей 
кисти вилкой. Я опешил, удивился и уставил-
ся на него. Все перестали кушать, замолча-
ли, нависла неловкая тишина. В то время я 
занимал довольно высокую в районе долж-
ность секретаря исполнительного комитета 
районного Совета народных депутатов и 
не привык к такому обхождению. Не знаю, 
что выражал мой взгляд, обращенный на 
хозяина, но, ручаюсь, что это была не бла-
годарность за приглашение к обеду. Федот 
Григорьевич выдержал паузу, поднял вверх 
вилку и высокопарно заявил: «Я здесь хо-
зяин стола, и только я должен первым взять 
самый большой и жирный кусок мяса, а вы 
все должны брать мясо только после меня!» 
И, задрав вверх подбородок, сделал такое 
комично-надменное, спесивое лицо, что все 
поневоле засмеялись. Татьяна Алексеевна 
ко всеобщему удивлению по-якутски сказа-
ла: «Федот, тоҕо итинник гынаҕын, эдэр дьон 
эн дьиибэлэнэргин билбэттэр, кырдьык кур-
дук ылыныахтара буоллаҕа» (Федот, зачем 
ты так делаешь, они - люди молодые - могут 
не понять твоих шуток и воспримут их все-
рьез). На это Федот Григорьевич отреагиро-
вал еще более неожиданно, сказав: Ты, Таня, 
выйди отсюда, я буду рассказывать непри-
личные анекдоты». Никаких неприличных 
анекдотов он, конечно, не рассказывал, но за 
столом воцарилась непринужденная обста-
новка. Такими причудами, преподносимыми 
нарочно в  самые неожиданные моменты, 
окуная душу человека то в холод, то в жар, 
он создавал вокруг себя ореол необычайно 
оригинальной личности. В часы отдыха он 
любил рассказывать о своих зарубежных 
поездках и впечатлениях. Из его ярких рас-
сказов об Индии, Китае, Кубе перед нами 

возникали природа, история, культура этих 
стран; нравы, одежда, пища народов. Осо-
бое внимание он уделял философии, поли-
тике, лидерам. Такие беседы были для нас 
большой школой.

В период ученичества у Ф.Г. Софронова я 
прошел солидную школу научно-исследова-
тельской работы, сдал кандидатский мини-
мум. Тема диссертации «Землепользование 
у якутов к моменту Октябрьской револю-
ции» не вызвала у меня тогда энтузиазма. 
По плану-проспекту я должен был доказать 
наличие у якутов общинной, наслежной соб-
ственности на землю и объяснить юридиче-
ские и практические аспекты этого вопроса. 
В то же время существовала, как известно, 
теория профессора Г.П. Башарина о факти-
ческой частной собственности на землю у 
якутских феодалов при формальном об-
щинном землепользовании и государствен-
ном землевладении. В то время я не нашел 
принципиальных различий в двух существу-
ющих противоположных версиях, научной 
новизны темы. На этом работу отложил, от-
казался от предложенной научной карьеры. 
В  ответ услышал от профессора едкое ре-
зюме: «Федоров хочет быть одновременно 
и начальником, и ученым. Это невозможно. 
Наука требует человека всего, без остатка».

В правильность этого резюме свято 
верю до сих пор. С годами я накопил опыт 
практической и теоретической работы по 
экологии и подготовил диссертацию уже по 
теме, которой посвятил часть своей жизни, 
– защите бассейна р. Амга от антропоген-
ного и техногенного воздействия. 

Крупный ученый, исследователь истории 
Якутии, Северо-Востока Азии Ф.Г. Сафронов 
не нуждается в моей оценке. Он был моим 
научным руководителем, светлой и ориги-
нальной личностью, хлебосольным хозя-
ином, мудрым человеком, опередившим 
свое время»3. 

В апреле 1991 г. Президиум ЯНЦ СО АН 
СССР принял решение о создании первой 
энциклопедии Якутии, инициатором был 
профессор Ф.Г.  Сафронов. Он же являлся 
главным редактором и руководителем ра-
бочей группы. Первый том подготовленной 
им энциклопедии издан.

3 В.В. Федоров, к.ф.н., доцент СГПА. Федот Сафронов на работе 
и дома. / Якутский архив. Историко-документальный научно-
популярный иллюстрированный журнал. 2004. №1. С. 81-84.



67Методическая служба РС (Я): история и современность

Томская Елизавета Ивановна работала 
в  Якутском республиканском институте 
усовершенствования учителей в  1960–

1963 годах.
Родилась Е. И. Томская 25 октября 1915 года 

в с. Сунтар Сунтарского района Якутской АССР. 
В 1932 году окончила Вилюйское педагоги-
ческое училище, с сентября 1932 г. по август 
1937 г. работала учителем начальных классов 
во II-м Жарханском наслеге.

В начале 30-х годов в стране осущест-
влялся переход на всеобщее начальное об-
учение. Население республики было почти 
сплошь безграмотным, поселения (етехи) 
отдалены друг от друга, от школы.

Молодая учительница начала свою педа-
гоги-ческую деятельность с того, что ходила 
по семьям, набирала детей в школу. Елизаве-
та Ивановна вспоминает, как неоднократно 
бывала в одной семье, где девочку 15-и лет 
не отпускали учиться. Учительница разъясня-
ла родителям пользу учебы, умоляла разре-

УЧУУТАЛ, МОЖНО  
Я ПОЙДУ С ТОБОЙ?

шить, грозила наслежным советом и, наконец, 
добилась того, что девочка, убежав от роди-
телей, догнала ее: «Учуутал, можно, пойду 
с тобой?». Они, учитель и ученица, были почти 
ровесницами, Елизавета Ивановна приютила 
ее у себя, спали они на одной кровати, пока 
родители не смилостивились.

В наше время трудно представить, ка-
кие тогда были школы. Во 2-м Жарханском 
наслеге Сунтарского района приспособили 
под школу избу бывшего купца. Школьных 
принадлежностей, разумеется, не было, зани-
мались при свете одной керосиновой лампы, 
подвешенной к потолку, вместо чернил — 
брусничный сок, вместо тетрадей — старые 
книги. Парт не было, сидели на грубо ско-
лоченных скамейках за длинными столами. 
После занятий занимались ликвидацией 
неграмотности взрослых, санитарно-про-
светительской работой среди населения.

В следующем, 1937, году молодая учитель-
ница назначается заведующей Кокунинской 

Ф.Г.  Сафронов – эрудированный про-
пагандист исторических знаний среди на-
селения. Его научно-популярные статьи с 
интересом читаются широкой публикой. В 
этой области он неустанно работал до кон-
ца своей жизни.

Ф.Г.  Сафронов – известный в бывшем 
СССР коллекционер. В его собраниях хра-
нились монеты древних государств, ста-
ринные ордена и медали России. Широко 
было известно его собрание редких книг.

Ф.Г.  Софронов – это крупный ученый, 
получивший признание крупных специа-
листов-историков Советского Союза и за-
рубежных стран. 

Он был человеком очень требователь-
ным, принципиальным, сам отличался ис-
ключительным трудолюбием и научной 
продуктивностью.

Ф.Г.  Сафронов – доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель на-
уки Якутской АССР, РСФСР, отличник на-
родного просвещения РСФСР, депутат Вер-
ховного Совета СССР от Якутской АССР VIII 
созыва4, заслуженный ветеран СО РАН.

Его имя занесено в республиканскую 
книгу «Трудовая слава Якутии», т. 2, с.431. 

4 Избранные народом: делегаты Всеякут. съезда Советов, члены 
ЯЦИК, депутаты Верхов. Совета ЯАССР…, 1922-2008 / Гос. Собр. 
(Ил Тумэн) Респ. Саха (Якутия); [авт.-сост. А.Н. Жирков (рук.) и др.]. 
– Якутск: Бичик, 2009, с. 364.
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начальной школой. Желание детей овладеть 
грамотой, а родителей обучить своих детей 
было огромным. За полгода силами колхоз-
ников, энтузиазм которых был очень высок, 
построили школу.

С 1939 г. по 1942 гг., Елизавета Ивановна 
совмещала учительскую работу в Сунтарской 
школе с пионервожатской. Руководить пио-
нерами означало добиться хорошей учебы, 
организовать работу юных культармейцев, 
создавать школы ликбезов, собирать книги 
для красных уголков.

В с. Сунтары первая автомашина появи-
лась в 1937 г., до этого жители видели только 
педальный автомобиль, сконструированный 
в техническом кружке пионеров. Комсомоль-
цы — учителя и учащиеся — состояли в пер-
вичной организации, имели право открыто 
говорить о недостатках. Помнит Елизавета 
Ивановна, как ее урок истории раскритиковал 
один из учеников-комсомольцев. Эта критика 
натолкнула ее на мысль о необходимости 
дальнейшего обучения. Так она стала сту-
денткой исторического факультета Якутского 
учительского института. Но учеба проходила 
не без трудностей. Появилась семья, ребенок, 
но велико было желание закончить учебу. 
Чтобы вернуться осенью из Сунтар в Якутск 
для продолжения учебы на втором курсе, ей 
пришлось преодолеть немалые трудности. 
Самолетов тогда не было, пароходы к осе-
ни не ходили, надо было проехать верхом 
на лошади 250 км через тайгу до верховьев 
Лены. Поездка в течение 5 суток была изну-
рительной, ребенка приходилось привязывать 
к себе то спереди, то сзади. Малыш плакал, 
ему хотелось на землю. С трудом их согласи-
лись взять в трюм проходящего парохода. На 
занятия в институт она опоздала, ее с сыном 
заселили в общежитие в одну комнату с убор-
щицей, тоже имеющей ребенка.

После окончания с отличием института 
Е. И. Томская — завуч Сунтарской школы. Это 
был период реорганизации 7-летних школ 
в средние. В грозном 1941 году муж — ру-
ководитель райкома комсомола — ушел на 
фронт и не вернулся. Молодая мать осталась 
с 2-мя малолетними детьми.

В 1942–1947 гг. Елизавета Ивановна за-
ведовала Сунтарским РОНО. Первым делом 
она начала спасать ребят от голода. Умерло 
много детей, стариков. Как-то к ней зашел 
мужчина с 2-мя истощенными детьми школь-

ного возраста. Мать их умерла от голода, его 
призвали в армию, ему ничего не оставалось, 
как оставить детей в райОНО. Пришлось за-
ведующей с инспектором обойти множество 
дворов с просьбой взять детей к себе, накор-
мить, дать какую-нибудь одежонку. Всюду 
отказ, все жили впроголодь. Детей согла-
сились взять до устройства в интернат две 
многодетные матери с условием обеспечить 
продуктами, карточками.

В те военные годы в Сунтарском райо-
не впервые были организованы интернаты 
с содержанием школьников за счет коллек-
тивных хозяйств, что спасло многих детей 
от голодной смерти, дало им возможность 
продолжить учебу. Опыт сунтарцев распро-
странился по республике. И в годы войны, 
и в послевоенное время интернаты стали 
крайне востребованным учреждением для 
детей из сельских малокомплектных школ.

Жизнь сельской школы всегда была 
нелегкой, а в те трудные годы особенно. 
Здесь и вопросы обеспечения школ кадра-
ми, школьным оборудо-ванием, топливом, 
нуждающихся детей — питанием, одеждой, 
обувью, не говоря о специфических вопросах 
школьного дела. Все это легло на хрупкие 
плечи Елизаветы Ивановны и ее коллег.

В 1947–1948 гг. после непродолжитель-
ной работы инспектором школьного управле-
ния в аппарате Министерства просвещения 
республики вопреки своей воле Е. И. Томская 
назначается заведующей Якутским горОНО. 
«Провинциалка» возглавила столичный отдел 
народного образования, где руководителя-
ми школ тогда работали такие «асы» педа-
гогического дела, как В. И. Ли, Е. Г. Алексеев, 
А. Г. Новопашин, М. И. Кершенгольц, Е. Ю. Кел-
ле-Пелле и др. Было от чего волноваться. Но 
знание до мелочей школьного дела, эруди-
рованность, деловитость, дополненные прин-
ципиальностью, требовательностью, сыгра-
ли свою роль. В этой должности Елизавета 
Ивановна проработала до 1953 г., снискав 
уважение и непререкаемый авторитет. Рабо-
тать было нелегко. Проходила реорганизация 
сети школ, что было связано с объединением 
мужских и женских средних школ, создан-
ных в годы войны. И в эти годы, возможно, 
зародились ее научные интересы. О гендер-
ном воспитании с его сложностями, специ-
фичностью проблем и методов в те годы не 
принято было говорить как в практическом, 
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так и в научном плане. Но менялось время, 
менялись запросы общества, с 80-х годов был 
введен в школах учебный предмет «Этика 
и психология семейной жизни». И очень вос-
требованными оказались труды Е. И. Томской, 
ее монография «О вопросах формирова-
ния нравственных основ отношений между 
мальчиками и девочками-подростками», по 
которой она в 1971 году защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук.

Труды Елизаветы Ивановны «Растут маль-
чик и девочка», «Этика юношества» как посо-
бие для классных руководителей, социальных 
педагогов рассчитаны на долгий срок.

Как опытный методист, знаток специфики 
якутской и русской школы в 1960–1963 гг. 
Елизавета Ивановна Томская успешно ра-

ботала заместителем директора Якутского 
республиканского института усовершенство-
вания учителей, научным сотрудником инсти-
тута национальных школ, в 1963–1976 гг. — 
преподавателем, заместителем директора 
средней школы № 2 г. Якутска.

Яркая жизнь Елизаветы Ивановны Том-
ской, заслуженного учителя Якутской АССР, 
отличника народного просвещения, канди-
дата педагогических наук, кавалера медалей 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», достойна восхищения 
и подражания 1 .

Е. И. Томская ушла из жизни в 2000 году 
в возрасте 85-и лет. Ее имя занесено в «Пе-
дагогическую энциклопедию», т. 1, стр. 286; 
книгу «Трудовая слава Якутии», т. 2, стр. 447.

1 Захарова А. Е. Из летописи высшего образования Якутии/А.Е. 
Захарова; [науч. ред. д. п.н., проф. А. В. Мордовская]. — Якутск: Бичик, 
2004, стр. 131–134.
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Автор и  ведущая рубрики «Мето-
дическая служба Республики Саха 
(Якутия): история и  современность» 

А. О. Корякина вынесла в  заголовок слова 
Галилео Галилея, подчеркнув тем самым, что 
главными героями этого номера являются 
методисты, стоявшие у  истоков математи-
ческого образования и  информатизации 
в республике, и наши современники — про-
должатели их славных дел.

В  последние годы все большую важ-
ность приобретают математические компе-
тенции как ключевые в развитии личности 
в  современном обществе, основанном на 
знании.

С  целью вывести российское матема-
тическое образование на лидирующие по-
зиции в  мире во исполнение Указа Главы 
государства разработана Концепция раз-
вития математического образования в Рос-
сийской Федерации, которая выступает как 
механизм повышения качества образова-
ния, массовой математической культуры 
населения, преемственности дошкольного 
и  школьного, школьного и  вузовского ма-
тематического образования, системы под-
готовки, повышения квалификации и  ат-
тестации учителей математики, работы 
с одаренными детьми по повышению ма-
тематической грамотности.



Методическая служба РС (Я): история и современ-
ность
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

МАТЕМАТИКА — ЭТО ЯЗЫК,  
НА КОТОРОМ НАПИСАНА  

КНИГА ПРИРОДЫ
Получение математических знаний 

должно стать осознанным и внутренне мо-
тивированным процессом.

«Числа управляют миром», — говорили 
пифагорейцы. Но числа дают возможность 
человеку управлять миром, и  в  этом нас 
убеждает весь ход развития науки и  тех-
ники наших дней» (А. Дородницын). Рань-
ше обучали «чему-нибудь и  как-нибудь», 
теперь в приоритете индивидуальное, про-
фильное и углубленное изучение предме-
тов, развитие задатков, склонностей, спо-
собностей и  одаренности воспитанников 
и обучающихся.

В1960 г. в  газете «Правда» появи-
лась статья «Дорогу талантам» академика 
М. А. Лаврентьева. По мнению патриарха 
советской науки, высокоодаренные дети 
после окончания школы, нигде не останав-
ливаясь, должны получать высшее образо-
вание и незамедлительно вливаться в ряды 
творцов отечественной науки и  техники. 
Эти призывы нашли отклик в душе сельско-
го учителя Михаила Андреевича Алексеева, 
так как они совпадали с  его собственны-
ми устремлениями. Он начал доказывать 
своим коллегам необходимость глубокого 
изучения учащимися основ науки, выяв-
ления каждого одаренного ученика и  ин-
дивидуальной работы с  ним. Результатом 
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напряженных духовных усилий М. А. Алек-
сеева и его сподвижников стало открытие 
в  1966 г. первого специализированного 
экспериментального физико-математиче-
ского 9-го класса в Верхневилюйской шко-
ле. Эта дата считается началом физико-ма-
тематического образования в Якутии.

Сейчас физико-математическое обра-
зование считается одним из самых передо-
вых образовательных проектов прошлого 
столетия.

В Якутии было немало учителей-энтузи-
астов, с чьими именами связано становле-
ние и  развитие математического образо-
вания. К  их числу относятся заслуженный 
учитель ЯАССР, РСФСР, отличник народно-
го просвещения РСФСР Эверстов Михаил 
Иванович (14 ноября 2008 г. р.) и заслужен-
ный учитель школ РСФСР, отличник про-
свещения, кавалер ордена «Знак Почета», 
Учитель-новатор, Учитель учителей, мето-
дист-исследователь Прохоров Иван Ми-
хайлович (27 декабря 1934 г. р.)

У ИСТОКОВ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
И СОЗДАНИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ

ЭВЕРСТОВ Михаил Иванович (годы ра-
боты в  институте усовершенствования 
учителей: 05.02.1955–04.09.1968)

Родился 14  ноября 1908  года в  I-О-
дейском наслеге Намского улуса в  семье 
крестьянина. Мать умерла, когда мальчику 
было всего 2  года, поэтому его воспитала 
бабушка. В наслеге в 1919 году открылась 
начальная школа, в  которую в  1920  году 
поступил 12-летний Миша и  закончил ее 
в 1924 году. В 1924–27 гг. продолжал учебу 
в Намской 7-летней школе, где работал за-
мечательный педагог Дьяконов Федор Гри-
горьевич, который привил юноше любовь 
к  математике, продолжил учебу в  школе 
2-й ступени в г. Якутске.

В связи с началом всеобщего обязатель-
ного обучения детей всех учащихся, окон-
чивших 3-й курс второй ступени, направи-
ли на работу учителями в сельские школы.

В  1930 г. сын неграмотного якута 
М. И. Эверстов окончил курс обучения 
в школе второй ступени и был направлен 

учителем в  Момский район. До места на-
значения он добирался 2,5 месяца: «По 
командировке Наркомпроса я  приехал 
в  Момский наслег Эльгетского улуса Вер-
хоянского округа в ноябре 1930 г., пробыв 
в  пути около 3-х месяцев. С  моим приез-
дом открыли школу, где во 2-й класс были 
зачислены трое. В первый класс принял 17 
человек из всех наслегов района. Они были 
одеты во все оленье. Пришлось их помыть, 
поменять белье, переодеть… Интернат 
и школа были размещены в юртах. Рубле-
ных домов, кроме бывшей церкви и здания 
аптеки, не было. Пришлось учить без учеб-
ников и тетрадей, об электричестве не при-
ходилось и  думать, пользовались жирни-
ком да светом от камелька. Ввиду нехватки 
продуктов для интерната, к 1-му мая 1931 г. 
детей пришлось распустить по домам. Осе-
нью 1931 г. был объявлен набор всех детей 
школьного возраста на новый учебный год. 
В  связи с  этим приехали три учителя, ко-
торые окончили 7 классов и обучались на 
2-х месячных учительских курсах: Ошуста-
нов И. А., Петров Н. И., Габышев Н. А.

В 1931–32 учебном году я учил 1-й класс 
с 40 учащимися. Работать было очень труд-
но: не было учебников, учебных принад-
лежностей, не хватало классной мебели, не 
было никакой медицинской помощи», — по-
делился в 1967 г. своими воспоминаниями 
Михаил Иванович на встрече с населени-
ем по случаю юбилейных торжеств, посвя-
щенных 50-летию Октябрьской революции, 
куда он был приглашен как человек, сто-
явший у  истоков образования в  Момском 
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улусе. Здесь он организовал 2-х классную 
начальную школу в местности Хону. Так на-
чиналось просвещение в Момском районе.

Как видно из воспоминания, открыть 
школу в  отдаленном северном Момском 
районе было тогда задачей чрезвычайно 
трудной. Молодой учитель с помощью об-
щественности подыскал юрту, отремонти-
ровал, и при тусклом освещении жирника 
в полярную ночь началась учеба. Родители 
сначала неохотно отдавали своих детей 
в школу, не понимали пользы от учения, не 
было учебников, учебных принадлежно-
стей, не говоря уже о  наглядно-дидакти-
ческих материалах. Однако старательный 
юноша, движимый патриотическим чув-
ством просвещать родной народ, в течение 
2-х лет, преодолевая неимоверные трудно-
сти, наладил в школе учебно-воспитатель-
ную работу.

Сохранились воспоминания Черовой, 
одной из первых учениц Михаила Ивано-
вича, которая отмечает трудности первых 
лет учебы в отдаленном улусе и доброже-
лательность, заботу, внимание первого учи-
теля: «Каждому ученику выдавали по 1-й 
тетради и половине карандаша. Если закан-
чивалась тетрадь, приходилось писать на 
бересте. А  когда исписывали карандаш, на 
помощь приходил уголек из камелька. Учи-
тель не только обучал нас грамоте, но и за-
ботился о нашем внешнем виде, здоровье, 
приучал к личной гигиене». Только начинав-
ший педагогическую деятельность 22-лет-
ний Эверстов Михаил Иванович открыл в с. 
Мома первую школу. Завершив учебный год, 
осенью 1932 г. он выехал в Якутск.

В  1932–1936 гг. М. И. Эверстов работал 
в Амгинском районе вначале заведующим 
Оннесской школой, затем 1,5  года — ин-
спектором райОНО. Заслугой было и  от-
крытие Оннеской 7-летней школы. Осенью 
1934 г. был заложен фундамент Оннесской 
7-летней школы, а  с  февраля 1935 г. при-
ступили к  ее строительству. Михаил Ива-
нович собрал актив наслега для составле-
ния сметы на постройку школы, постройку 
завершили за 2 года. В 1935 г. за хорошую 
работу Михаилу Ивановичу присудили зва-
ние ударника культурного фронта и  пре-
мировали костюмом.

Михаил Иванович решил продол-
жить учебу в  Якутском государственном 

педагогическом институте, окончил его 
в 1940 году и был направлен учителем ма-
тематики и  физики в  Чурапчинское педу-
чилище. Вскоре администрация заметила 
организаторский талант Михаила Ивано-
вича — в  самые суровые годы войны он 
стал завучем педучилища. В 1945–1951 гг. 
М. И. Эверстов работал директором и  пре-
подавателем математики в Вилюйском пе-
дагогическом училище.

Заслуженный работник культуры, ветеран 
тыла, персональный пенсионер Михаил Афа-
насьев вспоминает, что с его приходом жизнь 
студентов постепенно вошла в свою колею, 
их стали лучше кормить в интернатской сто-
ловой, потеплело в учебных корпусах.

Студенты тех лет вспоминают его осо-
бую методику преподавания математики. 
Это было дифференцированное и индиви-
дуальное обучение. Сильные студенты про-
грамму курса математики заканчивали уже 
в феврале. У Михаила Ивановича никогда 
не было отстающих по математике. Его 
жена, Дарья Никифоровна Саввина, тоже 
была сильным педагогом-математиком.

Ветеран тыла и труда, выпускник Вилюй-
ского пединститута 1950 г. Савва Борисов 
с  особой теплотой отмечает чуткое отно-
шение Михаила Ивановича к  своим сту-
дентам. В те послевоенные годы студентам 
особенно не хватало еды, и к весне многие 
из них болели из-за нехватки витаминов. 
М. И. Эверстов по утрам заставлял каждого 
пить настой хвои, этим он спас многих от 
страшной болезни — цинги.

Из выпускников тех лет впоследствии 
вышли прекрасные учителя, руководители 
предприятий разных отраслей народного 
хозяйства, директора школ и  научные ра-
ботники.

Михаил Иванович за 5  лет директор-
ства в  Вилюйском педучилище много сил 
и  знаний отдал укреплению учебно-мате-
риальной и  хозяйственной базы училища. 
Были построены общежития для студентов 
и  технических работников, здание клуба, 
мастерская, значительно обогатился книж-
ный фонд библиотеки, было создано под-
собное хозяйство, образцово поставлено 
самообслуживание студентов.

В  1951 г. семья Эверстовых перееха-
ла в  г. Якутск. Михаил Иванович 5 лет ра-
ботал преподавателем и  руководителем 
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педпрактики в Якутском педучилище. Пре-
подавал математику и  методику препо-
давания арифметики. Большое внимание 
в  своей педагогической практике уделял 
самостоятельной работе студентов, разви-
тию их мышления. Излюбленным методом 
опытного математика были индивидуаль-
ные задания студентам. Его девизом были 
слова: «Куда полезнее самостоятельно сту-
денту решить одну задачу, чем три общие».

Приказом Министерства просвещения 
ЯАССР от 04 февраля 1955 г. № 7–034 Ми-
хаил Иванович был назначен заведующим 
кабинетом математики и физики Якутского 
республиканского института усовершен-
ствования учителей. По воспоминанию 
Н. А. Расторгуевой в  функции этого каби-
нета входили и проблемы политехнизации 
обучения. Лишь в 1958 г. был создан каби-
нет политехнизации, а с 1964 г. — самосто-
ятельные кабинеты физики и математики.

«Говоря о  своих предшественниках, 
с чувством большого уважения вспоминаю 
о заслуженном учителе школ РСФСР и ЯАС-
СР М. И. Эверстове, заведующем кабинетом 
с  1955 по 1968 гг. Этот период в  жизни 
нашей школы был связан с переходом на 
всеобщее 8-летнее и  среднее образова-
ние, что требовало от организаторов и ме-
тодистов больших усилий, напряженного 
труда. В те далекие 50-е годы новые типы 
школ создавались почти на пустом месте, 
не было хороших школьных зданий, не 
хватало учителей. Надо было преодолеть 
огромные трудности, чтобы поставить дело 
народного образования на новую ступень, 
не допуская отставания нашей якутской 
школы от центральных областей», — пишет 
И. М. Прохоров, заслуженный учитель шко-
лы РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета».

Михаил Иванович начал свою деятель-
ность в ЯРИУУ с укрепления учебно-матери-
альной базы кабинета новыми приборами, 
знакомства с работой учителей математики 
и физики, мастеров производственного об-
учения непосредственно в  школах. Посе-
щал уроки, практические и  лабораторные 
занятия, разрабатывал методические ре-
комендации, в т. ч. и поурочные разработки. 
С  целью оказания методической помощи 
объездил почти все районы республики, 
где выступал с лекциями о методике про-
ведения лабораторных работ, практиче-

ских занятий. Им было посещено огромное 
количество уроков. Проводились ежегодно 
курсы повышения квалификации учителей, 
семинары, на которых изучались не только 
вопросы теории и методики преподавания 
учебного предмета, но и  электротехника, 
машиноведение, электромонтажное и  па-
яльное дело, работы по дереву и металлу. 
Курсанты учились вождению мотоцикла 
и  автомашины, сдавали зачеты на права 
демонстратора узкопленочного звукового 
киноаппарата.

По инициативе кабинета часто прово-
дились открытые уроки с последующим об-
суждением. Описание этих уроков распро-
странялось по всем школам республики.

Много внимания уделял Михаил Ивано-
вич методической работе. Посещал занятия 
школьных и районных методических объеди-
нений, где обсуждались итоги посещения уро-
ков, методические доклады учителей, планы 
и  методика самообразования. Вникал в  ра-
боту кустовых методических объединений, 
районных методических кабинетов, помогал 
в  планировании работы, организации само-
образования. Так, в январе 1956 г. в Чурапчин-
ском районе М. И. Эверстов оказал помощь 
в  составлении плана методической работы 
РМК, плана Совета по народному образова-
нию РОНО. Всем средним школам республики 
были разосланы размноженные на ротаторе 
поурочные разработки по электротехнике.

В 50–60 гг. одним из приоритетов в ра-
боте Института была помощь школам в пе-
реходе на кабинетную систему обучения. 
На всех смотрах, школьных, районных, 
республиканских, самое активное участие 
принимали учителя физики и  математи-
ки, на курсах в ИУУ обменивались опытом 
этой работы, обучались владению техниче-
скими средствами обучения. При кабинете 
работал постоянно действующий семинар 
учителей физики г. Якутска по подготовке 
демонстраторов-киномехаников. Такой же 
семинар проводили во внеурочное время 
для всех курсантов института.

В центре внимания была и внеучебная 
работа, кружки технического направления, 
олимпиады, в т. ч. заочные олимпиады уча-
щихся 7–8 классов восьмилетней и  9–10 
классов средней школы.

Институт ежегодно проводил республи-
канские педагогические чтения с  целью 
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обобщения и распространения передового 
педагогического опыта. Михаил Иванович 
умел увидеть в  работе каждого учителя 
что-то новое, необычное, поддержать, дать 
дорогу на республиканскую трибуну. Так, 
посетив несколько занятий в  мастерской 
школы № 1 г. Якутска, опубликовал статью 
об опыте школы в  сборнике «В  помощь 
учителю». В той же школе заинтересовал-
ся работой учителя физики В. Г. Новопаши-
на и написал в Академию педагогических 
наук письмо с  предложением о  внесении 
изменений в программу по физике, опира-
ясь на опыт этого учителя,.

По предложению Михаила Ивановича 
учителем Ожулунской 7-летней школы Чу-
рапчинского района П. А. Старостиным был 
написан доклад на тему «Из опыта препо-
давания физики в  7-летней школе», куда 
вошли методические рекомендации и раз-
работки, ориентированные в основном на 
преподавание физики в  сельских школах. 
На V республиканских педагогических чте-
ниях работа была удостоена 2-х премий 
и позже издана брошюрой. Под его руко-
водством курсанты-физики Амгино-Наха-
ринской 7-летней школы по конструкции 
учителя Е. Н. Самульцына смастерили само-
дельный токарный станок по дереву.

Далее Иван Михайлович Прохоров 
пишет: «Михаил Иванович всегда шел 
в  ногу со временем, порой опережая его. 
Так, с  именем таких просвещенцев, как 
заслуженный учитель школ РСФСР и  ЯАС-
СР М. И. Эверстов, народный учитель СССР 
М. А. Алексеев, связано открытие в  Якутии 
физико-математических классов. Это был 
смелый и  благородный шаг, повлиявший 
на развитие нашей сельской школы. Сме-
лый потому, что в других областях и  кра-
ях страны физико-математические классы 
поначалу создавались при ведущих уни-
верситетах, а у нас в обыкновенных сель-
ских школах. Хочется перечислить школы, 
где были первые физико-математические 
классы: Верхневилюйская, Покровская, Ди-
ринская, Бютейдяхская, Ытык-Кюельская, 
Мюрюнская. Из стен этих школ вышла но-
вая, ныне работающая многочисленная 
смена молодых ученых, инженеров, учите-
лей. Если в середине 60-х годов на физи-
ко-математическом факультете Якутского 
госуниверситета был только один матема-

тик с ученой степень, то сегодня работают 
25 докторов и  кандидатов наук, причем 
большинство из них являются выпускни-
ками физико-математических классов. 
Мастерами педагогического труда стали 
учителя математики: заслуженный учитель 
ЯАССР, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени А. И. Семенов, отличник народно-
го просвещения Н. Ф. Иванов (Верхневи-
люйская средняя школа № 2), заслуженный 
учитель РСФСР и ЯАССР С. Г. Дырахов, заслу-
женный учитель школы ЯАССР М. В. Шергин. 
Все они стояли у истоков создания в нашей 
республике первых физико-математиче-
ских классов.

А. И. Семенов заслуженный учитель 
ЯАССР, отличник образования РСФСР, ка-
валер ордена Красного Знамени, лауреат 
Государственной премии имени М. А. Алек-
сеева, вспоминает: «В  1961–1962 гг. 
в Верхневилюйской средней школе имени 
И. С. Барахова по инициативе народного 
учителя СССР Михаила Андреевича Алек-
сеева начали работать с охватом большо-
го количества учащихся кружки по физике 
и математике.

В  то время Михаил Иванович был за-
ведующим кабинетом математики ЯРИУУ. 
Как опытный математик он сразу обратил 
внимание на новое начинание и много раз 
приезжал в  Верхневилюйск. С  самолета 
прямиком направлялся в  школу. Михаил 
Иванович не ограничивался посещением 
школ, он распространял в  другие школы 
все новое, передовое, первым стал про-
пагандировать в  республике опыт работы 
учителя математики и физики Михаила Ан-
дреевича Алексеева.

Михаил Иванович особо помогал мо-
лодым учителям, всегда поддерживал их. 
Однажды, в 1964 г., он сказал мне, что в Ка-
зани намечается конференция и  просил 
выступить с докладом на тему «Работа со 
способными учащимися на опыте Верхне-
вилюйской средней школы имени И. С. Ба-
рахова». Я подготовил доклад. Когда оттуда 
пришло приглашение, к сожалению, мы не 
смогли выехать в  Казань. Зато этот мате-
риал пригодился при подготовке мною 5-и 
учебных пособий.

В 70-х годах он распространял идеи и со-
держание новых учебников по математике. 
Это сразу отразилось на успехах учащихся 
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по физике и  математике. В  этом заключа-
ется огромная заслуга Михаила Иванови-
ча. Именно он является первым пропаган-
дистом и  распространителем специальных 
классов с  углубленным изучением физики 
и математики в республике».

В 50–60 гг., благодаря работе кабинета, 
стал широко известен опыт таких учителей, 
как Алексеев М. А., Долгунов В. С., Семе-
нов А. И., Югова Н. Н., Шергин М. В., Дыра-
хов В. С., Маччасынов А. П., Афанасьев Е. В. 
и многие другие. За годы работы М. И. Эвер-
стова вышли в  свет брошюры «Внедряем 
новое», «Последипломное образование 
педагогов», сборник «Из опыта преподава-
ния физики», куда вошли статьи тех, кто мог 
назвать себя его учениками: Н. И. Семенова 
«Наглядность и  демонстрация опытов — 
залог повышения качества преподавания 
физики», В. М. Кондакова «Производствен-
ная экскурсия по физике», И. И. Ершова, ас-
систента кафедры физики ЯГУ, «Хранение 
приборов в кабинете физики».

Круг проблем, всегда стоявших в  цен-
тре его деятельности: всеобщее 8-летнее 
обучение, связь обучения с жизнью, поли-
техническое обучение, кабинетная система, 

переход на новые учебные планы и  про-
граммы, повышение эффективности уро-
ка как основной формы обучения, кроме 
того, — рецензирование работ на аттестат 
зрелости с  присуждением золотых и  се-
ребряных медалей, участие в  подготовке 
и  проведении республиканских съездов 
работников образования (выступления, ру-
ководство секциями) — этот далеко не пол-
ный перечень показывает и круг интересов, 
и  объем работы, и  вклад М. И. Эверстова 
в развитие образования родной Якутии.

Приказом по ЯРИУУ от 12 августа 1968 г. 
№ 45 М. И. Эверстов был освобожден от за-
нимаемой должности заведующего каби-
нетом математики в связи с переводом на 
учительскую работу с 04 сентября 1968 г.

Имя заслуженного учителя школ РСФСР 
и Якутской АССР, отличника народного про-
свещения, Почетного гражданина Момского 
улуса, занесено в  Книгу почета Якутского 
педагогического училища, республиканскую 
книгу «Трудовая слава Якутии», т.  2, с.  465 
и  «Педагогическую энциклопедию» Мини-
стерства образования РС (Я), т. 1, стр.319.

Умер М. И. Эверстов 24  мая 1998  года 
в возрасте 90 лет.

УЧИТЕЛЬ-НОВАТОР, УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ,  
МЕТОДИСТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОХОРОВ Иван Михайлович родил-
ся 27 декабря 1934 г. в  с. Черкех Алексе-
евского района Якутской АССР в  семье 
агронома. В  1953–1955 гг. учился в  Том-
ском политехническом институте, в 1955–
1958 гг. служил в рядах Советской Армии. 
В  годы службы в  армии участвовал в  ос-
воении целинных земель Алтая, награжден 

знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». 
После демобилизации в  1958–1959 гг. 
работал преподавателем черчения в Тюн-
гюлюнской колхозной школе Мегино-Кан-
галасского района. Перевелся из Томского 
политехнического института в ЯГУ в 1958 г. 
и окончил его в 1963 г. с  квалификацией 
«Математик, преподаватель математи-
ки». По окончании университета был на-
правлен в Момский район, где, отработав 
в 1963–1965 гг. учителем математики, вер-
нулся в родной район, в Черкехскую сред-
нюю школу Алексеевского (Таттинского) 
улуса. Молодой учитель с первых дней по-
казал себя как хороший математик и орга-
низатор: принимал активное участие в ор-
ганизации районных и  республиканских 
математических олимпиад школьников. 
По личной инициативе Ивана Михайло-
вича в Черкехской средней школе был от-
крыт физико-математический класс.
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Большим примером в  жизни для него 
были родители, Михаил Алексеевич и Алек-
сандра Прокопьевна, а также старшие бра-
тья, Вячеслав Михайлович — почетный 
работник морского флота России, Данил 
Михайлович — заслуженный работник про-
фтехобразования РСФСР. Верной спутни-
цей его жизни была любимая супруга Ди-
ана Прокопьевна Прохорова, выпускница 
Ленинградского государственного педа-
гогического института имени А. И. Герцена, 
учитель истории, ветеран педагогического 
труда, отличник просвещения РСФСР, Учи-
тель учителей РС (Я), активный участник 
Прохоровских чтений.

Годы работы в  Якутском республикан-
ском институте усовершенствования учи-
телей: 23.06.1969–01.09.1994.

Прохорова Ивана Михайловича как од-
ного из лучших учителей математики ре-
спублики, учителя специализированного 
физико-математического класса средней 
школы с  6-летним педагогическим стажем 
приказом по ЯРИУУ от 23  июня 1969 г. 
№ 29 назначили заведующим кабинетом 
математики ЯРИУУ. Годы его работы в  ин-
ституте совпали с переходом школ на новое 
содержание обучения по усовершенство-
ванным программам, переподготовкой учи-
телей для работы по ним. Деловая энергия 
Ивана Михайловича, его организаторские 
способности помогли быстро включиться 
в новую ответственную работу. В те годы ка-
бинет математики под руководством Ивана 
Михайловича провел свыше 100 республи-
канских курсов с охватом более 4000 учи-
телей математики. На всех курсах Иван Ми-
хайлович выступал в  качестве основного 
докладчика, организатора, идейного вдох-
новителя. Его лекции по методике препода-
вания математики неизменно пользовались 
огромным успехом у  слушателей. С  боль-
шой благодарностью вспоминают учителя 
авторские курсы Ивана Михайловича, где 
он великолепно разбирал нестандартные 
задачи, учил приемам и методике решения 
олимпиадных задач. Его лекции, по едино-
душному мнению слушателей всех курсов, 
отличались глубиной содержания, логично-
стью, компактностью изложения, образно-
стью языка. Он является одним из ведущих 
организаторов республиканских математи-
ческих олимпиад.

Вспоминает Наталья Николаевна Буди-
щева, заслуженный работник образования 
РС (Я), отличник просвещения РСФСР, обла-
датель знаков «Учитель XXI  века», «Мето-
дист Саха (Якутии)»: «Школа № 25 подари-
ла мне еще одну судьбоносную для меня 
встречу. В  начале 70-х годов я  выпускала 
три 8-х класса, и устный экзамен по геоме-
трии был тогда обязательным для всех, по-
сле экзамена все результаты в тот же день 
представлялись в горОНО. И вот в первый 
день 8-а класс сдал геометрию без «3», 
причем большинство оценок были «5». На 
следующий день на экзамен в  8-б класс 
пришел заведующий кабинетом математи-
ки ЯРИУУ Иван Михайлович Прохоров. Мне 
было плохо, но дети меня не подвели, хотя 
результаты были поскромнее, т. к. класс был 
другого уровня. Иван Михайлович пред-
ложил мне выступить на республиканских 
педагогических чтениях по организации 
самостоятельной учебной деятельности 
учащихся на уроках геометрии. За доклад 
я  получила диплом. Так было положено 
начало моему сотрудничеству с  ЯРИУУ 
и  И. М. Прохоровым». Далее: «Л. А. Колосо-
ва была назначена заместителем дирек-
тора ЯРИУУ, а  я  перешла в  кабинет мате-
матики, руководимый И. М. Прохоровым. 
И для меня главным человеком был Иван 
Михайлович, который по математике знал 
все, всех учителей математики республи-
ки. Каждую неделю Иван Михайлович да-
вал домашние задания: решить задачи из 
журналов «Квант», «Математика в школе», 
разработать методически ту или иную тему 
школьного курса математики. Все задания 
он обязательно проверял, комментировал 
и помогал довести до методических разра-
боток, с которыми я выступала на семина-
рах и курсах».

Иван Михайлович тесно сотрудничал 
с  кафедрой методики преподавания ма-
тематики математического факультета ЯГУ. 
Общепризнанный специалист, он принимал 
активное участие в  подготовке будущих 
учителей математики: проводил лекцион-
ные и практические занятия по элементар-
ной математике и методике преподавания 
математики, руководил педагогической 
практикой, курсовыми и дипломными рабо-
тами студентов. Свои лекции Иван Михай-
лович проводил на одном дыхании, эмоци-
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онально, артистично, с тонким юмором. На 
практических занятиях всегда обращался 
к нестандартным методам обучения.

Компетентный, разносторонне обра-
зованный специалист, глубоко знающий 
свой предмет и  методику его преподава-
ния, Иван Михайлович приказом по Ин-
ституту совершенствования квалификации 
работников образования от 24  сентября 
1993 г. № 01–08/303 назначен заведу-
ющим вновь созданного кабинета основ 
информатики и  вычислительной техники. 
Тонко чувствующий время, предвидя на-
ступление глобального информационного 
общества, он с огромным увлечением и эн-
тузиазмом взялся за новое и трудное дело. 
Начав работать заведующим кабинетом 
информатики, за короткий срок оснастил 
его персональными компьтерами КУВТ на 
базе ДВК-2, затем «ЯМАХА» и «УКНЦ», раз-
рабатывал обучающие, контролирующие 
программы, наглядно-методическое обе-
спечение, методические пособия по поу-
рочному планированию курса ОИВТ в по-
мощь учителям и студентам. На базе своего 
кабинета ежегодно организовывал и про-
водил курсы повышения квалификации 
для начинающих учителей информатики.

В  превращении этого кабинета в  ком-
пьютерный центр ЯРИУУ, создании базовых 
и опорных школ, педучилищ — большая за-
слуга И. М. Прохорова. В  связи с  тем, что 
преподавание информатики велось в боль-
шинстве школ без машинной поддержки, 
И. М. Прохоров особое внимание уделял под-
готовке для работы на ЭВМ школьников, сту-
дентов педучилищ, техникумов, будущих учи-
телей, «компьютерному ликбезу» учителей 
ряда специальностей, не преподающих ин-
форматику. Курсы и семинары, проводимые 
И. М. Прохоровым, отличались практической 
направленностью, получали высокую оцен-
ку слушателей. Впервые им были внедрены 
принципы хозрасчета в  работе компьютер-
ного центра. Он оказал помощь в установке 
дисплейных классов в 14-и районах респу-
блики. С  целью оказания методической по-
мощи на местах им совершено более 20 вы-
ездов в районы для проведения семинаров, 
индивидуальных и групповых консультаций.

Первые республиканские олимпиады 
по информатике проходили под его руко-
водством.

Сегодня компьютеризация, информати-
зация, цифровизация повсеместно вопло-
щаются в  жизнь. В  Республике Саха (Яку-
тия) у истоков этих глобальных процессов 
стоял наш Учитель — Иван Михайлович 
Прохоров.

За 25  лет работы в  ЯРИУУ им были 
обеспечены переподготовка учителей для 
работы по новым учебно-методическим 
комплексам, переход школ республики 
на кабинетную систему обучения, обоб-
щен опыт развития кабинетной системы 
в  республике, успешно завершена пере-
подготовка учителей для работы по учеб-
нику А. В. Погорелова. Ежегодно в  помощь 
учителям-практикам им готовились мето-
дические разработки, отличающиеся акту-
альностью и  глубиной содержания. Иван 
Михайлович глубоко изучал и осмысливал 
опыт работы учителей-новаторов В. Ф. Ша-
талова, А. А. Окунева, Р. Г. Хазанкина, имел 
деловые личные связи с  В. Ф. Шаталовым, 
являлся известным в республике пропаган-
дистом новаторских методик обучения.

Подготовленная им диссертация на со-
искание ученой степени кандидата педаго-
гических наук «Дидактические проблемы 
урока математики в якутской школе» была 
рекомендована для защиты. Он — автор 12 
печатных публикаций, на его счету 20 пе-
дагогических статей и брошюр, в том чис-
ле «Вопросы совершенствования методов 
обучения», «О  некоторых вопросах повы-
шения эффективности преподавания мате-
матики», «Методика преподавания инфор-
матики. В  помощь учителю» и  множества 
статей об учителях математики, их опыте. 
Подготовил для печати книгу «Вопросы 
совершенствования методов обучения 
в сельской школе в условиях двуязычия».

Приказом по ИСКРО от 02  сентября 
1994 г. № 01–08/171 Иван Михайлович 
был освобожден от занимаемой должно-
сти заведующего кабинетом основ инфор-
матики и вычислительной техники в связи 
с переходом на работу в ГУНО директором 
компьютерного центра г. Якутска.

Идеи замечательного методиста 
И. М. Прохорова воплощаются в  много-
гранной работе его учеников и коллег. Ста-
ли традиционными Прохоровские чтения 
и  Прохоровские курсы, которые проходят 
в Институте развития образования и повы-



78 Дайджест журнала «Народное образование Якутии», 2018 - 2019

шения квалификации, школах республики: 
Черкехской средней общеобразовательной 
школе Таттинского улуса, средней общеоб-
разовательной школе № 33 г. Якутска, Тат-
тинской гимназии, Тюнгюлюнской средней 
общеобразовательной школе Мегино-Кан-
галасского улуса, Физико-техническом ли-
цее г. Якутска, а  также на физико-матема-
тическом форуме «Ленский край». Первые 
Прохоровские чтения проходили при под-
держке и инициативе Ассоциации матема-
тиков «Интеграл» и  под руководством ее 
президента Л. Т. Кутуковой, к. ф.- м. н., доцен-
та кафедры математического анализа ин-
ститута математики и  информатики СВФУ. 
Соорганизаторами этих чтений были Ми-
нистерство образования РС (Я), Институт 
математики и  информатики СВФУ, Физи-
ко-математический форум «Ленский край» 
и улусные управления образованием.

Иван Михайлович был человеком увле-
ченным, любил театр, музеи, хорошо рисовал, 
был чемпионом ЯГУ по шашкам, призером 
республиканских первенств, имел 3 канди-
датских балла по шашкам, был участником 
I Всесоюзного Форума шашистов в г. Риге.

Исключительным трудолюбием, непре-
кращающимися творческими поисками, 

чувством новизны он снискал глубокое ува-
жение коллег, педагогической общественно-
сти республики. Наверное, нет такого уголка 
в Якутии, такой школы, где бы ни знали имя 
И. М. Прохорова, который по праву считал-
ся главным математиком и  информатиком 
республики. «Иван Михайлович отнесся ко 
мне, молодой коллеге, по-отечески добро, 
был очень мудрым человеком. К  нему все, 
в том числе и я, обращались за советом по 
любым вопросам… Ивана Михайловича от-
личала великая любовь к  учителю», — так 
тепло и сердечно отзывается об Иване Ми-
хайловиче Зоя Афанасьевна Авксентьева, 
ныне почетный работник общего образо-
вания РФ, отличник образования РС (Я), пе-
дагог-стипендиат Международного детского 
фонда «Дети Саха-Азия».

Заслуженный учитель школ РСФСР, от-
личник просвещения, кавалер ордена «Знак 
Почета», Учитель-новатор, Учитель учителей, 
методист-исследователь, глубоко предан-
ный своему делу, — таким Иван Михайлович 
Прохоров остался в нашей памяти. Его имя 
занесено в  Педагогическую энциклопедию 
Министерства образования РС (Я), т. 1, с. 231; 
республиканскую книгу «Трудовая слава 
Якутии», т. 2, с. 253.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА

Разве ты не заметил, что способный к ма-
тематике изощрен во всех науках в природе? 

Платон

Биография ЖИРКОВА Егора Петровича 
тесно связана с крупными переломными пе-
риодами в судьбе России и родной Якутии.

Родился он в  период так называемой 
оттепели — 10  июня 1954 г. в  с. Танда Ба-
ягантайского наслега Усть-Алданского улу-
са. После окончания Мюрюнской средней 
школы поступил в  ЯГУ. Педагогические 

способности молодого студента-матема-
тика были востребованы уже на 2-м курсе, 
когда ему предложили поработать во вновь 
созданной республиканской физико-мате-
матической школе (РФМШ) при ЯГУ, един-
ственной в  то время элитной школе для 
одаренных детей.

Работая учителем, он установил противо-
речия между функциями системы образова-
ния и формированием личности, способной 
к  универсальному общению и  творчеству. 
Одновременно талантливый студент физ-
мата работал преподавателем, руководил 
научным студенческим обществом. Окончил 
ФМФ ЯГУ в 1976 г., получив специальность 
«Математик, преподаватель математики».
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Егор Петрович был приглашен в ЯРИИУ 
директором Н. А. Расторгуевой и приказом 
по ЯРИУУ от 21  апреля 1978 г. № 31 § 4 
был принят на должность методиста каби-
нета математики. В течение 4-х лет работы 
в институте проявил себя талантливым ма-
тематиком, кропотливо и  с  присущей ему 
кипучей энергией окунувшись в методику 
преподавания. Нина Адриановна Растор-
гуева вспоминает: «Егор Петрович Жирков 
начал работу в ИУУ в апреле 1978 г. в долж-
ности методиста кабинета математики. По-
пал он, что называется, в «хорошие руки»: 
заведовал кабинетом Прохоров Иван Ми-
хайлович, яркий педагог и методист, кото-
рого буквально боготворили все учителя 
математики республики, знаток не только 
методики математики, но и дидактики в це-
лом. «Ученик» оказался очень способным. 
Имея всего лишь 5-летний опыт работы 
в  физико-математической школе, он не 
просто включился в  работу ИУУ, а  быстро 
стал одним из ведущих специалистов.

Егора Петровича характеризовала уди-
вительная целеустремленность. Матема-
тика была для него лично настоящей «ца-
рицей наук». Стремился не отвлекаться на 
все, что не имело отношения к математике. 
А самое главное, он был от природы мето-
дистом. Многие методисты, посещая уроки 
учителей, отмечали плюсы и минусы, про-
водили беседу с учителем (понравилось-не 
понравилось), и  тем все кончалось. Егор 
Петрович проводил контрольные работы 
во всех классах у разных учителей и на сле-
дующий день выдавал анализ по каждому 
учителю: типичные ошибки и  что должен 
предпринять учитель. Отзывы РОНО и РМК 
после его командировок были самые вос-
торженные. На его справках о  состоянии 
преподавания математики, отчетах по его 
командировкам учили других методистов. 
В этих командировках и зародились у него 
идеи о Концепции национальной школы».

Будучи руководителем Администрации 
Президента РС (Я), Егор Петрович о  годах 
своей работы в  ЯРИУУ написал: «Работал 
в  ЯРИУУ почти пятилетку. Сейчас я  очень 
хорошо вспоминаю те годы. Это целый этап 
в  моей жизни — трудовой деятельности 
и  становлении как деятеля народного об-
разования и ученого… Коллектив у нас был 
очень сильный, подготовленный, професси-

ональный и сплоченный. С большой тепло-
той вспоминаю Нину Степановну Костину, 
заведующую кабинетом русского языка 
и  литературы. Работали, надо сказать, до-
статочно плодотворно, ко всему относились 
творчески. Много дискутировали, постоян-
но обменивались мнениями, опытом…».

Приказом по ЯРИУУ от 07 сентября 1982 г. 
№ 01–08/68 § 2 Егор Петрович был осво-
божден от должности методиста кабинета 
математики в связи с зачислением в очную 
аспирантуру НИИ содержания и методов об-
учения АПН СССР с 04 сентября 1982 г. Наука 
для отличника со школьной скамьи получила 
очертания в виде математических исследова-
ний. Успешно защитив диссертацию, в 1985 г., 
к  началу так называемой перестройки, он 
приехал из Москвы с дипломом кандидата 
педагогических наук. Стал внедрять свои но-
ваторские идеи в исторический момент глас-
ности, свободы и открытости к новым идеям. 
Его идеи совпали с периодом национального 
возрождения народов России и  открытости 
России международному демократическому 
сообществу.

Будучи уверенным, что процветание на-
ции начинается с коренных изменений под-
ходов к  обучению и  воспитанию подрас-
тающего поколения, он в  1989 г. выступил 
инициатором возрождения национальной 
школы. Для того времени это был смелый шаг, 
на который мог пойти человек решительный, 
уверенный в  себе и  своих возможностях. 
И хотя Егор Петрович работал уже в ЯГУ, но не 
прерывал связи с  институтом, выносил свои 
идеи на обсуждение и коллектива ИУУ, и учи-
телей-курсантов. По инициативе Егора Пе-
тровича 07 марта 1990 г. в актовом зале ИУУ 
по ул. Чайковского, 30, прошло расширенное 
заседание методического семинара ЯРИУУ 
с  участием Председателя Верховного Сове-
та Якутской АССР М. Е. Николаева, на котором 
впервые был представлен проект Концепции 
обновления и  развития национальных школ 
перед широкой педагогической обществен-
ностью республики. Одним из первых ЯРИУУ 
поддержал идеи Концепции национальной 
школы. 13 марта 1991 г. на Совете ЯРИУУ было 
принято решение об организации практиче-
ской деятельности коллектива по реализации 
основных идей Концепции, а именно:

1. Реализация права обучения и  вос-
питания детей на их родном языке с  до-
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школьного возраста до окончания средних 
учебных заведений.

2. Формирование интеллектуальных 
способностей и нравственных качеств де-
тей с учетом этнопсихологических особен-
ностей познавательных процессов и тради-
ций народной педагогики.

3. Приобщение подрастающего поко-
ления к  национальной культуре, обычаям 
и традициям родного народа, его духовным 
и нравственно-этическим ценностям в дет-
ских учреждениях, национальных учеб-
но-воспитательных заведениях, сочетание 
национальной и общечеловеческой культур.

4. Стержневой характер националь-
но-регионального компонента в структуре 
предметов познавательного цикла, эстети-
ческого и  духовного воспитания, физиче-
ской и трудовой подготовки.

5. Разнообразие типов националь-
ных школ и учебных заведений, дошколь-
ных и детских учреждений, вариативность 
учебных планов в зависимости от местных 
условий и уровня развития детей.

6. Создание условий для возрождения 
языков малочисленных народов Севера, 
расширение их функции как языка дошколь-
ного воспитания и школьного обучения.

7. Подготовка детей к  жизни и  труду 
в  реальной действительности, учет требо-
ваний, возникающих при переходе к  но-
вым экономическим отношениям.

Реализация идей Концепции обновления 
и  развития национальных школ требовала 
неординарных решительных действий и на-
пряженного кропотливого труда. Учитывая 
это, Правительство РС (Я) в  ноябре 1990 г. 
назначает автора Концепции Е. П. Жирко-
ва заместителем министра образования, 
а в феврале 1992 г. — министром образова-
ния Республики Саха (Якутия).

Были предусмотрены и механизмы реа-
лизации Концепции:

1. В Министерстве образования РС (Я) 
создан отдел педагогических нововведе-
ний с экспертным советом.

2. В Министерстве образования РС (Я) 
создан издательский отдел учебно-про-
граммного обеспечения с  учебно-методи-
ческим советом.

3. Якутский филиал НИИ националь-
ных проблем образования реорганизован 
в Институт национальных школ РС (Я).

4. Открыт филиал Института нацио-
нальных школ РС (Я) по эвенкийскому язы-
ку в с. Иенгра Нерюнгринского района.

5. Якутский республиканский инсти-
тут усовершенствования учителей (ЯРИУУ) 
преобразован в  Институт совершенство-
вания квалификации работников образо-
вания (ИСКРО, 1992 г.), затем — в Институт 
повышения квалификации работников об-
разования (ИПКРО, 1995 г.).

6. Создан Международный Центр изу-
чения проблем национальной школы.

7. Создана Ассоциация народной пе-
дагогики Якутии.

8. Создан специализированный акци-
онерный банк «Сахабилиибанк».

9. Учреждены журнал «Народное об-
разование Якутии» (4 раза в  год), газеты 
«Учуутал аргыһа» и «Учительский вестник» 
(с выходом через неделю).

10. Утверждены учебные планы об-
щеобразовательных средних школ РС (Я) 
с 1992–93 учебного года».

В  1992–1993 гг., работая министром 
образования РС (Я), Егор Петрович уделял 
серьезное внимание решению проблем си-
стемы образования: отсутствие равных воз-
можностей в получении качественного об-
разования в городе и селе, несоответствие 
интересов ученика, родителя и государства, 
быстрое старение информации и  др. Эти 
факторы обусловили реформирование си-
стемы образования в республике. С целью 
поднятия престижа учительства была пере-
смотрена оплата труда педагогов, разрабо-
таны Положения о новых штатных едини-
цах образовательных учреждений.

Идеи Концепции обновления и  разви-
тия национальных школ РС (Я) дали мощ-
ный стимул росту самосознания народов 
республики, развитию педагогического 
творчества, потенциальных возможностей 
учителей, школьных коллективов и  учеб-
ных заведений республики. Были созда-
ны разные типы и виды школ, призванные 
дать качественное дифференцированное 
образование учащимся на родном языке. 
Новаторские школы выпустили сотни мо-
лодых людей, владеющих родными языка-
ми, ценящих национальную самобытность, 
воспитанных жить и  работать в  открытом 
многонациональном обществе, которые 
успешно вступили во взрослую созидатель-
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ную жизнь. Опыт Якутии распространился 
по всей России, повышая национальное 
достоинство россиян и укрепляя межнаци-
ональное уважение и согласие.

Министр Е. П. Жирков всегда выделялся 
умением принимать решения после тща-
тельно научно-обоснованной экспертизы. 
По натуре человек энергичный, вдумчивый, 
он, где бы ни работал, везде своей увлечен-
ностью, новаторством, неординарным под-
ходом к решению проблем привлекал еди-
номышленников, сплачивал и  направлял 
коллег на реализацию созидательных идей.

На основе опыта реализации Концеп-
ции обновления и развития национальных 
школ Е. П. Жирковым в  1993 г. защищена 
диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора педагогических наук по теме 
«Методология и  технология обновления 
содержания образования в  националь-
ной школе». Присутствовавший на защите 
диссертации академик Г. Н. Волков напи-
сал: «На совете защищалась не диссерта-
ция, а  огромное Дело, опирающееся на 
серьезную большую Мысль — Проблему. 
В  конечном счете получилось так, что это 
исторически важное Дело и  актуальную 
для будущего Мысль защищал не один дис-
сертант, а весь совет…».

Вклад Е. П. Жиркова в  развитие обра-
зования республики трудно переоценить. 
В  подведении первых итогов реализации 
Концепции на международной конферен-
ции, проведенной 16–21  марта 1993 г. 
в г. Якутске, приняли участие представители 
стран Азии и Европы, министр образования 
РФ и министры образования субъектов Рос-
сии. Колин Пауэр, заместитель генерального 
директора ЮНЕСКО, признал международ-
ное значение Концепции обновления и раз-
вития национальных школ как «якутское пе-
дагогическое чудо». Геннадий Никандрович 
Волков, известный ученый, доктор педаго-
гических наук, академик Российской акаде-
мии образования, отметил: «Концепция об-
новления и развития национальной школы 
получила одобрение на всех уровнях… Это 
было торжество новаторской, спасительной 
для наций педагогической системы».

Про годы реализации Концепции вспо-
минает Л. Д. Марфусалова, главный специа-
лист управления образованием Алданско-
го района: «Невозможно забыть атмосферу 

тех лет, интересную, творческую и  напря-
женную работу школьных коллективов. Это 
было время, когда министр и его замести-
тели были частыми гостями в  школах, де-
лились своим интеллектуальным багажом, 
поддерживали начинания педагогов. В Ал-
дане началось второе рождение нацио-
нальных школ. Педагогические коллективы 
активно включились в  опытно-экспери-
ментальную работу, началась инновацион-
ная деятельность по созданию собственной 
этнической системы воспитания. Кутанин-
ская средняя школа являлась республи-
канской экспериментальной площадкой 
по созданию модели эвенкийской шко-
лы комплексного развития (научный рук. 
Г. А. Мординова, к. п. н.), Хатыстырская сред-
няя школа как улусная экспериментальная 
площадка работала над программой иссле-
довательской деятельности по проблеме 
«Использование традиций народной педа-
гогики в современной школе (полиэтниче-
ская среда)» (научный рук. Марфусалова В. 
П, к. п. н.). Благодаря поддержке творческих 
начинаний педагогов руководителями МО 
РС (Я) и  ИПКРО (Степановой Т. И., Степа-
новой А. С., Петровой Т. И., Васильевой С. П. 
и др.) в Алдане был проведен I республи-
канский семинар-совещание «Пути разви-
тия школ Севера», открыты 3 малокомплект-
ные (кочевые) школы в родовых общинах 
«Амма», «Угут», «Уугун». Время доказало 
необходимость сохранения общинных 
школ, связанных с соединением школьной 
подготовки детей к  реальной жизни, ре-
альным образом жизни. На территории ро-
довой общины «Хаппарастаах» появилась 
учебно-производственная база школ по 
оленеводству и  охотпромыслу. База еже-
годно принимает школьников и студентов 
БГФ ЯГУ, занимающихся мониторинговыми 
исследованиями по многим направлениям 
экологического образования. Школьный 
лагерь «Хаппарастаах» — первый в  ре-
спублике летний научно-экологический 
лагерь. К  10-летию лагеря на базе Хаты-
стырской средней школы министерствами 
образования и охраны природы РС (Я), ЯГУ, 
районным управлением образования про-
ведена республиканская научно-практи-
ческая конференция «Исследовательская 
и практико-ориентированная деятельность 
учащихся». Школа — лауреат Всероссий-
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ских и  республиканских конкурсов «Шко-
ла года-97», «Школа века», «Школа-2000». 
На российском уровне представлен опыт 
коллектива по проблеме «Система работы 
школы по сохранению духовной и матери-
альной культуры народов Севера».

Нельзя не согласиться со словами акаде-
мика Г. Н. Волкова о  том, что образованием 
плодотворно можно руководить только твор-
ческими, созидательными идеями. Таковыми 
являются для нас идеи Концепции обновле-
ния и развития национальной школы и поя-
вившихся вслед за ней Концепции воспитания 
и обучения детей народов Севера, Программы 
приобщения школьников к процессу сохране-
ния национальной культуры «Эркээйи».

Егор Петрович — видный государствен-
ный, общественный, политический деятель, 
внесший значительный вклад в становление 
государственности республики, совершен-
ствование федеративных отношений, ре-
гиональной экономики, реструктуризацию 
и развитие добывающих отраслей промыш-
ленности. В  день принятия суверенитета 
Якутии 27  сентября 1990 г. Верховным Со-
ветом республики была создана Комиссия 
по разработке проекта Конституции РС (Я), 
в составе которой была образована рабочая 
группа, которую возглавил Е. П. Жирков. За 
2 года была создана правовая основа феде-
ративной государственности в РС (Я), защи-

тившая якутян в период развала Советского 
Союза и обустройства России в условиях по-
литического и экономического кризиса.

Убежденный сторонник консолидации 
якутян в  целях выражения и  отстаивания 
общих интересов жителей Республики Саха 
(Якутия) организовал общественно-поли-
тическое движение «Мы — якутяне»; респу-
бликанское движение «Ийэ тыл» в 1995 г. 
избрало Е. П. Жиркова своим председате-
лем. С тех пор ежегодно, 13 февраля, отме-
чается День якутского языка, проводится 
комплекс мероприятий, направленных на 
укрепление статуса якутского языка как го-
сударственного, повышение роли родного 
языка в обучении и воспитании подраста-
ющего поколения, общении людей.

Автор более 20-и научно-методических 
статей, 2-х монографий. Труды Егора Жир-
кова проторили новое научное направле-
ние, вошли в историю российской педаго-
гики как социальный инструмент прорыва 
в  многокультурный мир, бережно сохра-
няющий этническую культурную самобыт-
ность каждого народа России.

Имя доктора педагогических наук, ос-
нователя одного из ведущих направлений 
образовательной политики Российской 
Федерации Е. П. Жиркова занесено в Педа-
гогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я), т. 1, с. 101.

Многому я  научился у  своих наставников, 
еще большему — у своих товарищей, но больше 
всего — у своих учеников. 

(Цитата из «Талмуда»)

БУДИЩЕВА Наталья Николаевна (годы 
работы в институте: 19.09.1986–09.11.1988)

Родилась 18  июня 1946 г. в  с. Сунтар. 
В 1949 г. семья переехала в город Вилюйск, 
где в  1953 г. маленькая Наташа пошла 

в первый класс Вилюйской 7-летней школы, 
которая располагалась в доме ее прадеда, 
купца А. А. Расторгуева. В 1959 г. решением 
педагогического совета Вилюйской сред-
ней школы Наташа была награждена пу-
тевкой во Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек» за отличную учебу и  активную 
общественную работу. Хотя нашлись люди, 
которые шептали в райкоме партии насчет 
внучки «врага народа», но директор школы 
Г. Ф. Никифоров, секретарь РК КПСС Е. Т. Ге-
расимов решения не отменили, и поездка 
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состоялась. До сегодняшнего дня Наталья 
Николаевна вспоминает Артек, как сказку: 
море, солнце, кипарисы, интереснейшие 
мероприятия, встречи с пионерами из раз-
ных стран, турпоходы… «Наш Артек, наш 
Артек, не забыть тебя вовек!».

В 1963 г. Наталья Николаевна окончила 
школу с серебряной медалью. Для нее про-
блемы выбора не было. Благодаря любимой 
учительнице математики Людмиле Степа-
новне Шипковой она выбрала математику. 
Сейчас, проработав в школе свыше 40 лет, 
она с  уверенностью говорит, что Людми-
ла Степановна — одна из лучших учителей 
математики нашей республики. Именно на 
ее уроках ученики увидели красоту, логику, 
строгость, практическую значимость мате-
матики, поняли, что математика — не узкая 
наука, занимающаяся решением различ-
ных задач, а важный компонент общечело-
веческой культуры, включающий в себя не 
только предметное, но и  метапредметное 
содержание. Именно это понимание по-
могло Наталье Николаевне впоследствии 
в педагогической работе.

В  1969 г. Наталья Николаевна, будучи 
уже мамой двух дочерей, с отличием окон-
чила ФМФ ЯГУ, получив специальность 
«Математик, учитель математики». 15  ав-
густа 1969 г. она пришла учителем мате-
матики в 8-летнюю школу № 25 г. Якутска. 
Тогда еще не было школ №№ 1, 14, 18, 19, 
учащихся было много, классы большие по 
38–42 ученика, учились в 3 смены, на ра-
боте все находились с утра до вечера. Но 
как-то ухитрялись проводить кружки, фа-
культативы, многочисленные воспитатель-
ные мероприятия.

С  первых уроков Наталья Николаевна 
стала задумываться над тем, как заинтере-
совать математикой всех учащихся, в т. ч. де-
тей со слабыми учебными возможностями 
по предмету. В результате было выделены 3 
основных направления в системе ее работы: 
реализация эстетического потенциала со-
держания математики, усиление практиче-
ской направленности и внеклассная работа 
по предмету. Эти направления она разраба-
тывает и сегодня, осовременивая содержа-
ние и методы работы, а итогом работы стала 
впоследствии кандидатская диссертация.

С 25-й школы вошли в ее систему раз-
нообразные творческие, практические, из-

мерительные, лабораторные работы, затем 
проекты и  т. д. Все это помогало решать 
проблемы, которые неизбежно возникают 
в работе каждого учителя. Хорошие резуль-
таты давала внеклассная работа, в  школе 
№ 25 она проработала 14  лет, 11  лет ее 
ученики занимали 1–2-е места в  город-
ских математических олимпиадах среди 
8-летних школ. Их постоянным соперником 
была центральная школа № 5, где работали 
очень сильные учителя математики. Един-
ственно, что не устраивало Наталью Ни-
колаевну, это то, что школа тогда не была 
средней, и ее ученики после 8 класса ухо-
дили в  другие школы, многие поступали 
в  физико-математические классы школы 
№ 29, где успешно учились. Наталья Ни-
колаевна всегда благодарна своим учени-
кам за помощь, поддержку добрые слова 
и  память. Среди ее учеников есть ученые, 
журналисты, врачи, учителя, руководители 
и простые труженики — все они дороги ей.

Все эти годы Наталья Николаевна вела 
общественную работу: была бессменным 
секретарем комсомольской организации 
учителей г. Якутска, 12 лет руководила ме-
тодическим объединением учителей мате-
матики школы, с  1975 г., после окончания 
пропагандистского факультета универси-
тета марксизма-ленинизма, вела активную 
пропагандистскую работу.

По воспоминаниям Натальи Никола-
евны, школа № 25 подарила ей еще одну 
судьбоносную встречу: «В начале 70-х годов 
я выпускала три 8-х класса, и устный экза-
мен по геометрии был тогда обязательным 
для всех, после экзамена все результаты 
в  тот же день предоставлялись в  горОНО. 
И вот в первый день 8-а класс сдал геоме-
трию без «3», причем большинство оценок 
были «5». На следующий день, на экзамен 
в  8-б класс пришел заведующий кабине-
том математики ЯРИУУ Иван Михайлович 
Прохоров. Мне было плохо, но дети меня не 
подвели, хотя результаты были поскромнее, 
т. к. класс был другого уровня. Иван Михай-
лович предложил мне выступить на ре-
спубликанских педагогических чтениях по 
организации самостоятельной учебной дея-
тельности учащихся на уроках геометрии. За 
доклад я получила диплом. Так было поло-
жено начало моему сотрудничеству с ЯРИУУ 
и с И. М. Прохоровым».
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В  1982–83 уч.г. в  школе проводилась 
фронтальная проверка по линии горОНО, 
руководила проверкой инспектор горОНО, 
куратор школы Людмила Андреевна Коло-
сова. По результатам проверки деятельность 
школы была высоко оценена, а для Натальи 
Николаевны итогом проверки стало при-
глашение на работу в качестве инспектора 
школ Октябрьского райОНО вновь создан-
ного Октябрьского райисполкома г. Якутска. 
Людмила Андреевна стала заведующей рай-
ОНО, с 1983 по 1986 гг. Наталья Николаевна 
работала инспектором школ Октябрьского 
райОНО Октябрьского райсовета народных 
депутатов г. Якутска. Но эксперимент по 2-м 
районам города — Октябрьскому и Ярослав-
скому — продлился недолго.

Л. А. Колосова была назначена замести-
телем директора ЯРИУУ, а  Наталья Нико-
лаевна приказом по ЯРИУУ от 19 сентября 
1986 г. № 01–08/71 была принята на долж-
ность методиста кабинета математики под 
руководством Ивана Михайловича Прохо-
рова. Когда Ивана Михайловича назначи-
ли заведующим кабинетом информатики, 
приказом по ЯРИУУ от 31  августа 1987 г. 
№ 01–08/110 Н. Н. Будищева была назна-
чена на должность заведующей кабинетом 
математики с  23  сентября 1987 г. Наталья 
Николаевна вспоминает: «В институте рабо-
тали очень опытные, известные методисты 
Н. А. Расторгуева, А. Л. Кугаевский, А. Н. Ани-
симов, Н. С. Костина, Т. М. Ильина, В. С. Ива-
нова и др. Работать рядом с ними было не 
только полезно, но и  очень ответственно. 
А  для меня главным человеком был Иван 
Михайлович, который по математике знал 
все, всех учителей математики республи-
ки. Каждую неделю Иван Михайлович да-
вал домашние задания: решить задачи из 
журналов «Квант», «Математика в  школе», 
разработать методически ту или иную тему 
школьного курса математики. Все задания 
он обязательно проверял, комментировал 
и помогал довести до методических разра-
боток, с которыми я выступала на семинарах 
и курсах. Интересными были методические 
поездки в  районы нашей республики, где 
только я  ни побывала: и  в Тикси, и  в Тай-
мылыре, и в Усть-Куйге, и в Ленске и т. д. Везде 
были творческие учителя: А. А. Маччасынов, 
А. И. Семенов (Верхневилюйск), Г. И. Алексее-
ва (Амга), В. М. Колпакова (Ленск), Р. Д. Муста-

кимов (Усть-Нера), Т. Е. Дуткина, Р. Р. Готовце-
ва (Усть-Алдан), Н. Н. Югова, Л. И. Роменская, 
Н. М. Филиппова, Д. К. Слепцова (г. Якутск) 
и другие, которые и республиканского мето-
диста могли научить многому. К сожалению, 
дальнейшей моей работе в ЯРИУУ помеша-
ла серьезная проблема — это многочислен-
ные командировки. По семейным обстоя-
тельствам с большим сожалением пришлось 
уйти из ЯРИУУ, но я всегда вспоминаю кол-
лектив ЯРИУУ, И. М. Прохорова с  теплотой 
и благодарностью».

По приглашению заведующего вновь 
созданной кафедры методики преподава-
ния математики Е. П. Жиркова Наталья Ни-
колаевна решила перейти на работу в уни-
верситет. Приказом по ЯРИУУ от 09 ноября 
1988 г. № 01–08/217 она в связи с избра-
нием по конкурсу была откреплена в рас-
поряжение администрации ЯГУ с  09  но-
ября 1988 г. Кроме нее на кафедру были 
приглашены А. К. Чиряев (инспектор Ми-
нистерства просвещения), Л. П. Мун (завуч 
школы № 9). Наталья Николаевна вспоми-
нает: «…мы были полны энтузиазма, жела-
ния отдать все, что знаем, нашим студен-
там. Все преподаватели принимали самое 
активное участие в работе по реализации 
идей Концепции возрождения и развития 
национальных школ. Кафедра проводила 
большую методическую, просветительскую 
работу среди учителей школ республи-
ки, была организована проблемная на-
учно-исследовательская лаборатория по 
научно-методическому сопровождению 
процесса обучения в  национальных шко-
лах республики… Лаборатория объединя-
ла свыше 60-и ученых, учителей, это была 
большая интеллектуальная сила, способная 
к решению многих задач, поставленных пе-
ред системой республиканского образова-
ния. Но время энтузиазма проходит, люди 
ставят перед собой другие цели и  задачи, 
идут к  своей цели разными путями и  не 
всегда видят рядом своих вчерашних со-
ратников. Система высшего образования, 
науки имеет свои особенности, особый тип 
отношений, построенных сложным обра-
зом, и  с  учительским менталитетом, осно-
вой которого является толерантность, впи-
саться в эту систему достаточно проблемно. 
Поэтому с  первых дней работы Наталья 
Николаевна думала о школе.
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Средняя школа № 33 г. Якутска была 
открыта в  1992 г., директором была на-
значена Л А. Колосова. Один год Наталья 
Николаевна работала по совместительству 
руководителем экспериментальной лабо-
ратории, а с 1993 г. перешла на должность 
заместителя директора по научно-мето-
дической работе и  учителя математики. 
У  Людмилы Андреевны были инноваци-
онные идеи, проекты, которые актуальны 
и  сегодня. Многое было реализовано са-
мой Людмилой Андреевной, ее единомыш-
ленниками, коллективом. В 1998 г. Наталья 
Николаевна на диссертационном совете 
ЯГУ под руководством профессора Д. А. Да-
нилова защитила кандидатскую диссерта-
цию «Педагогические основы эстетическо-
го воспитания учащихся школ Республики 
Саха (Якутия) на уроках математики». Свою 
диссертацию она посвятила памяти доро-
гих ей учителей: Людмилы Андреевны Ко-

лосовой и Ивана Михайловича Прохорова.
Кандидат педагогических наук, доцент 

Н. Н. Будищева является автором около 
60-и научно-методических публикаций, 
в т. ч. экспериментальных учебников по ма-
тематике для 5–6 классов (в соавторстве), 
книги для учителя «Математика — это кра-
сиво!», методического пособия для учите-
ля «Тестовые задания по курсу математики 
5–11 классов» (в соавторстве) и др.

Имя заслуженного работника образо-
вания РС (Я), отличника народного просве-
щения РСФСР, обладателя знаков отличия 
«Учитель XXI  века», «Методист Якутии», 
стипендиата Международного фонда 
«Дети Саха-Азия» Н. Н. Будищевой зане-
сено в  республиканскую книгу «Трудовая 
слава Якутии», т.  2, с.  347, Педагогическую 
энциклопедию Министерства образования 
РС (Я), т. 1, с. 41.

ХАРИТОНОВА Валентина Никитична 
(годы работы в Якутском республиканском 
институте усовершенствования учите-
лей: 1989–18.09.2012).

Родилась 24  марта 1949 г. в  г. Якутске. 
В  1972 г. окончила ФМФ ЯГУ. Специаль-
ность «Математик, преподаватель мате-
матики». Трудовую деятельность начала 
учителем математики в  Соттинской сред-
ней школе Усть-Алданского района, затем 
в I Хомустахской средней школе Намского 
района. Молодого учителя отличали боль-
шое трудолюбие, искренняя любовь к  де-
тям, постоянный поиск эффективных форм 
обучения и воспитания учащихся, исполь-
зование на уроках всего нового, передо-

вого. В  преподавании она осуществляла 
коммуникативно-деятельностный подход. 
Ее класс был признан лучшим в номинации 
«Лучший выпускной класс» среди выпуск-
ных классов Усть-Алданского района и на-
гражден бесплатной туристической путев-
кой на турбазу «Байкал».

По инициативе педагога в  I Хомустах-
ской средней школе был организован за-
очный математический класс при МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. Многие ее ученики 
стали учителями математики и физики, сре-
ди них доктор педагогических наук Е. А. Ба-
рахсанова, кандидаты педагогических наук 
А. П. Колесова, Г. П. Андреев, кандидат тех-
нических наук Н. С. Тимофеев.

В Якутском республиканском институте 
усовершенствования учителей начала ра-
ботать с 1989 г. В 1992 г. одной из первых 
начала проводить авторские курсы учите-
лей республики, преподавателей ведущих 
вузов России: М. И. Цехова, Р. Г. Хазанкина, 
А. С. Голованова, А. Г. Мордковича, И. Ф. Ша-
рыгина. Провела более 20 авторских кур-
сов учителей математики республики, где 
обобщила их опыт, под ее руководством 
были изданы брошюры из опыта рабо-
та Е. Н. Скрыбыкиной, О. С. Терентьевой, 
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Д. Б. Баркаускайте, А. И. Семенова, Р. Д. Му-
стакимова и  др. Является соавтором про-
граммы Международной летней школы по 
математике, физике для работы с одарен-
ными детьми. Бессменный член жюри ре-
спубликанской, международной олимпи-
ады по математике «Туймаада», комиссии 
по проверке медальных работ при Мини-
стерстве образования РС (Я), творческой 
группы по составлению контрольных работ 
по математике, рецензент пособий.

Приказом по ЯРИУУ от 02 апреля 1991 г. 
№ 01–08/28 была временно назначена за-
ведующей кабинетом математики в  связи 

с увольнением Архипова Анатолия Афана-
сьевича с 11 марта 1991 года.

Приказом по ИПКРО от 29  января 
2004 г. № 01–08/45 переведена на долж-
ность доцента кафедры физико-математи-
ческого образования с  01  января 2004 г. 
где и проработала до 18 сентября 2012 г.

В. Н. Харитонова — отличник народного 
просвещения, награждена знаком «Учитель 
учителей РС (Я)», Почетной грамотой Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я). Ее 
имя занесено в Педагогическую энциклопе-
дию Министерства образования РС (Я), т.  4, 
стр. 420.

ЧЕЛОВЕК В XXI в., КОТОРЫЙ НЕ БУДЕТ УМЕТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭВМ, ПОДОБЕН ЧЕЛОВЕКУ XX в.,  

НЕ УМЕВШЕМУ НИ ЧИТАТЬ, НИ ПИСАТЬ

АРТЕМЬЕВ Ни-
колай Петрович (годы 
работы в  Институ-
те развития обра-
зования: 01.01.1999–
01.10.2001)

Родился 29  апре-
ля 1956  г. в  с. Сылан 
Чурапчинского райо-
на. Окончил в 1979 г. 
ФМФ ЯГУ, в 1985 г. — 
факультет “Приклад-

ной математики, процессов управления” 
Ленинградского государственного уни-
верситета имени А. А. Жданова по специ-
альности 0647 "Прикладная математика 
в  области микропроцессорных систем 
управления".

Педагогическую деятельность начал 
с  1979 г. на родном факультете старшим 
инженером в  Якутском государственном 
университете; в  1981 г. — стажером-пре-
подавателем факультета прикладной ма-
тематики в  Ленинградском государствен-
ном университете имени А. А. Жданова; 
с  1982 г. — ассистент кафедры высшей 
математики математического факультета 
ЯГУ. В 1984 г. назначен инженером сектора 
технического обеспечения, затем инжене-
ром-программистом информационно-вы-
числительного центра ЯГУ, с 1985 г. — инже-
нер-математик сектора математического 
обеспечения ИВЦ ЯГУ; с  1987 г. — началь-

ник сектора математического обеспечения 
ИВЦ ЯГУ; с  1989 г. — старший преподава-
тель кафедры прикладной математики ма-
тематического факультета ЯГУ.

В  1998 г. прошел курсы повышения 
квалификации в  Вильнюсском государ-
ственном университете по “Программному 
обеспечению ДВК”, в  1991 г. — курсы “Си-
стемное программирование в  среде MS-
DOS” по программе советско-американско-
го СП “Диалог”.

В 1992 г. Николай Петрович был пригла-
шен на работу в Министерстве образования 
РС (Я) на должность начальника республи-
канской информационно-компьютерной 
службы. Здесь Н. П. Артемьев непосред-
ственно занимался вопросами компьюте-
ризации и  информатизации образования, 
программным обеспечением. Под его руко-
водством впервые в системе общего сред-
него образования республики были внедре-
ны модемная связь между Министерством 
образования и  улусными управлениями 
образованием, компьютерное тестирова-
ние, дистанционные олимпиады, викторины, 
проведение виртуальных совещаний в  ре-
жиме реального времени между и т. д.

Приказом по МО РС (Я) от 08  января 
1999 г. № 01–07/02 Артемьев Николай Пе-
трович принят на должность директора 
Центра дистанционного образования Объе-
диненного института развития образования 
где продолжил работу по внедрению ин-
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формационно-коммуникационных техноло-
гий в сферу образования. Была разработана 
и внедрена технология дистанционной под-
готовки учителей с  высшим образованием 
на базе среднего педагогического обра-
зования, создан пакет нормативно-право-
вой и  учебно-методической документации 
дистанционного образования, а также раз-
работаны учебные планы и  программы 
повышения квалификации педагогов, об-
разовательные программы для старше-
классников. Создал базу и провел обработ-
ку данных детей республики до 18 лет для 
принятия управленческих решений к  Году 
детства и детского спорта» (2000).

Н. П. Артемьев в 1995, 1999, 2001 гг. про-
ходил стажировки в:

• г. Синайа (Румыния) — по вопросу 
подключения к  сети Интернет образова-
тельных учреждений и библиотек;

• гг. Анкоридж, Фэрбенкс, Джуно (штат 
Аляска США) — с целью ознакомления с ор-
ганизацией работы библиотек штата, online 
доступа к библиотечным ресурсам;

г. Сиэтл (штат Вашингтон США) — по во-
просам организации и управления дистан-
ционного обучения в штате Вашингтон.

Приказом по ИРО от 01  октября 2001 г. 
№ 01–07/40 уволен с занимаемой должности 
в связи с переводом в распоряжение Саха го-
сударственной педагогической академии МО 
РС (Я) с  01  октября 2001 г. В  СГПА Николай 
Петрович работал директором центра дис-
танционного образования, совместителем на 
кафедре информатики, с  2009 г. — начальни-
ком отдела дистанционного обучения и инже-
нерно-технического обслуживания СГПА.

В годы работы в СГПА Николай Петрович 
принимал участие в  разработке Государ-
ственной программы развития образования 
на 2001–2006 гг. по разделу информати-
зация общеобразовательных учреждений; 
Концепции информатизации системы обще-
го образования Республики Саха (Якутия) на 
2006–2010 гг.; является одним из организа-
торов проведения 10-и республиканских на-
учно-практических конференций по инфор-
мационно-коммуникационным технологиям 
с 2001 по 2007 гг.

Н. П. Артемьев — автор около 50 науч-
ных статей и  публикаций, методических 
разработок. Его научные интересы:

-	 в разделах математики: компьютер-

ное моделирование, оптимальное управ-
ление, динамическое программирование, 
теория игр, численные методы;

-	 в  разделах информатики: инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
программирование, экспертные системы.

Защитил 19  октября 2009 г. на Ученом 
Совете Якутского государственного универ-
ситета диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук 
по теме “Организационно-педагогическое 
обеспечение качества обучения школьни-
ков средствами информационно-коммуни-
кационных технологий (на  примере “Ин-
форматики и ИКТ”)”.

С  2010 г. Николай Петрович — специа-
лист отдела информатизации МКУ «Управ-
ление образования» МР «Чурапчинский 
улус (район)». Участвовал в  разработке 
программного обеспечения, организация 
и  проведение деловой игры ПРОФИ-Учи-
тель» (2013, 2014).

Н. П. Артемьев — почетный работник 
высшего образования РФ, награжден зна-
ком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть», 
отличник образования РС (Я), обладатель 
почетных знаков «Учитель учителей РС (Я)», 
награжден знаками ЦК ВЛКСМ и  Мини-
стерства высшего и среднего специально-
го образования СССР «За отличную учебу», 
«За вклад в развитие образования Чурап-
чинского улуса», кандидат педагогических 
наук. Его имя включено в Педагогическую 
энциклопедию Министерства образования 
РС (Я), т. 3 стр. 34.

Ф Е Д О Р О В А 
Светлана Васильев-
на (годы работы 
в  Институте повы-
шения квалификации 
работников образо-
вания, институте 
развития образо-
вания: 08.09.1993 – 
23.10.1995, 12.10.1998 
– 14.07.2003.)

Родилась 02 апре-
ля 1962 г. в п. Нюрба Ленинского района. 
Окончила в 1984 г. ФМФ Томского госу-
дарственного педагогического института. 
Квалификация – математик, преподаватель 
математики, физики. Педагогическую дея-
тельность начала в 1984 г. учителем мате-
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матики Нюрбинской СШ №1. Молодой пе-
дагог особое внимание уделяла работе со 
способными и одаренными детьми.

С 1986 г. работает в г. Якутске. Сначала 
учителем, завучем в очно-заочной школе 
работающей молодежи, с 1991 г. – инспекто-
ром-методистом управления образования 
г. Якутска, где курировала опытно-экспери-
ментальную работу, занималась вопросами 
повышения квалификации педагогов. Это 
было время разработки нормативно-пра-
вовой базы и создания школ нового типа. 

В 1993 г. приглашена в ИСКРО. Приказом 
по ИСКРО от 10.09.1993 г.№01-08/293 при-
нята заведующей информационно-методи-
ческим кабинетом переводом из Якутского 
ГУНО с 08 сентября 1993 г. Под ее руковод-
ством была впервые создана компьютерная 
база данных педагогических кадров респу-
блики, передового педагогического опыта. 
Являясь одним из организаторов республи-
канского конкурса «Учитель года», способ-
ствовала тому, чтобы педагоги республики 
достойно участвовали во Всероссийских 
конкурсах. Приказом по ИСКРО №01-08/69 
от 12 апреля 1995 г. предоставлен очеред-
ной отпуск с последующим увольнением с 
занимаемой должности заведующей каби-
нетом ИМЦ в связи с переходом на другую 
работу с 23 мая 1995 г.

Приказом №01-лс по МО РС (Я) от 12 
октября 1998 г. принята на должность ве-
дущего специалиста Центра дистанци-
онного образования во вновь созданный 
ОИРО МО РС (Я) с 12 октября 1998 г. Здесь 
была организована работа по внедрению 
информационно-компьютерных техноло-
гий в систему образования, в подготовке 
и повышении квалификации педагогов. 
Учителям республики была предоставлена 
возможность получить высшее образова-
ние методом дистанционной подготовки 
на базе среднего педагогического обра-
зования. Приказом № 01-07/18 по ИРО от 
30 августа 2000 г. уволена с занимаемой 
должности ведущего специалиста Центра 
дистанционного образования в связи с 
переводом в распоряжение ИПКРО с 07 
сентября 2000 г. Приказом №01-08/96по 
ИПКРО от 04 сентября 2000 г. избрана на 
должность заведующей кафедрой дис-
танционного обученияс 04 сентября 2000 
г. Приказом №01-08/23 по ИПКРО от 22 

апреля 2002 г. на основании штатного рас-
писания от 03 января 2002 г. переведена на 
должность директора центра информаци-
онных технологий в образовании, освобо-
див от должности заведующей отделением 
с 01 января 2002 г. Работая на должности 
директора центра информационных тех-
нологий в образовании, С.В. Федорова 
является одним из разработчиков респу-
бликанской Программы информатизации 
образования, Государственной программы 
развития образования РС (Я) на 2001-2006 
гг. в области внедрения информационных 
технологий, Концепции информатизации 
МО РС(Я). При ее непосредственном уча-
стии и руководстве было организовано 
10 республиканских научно-практических 
конференций по проблемам внедрения 
информационных технологий в систему 
общего среднего образования, в рамках 
которых были впервые проведены профес-
сиональные конкурсы «Учитель – виртуоз 
информационных технологий», чемпиона-
ты по программированию среди учителей, 
семинары, мастер-классы, открытые уроки 
с использованием НИТ, круглые столы, «Год 
информатизации» в улусах и другие меро-
приятия. С 1998 года, в течение 7 лет, была 
одним из организаторов Международной 
олимпиады школьников «Туймаада». При-
казом №01-08/47 по ИПКРО от 16 апреля 
2003 г. уволена в порядке перевода в СГПА 
согласно п. 5 ст. 77 ТК РФ с 14 июля 2003 г.

В 2006 году была избрана деканом фа-
культета математики и информатики СГПА. 
Она высококвалифицированный лектор и 
преподаватель. Ее пособия, лекции и прак-
тические занятия по проблемам инфор-
матизации, управленческой деятельности 
отличаются актуальностью, глубиной содер-
жания, востребованы широкой аудиторией.

С 2011 г. назначена директором объеди-
ненного информационно-образовательного 
центра ИПКРО и Саха государственной пе-
дагогической академии, где организовала 
обучение студентов по заочной форме с ис-
пользованием дистанционной технологии, пе-
реподготовку учителей с вручением диплома 
государственного образца о дополнительном 
высшем профессиональном образовании по 
программам «Учитель информатики», «Ме-
неджмент в сфере образования». 

С 2011 года по настоящее время Свет-
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лана Васильевна руководит факультетом 
довузовского образования и профориен-
тации Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, дея-
тельность которого направлена на рабо-
ту с одаренными школьниками, создание 
педагогических условий, способствующих 
формированию состава студентов уни-
верситета из наиболее способных и под-
готовленных к освоению программ ВПО 
абитуриентов и школьников. Координирует 
деятельность Ассоциации «Северо-Восточ-
ный университетский образовательный 
округ». По итогам 2018 года в националь-
ном рейтинге университетов по параметру 
«Организация работы со школами и та-
лантливой молодежью» СВФУ занял 4 ме-
сто в России.

Светлана Васильевна – кандидат пе-
дагогических наук, доцент, почетный ра-
ботник общего образования РФ, отличник 
образования РС (Я), награждена знаком 
«Учитель учителей РС(Я)», медалью ордена 
А.С. Макаренко. Включена в Педагогиче-
скую энциклопедию Министерства образо-
вания РС (Я) т.3, стр. 419.

ШАРИНА Свет-
лана Вячеславовна 
(годы работы в  Ин-
ституте совершен-
ствования квалифи-
кации работников 
образования, инсти-
туте повышения 
квалификации: ра-
ботников образо-
вания: 11.05.1994–
09.04.2002 гг.).

Родилась 16 января 1963 г. в п. Покровск 
Орджоникидзевского района. В  1985 г. 
с  отличием окончила ЯГУ по специально-
сти «Физик, преподаватель физики». После 
учебы была направлена учителем физики 
в Батагайскую среднюю школу Верхоянско-
го района. В 1988–1994 гг. работала геофи-
зиком ОМЯГП Як. ГРЭ п. Батагай, руководи-
телем компьютерного кружка Техтюрской 
средней школы, Дома детского творчества 
при Батаринской неполной средней школе 
с. Сымах Мегино-Кангаласского района.

Приказом по ИСКРО от 13  мая 1994 г. 
№ 01–08/58 § 1 Шарина С. В. принята за-
ведующей отделением методического 

обеспечения и  обслуживания ТСО и  ЭВМ. 
Светлана Вячеславовна сразу включилась 
в одно из важных направлений работы ин-
ститута — информатизацию образования, 
занималась обеспечением техническими 
средствами курсовых мероприятий, науч-
но-практических конференций, семинаров, 
конкурсов профессионального мастерства 
и т. д. Кроме того, выполняла компьютерный 
набор и верстку научно-методических ра-
бот сотрудников института, методических 
пособий учителей, материалов конферен-
ций, педагогических чтений, профессио-
нальных конкурсов.

Как продолжатель дела И. М. Прохорова 
Светлана Вячеславовна много внимания 
уделяла модернизации кабинета инфор-
матики и вычислительной техники, органи-
зовывала фундаментальные, проблемные 
курсы учителей информатики, проводила 
лекции, практикумы для всех курсантов, 
обучая их работе на компьютере.

Ею была разработана программа 
и сформирована База данных о педагоги-
ческих кадрах РС (Я), способствовавшая 
анализу, планированию, прогнозированию 
развития системы повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогов республи-
ки, совершенствованию форм и  методов 
последипломного образования педагогов, 
повышению качества методической помо-
щи, работе по формированию и  распро-
странению инновационных педагогических 
практик. Много внимания уделено было ею 
в этот период формированию фонда циф-
ровых образовательных ресурсов, виде-
опрограмм, обучающих лекций и  уроков 
учителей-мастеров.

В  связи с  большими государственны-
ми задачами, поставленными перед Ин-
ститутом по непрерывному образованию 
педагогических кадров республики, повы-
шению их профессионального мастерства, 
приказом по ИПКРО от 22  ноября 1999 г. 
№ 01–08/106 отделение технического 
обеспечения института было преобразова-
но в отделение дистанционного обучения, 
Светлана Вячеславовна Шарина была на-
значена его заведующей.

Приказом по ИПКРО от 08  апреля 
2002 г. № 01–08/19 С. В. Шарина осво-
бождена от занимаемой должности за-
ведующей отделением дистанционного 
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обучения в связи с переводом в распоря-
жение Министерства образования РС (Я) 
с 09 апреля 2002 г.

КОВРОВА Сар-
дана Егоровна (годы 
работы в  Инсти-
туте повышения 
квалификации ра-
ботников образо-
вания: 15.09.2003–
14.10.2013)

Родилась 11  сен-
тября 1968 г. в  с. Он-
нес Амгинского рай-
она Якутской АССР. 

В  1990 г. окончила физический факультет 
ЯГУ. Специальность «Физик Преподаватель 
физики, астрономии, информатики». Педа-
гогическую деятельность начала в  1990  г 
учителем физики, информатики и астроно-
мии в Октябрьской средней школе Горного 
района. В 1992–2004 гг. работала в Амгин-
ской средней школе Амгинского района 
сначала учителем информатики, затем была 
назначена заведующей кабинетом инфор-
матики. За время работы в школе показала 
себя как ответственный и высококвалифи-
цированный педагог. По инициативе С. Е 
Ковровой в 1998 г. впервые была открыта 
ставка заместителя директора школы по 
информатизации в  штатном расписании 
Амгинской средней школы.

Прошла обучение в аспирантуре по ре-
спубликанской программе «100 аспиран-
тов» в  2003 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук по теме «Индивидуали-
зация самостоятельной работы учащихся 
по информатике на основе использования 
средств телекоммуникаций» в  институте 
общего среднего образования РАО. Акту-
альность ее исследования определяется, 
с одной стороны, явной тенденцией пере-
хода современной школы к  реализации 
личностно-ориентированной модели об-
учения, необходимостью обеспечения ка-
ждому учащемуся индивидуальной обра-
зовательной траектории на основе своих 
возможностей, а  с  другой стороны, — ак-
тивным развитием средств информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, 
которые открывают принципиально новые 
возможности для реализации индивидуа-

лизации самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. Опубликовала бо-
лее 15 методических пособий, статей.

Приказом по ИПКРО от 23  сентября 
2003 г. № 01–08/260 принята на должность 
заместителя директора Регионального цен-
тра дистанционного образования. В ноябре 
2003 г. прошла курсы повышения квалифи-
кации в Академии повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образо-
вания РФ по организация дистанционного 
образования в  системе дополнительного 
профессионального образования и  про-
шла стажировку в Московском центре Ин-
тернет-образования с итоговой работой на 
тему «Проектирование мультимедийного 
методического материала для Региональ-
ных центров дополнительного образова-
ния». Работая в ИПКРО, провела большую 
работу по реализации идей концепции 
информатизации РС (Я), реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие 
единой образовательной информацион-
ной среды», внедрению дистанционного 
повышения квалификации.

Приказом по ИПКРО от 15  октября 
2004 г. № 01–08/213а назначена на долж-
ность директора Регионального центра 
дистанционного образования. РЦДО под 
руководством С. Е. Ковровой проводил це-
ленаправленную работу по подготовке 
педагогов в  области ИКТ, проводил про-
блемные и  фундаментальные курсы для 
учителей-предметников, учителей инфор-
матики, переподготовку по специальности 
«Информатика». С июня 2006 г. стала про-
водиться переподготовка по информатике 
для учителей начальных классов. По завер-
шении курса педагоги стали получать ди-
плом государственного образца по специ-
альности «Учитель информатики с правом 
преподавания в  начальной школе». Со-
трудники РЦДО ИПКРО проводили дистан-
ционные курсы по 8 предметным областям, 
видеоконференции с  участием улусных 
ЦИТ, ежеквартально для учителей инфор-
матики и  технологии организовывались 
видеоконференции с  участием авторов 
учебников по информатике И. Г. Семакина, 
А. А. Кузнецова, ежемесячно — чат-консал-
тинг ректора ИПКРО с  образовательными 
учреждениями республики.

В 2006 году РЦДО выиграл Лот № 2 сто-
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имостью 50.000 долларов на конкурсе «Ин-
форматизация системы образования». По ее 
инициативе в том же году ИПКРО вошел по 
проекту Microsoft в некоммерческую обра-
зовательную инициативу Microsoft Partners 
in Learning («Партнерство в образовании»). 
Целью проекта было расширение исполь-
зования современных информационных 
технологий в  образовательных учрежде-
ниях республики через обеспечение сво-
бодного владения выпускниками образо-
вательных учреждений информационными 
технологиями; ресурсное обеспечение ин-
форматизации образовательного процесса; 
разработку методических материалов для 
использования в  учебном процессе; под-
готовку и  переподготовку педагогических 
кадров в области компьютерной грамотно-
сти; осуществление педагогической, орга-
низационной и методической деятельности, 
направленной на развитие инновационных 
подходов в преподавании дисциплин.

Приказом по ИПКРО от 23  сентября 
2010 г. № 09–03/94 Коврова С. Е. назначе-
на на должность проректора по информа-
тизации института повышения квалифика-
ции работников образования. Приказом по 
Институту развития образования и  повы-
шения квалификации от 11 января 2011 г. 
№ 09–03/02 переведена на должность за-
местителя директора по учебно-методиче-
ской работе, приказом от 14 октября 2013 г. 
№ 09–03/237 уволена с занимаемой долж-
ности по собственному желанию.

С Е. Коврова с 2005 г. является предсе-
дателем государственной аттестационной 
комиссии (ГАК) кафедры теории и методи-
ки обучения информатике Института мате-
матики и  информатики ЯГУ. Кандидат пе-
дагогических наук, отличник образования 
РС (Я), почетный работник общего образо-
вания РФ, член педагогической династии 
Устиновых. Включена в  Педагогическую 
энциклопедию, т. 4, стр. 186.

БАИШЕВА Ма-
рина Ивановна (годы 
работы в  Институ-
те развития обра-
зования и  повыше-
ния квалификации: 
с  13.12.2010 г. — по 
настоящее время)

Родилась 09  июля 
1964 г. в  с. Черкех 
Алексеевского (ныне 
Таттинского) района 

Якутской АССР. В 1986  году окончила мате-
матический факультет ЯГУ. В  1986–1988 гг. 
работала учителем математики в  средней 
школе № 31 г. Якутска, в  1988–1989 учеб-
ном году — Югоренковской средней школы 
Усть-Майского улуса, 1990–1998 гг. — сред-
ней школы № 23 г. Якутска. За время работы 
учителем показала себя методически грамот-
ным специалистом. Является победителем 
творческого конкурса учителей математики.

В  1998 г. была приглашена старшим 
преподавателем на кафедру методики пре-
подавания математики и математического 
анализа Института математики и информа-
тики ЯГУ, затем доцентом СВФУ.

Приказом по Институту развития обра-
зования МО РС (Я) от 01  марта 2002  года 
№ 01–07/09 принята специалистом, прика-
зом по ИПКРО от 13 декабря 2010 г. № 09–
03/123 принята на должность заведующей 
кафедрой. В связи с реорганизацией ИПКРО 
путем слияния с ИРО с 11 января 2011 г. пе-
реведена на должность заведующей кафе-
дрой физико-математического образования.

Марина Ивановна — инициатор заклю-
чения долгосрочного договора Института 
развития образования и повышения квали-
фикации МО РС (Я) с Московским центром 
непрерывного математического образова-
ния, Высшей школой экономики г. Москва. 
В рамках данных договоров организуются 
выезды на курсы ведущих учителей мате-
матики республики в Москву; в республи-
ку приглашаются ведущие ученые, мето-
дисты, лучшие учителя России, проводится 
системная работа с  одаренными детьми. 
По ее инициативе российский проект «Ма-
тематический праздник» получил вторую 
площадку по России в г. Якутске, масштаб-
но проводятся «Дни науки фонда «Дина-
стия» в Якутске.
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Марина Ивановна стояла у истоков про-
ведения международного конкурса «Кен-
гуру», республиканской дистанционной 
олимпиады школьников. Постоянный член 
жюри олимпиад различных уровней — му-
ниципального, регионального зонального 
(Дальневосточного)

Ею проводится большая работа как с учи-
телями, так и  с  учащимися, студентами, ре-
спублики. Является одним из главных орга-
низаторов республиканских «Прохоровских 
чтений» и  «Прохоровских курсов», посвя-
щенных памяти ее отца, выдающегося мето-
диста Ивана Михайловича Прохорова; а так-
же республиканской научно-практической 
конференции «Математика в школе и вузе», 
«Алексеевских чтений». Она — эксперт науч-
ной конференции «Шаг в будущее», «Самсо-
новских чтений», «Кочневских чтений».

Принимает активное участие в  работе 
физико-математического форума «Ленский 
край», впоследствии преобразованного в Ма-
лую академию наук, член жюри международ-
ной олимпиады «Туймаада», читает лекции, 
проводит занятия со школьниками, руководит 
проектными работами учащихся.

С 2001 г. — постоянный член государствен-
ной комиссии по проверке работ ЕГЭ. Как 
высокопрофессиональный, компетентный 
специалист с 2008 г. работает председателем 
данной комиссии. Она — участник всероссий-
ского конкурса разработчиков заданий ЕГЭ по 
математике, рецензент заданий ГИА.

Марина Ивановна принимает также ак-
тивное участие на курсах учителей физики, 
информатики, черчения. Она работала членом 
жюри республиканской олимпиады по черче-
нию, является инициатором создания респу-
бликанской ассоциации учителей черчения.

В 2004  году М. И. Баишева успешно за-
щитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических 
наук в Российской Академии образования 
на тему «Совершенствование методики 
подготовки к  олимпиадам по математике 
(на примере 3–5-х классов)». Она — автор 
более 40 научных публикаций по самым 
актуальным вопросам образования и  ме-
тодики преподавания математики.

Имя почетного работника общего обра-
зования РФ, заслуженного работника обра-
зования РС (Я), отличника образования РС 
(Я), обладателя знака «Учитель учителей», 

золотой медали «Академик В. П. Ларионов», 
кандидата педагогических наук М. И. Баи-
шевой включено в  Педагогическую энци-
клопедию, т. 5, стр. 44.

Д Е Д Ю К И Н А 
Любовь Лукинична 
(годы работы в  Ин-
ституте развития 
образования и  по-
вышения квалифи-
кации: 20.12.2010–
0 3 . 1 0 . 2 0 1 6  г г . ; 
с  22.08.2017 г. — по 
настоящее время)

Родилась 24  фев-
раля 1965 г. в с. Сунтар 

Сунтарского района. Окончила в 1988 г. физи-
ко-математический факультет Хабаровского 
государственного педагогического института. 
Трудовую деятельность начала в школе № 25 г. 
Якутска. В 1997–2000 гг. работала в Республи-
канском колледже при ЯГУ, в 2000–2011 гг. — 
на кафедре алгебры и геометрии ЯГУ, препо-
давала аналитическую и дифференциальную 
геометрию для студентов математического 
отделения института математики и информа-
тики ЯГУ (СВФУ), вела занятия по теории чи-
сел и элементарной математике, читала спец-
курсы для студентов специальности «Учитель 
математики», геометрию для студентов 
специальности «Учитель информатики», по 
математике — для слушателей факультета до-
вузовского образования и  профориентации, 
руководила курсовыми и дипломными рабо-
тами, вела работу по созданию учебно-мето-
дических комплексов по курсам геометрии 
для студентов ИМИ ЯГУ, много лет принимала 
участие в организации и проведении олимпи-
ады для студентов в рамках научно-практиче-
ской конференции «Лаврентьевские чтения». 
За время работы в  университете проявила 
себя как принципиальный, ответственный, 
требовательный преподаватель, творческий 
исследователь, способный к проведению са-
мостоятельной научной работы.

Приказом по ИПКРО от 20  декабря 
2010 г. № 09–03/124 принята на должность 
доцента с 20 декабря 2010 г. В связи с ре-
организацией путем слияния ИРО и ИПКРО 
приказом по ИРОиПК от 11 февраля 2011 г. 
№ 09–03/17 переведена на должность за-
местителя заведующей кафедрой физи-
ко-математического образования
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Как доцент и  заместитель заведую-
щего кафедрой физико-математического 
образования ИПКРО, ИРОиПК Любовь Лу-
кинична является организатором курсов 
повышения квалификации для учителей, 
преподавателей математики колледжей 
и вузов, а также спецкурсов для студентов 
старших курсов математических отделений 
педагогических специальностей вузов по 
актуальным вопросам образования с  уча-
стием члена-корреспондента РАО, д. ф.- м. н., 
профессора А. Ж. Жафарова. Проводит вос-
требованные выездные курсы повышения 
квалификации для учителей различных 
районов (улусов) республики. Приняла 
деятельное участие в  установлении твор-
ческих связей с Московским центром ма-
тематического образования. Координатор 
всероссийского проекта «Статград» в  РС 
(Я), одна из инициаторов и организаторов 
проведения всероссийских олимпиад для 
школьников «Турнир Ломоносова» и «Ма-
тематический праздник» в республике.

Закончила заочную аспирантуру при 
МГОУ, работала над диссертационным ис-
следованием по теме «Дифференциация 

и  индивидуализация как средство повы-
шения эффективности обучения геометрии 
слушателей подготовительных курсов до-
вузовского образования (на  примере фа-
культета довузовского образования и про-
фориентации ЯГУ)». Область научных 
интересов — теория и  методика препода-
вания математики в школе. Автор научных 
и учебно-методических публикаций.

Любовь Лукинична внесла немалый 
вклад в  развитие математической подго-
товки школьников. Начиная с 1997 г., ведет 
кружковые занятия по математике в рамках 
деятельности республиканского общества 
по поиску и  развитию одаренных детей 
Якутии «Дьоҕур», постоянно ведет курсы по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА, работает на выезд-
ных сессиях ФМФ «Ленский край», ныне — 
Малая академия наук. Является одним из 
организаторов и  членом жюри различных 
олимпиад и  конкурсов для школьников, 
членом экспертной комиссии по проверке 
ЕГЭ по математике, с 2012 г. — председатель 
конфликтной комиссии (апелляционной) ко-
миссии ЕГЭ по РС (Я).

Почетный работник общего образова-
ния РФ.
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ность
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПЕРЕД ВАМИ ГРОМАДА  
– РУССКИЙ ЯЗЫК!

В  годы становления Якутского респу-
бликанского института усовершен-
ствования учителей в школах Якутии 

преподавание русского языка находилось 
в крайне неудовлетворительном состоянии.

13 марта 1938 г. вышло в свет Поста-
новление ЦК КПСС и СНК СССР об обяза-
тельном изучении русского языка в нацио-
нальных школах страны. Но в республиках, 
краях, областях, округах Советского Союза 
для реализации этого прогрессивного до-
кумента катастрофически не хватало гра-
мотных квалифицированных специалистов.

Немного истории:
Институт усовершенствования учителей 

с 01 декабря 1940 г. открывает годичные 
курсы по подготовке учителей русского языка 
для 5–7-х классов. На курсы принимаются 
лица, окончившие среднюю школу или пе-
дучилище. От поступающих требуются: 
аттестат об окончании средней школы 
или педучилища, документ об отношении 
к воинской службе. Паспорт предъявляется 
лично. Поступающие подвергаются прием-
ным испытаниям по русскому языку и русской 
литературе в объеме программы средней 
школы. Курсанты обеспечиваются стипен-
дией. Командированным из районов предо-

Вынесенные в заголовок слова великого русского 
писателя Н. В. Гоголя как нельзя лучше отражают 
ключевое содержание рубрики этого номера жур-
нала «Народное образование Якутии». 

Ведущая рубрики «Методическая служба Ре-
спублики Саха (Якутия)» А. О. Корякина на основе 
архивных материалов осветила деятельность 
специалистов кабинета и кафедры русского языка 
и литературы ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК. 

ставляется общежитие. Заявления подавать 
в Институт усовершенствования учителей 
по адресу: ул. Октябрьская, 41.

Дирекция.
«Социалистическая Якутия», 11 ноября 

1940 г., № 282 1.

В 1948 г. на I научно-практической кон-
ференции по преподаванию русского языка 
нарком просвещения ЯАССР С. С. Сюльский 
поставил перед учительством республики за-
дачи по повышению качества преподавания 
русского языка в якутской школе. В своем 
докладе «Значение и место русского языка 
в якутской школе» нарком просвещения от-
метил необходимость открытия при Якутском 
государственном педагогическом институ-
те специального отделения для подготовки 
учителей русского языка и литературы для 
якутских школ (РОЯШ), разработки учебников 
и программ по русскому языку местными 
авторами.

В 1951 г. на II научно-практической кон-
ференции было уделено внимание улуч-
шению профессионально-педагогической 

1 Методическая служба Якутии. Часть  1. / [Сост. Чоро-
сова О. М., Шилова Н. А.] — Якутск: Изд-во ИПКРО им. 
С. Н. Донского-II, 2006, с. 30.
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подготовки учителей русского языка, даны 
рекомендации по проведению педагогиче-
ских чтений, подчеркнута необходимость 
углубленного научного подхода к вопросам 
преподавания русского языка в якутской 
школе.

В марте 1960 г. была проведена первая 
в сельском, Мегино-Кангаласском, районе 
научно-практическая конференция по про-
блемам обучения русскому языку в якутских 
сельских школах, на которой были озвучены 
достижения и недостатки в преподавании, 
дан анализ характерных трудностей обуче-
ния русскому языку, поставлены на их ос-
нове основные задачи улучшения качества 
преподавания русского языка 2 .

Первым методистом ЯРИУУ по русско-
му языку и литературе является Мозголина 
Анна Алексеевна, выпускница Ижевского 
педагогического института, которая была 
направлена от горОНО в распоряжение 
ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ при НКП ЯАС-
СР от 17 октября 1940 г. № 94 назначена 
научным сотрудником по русскому языку 
и литературе. Откреплена из системы Мини-
стерства просвещения ЯАССР по семейным 
обстоятельствам 10 августа 1946 г., будучи 
учителем русского языка и литературы Вер-
хоянской средней школы.

Второй методист, Захарова Домини-
ка Абрамовна, (годы работы в ЯРИУУ: 
01.05.1943–05.10.1943) приказом по ЯРИУУ 
от 29 апреля 1943 г. № 1 § 2 назначена на-
учным сотрудником по русскому языку. При-
казом по ЯРИУУ от 05 октября 1943 г. № 42 
Доминика Абрамовна была переведена 
в Наркомпрос ЯАССР заведующей заочным 
сектором

Приказом по ЯРИУУ от 08 октября 1943 г. 
№ 39 Камешков Борис Николаевич (годы 
работы в ЯРИУУ: 08.10.1943–06.08.1945) 
принят заведующим учебной частью и по 
совместительству методистом по русскому 
языку и литературе по школам Севера («НОЯ» 
№ 3 стр. 139–140, статья «Учителя-интер-
националисты»).

Приказом по ЯРИУУ от 15 сентября 1944 г. 
№ 55 Винокуров Дионисий Иннокентье-
2 Старостина М. П. Научно-методическое наследие 
В. Н. Данилова в повышении квалификации учителей рус-
ского языка якутской школы ./ Путь длиною в три четвер-
ти века: традиции и новый взгляд / [редкол.: Н. Г. Попова, 
Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук. Г. И. Алексее-
ва]. — Якутск: Салама, 2014 стр. 104–105.

вич (годы работы в ЯРИУУ: 14.09.1944–
14.01.1946) назначен научным сотрудником 
по русскому языку в нерусской школе. Из 
характеристики, данной директором ЯРИУУ 
Н. Ф. Саммелем: «Дионисий Иннокентьевич 
имеет 24 года педагогического стажа в шко-
лах республики. В ИУУ был переведен Нар-
компросом ЯАССР с курсов по подготовке 
в ВУЗы. Как опытный учитель и грамотный 
методист написал ряд научно-популярных 
статей для преподавателей русского языка 
и литературы, составил библиографию по 
русскому языку для нерусских школ; при 
посещениях школ читает лекции и доклады, 
консультирует учителей, посещает их уроки, 
оказывает помощь учителям по совершен-
ствованию методики уроков».

Приказом по ЯРИУУ от 14 января 1946 г. 
№ 3 Дионисий Иннокентьевич освобожден 
от работы в связи с переходом в среднюю 
школу № 2 г. Якутска учителем русского 
языка

Андреева Валентина Васильевна — ме-
тодист по русскому языку (годы работы 
в ЯРИУУ: 21.10.1945–21.05.1947). Более 
подробно о Валентине Васильевне написано 
в статье «О моем учителе» (журнал «Народ-
ное образование Якутии», 2018 г., № 2, стр. 
171–175).

Приказом по ЯРИУУ от 10 июня 1946 г. 
№ 22 Анисимов Леонид Владимирович (годы 
работы в ЯРИУУ: 10.06.1946–04.08.1947) 
назначен заведующим вновь открывшегося 
кабинета русского языка (см. журнал «Народ-
ное образование Якутии», 2018 г., № 3, стр. 
139, статья «Учителя-интернационалисты»).

Данилов Василий Никитич работал 
в ЯРИУУ с 22.01.1946 по 01.04.1974 (см. жур-
нал «Народное образование Якутии», 2018 г., 
№ 1, стр. 181–183, статья «Основоположник 
практико-ориентированного обучения якут-
ских детей русскому языку»).

Приказом по ЯРИУУ от 04 августа 1947 г. 
№ 35 § 2 Ковинина Александра Ивановна 
назначена заведующей кабинетом русского 
языка и литературы. Родилась в 1901 г., окон-
чила учительский институт. Одна из лучших 
и старейших преподавателей русского языка 
нашей республики. В своей практической 
работе проявила себя высокопрофессиональ-
ным методистом русского языка. Отличник 
народного просвещения, заслуженная учи-
тельница ЯАССР.
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Саввина Раиса Сергеевна (годы работы 
в ЯРИУУ: 10.12.1949–11.11.1957) — мето-
дист кабинета начальных классов (приказ 
по Минпросу ЯАССР от 10 декабря 1949 г. 
№ 7–819 § 2). Образование незаконченное 
высшее, педагогический стаж 18 лет. Прика-
зом по ЯРИУУ от 16 сентября 1951 г. № 56 
§ 2 назначена методистом по русскому языку 
в якутской школе с освобождением от долж-
ности методиста по начальным классам. При-
казом по ЯРИУУ от 09 февраля 1952 г. № 6 
§ 1 назначена заведующей кабинетом рус-
ского языка в якутской школе. С 10.02.1954 
по 11.11.1957 г. — методист по русскому языку 
в якутской школе.

Саввина Раиса Сергеевна родилась 07 ян-
варя 1907 г. в с. Алас I Хаптагайского наслега 
Восточно-Кангаласского района. Окончила 
в 1938 году факультет языка и литературы 
Якутского учительского института по специ-
альности «Преподаватель русского языка 
в 5–7 классах». Она успешно организовала 
и провела летом 1951 года курсы повышения 
квалификации учителей начальных школ 
и приняла активное участие в работе II на-
учно-практической конференции учителей 
русского языка в якутских школах, участво-
вала в выработке нового учебного плана 
и программы для якутских школ. Награждена 
медалью «За доблестный труд.

Скончалась 11 ноября 1957 г. (приказ по 
ЯРИУУ от 12 ноября 1957 г. № 94 § 1). Из 
некролога: «25 лет жизни она посвятила бла-
городному труду по обучению и воспитанию 
советских детей, радуясь их успехам, волну-
ясь, когда в работе постигали неудачи. Раи-
са Сергеевна за весь период своей работы 
пользовалась непререкаемым авторитетом 
среди учащихся и коллег. Любовь учащихся 
и уважение тех, кто соприкасался в работе 
и в жизни с Раисой Сергеевной, являются 
ярким свидетельством ее многосторонних 
подлинно человеческих качеств.

Глубоко вникая в работу, кропотливо изучая 
опыт других, овладевая теоретическими знани-
ями, Раиса Сергеевна неуклонно шла по пути 
творческого роста. Уже в преклонном возрасте, 
в 1955 году, учась без отрыва от производства, 
завершила свое образование, успешно окончив 
филологическое отделение Якутского государ-
ственного педагогического института.

Последние 8 лет жизни Раиса Сергеевна 
работала в ЯРИУУ. Как опытный методист по 

преподаванию русского языка в якутской 
школе она читала содержательные лекции 
на курсах, а также… при выездах в школы 
Якутского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алдан-
ского, Орджоникидзевского, Горного и других 
районов оказывала большую помощь учите-
лям в повышении уровня работы.

Кроме ряда брошюр и статей, Раисой 
Сергеевной составлено учебное пособие по 
русскому языку для 5-го класса якутской шко-
лы. В этот свой большой научный труд Раиса 
Сергеевна вложила все свое старание, знание 
и искреннее желание облегчить якутским 
детям усвоение великого русского языка. По 
этой книге обучаются тысячи якутских школь-
ников, работают сотни якутских учителей.

Жизненный путь Раисы Сергеевна — путь 
поистине народного учителя, скромного тру-
женика и достойного гражданина нашей 
Родины будет служить примером для многих, 
светлая память о ней не забудется».

Мозговая (Храпская) Алла Матвеев-
на (годы работы в ЯРИУУ: 15.06.1961–
26.10.1973) (о ней см. НОЯ», 2018 г., № 3, стр. 
140, статья «Учителя-интернационалисты»)

Конон Филиппович ФЕДОРОВ
(годы работы в ЯРИУУ:  

14.10.1957–06.1961)
Конон Филиппович Федоров родился 

21 декабря 1922 г. в Болтогинском наслеге 
Чурапчинского района Якутской АССР. Из 
автобиографии: «Мать умерла в 1929, отец — 
в 1935 году, оставив троих малолетних де-
тей. Воспитали нас дядя по матери, Сивцев 
Дмитрий Кононович — Суорун-Омоллоон, 
ныне заслуженный деятель искусств ЯАССР, 
народный писатель Якутии, и Федоров Афа-
насий Филиппович, старший брат от первого 
брака отца, учитель начальной школы, кото-
рый погиб в 1942 г. под Сталинградом».
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Конон Филиппович поступил в школу 
в 1930 г. В 1937 г. окончил 7 классов в с. 
Черкех Таттинского района. В том же году 
поступил в 8-й класс средней школы № 2 г. 
Якутска. Окончив в 1938 г. 9-й класс назван-
ной школы, поступил на 3-й курс Чурапчин-
ского педагогического училища. В 1940 г. по 
окончании педагогического училища Нар-
компросом ЯАССР был направлен на работу 
в Саккырырский район учителем русского 
языка в 5–7-х классах. После 4-х лет работы 
командирован на учебу в Якутский педаго-
гический институт, но по прибытии в Якутск 
снова получил назначение в распоряжение 
Булунского райОНО. В 1944–45 уч. г. работал 
учителем русского языка в 5–7-х классах Бы-
ковской якутской неполной средней школы. 
К концу учебного года назначен директором 
названной школы. В августе того же года 
его назначили инспектором школ. С января 
1946 г. по май 1947 г. временно исполнял 
обязанности заведующего Булунским РОНО.

В августе 1947 г. был откреплен из Булун-
ского района и направлен на учебу в Якут-
ский государственный педагогический инсти-
тут, который окончил с отличием в 1951 г. по 
специальности «Русский язык и литература». 
Был оставлен в институте в должности ас-
систента кафедры русского языка, через год 
назначен старшим преподавателем кафедры 
русского языка.

Приказом по ЯРИУУ от 14 октября 1957 г. 
№ 84 принят на должность методиста ка-
бинета русского языка переводом из ЯГУ. 
Стаж педагогической работы к тому времени 
составлял 17 лет.

Конон Филиппович уже тогда прекрасно 
знал причины, из-за которых якутские школь-
ники не могли окончить школу, не говоря 
уже о продолжении образования в ссузе или 
вузе. Причиной крайне низкой успеваемо-
сти учащихся якутских школ было незнание 
ими русского языка. Вдумчивого молодого 
специалиста, имеющего к тому же опыт ра-
боты в глубинке, это не могло не беспокоить. 
Поэтому переход его в ЯРИУУ был абсолютно 
осознанным решением.

Учебников русского языка для средних 
классов якутских школ еще не было. Учебни-
ки русского языка для 5–7-х классов якутской 
школы, разработанные в Москве, в 1952 г. 
были подвергнуты резкой критике извест-
ным учителем русского языка школы № 2 г. 

Якутска Т. В. Скрябиной, ставшей позднее ав-
тором учебников. Не умаляя положительных 
качеств этих учебников, учительница указала 
на их слабые стороны. Так что вопрос подбора 
авторов учебников стоял очень остро. Вывод 
был один: учебники для детей, проживающих 
в далекой национальной окраине, должны соз-
давать люди, разбирающиеся в затруднениях 
детей, знающие родной язык, способные учесть 
особенности родного и русского языков.

Одним из немногих специалистов такого 
уровня был К. Ф. Федоров. Работая в ЯРИУУ, 
он издал в 1959 г. учебное пособие для уча-
щихся 5-х классов якутской школы «Грамма-
тика русского языка. Фонетика и морфоло-
гия». Надо заметить, что в то время в ЯРИУУ 
работал известный методист, автор программ 
и учебников русского языка для 7–8-х клас-
сов, участник Великой Отечественной войны 
В. Н. Данилов. Оба методиста относились друг 
к другу исключительно уважительно.

В 1957 г. молодому методисту поручили 
написать рецензию на рукопись учебника 
русского языка для 5 класса якутской школы 
(автор Р. С. Саввина). С присущей ему скрупу-
лезностью К. Ф. Федоров рецензирует руко-
пись, к серьезным недостаткам рукописи он 
относит чрезмерную перегрузку теоретиче-
ским материалом, многословие, расплывча-
тость изложения, шероховатый стиль автора. 
Также он указывает на «исключительную 
бедность большинства примеров для разбора 
и текстов упражнений по языку» 3. Исходя из 
этого, Федоров считает, что рукопись в дан-
ном виде, конечно, не может быть принята 
к изданию 4. Но учебник все-таки был издан. 
Можно предположить, что автор по мере 
своих возможностей переработал рукопись.

Следующий учебник русского языка был 
разработан автором рецензии. Вначале это 
было учебное пособие, изданное в 1959 г., 
а через 3 года — уже учебник. Руководите-
лем авторской группы был сам Конон Фи-
липпович, соавторами — М. П. Дьяконова, 
В. Н. Афанасьев.

Учебное пособие К. Ф. Федорова, изданное 
в 1959 г., действительно было подлинной грам-
матикой русского языка. Присущая автору скру-
пулезность, доходящая почти до педантизма, 
чувствуется с первых страниц. Пособие нацио-
нально ориентировано: оно адресовано якут-
3 НА РС (Я). Ф. 946, оп. 4, ед. хр. 96, л. 219.
4 Там же.
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ским учащимся. На это указывает тщательно 
продуманная словарная работа и тексты, учи-
тывающие возрастные особенности и интересы 
11-летних детей. Такой подход всегда выгодно 
отличал труда К. Ф. Федорова. Подобранные 
тексты с точки зрения художественной цен-
ности носят образцовый характер. Подбор 
авторов текстов также не случаен: А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, 
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, С. В. Михалков, 
А. П. Гайдар, К. И. Чуковский, В. В. Бианки и др. 
Автору удалось избежать характерной для 
учебников и пособий советского времени на-
зидательности, излишней политизированности. 
В пособии много загадок, пословиц и погово-
рок, заданий на перевод с якутского на русский 
язык, которые позволяли оценивать уровень 
владения русской речью. Упражнения на усво-
ение грамматики отработаны скрупулезно, 
точно. Есть в пособии иллюстрации, наглядно 
раскрывающие значение русских предлогов. 
Пособие К. Ф. Федорова подкупает логиче-
ской стройностью, конкретностью, четкостью 
и лаконичностью подачи материала, удачным 
подбором иллюстративных примеров. Подроб-
нейшую рецензию к рукописи пособия написал 
известный методист ЯРИУУ В. Н. Данилов.

Работа в ЯРИУУ дала К. Ф. Федорову бес-
ценный опыт общения с коллегами-методи-
стами и учителями-практиками, к которым 
он всегда относился с исключительным по-
чтением и уважением.

Будучи чрезвычайно скромным, он всегда 
говорил, что наибольшего успеха в обуче-
нии русскому языку республика добилась 
в 60–70-е годы прошлого столетия. Учебники 
проходили тщательную экспериментальную 
проверку в школах республики, которую ку-
рировали методисты ЯРИУУ. Такая работа 
дала замечательные результаты: русский 
язык перестал быть предметом, из-за незна-
ния которого якутские учащиеся оставались 
без образования. Именно с этого времени 
начинается массовое получение высшего 
образования выпускниками якутских школ. 
Этому, безусловно, способствовала консоли-
дация научных сил республики (ЯГУ, ЯРИУУ, 
ЯФ ИНШ) под эгидой тогдашнего Министер-
ства просвещения ЯАССР.

Таким образом, можно утверждать, что 
работа над учебниками крупного ученого 
К. Ф. Федорова, одного из признанных специ-
алистов в области методики преподавания 

русского языка в национальной (якутской) 
школе, автора учебников русского языка, 
оказавших решающее влияние на овладе-
ние русским языком учащимися якутской 
национальной школы, началась в период 
его работы в ЯРИУУ 5 .

Летом 1961 г. Конон Филиппович пере-
шел из ЯРИУУ во вновь открывшийся Якут-
ский филиал национальных школ АПН РСФСР 
(позже — МП РСФСР). В 1961–1992 гг. — 
младший и старший научный сотрудник, 
ученый-секретарь Якутского филиала НИИ 
национальных школ Министерства просве-
щения РСФСР. С мая 1992 г. — ведущий на-
учный сотрудник и заведующий сектором 
проблем двуязычия НИИ национальных школ 
РС (Я). В НИИ национальных школ он реа-
лизовал свой богатый научный потенциал 
и стал уникальным специалистом в области 
научной разработки содержания и методов 
обучения русскому языку в 4–8-х (5–9-х) 
классах якутской школы с родным языком 
обучения, внес значительный вклад в разви-
тие методической науки в республике. Был 
руководителем и соавтором многих учебных 
программ, учебников и методических по-
собий по русскому языку для 4–8-х (5–9-х) 
классов якутской школы, автором ряда статей 
и монографий. Под руководством К. Ф. Фе-
дорова и с его участием в качестве соавтора 
в 1959–1987 гг. были изданы программы 
и методические указания, а также учебники 
для 4-го класса (в 1971–1995 гг.), учебники 
для 5-го класса (в 1959–1993 гг.), учебники 
для 5–6 классов (в 1962–1971 гг.).

В условиях реализации Концепции обнов-
ления и развития национальных школ РС (Я) 
принимал активное участие в составлении 
усовершенствованных программ по русскому 
языку для 5–10-х классов и усовершенство-
ванных учебников «Русский язык» для 4–5-х 
(5–6-х) классов якутской школы.

Конон Филиппович скоропостижно скон-
чался в 1998 году.

К. Ф. Федоров — заслуженный учитель 
ЯАССР, награжден орденом «Знак Почета», 
знаками «Отличник просвещения СССР», «От-
личник народного просвещения РСФСР», 
медалями имени К. Д. Ушинского, «За доблест-
5 Попова М. К. К. Ф. Федоров — автор учебника «Русский 
язык» для якутских школ ./ Путь длиною в три четверти 
века: традиции и  новый взгляд / [редкол.: Н. Г. Попова, 
Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук. Г. И. Алексее-
ва]. — Якутск: Салама, 2014стр. 10 6–107.
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ный труд в Великой Отечественной войне». 
Его имя увековечено в республиканской 
книге «Трудовая слава Якутии», т. 2, стр.453, 
в Педагогической энциклопедии Министер-
ства образования РС (Я), т. 1, стр. 293.

Нина Степановна КОСТИНА
(годы работы в ЯРИУУ, ИПКРО:  

1974–1994)
Нина Степановна Костина родилась 

15 февраля 1938 г. в г. Тайшет Иркутской об-
ласти. Окончила в 1960 г. Иркутский государ-
ственный педагогический институт по специ-
альности «Филолог, преподаватель русского 
языка и литературы с правом преподавания 
истории»; в том же году приехала в Якутию 
по месту работы мужа и была направлена 
учителем русского языка и литературы в сред-
нюю школу № 5 г. Якутска, где проработала 
до 1962 г. В 1962–1969 гг. — учитель русского 
языка и литературы вечерней школы рабочей 
молодежи № 5 г. Якутска, в 1969–1973 гг. — 
учитель русского языка и литературы средних 
школ № 24, № 30 г. Якутска. За годы работы 
в школах она обучила и воспитала сотни уче-
ников. Многие из них по примеру своего учи-
теля успешно и творчески работают сегодня 
в школах гг. Якутска, Нерюнгри, в Иркутской 
и Московской областях.

В 1974 г. Нину Степановну как компе-
тентного, творческого педагога пригласили 
в ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ от 04 февра-
ля 1974 года № 4 § 4 она была принята на 
должность заведующей кабинетом русского 
языка и литературы. Педагогический стаж 
к тому времени составлял свыше 10 лет. Под 
ее руководством в 1975 году завершилась 
массовая подготовка учителей русского язы-
ка и литературы к работе по новым програм-
мам, начался этап углубленного освоения 
содержания усовершенствованных и новых 

программ, учебно-методических пособий. За 
годы неустанной, кропотливой, творческой 
работы Нина Степановна проявила себя как 
высококвалифицированный специалист, пре-
красный лектор, настоящий Учитель учителей.

Все курсы повышения квалификации, 
проводимые Н. С. Костиной, носили прогно-
стически-опережающий характер, способ-
ствовали развитию творческого потенциала 
учителей, были чрезвычайно продуктивны.

Нина Степановна является руководителем 
авторской группы учителей по разработке 
национально-регионального компонента по 
литературе, автором программы по русской 
национальной культуре «Жизнь человека 
в русском фольклоре» для 5–8-х классов. 
Как методист, хорошо знающий работу учи-
телей республики, она осветила опыт работы 
многих учителей Амгинского, Алданского, 
Усть-Янского районов и г. Якутска на стра-
ницах журналов «Народное образование 
Якутии» и «Литература в школе». С особой 
теплотой она вспоминает 2-х этапные курсы 
в Усть-Янском районе, проблемные курсы 
в поселках Черский и Зырянка. В начале 
80-х годов Н. С. Костина была одним из ор-
ганизаторов литературных праздников для 
школьников Якутии, инициатором прове-
дения первых республиканских олимпиад 
и радиоолимпиад по русскому языку.

«Методист — друг и ближайший помощ-
ник учителя», — любит повторять Нина Степа-
новна. С благодарностью вспоминают о ней 
известные в республике учителя, руководи-
тели образовательных организаций А. А. Кыч-
кина, М. П. Старостина, Г. Б. Сюндюкова, Т. С. Та-
юрская, Н. И. Степанова, Е. В. Котельникова 
и многие другие.

Вспоминает Нина Степановна Костина: 
«В начале 1974 г. была приглашена дирек-
тором ЯРИУУ А. Н. Анисимовым для работы 
в качестве заведующей кабинетом русско-
го языка и литературы, проработала в этой 
должности до ухода на пенсию в 1995 г. По-
счастливилось трудиться и общаться с извест-
ными в республике ветеранами института 
Н. В. Егоровым, И. И. Винокуровым, Р. М. Поска-
чиным, С. С. Гурьевым, Р. В. Тарасовой, В. Р. Ла-
рионовым, И. М. Прохоровым, В. Л. Сеньки-
ным — неповторимыми личностями, которые 
создавали необычную духовную атмосферу 
в институте — атмосферу взаимоуважения, 
взаимопонимания, доверия, опекали моло-
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дых, помогая их становлению и росту. Пред-
ставилась возможность работать под чутким 
руководством А. Н. Анисимова, Н. А. Расторгу-
евой, затем — Н. Н. Винокуровой и Л. А. Коло-
совой, а в последние годы — Р. Е. Тимофеевой, 
Т. И. Степановой и А. А. Кычкиной.

Работа в кабинете была напряженной, но 
интересной: постоянное общение с учите-
лями разных школ, районов, оказание кон-
кретной методической помощи, выявление 
и распространение опыта лучших.

Более 5-и лет работали в «одной упряжке» 
с М. Е. Михалевым, методистом по якутским 
школам, автором учебников и пособий по рус-
скому языку для якутских школ. Благодаря его 
помощи и поддержке я поняла, что могу счи-
таться методистом. После М. Е. Михалева ра-
ботали с В. М. Спиридоновой, В. Н. Яскеляйнен, 
З. Н. Васильевой, М. П. Старостиной — всегда 
ответственно, творчески, держа на достойном 
уровне «планку института».

Постоянно сотрудничали с кафедрой рус-
ского языка и литературы якутских школ: 
заведующей кафедрой С. П. Васильевой 
и сотрудниками кафедры Т. И. Петровой, 
Н. И. Бугаевым, З. Н. Васильевой, Л. И. Гути-
ным, А. Е. Герасимовой. Тесными были связи 
и с другими кафедрами и кабинетами ин-
ститута: кафедрой народов Севера (А. Д. Се-
менова, А. С. Оконешникова, Р. С. Никитина), 
кабинетами учебников (Е. М. Заморщикова), 
якутского языка и литературы (Е. К. Васи-
льев, В. Р. Шишигина), иностранных языков 
(О. И. Слепцова, В. Д. Семенова, О. М. Кыч-
кина), руководящих кадров (В. А. Петелина, 
А. Л. Кугаевский), воспитательной работы 
(Т. М. Ильина, Н. П. Карпова) и истории (В. А. Го-
лованов, В. В. Абрамова). Большую помощь 
и поддержку оказывала наши библиотекари 
К. Д. Ефремова и С. К. Кан.

Начало 90-х гг. стало знаменательным 
для системы школьного образования нашей 
республики в связи с разработкой и внедре-
нием Концепции обновления и развития на-
циональной школы РС (Я). Эта работа захва-
тила всех: от отдельных учителей до целых 
коллективов школ, районов. Координатором 
выступило Министерство образования РС (Я) 
во главе с Е. П. Жирковым. Готовилась между-
народная конференция под эгидой ЮНЕСКО, 
которая должна была пройти в Якутии. Есте-
ственно, ИСКРО не остался в стороне — были 
задействованы все кафедры и кабинеты. 

В группу, работавшую над составлением про-
грамм по русской национальной культуре, 
вошли специалист по начальным классам МО 
РС (Я) Н. Е. Егорова, методист-исследователь 
ИСКРО В. Н. Яскеляйнен. Мы неоднократ-
но собирались, обсуждали наработанные 
материалы, советовались. Независимо от 
нас над составлением программ работала 
В. И. Илларионова (Якутская городская наци-
ональная гимназия). В результате нами были 
подготовлены следующие проекты программ:

— Русское народное творчество (для 1–3 
кл. русскоязычных школ). Составитель Егоро-
ва Н. Е. (МО РС (Я);

— Жизнь человека в русском фольклоре 
(для 5–7 кл. русскоязычных школ). Состави-
тель Костина Н. С. (ИСКРО);

— Русская музыка (для 8–9 кл. русскоя-
зычных школ). Составитель Илларионова В. И. 
(ЯГНГ);

— Русская живопись XVIII–XIX вв. (для 
8–9 кл. русскоязычных школ). Составитель 
Илларионова В. И. (ЯГНГ);

— Русская национальная культура (для 
8–9 кл. якутских школ). Составитель Яске-
ляйнен В. Н. (ИСКРО).

Эти проекты программ были рассмотрены 
и утверждены на учебно-методическом со-
вете Минобра РС (Я), опубликованы в прило-
жении к книге Жиркова Е. П. «Как возродить 
национальную школу. Шаги Республики Саха 
(Якутия)», (Москва, 1992 г.).

В марте 1993 г. в Якутске проходила меж-
дународная конференция «Национальная 
школа: концепция и технология развития». 
Академик Г. Н. Волков, д. п. н. (РАН, г. Москва), 
выступая на пленарном заседании конфе-
ренции, дал краткую, но емкую оценку на-
шей работы: «Вызывают чувство удивления 
и благодарности программы по русской, 
российской культуре в Якутии. Удивительна 
широта постановки изучения русской духов-
ной культуры, духовных сокровищ русского 
народа; по-моему, такого прецедента мы не 
найдем в исконно русских регионах». Услы-
шав такое, хотелось работать еще «лучше».

В 1991 г. я организовала творческую груп-
пу из 14-ти учителей 4-х районов республики 
(г. г. Якутск, Алдан, Амгинский и Хангаласский 
районы), с которыми мы стали разрабатывать 
один из вариантов национально-региональ-
ного компонента программы по литературе 
для 5–11-х классов русскоязычных школ 
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(НРК). Это было веление времени, одним из 
шагов по реализации Концепции обновления 
и развития национальной школы. Особенно 
это необходимо было для русскоязычных 
школ промышленных районов республики, 
где основное население и многие учителя 
были приезжими из разных регионов России, 
плохо знали историю Якутии, обычаи, нравы, 
культуру, литературу. Наш вариант националь-
но-регионального компонента программы 
давал возможность учителям включать в фе-
деральную программу по литературе 5–11-х 
классов 3 блока литературного материала:

— Якутский фольклор и якутская лите-
ратура (в русском переводе).

— Фольклор и произведения художе-
ственной литературы малочисленных на-
родов Якутии.

— Русские писатели о Якутии (произве-
дения местных русских и русскоязычных 
писателей и поэтов).

Предлагаемый материал был распреде-
лен по классам и соотнесен с конкретными 
темами и разделами основной программы, 
было указано примерное количество часов 
по каждому классу. Здесь не было жесткой 
регламентации, учитель имел полное право 
выбрать наиболее близкие, интересные ему 
темы, заменить, дополнить. Активно велась 
разъяснительная работа через проблемные 
курсы, семинары-практикумы на базе рай-
онов. В г. Якутске был проведен расширен-
ный «Круглый стол», участниками которого 
стали учителя, методисты, преподаватели 
ЯГУ. В 1993 г. наш кабинет подготовил и вы-
пустил через издательство ИСКРО сборник 
статей из опыта работы учителей «Уроки 
на материале литературного краеведения» 
(тираж 1000 экз.). Когда в начале 1993/94 
учебного года Министерство образования 
РС (Я) предложило для школ 2 варианта НРК, 
большинство учителей выбрало наш вариант 
как наиболее приемлемый для использо-
вания в сложившихся условиях. А нами это 
было воспринято как доверие большинства 
учителей, их благодарность за нашу помощь. 
Такое дорого стоило в работе методиста…».

Министр образования РС (Я) в 1992–
1993 гг. , автор Концепции обновления 
и развития национальных школ Е. П. Жирков, 
будучи руководителем Администрации Пре-
зидента РС (Я), о годах своей работы в ЯРИУУ 
написал: «Работал в ЯРИУУ почти пятилетку. 

Сейчас я очень хорошо вспоминаю те годы. 
Это целый этап в моей жизни, трудовой де-
ятельности и становлении как деятеля на-
родного образования и ученого… Коллектив 
у нас был очень сильный, подготовленный, 
профессиональный и сплоченный. С большой 
теплотой вспоминаю Нину Степановну Кости-
ну, заведующую кабинетом русского языка 
и литературы. Работали, надо сказать, до-
статочно плодотворно, ко всему относились 
творчески. Много дискутировали, постоянно 
обменивались мнениями, опытом…».

«С позиций своего многолетнего опыта 
могу с уверенностью сказать, что получение 
диплома об образовании — это только право 
войти в класс. Профессионалами сразу не ста-
новятся, для этого нужны годы труда и учебы. 
И очень многому учили нас методисты ЯРИУУ. 
Приятно отметить, что кадры на эту должность 
отбирались весьма тщательно. Заложенные 
Мозговой А. М. традиции успешно продолжила 
Нина Степановна Костина. Наряду с традици-
онными формами повышения квалификации 
для учителей г. Якутска Нина Степановна прак-
тиковала постоянно действующие годичные 
курсы с итоговыми зачетами — уроками, вы-
ступлениями учителей по определенной теме. 
Это способствовало большему охвату учителей 
курсовой переподготовкой, давало возмож-
ность увидеть, как используются методические 
рекомендации в практической работе. При 
Нине Степановне стали проводиться очные ре-
спубликанские олимпиады по русскому языку 
и литературе, заочные литературные праздни-
ки. Благодаря хорошей организации подобных 
мероприятий среди школьников, победители 
побывали в разных городах России, достойно 
представляли наш Якутск ученики таких школ, 
как №№ 3, 9, 15, 21, 22, 25, 27, 29 и др.

Под руководством кабинета шло плано-
мерное обеспечение обновления содержания 
образования. Учителя-словесники, прямо ска-
жем, оказались в сложном положении, когда 
было взято направление на гуманизацию 
и гуманитаризацию образования. Резко из-
менились подходы к изучению литературных 
произведений. Родной институт (иначе не 
скажешь!) не оставил нас в эти трудные годы. 
Теснее стала связь с ЯГУ: для учителей города 
был открыт постоянно действующий семинар 
под руководством профессора М. Я. Мишли-
мович, куда приглашались и другие препода-
ватели филологического факультета.
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Весьма своевременными оказались 
организованные ИПКРО выездные курсы 
в Санкт-Петербург, которые вел Д. Н. Мурин, 
член редколлегии журнала “Литература 
в школе”, а также в Томск и Москву.

В ходе совместной работы с городским 
методическим кабинетом учителям г. Якут-
ска представилась возможность участво-
вать в республиканских конференциях, что 
тоже способствовало профессиональному 
росту», — вспоминает заслуженный учитель 
школы ЯАССР, отличник народного просве-
щения Г. Б. Сюндюкова.

“Непосредственно деятельностью РОНО, 
РМК руководили Министерство образования 
республики и ИУУ. Надо сказать, что связь 
между республиканскими и районными 
органами управления образованием была 
довольно тесная, инспектор МО, наш куратор, 
приезжал в район почти ежегодно.

Первым моим наставником из Мини-
стерства просвещения ЯАССР был Анисимов 
Андрей Николаевич. Инспектируя, он всегда 
оказывал учителям большую методическую 
помощь. Из работников методической службы 
наибольшую помощь учителям русского языка 
и литературы наших школ оказала заведующая 
кабинетом русского языка и литературы ин-
ститута Нина Степановна Костина, прекрасный 
методист, глубокий знаток русской литера-
туры и методики преподавания. Несколько 
раз приезжала она в район для проведения 
семинаров и курсов для учителей, и всегда 
курсы проходили на высоком теоретическом 
и методическом уровне. Нина Степановна уме-
ла так анализировать урок, что это было насто-
ящей школой для учителей, особенно молодых. 
К ее замечаниям, оценкам посещенных уроков 
прислушивались и начинающие, и опытные 
учителя. Нина Степановна неустанно напо-
минала учителям, что текст художественного 
произведения является первоосновой урока 
литературы, и, исходя из этой установки, давала 
методические рекомендации.

Когда вспоминаешь о тех, с кем приходилось 
близко соприкасаться по работе, кто был твоим 
добрым наставником, невольно приходит на 
ум известное выражение «кадры решают все». 
Говорят, что была командно-административ-
ная система управления, которая и породила 
все недостатки. А я думаю, что все зависит от 
людей, они делают историю. Во все времена 
были подвижники, которые честно делали 

свое дело. Образцами такого подвижническо-
го отношения к своему труду для меня были 
и останутся А. Н. Анисимов и Н. С. Костина”, — так 
охарактеризовал в свое время Нину Степа-
новну заслуженный работник образования РС 
(Я), обладатель знака “Учитель учителей РС (Я)”, 
инспектор-методист Верхоянского улусного 
управления образования В. Н. Смирнов.

“В начале 90-х годов Нина Степановна и Ан-
тонина Анатольевна Кычкина предложили мне 
работу методиста в институте. Признаюсь честно: 
вначале у меня возникло сомнение, потому что 
понимала чувство ответственности и ничего не 
знала о работе методиста, поэтому, можно ска-
зать, “спряталась”, уже почти устроилась учителем 
в школе, но Нина Степановна “по своим каналам” 
нашла меня, поговорила по душам и я оста-
лась. Я постоянно чувствовала ее поддержку, 
ее искреннее желание, как говорится, вывести 
меня “в люди”, ввести в мир учителей-словес-
ников, окунуться в “океан” книг, литературы. Она 
всегда говорила: “Чтобы работать с учителями, 
надо знать учебные программы, особенности 
каждого учебника и их авторов, быть в курсе 
всех происходящих событий в мире литературы 
и языка, новых направлений в методике и т. д. 
А главное, оставаться просто человеком, уважать 
каждую личность, уметь находить в каждом 
учителе “изюминку”, быть готовым помочь учи-
телю в разрешении любого вопроса и раскрыть 
себя… Я тогда была больше учителем-практиком, 
но постепенно с помощью Нины Степановны, 
Антонины Анатольевны и Миры Яковлевны 
начала осознавать, что значит быть методистом, 
и окунулась в часто и быстро меняющийся мир 
методики, который остался для меня самым 
интересным и не до конца раскрытым, как и об-
щение с учителями. Тогда еще я поняла, что 
главное в методической работе не просто читать 
лекции, а своим личным примером как мето-
диста показывать на практике методику работы 
с литературой, дидактическими материалами. 
Потому приходилось вместе с учителями-кур-
сантами давать открытые уроки, разрабаты-
вать их, советовать учителям, как составлять 
планы уроков, проводить самоанализ занятий, 
как можно использовать ту или иную методику, 
как вносить в каждый урок свое видение, свое 
понимание, свое творческое начало, как пробу-
дить ученика и воспитать в нем желание учиться, 
интерес к языку, литературе, культуре любого 
народа, познать самого себя. Я училась всему 
этому вместе со своими коллегами-учителями…
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Быстро бегут годы, все кругом меняется, 
но мое общение с Ниной Степановной оста-
лось, остались те же чувства, которые я ис-
пытывала к ней с первых дней знакомства. 
Я благодарна судьбе, что на моем нелегком 
жизненном пути был и есть человек, с кото-
рым можно поговорить по душам, который 
поддержит в трудную минуту своей добро-
желательностью и своим мягким голосом, 
пробудит желание работать, жить по сове-
сти, не предавая свои жизненные принципы, 
остаться человеком в любой ситуации”, — 
с большой любовью и признательностью от-
зывается о своем Учителе-методисте Мария 
Петровна Старостина, отличник народного 
просвещения РСФСР, почетный работник 
общего образования РФ, обладатель медали 
«Ревнителю просвещения».

Вспоминает Нина Степановна Костина: «Я 
благодарна ШРМ-5, где волею судьбы ока-
залась почти сразу после окончания инсти-
тута и проработала там 7 незабываемых лет. 
Именно ШРМ-5, мои старшие коллеги, мои 
великовозрастные, умудренные житейским 
опытом ученики помогли мне утвердиться 
в своем призвании — быть учителем и опре-
делили мою дальнейшую судьбу.

21 год я проработала заведующей каби-
нетом русского языка и литературы ЯРИУУ, 
объездила всю республику, постоянно об-
щаясь с учителями, в том числе с учителя-
ми ШРМ, УПК. Провела более сотни курсов 
и семинаров в гг. Якутск, Нерюнгри, Мирный, 
Ленск, Алдан, Олекминск, а также в северных 
поселках: Тикси, Депутатском, Белой Горе, 
Черском, Зырянке и др.

Из всех наград (их у меня не так уж мно-
го) особенно дорог почетный знак «Учитель 
учителей РС (Я)» как подтверждение того 
признания, которым меня удостаивали по 
работе, по жизни мои коллеги, учителя и уче-
ники. И еще я горжусь тем, что стала первым 
лауреатом премии имени методиста Василия 
Никитича Данилова. Эти награды «нашли» 
меня уже на заслуженном отдыхе» 6 .

Перестройку института в 1992 г. трудно 
восприняли многие. Внезапно, в один день, 
мы все оказались уволенными в связи с ре-
организацией института. Состоялось бурное 
общее собрание, на котором новое руковод-
ство ознакомило нас с обновленной структу-
рой института. Со следующего дня начались 
6 Брошюра «Незабываемая вечерка», г. Якутск, 2006 г.

собеседования с нами, уже бывшими работ-
никами. Те, кто «вписался» в эту структуру, 
были приняты на работу в новом качестве. 
Тем, кто не «вписывался», предложено было 
уйти. Таковы жизненные реалии…Через них 
тоже нужно было пройти…».

Приказом по ИСКРО от 06 декабря 1994 г. 
№ 01–08/ 269 Нина Степановна уволилась с за-
нимаемой должности заведующей кабинетом 
русского языка и литературы в связи с уходом 
на пенсию. Сама Нина Степановна выразила этот 
период жизни словами Расула Гамзатова: «Он 
неизбежен, осени приход, старанье задержать 
ее — напрасно. Пусть падает листва, пусть снег 
идет — и осень красотой своей прекрасна».

Как призналась Нина Степановна, 
1995 год был трудный: серьезная операция 
в Москве, в ЦИТО, затем почти год — реа-
билитация. С 1996 г., когда уже появилась 
возможность «выхода в люди», стала бывать 
чаще в родном институте, помогать молодым 
коллегам Марии Петровне Старостиной, а за-
тем и Зинаиде Николаевне Рожиной, Галине 
Савельевне Ивановой при проведении кур-
сов, семинаров, олимпиад, конкурсов и т. д. 
Через методиста горОНО Г. Б. Сюндюкову 
поддерживала связь с учителями, постоянно 
общалась с профессором М. Я. Мишлимович. 
С чувством глубокой благодарности Нина 
Степановна всегда вспоминает ветеранов 
института, с кем посчастливилось работать 
и кого, к сожалению, уже нет в живых. За 
эти годы в разных изданиях опубликова-
ла статьи-воспоминания о Р. М. Поскачине, 
М. Е. Михалеве, В. Л. Сенькине, Р. В. Тарасо-
вой, Н. А. Расторгуевой, Е. М. Заморщиковой, 
О. Н. Сапожниковой, Т. И. Орловой.

В настоящее время Нина Степановна по-
стоянно «на связи», не ограничивает себя 
рамками «дача-сад-огород», продолжает 
сотрудничество с институтом, занимается об-
щественной работой, часто общается с быв-
шими коллегами по ЯРИУУ, среди которых 
нестареющие, неугомонные Зоя Николаевна 
Васильева, Татьяна Михайловна Ильина, Петр 
Петрович Кондратьев, Александра Степа-
новна Оконешникова, Нелля Николаевна 
Винокурова, Ольга Михайловна Кычкина, 
Александра Петровна Шамаева и другие.

Нина Степановна не прерывает связей 
с правопреемником ЯРИУУ — Институтом 
развития образования и повышения квали-
фикации имени С. Н. Донского-II, благодар-
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на директору Г. И. Алексеевой и коллективу 
института за то, что приглашают ветеранов 
не только на праздники, но и для участия 
в различных мероприятиях института. Так, 
например, в начале октября 2016 г. накану-
не открытия конкурса «Учитель года-2016» 
оргкомитет попросил ее обратиться от имени 
ветеранов к участникам. Нина Степановна 
с радостью согласилась, написала привет-
ствие, но выступить не смогла — подвело 
здоровье. К ее большой радости приветствие 
было оглашено, с благодарностью воспри-
нято участниками, кроме того, благодаря 
Интернету, разошлось по всей республике:

«Приветствую участников республикан-
ского конкурса «Учитель года РС (Я)-2016», 
собравшего 30 лучших представителей учи-
тельства нашей республики.

Девиз нынешнего конкурса — «Сейте 
разумное, доброе, вечное!..» Вдохновляющий 
девиз! За вас «болеют», волнуются, пере-
живают Ваш район, Ваш родной коллектив, 
Ваши ученики и их родители — это придаст 
Вам сил и уверенности в победе.

Вы — лучшие в республике «сеятели разум-
ного, доброго, вечного…». Покажите, на что 
Вы способны! Удивите жюри и всех присут-
ствующих Вашими проектами, методически-
ми находкам и наработками, успехами Ваших 
учеников! И победа не заставит себя ждать!

Но конкурс есть конкурс, в нем побеждают 
сильнейшие. Не все выйдут в финал. Но не 
отчаивайтесь! Ведь важна не только побе-
да. Важен сам факт Вашего участия в этом 
состязании лучших из лучших по профессии.

Вы получите возможность увидеть, как 
работают Ваши коллеги из других школ, смо-
жете сравнить, сопоставить, посмотреть 
на себя со стороны. А лучшее из увиденного 
взять в свою «копилку».

Главное — не теряйте выдержки, самоо-
бладания, надежды и уверенности в успехе!

Дерзайте!
С уважением от имени  

ветеранов ИРО и ПК Костина Нина Степа-
новна, отличник просвещения СССР,

отличник народного просвещения 
РСФСР, обладатель Почетного знака  

«Учитель учителей РС (Я)»
(интернет-приветствие от 

03.10.2016 г.
Для Нины Степановны всегда любимым 

занятием было и остается чтение книг, но 

на это не всегда хватало времени. Теперь 
его — в достатке. Уже 15 лет она является 
постоянным и добросовестным читателем 
библиотеки ОЗ, которая доставляет книги 
и журналы на дом — это для нее бесценное 
благо!

Уже почти десять лет является получа-
телем услуг от Республиканского Центра 
социального обслуживания населения. Это 
большая и необходимая поддержка, которая 
незаменима в самых нештатных ситуациях, 
которые случаются у инвалидов. Нина Сте-
пановна участвует в проводимых Центром 
мероприятиях, что активно приветствуется 
и поощряется организаторами. Например, 
в 2017 г. она трижды удостоилась поощрения:

— сертификат за участие в заочной вик-
торине «Прекрасных женщин имена» (март);

— диплом I степени в конкурсе «Умелых 
рук творенье» (выставка вышитых картин, 
октябрь);

— грамота за участие в конкурсе-викто-
рине «Советские фильмы» (декабрь).

2018 год был для Нины Степановны 
очень значимым. Во-первых, ее 80-летний 
юбилей, который прошел в узком семей-
ном кругу. Она получила многочисленные 
поздравления от друзей, учителей, бывших 
учеников. А в сентябре 2018 г. прошло зна-
менательное событие — исполнилось 40 лет 
научно-методическому семинару, организа-
тором и руководителем которого является 
профессор СВФУ Мира Яковлевна Мишли-
мович, с которой кабинет русского языка 
и литературы института тесно сотрудничал 
с 1975 г. У истоков этого семинара были 
и Нина Степановна с Галиной Борисовной 
Сюндюковой — методистом Якутского го-
рОНО. Официально этот семинар считался 
городским, но его материалы через курсы 
института доходили практически до всех 
учителей-словесников республики.

Юбилейное заседание семинара прове-
дено было 19–20 сентября 2018 г. на базе 
филологического факультета СВФУ в рам-
ках Всероссийского научно-методическо-
го семинара «Литература в школе и вузе: 
традиции, находки, решения» с непосред-
ственным участием редакции Всероссийского 
научно-методического журнала «Литература 
в школе». Главный редактор этого журна-
ла Н. Л. Крупина специально прилетела из 
Москвы, активно общалась со всеми при-
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сутствующими. А самый главный подарок, 
приготовленный к этому событию, — журнал 
«Литература в школе», 2018 г. № 5, был пол-
ностью посвящен учителям Якутии. В нем 
были опубликованы 12 статей, в том числе:

- 2 статьи преподавателей СВФУ (Мишли-
мович М. Я., Залуцкая С. Ю., Никонова Н. Н.);

- 7 статей учителей школ №№ 2, 5, 12, 21, 
29, 29, 33 г. Якутска;

- 2 статьи учителей Томторской СОШ Ой-
мяконского района;

- 1 статья учительницы Эльдиканской 
СОШ Усть-Майского района.

Всем участникам юбилейного заседа-
ния были вручены экземпляры этого номера 
журнала.

Нина Степановна в своем выступлении 
напомнила присутствующим, что 40 лет тому 
назад, в 1988 г. , ей с Мирой Яковлевной 
удалось «пробиться» на страницы журнала 
«Литература в школе» с большим материа-
лом из опыта работы учителей-словесников 
Республики Саха (Якутия). В третьем номере 
журнала за 1988 г. была опубликована только 
часть отправленных ими статей и обзорная 
статья, написанная Ниной Степановной со-
вместно с Мирой Яковлевной. Так что встреча 
с редакцией Всероссийского журнала «Ли-
тература в школе» в 2018 г., 40 лет спустя, 
оказалась знаковой, впечатляющей и вол-
нующей.

Наступил 2019-й год — юбилейный для 
нашего родного ЯРИУУ-ИПКРО-ИРО и ПК. 
Нина Степановна верит и надеется, что ин-
ститут будет «держать свою планку» так же 
высоко, как и в прежние времена, останется 
очень важным и нужным для учительства 
и общественности республики послевузов-
ским Центром дополнительного професси-
онального образования.

Нина Степановна — отличник просвеще-
ния СССР, отличник народного просвещения 
РСФСР, награждена знаком «Учитель учите-
лей РС (Я)», первый лауреат премии имени 
методиста В. Н. Данилова. Ее имя занесено 
в Педагогическую энциклопедию Министер-
ства образования РС (Я), т. 3, с. 190. В истории 
Института Н. С. Костина остается образцом 
подвижнического отношения к своему труду.

Вера Михайловна СПИРИДОНОВА
(годы работы в ЯРИУУ:  

22.06.1979–22.09.1994)
Родилась 12 июля 1932 г. в с. Тымпы То-

гуйского наслега Вилюйского района.
Окончив Танаринскую 7-летнюю школу 

Кобяйского района в 1945 г., в 13 лет посту-
пила в Вилюйское педагогическое училище, 
по окончании которого была направлена 
в 1948 г. учителем начальных классов в Тана-
ринскую 7-летнюю школу, сразу окунувшись 
в мир поиска, раздумий, радости и огорчений 
сельского учителя. Вера Михайловна была 
глубоко убеждена, что начальная школа — 
фундамент дальнейшего образования детей, 
и системно организовывала деятельность 
детей по формированию культуры чтения, 
развитию связной речи и логического мыш-
ления. Она уже тогда начала задумываться 
над вопросом: «Как научить детей хорошо 
учиться?», старалась сделать все, чтобы пре-
одолеть равнодушие и пассивность ребенка 
в учебе. Детям всегда было интересно со 
своей учительницей: проводились различ-
ные конкурсы, соревнования, задушевные 
вечера, увлекательные походы. Проработав 
4 года в Танаринской школе, в 1952 г. Вера 
Михайловна стала студенткой Якутского 
государственного учительского института. 
Окончила его в 1954 г., получив специаль-
ность «Учитель средней школы с правом пре-
подавания в 1–7-х классах средней школы». 
По окончании учительского института была 
направлена Арагатскую 7-летнюю школу Ме-
гино-Кангаласского района. В 1960 г. заочно 
окончила ИФФ ЯГУ, получив специальность 
«Филолог, преподаватель русского языка 
и литературы». В 1960–1961 учебном году 
работала завучем и учителем русского языка 
и литературы Батаринской 7-летней школе 
имени Героя Советского Союза Ф. К. Попова, 
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в 1961–1963 гг. — инспектором Мегино-Кан-
галасского РОНО, в 1963–1979 гг. — замести-
телем директора Майинской 8-летней школы. 
Коллектив Майинской 8-летней школе, глубо-
ко изучив педагогический опыт В. А. Сухом-
линского, под руководством В. М. Спиридо-
новой превратил свою школу в Дом Радости 
и развития личности детей. На базе школы 
проводились районные, республиканские 
семинары, конференции. Уроки Веры Ми-
хайловны проводились с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого ученика, 
она умела вовремя сказать добрые слова 
поддержки, тем самым вселяла в учени-
ков веру в свои силы. Многие ее ученики 
продолжают дело любимого учителя, при 
встречах вспоминают Веру Михайловну как 
требовательного, но справедливого, доброго, 
доброжелательного учителя.

Приказом по ЯРИУУ от 29 июня 1979 года 
№ 48 § 4 В. М. Спиридонова была принята 
методистом кабинета русского языка. Это 
был период, когда основной целью изучения 
русского языка в национальной школе было 
свободное пользование им как средством 
межнационального общения. Одним из ме-
роприятий по улучшению преподавания рус-
ского языка в якутской школе стало открытие 
якутских классов с углубленным изучением 
русского языка и литературы в Нюрбинской, 
Майинской, Курбусахской средних школах.

Кабинетом русского языка были опреде-
лены главные направления методической 
работы: повышение эффективности курсов, 
семинаров на принципах дифференциации 
и интенсификации; оказание адресной ме-
тодической помощи учителям в повышении 
техники и культуры ведения уроков; анализ 
знаний учащихся и выявление проблематики 
в преподавании русского языка в националь-
ных школах по итогам контрольных работ, 
экзаменов, олимпиад, конкурсов; изучение, 
обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. На всех курсах повы-
шения квалификации и семинарах проводи-
лись практикумы по орфографии, стилистике, 
использовались активные формы и методы 
работы с учителями, защищались творче-
ские планы, распространялись технологии 
блочной подачи материалов, КСО, опорных 
конспектов, приглашались лучшие учителя 
республики для проведения мастер-классов. 
В систему ввели работу по формированию 

у педагогов навыков исследовательской дея-
тельности: подготовка методических пособий, 
разработка новых учебников, рецензиро-
вание дипломных работ студентов и сбор 
материалов для научной работы, обобще-
ние инновационного опыта и представле-
ние его на различных уровнях. В институте 
не было издательского центра, методистам 
приходилось искать разные выходы для 
распространения инновационных практик, 
популяризации творческих учителей: вели 
радиопередачи, писали статьи в газеты, ор-
ганизовывали выставки, выступали на курсах, 
семинарах, совещаниях районов, республики.

Вера Михайловна Спиридонова щедро 
передавала свой богатый опыт учителям, 
тактично и профессионально помогала им 
работать по-новому, творчески осмысливать 
передовой педагогический опыт, умело от-
мечала методические находки педагогов, 
выявляла новые педагогические «звездочки», 
обобщала их опыт, принимала активное уча-
стие в модернизации народного образования 
республики.

Приказом по ЯРИУУ от 04 мая 1985 г. 
№ 01–08/30 § 2 В. М. Спиридонова была 
переведена на должность методиста кабине-
та школ народов Севера. «В школах Севера 
хороших результатов работы добивались 
опытные учителя Т. К. Копырина, А. Д. Слеп-
цова, А. В. Сивцева, молодые, перспективные 
В. Г. Белолюбская, У. П. Тарабукина, а Ф. М. Ле-
ханова из Золотинской школы-интерната 
стала победителем республиканского этапа 
конкурса «Учитель года-2000». Они были 
благодарны нам, методистам, Р. С. Никити-
ной и мне, за поддержку и методическую 
помощь», — пишет Вера Михайловна о годах 
работы в кабинете школ Севера.

Приказом по ЯРИУУ от 01 декабря 1988 г. 
№ 01–08/231 § 2 В. М. Спиридонова была 
назначена методистом кабинета руково-
дящих кадров, а в 1990 г. — методистом по 
педагогическим училищам. В училищах на-
чалась перестройка методической работы на 
диагностической основе, была начата подго-
товка учителей широкого профиля, введены 
дополнительные специализации, началось 
преподавание этнопедагогики, этнопсихо-
логии, работали интеллектуальные клубы 
«Диалог», «Новатор», «Центр педагогического 
мастерства», конкурсы «Преподаватель года», 
«Воспитатель года», смотры и т. д. Преподава-
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тели училищ активно разрабатывали науч-
но-методические темы, например, «Активные 
формы обучения и воспитания» (Намское 
педучилище), «Развитие личности педагога 
и студента» (ЯПУ-2), «Национально-регио-
нальная система образования» (ЯПУ-1).

Вера Михайловна умела вовремя увидеть 
новое, осмыслить его творчески, сделать до-
стоянием других.

Приказом по ИСКРО от 09 сентября 
1994 г. № 01–08/182 Спиридонова В. М. 
была уволена с занимаемой должности 
методиста-исследователя организацион-
но-методического кабинета в связи уходом 
на пенсию по возрасту.

В. М. Спиридонова всегда и везде оста-
валась методистом, пользуясь уважением 
коллег и педагогической общественности. 
Она живет в делах и успехах учителей, ко-
торым помогла найти свое место в жизни. 
У нее много последователей — талантливых 
учителей. Только в ее родной, Танаринской, 
средней школе работали и работают десять 
ее учеников.

«…Мне посчастливилось работать рядом 
с методистами-асами: Н. А. Расторгуевой 
и Н. Н. Винокуровой, Н. В. Егоровым, М. Е. Ми-
халевым, Р. М. Поскачиным, П. П. Кондратье-
вым и мн. др. Время проходит быстро, я уже 
не работаю 20 лет. Но меня приятно удивило 
то, что учителя, которых я назвала уникаль-
ными, и нынче трудятся в числе передовых, 
опытных, талантливых учителей ХХI века. 
Вот это здорово, это приятно! Для меня вер-
ность профессии учителя — основная забота, 
я — основатель династии Спиридоновых, 
совместный педагогический стаж которой 
насчитывает 300 лет. С 1982 г. начала пи-
сать статьи о моих учителях, мудрых, добрых 
наставниках. Я считаю: в каждой душе мы 
должны пробудить мечту, которая стала бы 
путеводной звездою, к которой надо стре-
миться» 7 .

Имя В. М. Спиридоновой, отличника на-
родного просвещения, Почетного ветера-
на системы образования РС (Я), обладателя 
почетных знаков «Учитель учителей РС (Я)», 
«Династия учителей Спиридоновых», По-
четного гражданина Мегино-Кангаласского 

7 В. М. Спиридонова. В творческом поиске. / Путь длиною 
в три четверти века: традиции и новый взгляд / [редкол.: 
Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и  др.; науч.рук. 
Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014, стр. 113–116.

и Кобяйского улусов, увековечено в Книгах 
Почета Мегино-Кангаласского РОНО, Ви-
люйского педагогического училища имени 
Н. Г. Чернышевского, республиканской книге 
«Трудовая слава Якутии», Педагогической 
энциклопедии Министерства образования 
РС (Я), т. 2, стр. 328.

Тамара Ивановна ПЕТРОВА
(годы работы в ЯРИУУ:  

22.11.1982–24.02.1992)
Родилась 05 марта 1934 г. в с. Тойоку Ор-

гетского наслега Верхневилюйского района. 
Окончила в 1955 г. историко-филологческий 
факультет Якутского пединститута. Специаль-
ность «Учитель русского языка и литературы 
в якутской школе».

После окончания пединститута начала 
педагогическую деятельность учительни-
цей русского языка и якутской литературы 
в Якутском музыкально-художественном 
училище в 1955–1956 гг.; в 1956–1971 гг. — 
учительница русского языка и литературы 
Магасской, Тойокунской 7-летней и 8-летней 
школ, Намской средней школы Верхневи-
люйского района. В 1971–1980 гг. работала 
младшим научным сотрудником Якутского 
филиала НИИ национальных школ Мини-
стерства просвещения РСФСР, занималась 
проблемами методики обучения русскому 
языку, в 1981–1982 гг. — методист Якутского 
городского методического кабинета.

Приказом по ЯРИУУ от 19 ноября 1982 г. 
№ 01–08/101 принята на должность мето-
диста кабинета начального обучения. Педа-
гогический стаж составлял к тому времени 
27 лет. Приказом по ЯРИУУ от 09 сентября 
1984 г. № 01–08/101 § 2 переведена на 
должность старшего преподавателя вновь 
открытой кафедры русского языка и лите-
ратуры.
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Тамара Ивановна Петрова внесла неоце-
нимый вклад в становление новой кафедры. 
Она приложила много сил по определению 
основных направлений, форм и методов ра-
боты, содержания и форм проведения курсов. 
На основе анализа и обобщения большого 
количества посещенных в разных районах 
республики уроков Тамара Ивановна разра-
батывала лекции по таким узловым темам, как 
постановка и реализация целей урока, техника 
и культура ведения урока. Много внимания 
уделяла усилению практической части курсов, 
которая из года в год обновлялась и обогаща-
лась. Ею была разработана система анализа 
уроков русского языка, составлен раздаточный 
материал, проводился квалифицированный 
анализ методического аппарата учебников, 
подготовлены для использования на курсах 
микрофильмы по методическим проблемам 
и видеозаписи уроков. Проводимые ею де-
ловые игры, стажировки слушателей, подроб-
ный анализ открытых уроков и составленных 
учителями планов способствовали росту ме-
тодического уровня учителей.

В 1984 г. в НИИ преподавания русского 
языка в национальных школах в Москве за-
щитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук на 
тему «Обучение русской разговорной диа-
логической речи учащихся 1–3-х классов 
якутской школы».

Тамара Ивановна Петрова внесла свою 
лепту в создание комплекса учебно-мето-
дической литературы по русскому языку: 
соавтор учебных программ для 1–3-х, 5–9-
х классов, 14 книг, в том числе учебников, 
методических указаний к ним, поурочных 
разработок, сборников диктантов и изложе-
ний, дидактических материалов, составитель 
экзаменационных билетов. По материалам 
диссертационного исследования выпустила 
пособие для учителей «Развитие разговорной 
диалогической речи в 1–3-х классах якутской 
школы», по которому свыше 30 лет успеш-
но работали якутские школы. Опубликова-
ла много статей в сборниках центральных 
и местных изданий, в журналах «Русский 
язык за рубежом», «Начальная школа», «Рус-
ский язык в национальной школе», «Учитель-
ской газете», а также много публиковалась 
на страницах республиканских газет.

Тамара Ивановна Петрова занималась не 
только частной методикой, ее интересовали 

и проблемы двуязычия, принципы разработ-
ки программ и технология составления учеб-
ников, методическая работа, формирование 
и обобщение передового педагогического 
опыта. В последующем она стала занимать-
ся проблемой первоначального обучения 
якутскому языку как языку автономной ре-
спублики, подготовила варианты программ 
для учащихся младших классов и взрослой 
аудитории. По своей инициативе организо-
вала в 1989–1990 гг. постоянно действую-
щий семинар авторов учебников русского 
и якутского языков и родной литературы.

«Если по содержанию и методике пре-
подавания русского языка в якутской школе 
тон на кафедре задавала Т. И. Петрова, то по 
методике преподавания русской литерату-
ры в якутской школе — Васильева З. Н., Буга-
ев Н. И. Их тандем в методике преподавания 
литературы придавал курсам неповторимое 
своеобразие, привлекал учителей, которые 
с удовольствием составляли опорные таблицы 
по методу В. Ф. Шаталова, делали разработки 
по КСО В. К. Дьяченко. Так интенсивно внедря-
лись активные формы обучения», — вспомина-
ет те годы Саргылана Прокопьевна Василье-
ва, канд. филолог. наук, член-корреспондент 
Академии педагогических и социальных наук, 
отличник народного просвещения, отличник 
образования РС (Я), кавалер медали «Ревни-
телю просвещения», знака «Учитель учителей 
РС (Я)», заведующая первой в ЯРИУУ кафедры 
русского языка и литературы 8 .

Приказом по ЯРИУУ от 07  марта 
1992 года № 01–08/49 Т. И. Петрова была 
освобождена от занимаемой должности 
старшего преподавателя кафедры русского 
языка и литературы якутских школ и пе-
реведена в распоряжение Министерства 
образования РС (Я). В период реализации 
Концепции обновления и развития наци-
ональной школы РС (Я) с 1992 по 1996 гг. 
работала начальником отдела, затем глав-
ным специалистом учебно-методического 
отдела Министерства образования РС (Я).

Т. И. Петрова проводила большую работу 
по разъяснению идей перестройки народно-
го образования среди учителей республики, 
распространяла идеи педагогики сотрудниче-
ства, гуманизации и демократизации школы 

8 Васильева Зоя Николаевна. О времени и о себе. / З. Н. Ва-
сильева. — Якутск: Бичик, 2012. — 384 с. — (Призвание — 
учитель). Стр. 287.
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в свете Концепции обновления и развития 
национальных школ, принципы двуязычия, 
принимала самое активное участие в под-
готовке и проведении совещаний авторов 
программ и учебников местного издания.

С 1996 года — старший преподаватель 
факультета якутской филологии и культуры 
ЯГУ. Активно работала над созданием учеб-
ных программ и пособий по новым курсам, 
подготовке лекций и спецкурсов, сборников 
упражнений, материалов для практикумов 
по функциональным стилям якутского языка, 
русско-якутскому двустороннему переводу.

Т. И. Петрова принимала участие в под-
готовке и издании 18-и учебных программ, 
20-и учебников для якутской общеобразо-
вательной школы, более 30-и учебных и ме-
тодических пособий для учащихся, учителей 
и студентов Якутского госуниверситета. Она 
по праву является признанным специалистом 
в области лингводидактики и частной мето-
дики обучения русскому и якутскому язы-
кам в национальной школе, исследователем 
прикладных проблем якутской филологии. 
Сформировалась научная школа профессо-
ра Т. И. Петровой по русско-якутскому, якут-
ско-русскому переводам. Ею переведен на 
якутский язык героический эпос кыргызского 
народа «Манас». Тамара Ивановна извест-
на в республике как пропагандист родного 
языка, народной педагогики и духовной куль-
туры народа, с 1997 г. вела радиопередачи 
по культуре якутской речи «О, алҕас эттим», 
«Дьэ, бэркэ эттэ», «Сахалыы саҥарабыт».

Т. И. Петрова — яркая творческая личность, 
человек активной жизненной позиции. Для 
нее характерны исключительная работо-
способность, принципиальность, глубокий 
аналитический подход и добросовестное, 
скрупулезное отношение к любому делу. 
«Тамара Ивановна Петрова — ходячая эн-
циклопедия знаний. Она, как мне тогда (и се-
годня) представлялось, была суммой опыта 
учителей республики и вообще мудрости 
женской», — так емко охарактеризовал ее 
Павел Захарович Тобуков, канд. филос. наук, 
профессор СВФУ, профессор РАЕН 9 .

Имя заслуженного работника образования 
РС (Я) Т. И. Петровой включено в Педагогиче-

9 П. З. Тобуков. Штрихи к  портрету ЯРИУУ./ Путь длиною 
в три четверти века: традиции и новый взгляд / [редкол.: 
Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и  др.; науч.рук. 
Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014стр. 65.

скую энциклопедию, т. 1, с. 214, республикан-
скую книгу «Трудовая слава Якутии», Якутск: 
Сахаполиграфиздат, 2003. — т. 2. — с. 65.

Саргылана Прокопьевна  
ВАСИЛЬЕВА (ЕГОРОВА)

(годы работы в ЯРИУУ:  
26.10.1984–18.06.1991)

Родилась 12 декабря 1951 г. в п. Откры-
тый Алданского района. В 1959 г. поступила 
в 1-й класс Немнырканской 7-летней школы 
Алданского района, в 1969 г. окончила Анто-
новскую среднюю школу Ленинского (ныне 
Нюрбинского) района. В 1973 г. окончила 
Магаданский государственный педагоги-
ческий институт, специальность «Филолог, 
преподаватель русского языка и литера-
туры». В 1973–1980 гг. работала учителем 
русского языка и литературы, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе 
Антоновской средней школы Ленинского 
района. В эти годы была награждена знаком 
ЦК ВЛКСМ «Лучший учитель-комсомолец», 
знаком «Победитель социалистического со-
ревнования». В 1979 г. окончила заочную 
аспирантуру Московского областного педа-
гогического института имени Н. К. Крупской 
по специальности «Русский язык, языки на-
родов СССР».

С 1980 года работает в г. Якутске. В 1980–
1984 гг. — младший научный сотрудник Якут-
ского филиала НИИ национальных школ 
Министерства просвещения РСФСР, разра-
батывала вопросы обучения русскому язы-
ку детей дошкольного возраста. Является 
автором программы, пособия по обучению 
русскому языку для воспитателей старшей 
и подготовительной групп якутских детских 
садов. 4 года проводила экспериментальную 
работу по обучению 6-летних якутских детей 
в Хатасской средней школе, средней школе 
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2 и в детском саду № 10 г. Якутска. Соавтор 
«Предварительного устного курса русского 
языка для 1-го класса якутской школы» (1986, 
1992 гг.).

Приказом по ЯРИУУ от 26 октября 1984 г. 
№ 01–08/99 § 3. С. П. Васильева, имеющая 
11 лет научно-педагогического стажа, назна-
чена заведующей вновь открытой кафедры 
русского языка и литературы, ставшей первой 
ласточкой в переходе ЯРИУУ на кафедраль-
ную систему.

«… В те годы содержание и качество про-
ведения уроков русского языка и литературы, 
особенно в национальных школах, строго 
контролировалось. Согласно Постановлению 
ЦК КПСС для учителей национальных школ 
Советского Союза проводились 2-х месячные 
курсы повышения квалификации. Наша кафе-
дра разработала новые формы проведения 
курсов: очно-заочные, 2-х этапные с зачет-
ными уроками, т. е. впервые в истории инсти-
тута стали проводиться 2-х месячные курсы 
новой формы. Теоретическая часть курсов, 
как правило, проводилась в Якутске, а прак-
тическая — в улусах, где курсанты проводили 
зачетные уроки и выступали с докладами. 
Иногда 2-й этап курсов длился 3 недели, 
и преподаватели кафедры находились в ко-
мандировке по 18–24 дня. В течение года 
у нас было по 10–13 командировок в улусы 
республики. Наша кафедра смогла обеспе-
чить охват курсами всех учителей русского 
языка и литературы в течение 5 лет.

Лекции и практические занятия разраба-
тывали и читали в основном сами препода-
ватели кафедры, только в исключительных 
случаях приглашались лекторы со стороны. 
Содержание лекций и практических занятий, 
по нашему убеждению, должны были отли-
чаться от вузовских. Поэтому много времени 
отводилось обмену опытом работы.

Наша кафедра первой из подразделе-
ний института провела республиканский 
конкурс «Лучший учитель года», первой но-
минации «Лучший учитель русского языка 
и литературы в якутской школе удостоилась 
учительница Антоновской средней школы 
Ленинского района Марианна Михайловна 
Иннокентьева. Идею проведения конкурса 
нам подарила Валентина Николаевна Яске-
ляйнен, она же помогла составить сценарий 
мероприятия», — вспоминает о годах своей 
работы Саргылана Прокопьевна Егорова.

В 1989 г. С. П. Васильева защитила дис-
сертацию «Русские лексические заимствова-
ния в якутском языке» на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по 
специальности «Русский язык; тюркские язы-
ки» в Московском областном пединституте 
имени Н. К. Крупской

Большое место в научно-методической 
деятельности Саргыланы Прокопьевны за-
нимали проблемы якутско-русского двуязы-
чия. В сфере ее научных интересов — мето-
дические аспекты проблемы координации 
и интеграции обучения в школах русскому 
и якутскому языкам, методика работы учи-
телей-новаторов, творческие поиски мето-
дистов и учителей.

«…Наш небольшой дружный коллектив 
под руководством Саргыланы Прокопьевны 
тщательно готовился к каждым курсам по-
вышения квалификации. Составляли планы 
курсов, готовили дидактический материал, 
готовили и рассылали задания учителям. 
Заранее зная список слушателей, изучали 
их качественный состав, соответственно го-
товили свои лекции и практические занятия.

Кафедра была коллективом единомыш-
ленников, каждый чувствовал свою нужность, 
мы дополняли друг друга, не стеснялись 
учиться друг у друга. Бывая в многодневных 
командировках, много общались, глубже уз-
навали друг друга, еще больше сближались. 
Отношения меду нами были сердечными 
и очень теплыми. В работе не считались 
со временем, не жаловались на трудности 
и усталость. На мой взгляд, наш состав был 
очень удачным: сочетание молодости и опы-
та, теории и практики. Через 20 лет не побо-
юсь сказать, что наш небольшой коллектив 
был очень сильным, профессиональным, 
сплоченным.

Любой коллектив создает руководитель. 
Наша Саргылана Прокопьевна, несмотря на 
молодость, умела найти подход к нам (к сло-
ву, очень разным по характеру людям). На 
кафедре был комфортный психологический 
микроклимат. Скромная, добрая, тактичная, 
Саргылана Прокопьевна сама показывала 
образец трудолюбия, преданности работе. Ко 
всему относилась творчески. Умела смолчать, 
выждать, поддержать, но, когда надо, тре-
бовать и настоять. Саргылана Прокопьевна 
пользовалась большим уважением не только 
в институте, но и среди всех учителей респу-
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блики, проходивших наши курсы повышения 
квалификации», — вспоминает Зоя Никола-
евна Васильева, заслуженный учитель школы 
ЯАССР, учитель-методист, отличник народного 
просвещения, кавалер медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» 10 .

А кандидат философских наук, профес-
сор СВФУ имени М. К. Аммосова, профессор 
РАЕН Павел Захарович Тобуков так написал 
про Саргылану Прокопьевну: «Взять хотя 
бы заведующую кафедрой русского языка 
и литературы якутских школ Саргылану Про-
копьевну Егорову. Разве можно раздражать-
ся, общаясь с нею, таким милым созданием, 
она — клубок радости, улыбки, приподнятого 
настроения» 11 .

Саргылану Прокопьевну отличают такие 
черты характера, как компетентность, осно-
вательность, умение довести начатое дело 
до конца, чувство нового, требовательность 
к себе и коллегам. В институте выполняла 
большую общественную работу: была заме-
стителем секретаря первичной партийной 
организации, членом профкома, кроме того, 
– бессменным членом учебно-методического 
совета МО РС (Я).

Приказом по ЯРИУУ от 21 августа 1991 г. 
№ 01–08/155 Васильева С. П. освобождена 
от занимаемой должности заведующей ка-
федрой русского языка и литературы в связи 
с назначением заведующей Якутским фи-
лиалом НИИ национальных проблем обра-
зования. В НИИ проводила исследования 
по проблеме «Этнос, языковые ситуации 
и проблемы образования в полиэтническом 
государстве». По теме «Языковая ситуация 
и уровень двуязычия в РС (Я)» ею разработа-
ны методологические основы госстандарта 
в условиях национально-региональной си-
стемы образования. Вела работу по опре-
делению базовых знаний, умений, навыков 
обучающихся 1–4 классов по национальной 
культуре. Под ее руководством Бердигестях-
ская школа 1-й ступени успешно провела 
экспериментальную работу на тему «Дея-
тельностный подход в процессе обучения 
и воспитания в условиях сельских школ ре-
10 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и др.]. — Якутск: Бичик, 2010. Стр. 163–164.
11 Путь длиною в  три четверти века: традиции и  новый 
взгляд / [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габыше-
ва и др.; науч. рук. Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014. 
Стр.65.

спублики», осуществляла научное руковод-
ство деятельностью школ — лабораторий 
НИИ в селах Черкех, Кыйы Таттинского, Ха-
магатта Намского улусов (саха-французская 
ассоциированная школа).

С. П. Васильевой опубликовано и подго-
товлено к печати 30 научных работ.

Имя кандидата филологических наук, 
члена-корреспондента Академии педагоги-
ческих и социальных наук, отличника народ-
ного просвещения, отличника образования 
РС (Я), кавалера медали «Ревнителю про-
свещения», знака Учитель учителей РС (Я)» 
С. П. Васильевой внесено в Педагогическую 
энциклопедию РС (Я), т. 2, стр. 69.

Зоя Николаевна ВАСИЛЬЕВА
В эти юбилейные дни невозможно не 

вспомнить про Зою Николаевну Васильеву, 
разносторонне талантливого, незаурядного 
человека, Педагога с большой буквы. Как 
представители одной из самых известных 
в республике учительских династий — дина-
стии семьи Васильевых — Степан Егорович 
и Зоя Николаевна оставили в сердцах своих 
учеников самые яркие воспоминания. По-
становлением совместной коллегии Мини-
стерства образования РС (Я) и Президиума 
Якутского рескома профсоюза работников 
образования от 07 июня 2010 г. представи-
тели рода Васильевых, чей общий педаго-
гический стаж составляет свыше 600 лет, за 
приверженность учительской профессии 
и вклад, внесенный в развитие образования 
республики, удостоены звания «Династия 
педагогов Республики Саха (Якутия)».

Зоя Николаевна родилась 30 декабря 
1931 г. в Кюндядинском наслеге Нюрбин-
ского района в семье колхозника-бедняка. 
В 1939 г. родители переехали в Алданский 
район. Мать умерла в 1942 г., отец был при-
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зван в ряды Красной Армии, погиб в 1943 г. 
Маленькая Зоя училась в школах Алданского 
района, окончила Нимнырканскую начальную 
школу, с 5 по 9 класс училась в Томмотской 
средней школе, в 1949–50 учебном году 
окончила 3-й курс педагогического рабфака 
при ЯПИ. С 1950 по 1953 гг. училась на фило-
логическом факультете отделения народов 
Крайнего Севера Ленинградского государ-
ственного университета имени А. А. Ждано-
ва. С 1953 по 1955 гг. — на филологическом 
отделении факультета народов Крайнего 
Севера Ленинградского педагогического 
института имени А. И. Герцена. Специаль-
ность по диплому «Филолог, преподаватель 
русского языка и литературы».

С 1955 г. Зоя Николаевна посвятила свою 
жизнь педагогической деятельности. С 1955 
по 1959 гг. работала учителем русского языка 
в Тойбохойской средней школе Сунтарско-
го района, в 1959–1968 гг. — в Сунтарской 
средней школе. С 1968 по 1975 гг. — учитель 
и завуч Амгинской средней школы имени 
В. Г. Короленко, с 1975 по 1985 гг. — учитель 
в Мюрюнской средней школы Усть-Алдан-
ского района.

Уроки ее отличались творческим началом, 
логической завершенностью. Умело используя 
дифференцированный подход к ученикам, 
она внедряла активные формы обучения, ком-
плексно использовала ТСО, наглядные пособия, 
дидактический материал — все это способство-
вало формированию мотивации обучающихся 
к активному изучению русского языка.

«…Особые, теплые отношения связывают 
нас с нашим учителем Зоей Николаевной 
Васильевой. В каждого из своих учеников 
она вложила знания, любовь к чтению, уме-
ние работать с литературой, вести конспекты 
и писать творческие работы. Уроки литерату-
ры проходили очень интересно и насыщенно, 
мы старались выразить свои мысли и чувства 
о прочитанном, поступках героев, буднях 
советских людей. Зоя Николаевна давала на 
дом много заданий, показывала, как делать 
записи, выделять главное в произведении, 
проверяла наши тетради, письменные за-
дания, сочинения, конспекты.

Однажды завуч Степан Тарасович вошел 
в класс и сказал, что Зоя Николаевна заболе-
ла, ее положили в больницу. Мы закричали: 
«Ура! Русского не будет!». Но недолго дли-
лась наша радость, назавтра передали от 

Зои Николаевны: «Спиридонову Пете, Кры-
лыкову Мише, Черепанову Пете и другим 
явиться в больницу с конспектами, сдавать 
зачеты…», — вспоминает Светлана Федоров-
на Габышева, почетный работник высшего 
профессионального образования, выпуск-
ница Сунтарской средней школы 1961 г.

«Два года учебы в Сунтарах, 1959–60 гг., 
и окончание средней школы там в моей жиз-
ни стали, если смотреть с высоты прожитых 
лет, судьбоносными. Почему? Они сформи-
ровали мой характер, заложили фундамент 
жизненных принципов. Какими мы были 
наивными, возвышенными в мыслях, сме-
лыми в мечтах, романтиками в делах, чи-
стыми в отношениях, как первый снег. Самое 
интересное: наивными были не только мы, 
но и наши педагоги. Фанаты своего дела, 
искренне любящие и преданные своей про-
фессии, переживающие за своих питомцев 
не только в годы их обучения, но и по сей 
день… Я преклоняюсь перед ними. Самые ис-
кренние слова глубочайшей благодарности, 
восхищения хотелось бы выразить Зое Ни-
колаевне, нашему классному руководителю, 
аккумулятору всех идей, связующему звену 
в цепочке поколений. Об этом человеке мож-
но написать целую книгу. Это она раскрыла 
красоту русского языка, научила понимать 
глубину человеческих чувств, незримо свои-
ми уроками прививала через любовь к рус-
скому языку привязанность и сопричастность 
к Отчизне», — пишет выпускница Сунтарской 
средней школы 1961 г. З. П. Попова, заслужен-
ный врач РФ, отличник здравоохранения РС 
(Я), главный врач поликлиники № 4 г. Якутска, 
лауреат номинации «Человек года-2004» 
в области здравоохранения и медицины.

«…Немало учителей было за 10 лет шко-
лы. Были строгие, умные, добрые, справед-
ливые и не очень…, но была одна, строже, 
умнее, добрее, справедливее… И осталась 
такой не только в памяти, осталась и сейчас 
есть в жизни ее учеников — Зоя Николаевна 
Васильева. Она не была ни директором, ни 
завучем, ни даже нашим классным руково-
дителем, но была и остается поныне для нас 
Учителем. Поныне восхищает ее неистовая 
преданность делу жизни, предназначению, 
данному от Бога — ведь только данное свыше 
может жить в человеке столь глубоко, двигать 
им столь убежденно и искренне. Ведь она 
и посейчас до глубины души, до последней 
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своей мысли преданно служит Учительской 
стезе. Конечно, она уже не дает нам уроки… 
но знает наперечет и вникает во все дела 
бывших учеников. Для нее нет бывших. Есть 
ученики на всю жизнь, которых учила не 
только в школе, а продолжала учить и учит 
в жизни своей жизнью.

Не знаю, как «коня на скаку», но «в горя-
щую избу»… Мы, ученики, уже все старенькие, 
слабенькие, вряд ли некоторые сами выбе-
ремся из той избы. А она в свои 70 с лишним 
все такая же принципиальная, напористая, 
деятельная, я свято верю, войдет в нее. Ведь 
сколько в жизни ситуаций, когда и седым уже 
ученикам бывают нужны, а порой так желан-
ны ее всегда к месту высказанное участие, 
в меру сил оказанное содействие. Даже если 
и не спасительное сочувствие в этот раз, но 
уже трогательное своей искренностью», — так 
искренне о своей учительнице отзывается 
«не выполнивший домашнее задание» Тро-
фимов Георгий.

Журнал «Алаһа». Сунтар. 2009 г.12

Приказом по ЯРИУУ от 10 декабря 1985 г. 
№ 01–08/ 137 Зоя Николаевна была принята 
на должность методиста кабинета начальных 
классов. Деятельность в ЯРИУУ продолжа-
лась до 1994 года. С 20 октября 1986 г. она 
была переведена на должность препода-
вателя-ассистента кафедры русского языка 
и литературы, в 1989 г. назначена старшим 
преподавателем этой же кафедры, а в 1992 г. 
назначена и. о. заведующей гуманитарным 
отделением ИСКРО, в 1993 г. прошла атте-
стацию как методист-исследователь высшей 
категории.

О своей работе в институте Зоя Николаев-
на вспоминает так: «Годы работы в ЯРИУУ — 
это целый этап моей жизни и трудовой де-
ятельности, период становления меня как 
методиста. Будучи учителем, я знала, что 
в коллективе ЯРИУУ всегда работали про-
фессионалы, очень творческие работники 
с большим педагогическим стажем, практиче-
ским опытом, люди эрудированные, интелли-
гентные, тактичные, отдающие делу развития 
образования все свои силы, ум, опыт. Я заста-
ла в институте сильный методический кор-
пус, настоящих Учителей. Я горжусь тем, что 
около 10 лет работала с такими известными 
методистами, как Н. А. Расторгуева, Н. Н. Ви-
12 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и др.]. — Якутск: Бичик, 2010. Стр. 115–116.

нокурова, А. Л. Кугаевский, В. Е. Степанова, 
И. М. Прохоров, Т. М. Ильина, Н. С. Костина, 
В. И. Яскеляйнен, Н. А. Назаров, А. С. Оконешни-
кова, Е. К. Васильев, В. Р. Шишигина, О. И. Слеп-
цова, В. Д. Семенова, В. С. Иванова и мн. др.

На кафедре русского языка и литерату-
ры я работала вместе с Тамарой Ивановной 
Петровой, канд. пед. наук, заслуженным ра-
ботником образования РС (Я). До института 
более 30 лет она проработала учителем, на-
учным сотрудником ЯФ НИИ НШ МП РСФСР 
и методистом кабинета начальных классов 
ЯРИУУ. Был приглашен Николай Иннокен-
тьевич Бугаев, успевший проработать не 
только учителем, но завучем и директором 
в школах Мегино-Кангаласского улуса. За-
ведующей кафедрой была Саргылана Про-
копьевна Егорова (Васильева), выпускница 
Магаданского педагогического института, 
7 лет проработавшая завучем Антоновской 
средней школы Нюрбинского улуса, 4 года — 
младшим научным сотрудником ЯФ НИИ 
НШ МО РСФСР.

Приходилось решать много проблем, но 
ведущей была проблема «Типичные недо-
статки уроков русского языка и литературы 
в якутских школах». Мы изучали, анализи-
ровали, обобщали деятельность учителей, 
выявляли положительные стороны их работы, 
но не упускали и недочеты. Исходя из этого, 
составляли свои лекции, планировали прак-
тические занятия, совместно с учителями 
старались найти более эффективные методы 
и формы работы… Такой подход позволял 
проводить 2-х этапные очно-заочные курсы 
по определенной системе, включающей как 
лекции, так и практические занятия, на ко-
торых рассматривались пробелы и ошибки 
при изучении всех разделов и тем учебной 
программы. Помогали учителям готовить 
зачетные открытые уроки, проводили деталь-
ный анализ посещенных уроков. Большое 
внимание уделяли тематическому планиро-
ванию, активным формам работы с курсан-
тами: практикумам, семинарам, диспутам, де-
ловым играм, КСО. Практиковали публичную 
защиту межкурсовых заданий. В институте 
первыми провели республиканский конкурс 
учителей русского языка и литературы и т. д.

В помощь слушателям курсов сотрудники 
кафедры разрабатывали докурсовые и меж-
курсовые задания. Эти задания рецензирова-
лись, давались как устные, так и письменные 
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рекомендации. Кафедра охватила сотни учи-
телей русского языка и литературы, началь-
ных классов курсами повышения квалифи-
кации. На курсах, семинарах руководителей 
методических объединений разрабатывались 
способы интенсификации уроков русского 
языка и литературы, повышались требования 
к технике и культуре ведения уроков.

На курсах, кроме самих слушателей, про-
водили открытые уроки лучшие учителя школ 
республики. Так, слушатели курсов посещали 
цикл уроков заслуженного учителя школы 
ЯАССР Е. П. Бубякиной, отличников народного 
просвещения В. И. Илларионовой, М. Н. На-
ходкиной, Н. Н. Григорьевой, С. И. Мордосовой. 
Посещенные уроки тщательно анализирова-
лись слушателями курсов, которые шутили: 
«Урок идет 45 минут, а его анализ длится 3 
часа». За годы работы сотрудники кафедры 
посетили и проанализировали с курсантами 
тысячи уроков» 13 .

«Куратором и душой многих курсов, про-
водимых кафедрой, была уважаемая всеми 
Зоя Николаевна Васильева. Она как твор-
ческий человек и истинный методист сразу 
вошла в наш маленький коллектив, нашла со 
всеми общий язык и, самое главное, начала 
читать лекции и проводить практические, 
семинарские занятия со слушателями курсов 
по темам, утвержденным в учебных планах. 
Безусловно, так оперативно к работе кафе-
дры она смогла подключиться, благодаря 
своей исключительной работоспособности, 
богатому педагогическому опыту, приобре-
тенному за многие годы работы в сельских 
школах республики. Ее бесценный опыт, без-
граничная любовь к выбранной профессии, 
увлеченность работой вызывали у слуша-
телей курсов чувство истинного уважения 
к ней, стремление работать также творчески 
и результативно. Многих поражала ее ин-
дивидуальная система самообразования: 
настолько она была многоаспектна и по-
следовательна. За годы работы на кафедре 
ею был накоплен богатый методический 
материал по активным формам обучения, 
которым пользовались учителя — слушатели 
курсов. Изюминкой многих ее методических 
разработок было умелое использование вос-
питывающего потенциала краеведческого 

13 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и  др.]. — Якутск: Бичик, 2010. — 384 с. — 
(Ими гордится Якутия). Стр. 162–166.

материала, например, многие запомнили 
цикл уроков о подвиге якутского солдата 
Филиппа Лобанова.

В чем секрет успешной педагогической 
деятельности Зои Николаевны? Нам кажется, 
в ее детской непосредственности в отноше-
ниях с людьми и в восприятии произведе-
ний литературы, безграничной преданности 
профессии учителя, развитом чувстве ответ-
ственности за все, что происходит вокруг, 
неиссякаемом ее оптимизме, активной жиз-
ненной позиции, душевном неравнодушии», 
– пишет С. П. Васильева, канд. филолог. наук, 
заведующая кафедрой стилистики якутского 
языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ 
РФ СВФУ им. М. К. Аммосова 14

Вспоминают коллеги — сотрудники ин-
ститута: «Многие страницы Вашей жизни 
и деятельности связаны с нашим институтом. 
Хорошо помним, как Вы, учитель русского 
языка, приехали на летние курсы ИУУ с 2-мя 
чемоданами материалов по обмену опытом 
работы. На заключительном занятии кур-
санты сказали: «Оказывается, и у нас есть 
Сухомлинский».

А потом работа — работа на первой в ин-
ституте кафедре русского языка в нацио-
нальной школе. В первой «искорке» тогда 
мы видели будущее института, который стал 
теперь научно-методическим центром повы-
шения квалификации. Годы идут, сменяются 
поколения методистов. Но связь времен не 
обрывается. Опыт ветеранов, внесенный лич-
но Вами вклад в развитие института — залог 
будущих успехов.

Пусть Ваша жизнь и самоотверженный 
труд станут примером для молодого поко-
ления учителей». Н. А. Расторгуева, директор 
ЯРИУУ в 1975–1986 гг. , Н. Н. Винокурова, 
директор ЯРИУУ в 1986–1992 гг.15

«Сотрудники института высоко оцени-
вают Ваш профессионализм, восхищаются 
Вашей необычайной трудоспособностью, 
цельным, мудрым характером и щедростью 
души». Р. Е. Тимофеева, ректор ИСКРО-ИПКРО 
в 1992–2000 гг.16

14 Васильева З. Н. О времени и о себе / З. Н. Васильева. — 
Якутск: Бичик, 2012. — (Призвание — учитель). С. 287–288.
15 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и  др.]. — Якутск: Бичик, 2010. — 384 с. — 
(Ими гордится Якутия). Стр. 127.
16 Мы — выпускники института им. А. И. Герцена / [сост. 
З. Н. Васильева и  др.]. — Якутск: Бичик, 2010. — 384 с. — 
(Ими гордится Якутия). Стр. 127.
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«Меня всегда восхищали Ваше жизнелю-
бие, фанатичная работоспособность, умение 
организовывать людей, постоянная неугомон-
ность и изумительно редкие взаимоотноше-
ния с бывшими питомцами! Оставайтесь на 
долгие годы такой, какой Вас всегда помнят, 
любят, уважают Ваши многочисленные уче-
ники и коллеги!». Н. С. Костина, коллега по 
ЯРИУУ, 1993 г.17

«Зоя Николаевна как человек активной 
жизненной позиции шагает наравне со вре-
менем, занималась общественной работой: 
она и секретарь первичной партийной орга-
низации, член профкома, член Пленума РК 
и ОК профсоюза работников просвещения, 
председатель товарищеского суда и заседа-
тель Верховного суда РС (Я), председатель 
женских советов, общественный методист 
ЯРИУУ, лектор общества «Знание», член Клу-
ба революционной, боевой и трудовой славы.

Зоя Николаевна и сейчас, находясь на 
пенсии, активно включается в жизнь: издала 
книгу «О времени и о себе», участвует в ме-
роприятиях, проводимых ИПКРО, учительских 
конференциях, встречается с методистами, 
проводит консультации по ЕГЭ… Она против 
платного образования, уничтожения спра-
ведливой системы образования, ни с чем 
не оправданной критикой прошлой жизни, 
нападками на видных государственных де-
ятелей прошлого, работавших в советский 
период. Ей не нравятся негативные, безнрав-
ственные передачи по телевидению и радио, 
разнузданная безнравственность, которая 
портит детей, статьи огульного охаивания 
всего прошлого. Ведь историю надо уважать 
и ценить». Зинаида Игнатьева 18 .

З. Н. Васильева — автор многих методиче-
ских статей, брошюр. Ее работа освещалась 
на страницах всероссийских журналов «На-
родное образование», «Русский язык в наци-
ональной школе», в книге С. Денисова «Метод 
изложения в свете развивающего обучения» 
(1973), сборниках «Когда кончаются уроки» 
(1969), «Обучение и воспитание — единый 
процесс» (1979), «Методической службе — 
перестройку» (1989) и др., принимала ак-
17 Там же. Стр. 128.
18 Первая улусная школа Якутии: документы, фотогра-
фии, воспоминания о  Сунтарской средней школе № 1 
им. А. П. Павлова (1862–2012) / МБОУ «Сунтарская СОШ 
№ 1 им. А. П. Павлова»; [сост. А. С. Матвеев и др.; гл. ред. 
З. И. Игнатьева]. — Якутск: Компания «ДаниАлмас», 2012, 
с. 214–215.

тивное участие в реализации Концепции 
обновления и развития национальных школ 
РС (Я). Она — соавтор брошюры «Эльгяйская 
начальная школа 1-й ступени».

З. Н. Васильева — участник V cъезда учи-
телей республики, V и VII съездов женщин 
республики, Всесоюзного семинара литера-
торов-лекторов в г. Риге.

Имя заслуженного учителя школы ЯАССР, 
учителя-методиста, отличника народного 
просвещения, кавалера медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» Зои Николаевны 
Васильевой занесено в Книги почета Сун-
тарской, Амгинской, Мюрюнской средних 
школ, Педагогическую энциклопедию, т. 1, 
стр. 51, республиканскую книгу «Трудовая 
слава Якутии», т. 2. стр. 350.

Николай Иннокентьевич БУГАЕВ
(годы работы в ЯРИУУ, ИПКРО, ИРОиПК: 

31.03.1989–08.07.1992,  
01.04.2008 — по наст.вр.)

Родился 03 февраля 1955 г. в с. Майя Ме-
гино-Кангаласского района. В 1972 г. начал 
трудовую деятельность старшим пионерво-
жатым в средней школе № 23, педагогом-ор-
ганизатором 5-го домоуправления г. Якутска. 
В 1973–1975 гг. служил в рядах Советской 
Армии. В 1975–1978 гг. — студент ИФФ ЯГУ, 
в 1978–1981 гг. — воспитатель интерната 
Ожулунской 8-летней школы Чурапчинского 
района, в 1981–1983 гг. — учитель русско-
го языка и литературы Алтанской средней 
школы Амгинского района, в 1983–1984 гг. — 
методист по русскому языку РМК Амгин-
ского РОНО, в 1984–1985 гг. — организатор 
внеклассной и внешкольной работы Балы-
ктахской средней школы, в 1985–1988 гг. — 
директор Хоробутской средней школы, 
в 1988–1989 гг. — учитель русского языка 
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и литературы, организатор внеклассной 
воспитательной Майинской средней шко-
лы Мегино-Кангаласского района, которая 
являлась опорной школой ЯРИУУ.

Будучи учителем, Николай Иннокентьевич 
оказывал кафедре русского языка ЯРИУУ 
практическую помощь: читал лекции на 
курсах, выступал с обменом опыта, давал 
открытые уроки по литературе. В школе вел 
факультативные занятия по литературе, на 
которых учащиеся занимались теорией сти-
хосложения, анализом лирических произве-
дений, пробовали свои силы в литературном 
переводе и самостоятельном творчестве.

Приказом по ЯРИУУ от 01 апреля 1989 г. 
№ 01–08/11 Николай Иннокентьевич Бугаев 
принят на должность преподавателя-асси-
стента кафедры русского языка и литературы 
национальных школ.

Н. И. Бугаев хорошо знает специфику и труд-
ности изучения русской литературы в школах, 
у него сложились свои подходы к изучению от-
дельных разделов учебной программы, много 
времени уделял активным формам обучения, 
внедрению новых педагогических технологий 
на деятельностной основе.

Приказом по ЯРИУУ от 13 сентября 1991 г. 
№ 01–08/194 § 2 Н. И. Бугаев назначен ис-
полняющим обязанности заведующего кафе-
дрой русского языка и литературы. С октября 
1992 г. работал в НИИ национальных школ 
старшим научным сотрудником, в 1996 г. 
становится заместителем директора по на-
уке, с 2002 г. — заведующим лабораторией 
экспериментальной педагогики.

Его научные интересы связаны с пробле-
мами методики преподавания русской лите-
ратуры в национальной школе. Автор Концеп-
ции литературного образования в якутской 
школе (1994), программы интегрированного 
изучения литературы. Его перу принадле-
жат пособия для учителей «Магический кри-
сталл в серебряной оправе», «Размышления 
о преподавании художественной литерату-
ры в якутской школе», «Шаманизм как об-
разовательная культура», «О национальном 
своеобразии якутского поэтического твор-
чества», «К вопросу о национальной спец-

ифике якутского поэтического творчества» 
(в соавторстве с Д. С. Зверевым). Названные 
исследования построены на принципе диа-
лога культур и предполагают организацию 
исследовательской деятельности обучаю-
щихся, разработку ими авторских проектов 
по литературе и литературоведению.

В июне 2000 г. успешно защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук на тему «Националь-
ное своеобразие поэтического творчества 
(на примере якутской поэзии)».

Приказом по Институту развития обра-
зования Министерства образования РС (Я) 
от 31 марта 2008 г. № 01–15/05 Н. И. Бугаев 
принят научным сотрудником Института раз-
вития образования, приказом от 01 января 
2009 г. № 01–15/01 назначен заместите-
лем директора, приказом от 28 мая 2012 г. 
№ 09–03/77 назначен первым заместителем 
директора ИРО.

Н. И. Бугаева характеризуют глубокая об-
разованность, высокий уровень профессио-
нальных знаний, умений и управленческой 
культуры, умение видеть приоритетные на-
правления развития образования. Он — иде-
олог и организатор инновационной деятель-
ности в системе образования республики, 
инициатор проведения республиканских ин-
новационных конкурсов на Грант Главы РС 
(Я), Педагогической ярмарки, модернизации 
системы образования на основе социокуль-
турного подхода. Во многом благодаря его 
неутомимой деятельности неоднократно фе-
деральные эксперты в области образования 
относили и относят Республику Саха (Якутия) 
к регионам с развитым инновационным по-
тенциалом. Он — активный член экспертного 
совета Министерства образования РС (Я), член 
федерального экспертного совета на статус 
«Федеральная инновационная площадка».

Имя Николая Иннокентьевича Бугаева, 
заслуженного работника образования РС 
(Я), отличника народного просвещения, от-
личника образования РС (Я), обладателя зна-
ка «Учитель учителей», канд. филолог. наук, 
внесено в Педагогическую энциклопедию 
Министерства образования РС (Я), т. 2, стр. 56.
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Александра Еремеевна ГЕРАСИМОВА
(годы работы в ЯРИУУ, ИПКРО, ИРОиПК: 

07.06.1985–18.08.1987; 19.09.1989–
18.11.1991; 1.02.1999–06.06.2017)

Родилась 03 января 1946 г. в г. Вилюй-
ске Якутской АССР. Начала работать с 17 лет: 
в 1963–1964 гг. — лаборант физического ка-
бинета Верхневилюйской средней школы 
имени И. Н. Барахова, в 1964–1965 гг. — гар-
деробщица главного корпуса медицинского 
института г. Иваново, в 1966–1968 гг. — сту-
дентка Вилюйского педагогического учи-
лища. В 1968 г. поступила в Хабаровский 
педагогический институт на филологический 
факультет, в 1970 г. по состоянию здоровья 
перевелась в Якутский госуниверситет, ко-
торый окончила в 1974 г. Специальность 
«Филолог. Преподаватель русского языка 
и литературы».

В 1973 г. была направлена учителем рус-
ского языка и литературы в Верхневилюй-
скую среднюю школу № 1, в 1981–1985 гг. 
работала методистом РМК Верхневилюй-
ского РОНО. Как учитель Александра Ере-
меевна проявила себя целеустремленным 
педагогом, обладающим организаторскими 
способностями, умеющим нестандартно мыс-
лить и применять новые методы и приемы 
преподавания. Учитель-словесник сумела 
увлечь учащихся чтением художественной 
литературы, научила их мыслить, сопережи-
вать и анализировать действия и поступки 
героев литературных произведений.

Как творчески работающего педагога 
Александру Еремеевну пригласили в ЯРИУУ 
преподавателем-ассистентом кафедры рус-
ского языка и литературы в национальной 
школе, где она начала работать с 07 июня 
1985 г. Ею был разработан цикл лекций по 
методике преподавания литературы в якут-
ской школе, программа семинаров, спецкур-

сов для учителей-словесников, она приняла 
участие в разработке технологии проведения 
двухэтапных курсов.

Приказом по ЯРИУУ от 13 августа 1987 г. 
№ 01–07/152 была освобождена от занима-
емой должности преподавателя-ассистента 
в связи с переводом в распоряжение Верхне-
вилюйского РОНО по семейным обстоятель-
ствам с 18 августа 1987 г. В 1987–1988 гг. ра-
ботала заместителем директора по учебной 
работе Верхневилюйской средней школы 
№ 2, в 1988–1989 гг. — инспектор Верхне-
вилюйского РОНО. Приказом по ЯРИУУ от 
19 сентября 1989 г. № 01–08/152 принята 
методистом кабинета руководящих кадров; 
с 18 ноября 1991 г. была переведена в рас-
поряжение Якутского горОНО с назначением 
заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе средней школы № 14 г. 
Якутска. С 24 августа 1993 г. по 05 апреля 
1999 г. работала старшим преподавателем 
кафедры методики преподавания русского 
языка и литературы в национальной школе 
филологического факультета ЯГУ. Разработа-
ла программы спецкурсов и спецсеминаров, 
выпустила методическую брошюру, опубли-
ковала 22 статьи в научных сборниках по 
итогам российских, международных, респу-
бликанских научных конференций, успешно 
руководила педпрактикой студентов.

В 1999 г. Александра Еремеевна вновь 
вернулась в свой родной институт. Приказом 
по ИПКРО от 04 февраля 1999 г. № 01–08/10 
§ 1 принята на должность доцента кафедры 
филологического образования с 01 февраля 
1999 г.

С момента введения Единого государ-
ственного экзамена Александра Еремеевна 
стала бессменным участником организации 
и проведении федерального эксперимента. 
В 2001–2003 гг. Александра Еремеевна как 
эксперт государственной комиссии по рус-
скому языку и литературе на I и II этапах ЕГЭ, 
в 2004–2005 гг. — ответственный секретарь 
предметных комиссий, курировала проверку 
экспертами письменной части «С», контро-
лировала качество проверки работ, работала 
с членами конфликтной комиссии.

В 2003 г. Александре Еремеевне доверили 
возглавить возрожденный кабинет передо-
вого педагогического опыта, впоследствии 
ставший кафедрой передового педагогиче-
ского опыта (приказ по ИПКРО от 17 апреля 
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2003 г. № 01–08/88). Ею были разработа-
ны образовательные программы, учебные 
планы, лекции и практический занятия по 
проблематике формирования, обобщения 
и распространения инновационного опыта, 
Положение о проведении очно-заочных пе-
дагогических чтений как формы обобщения 
и распространения инновационного опыта.

В 2004 и 2005 гг. Александра Еремеевна 
участвовала в разработке ряда норматив-
ных актов: Положение о республиканском 
этапе конкурса «Учитель года-2004» с це-
лью поднятия и поддержки статуса педа-
гога-мужчины; «Учитель года-2005. Педа-
гогическая семья» для выявления лучшего 
опыта семейных пар-педагогов; «Учитель 
года-2006. Педагогическая династия». Под ее 
руководством также были проведены кон-
курсы «Лидер в образовании», «Методист — 
наставник педагога», создан виртуальный 
музей института и т. д.

С 2003 г. педагоги стали проходить меж-
дународные стажировки в школах Европы, 
Азии, Америки с целью изучения лучших 
педагогических практик.

Новым направлением распространения 
инновационного опыта стала организация 
выставок с выпуском каталогов с обязатель-
ным описанием представленных материалов 
и их размещением на сайте ИПКРО «Вирту-
альный музей образования».

Приказом по ИПКРО от 28 ноября 2006 г. 
№ 09–036/135 А. Е. Герасимова была на-
значена заместителем начальника отдела 
научно-учебно-методической работы.

Приказом министра образования РС (Я) 
от 18 мая 2009 г. за № 01–12/140а А. Е. Ге-
расимова была назначена составителем 
и ответственным за выпуски «Педагогиче-
ской энциклопедии», ею были подготовлены 
к выпуску 4-й и 5-й тома, изданные соответ-
ственно в 2010 и 2015 гг.

Приказом № 09–03/67 по ИРО и ПК от 
22 мая 2017 г. освобождена от занимаемой 
должности методиста учебной части согласно 
ст. 77 п. 3 ТК РФ с 06 июня 2017 г.

Имя заслуженного учителя РФ, отличника 
образования РС (Я), обладателя знака «Учи-
тель учителей РС (Я)», почетного ветерана 
системы образования РС (Я) А. Е. Герасимовой 
занесено в республиканскую книгу «Трудовая 
слава Якутии», т. 3, с. 345; «Педагогическую 
энциклопедию» МО РС (Я), т. 3, с. 85.

Венера Илларионовна 
ИЛЛАРИОНОВА

(годы работы в ЯРИУУ:  
01.09.1993–20.09.1995)

Родилась 03 апреля 1959 г. в с Намцы. 
Окончила в 1981 г. русское отделение 
историко-филологического факультета ЯГУ. 
Специальность «Филолог, учитель русско-
го языка и литературы». Работала учителем 
русского языка и литературы в 5-й Маль-
жегарской, Качикатской средних школах 
Орджоникидзевского района, с 1992 г. ра-
ботает в Якутской городской национальной 
гимназии, заведует кафедрой гуманитарного 
образования ЯГНГ, по совместительству ра-
ботала старшим преподавателем кафедры 
«Методика преподавания русского языка 
и литературы в национальной школе» фи-
лологического факультета.

Венера Илларионовна глубоко убеждена, 
что литература — предмет личностный, про-
буждающий не только ум, но и душу детей. 
Это убеждение лежит в основе всей ее пе-
дагогической деятельности. Еще в 80-е гг. на 
курсах повышения квалификации она читала 
лекции «Серебряный век русской поэзии», 
«Возвращенная литература», «Эмигрантская 
литература», пользовавшиеся у учителей-сло-
весников большим успехом.

Приказом по Институту совершенствова-
ния квалификации работников образования 
(правопреемника ЯРИУУ) от 02 сентября 
1993 г. № 01–08/283 принята на должность 
старшего преподавателя кафедры методики 
преподавания предметов в национальной 
школе.

За относительно непродолжительный 
период работы в институте Венера Иллари-
оновна провела более 120 открытых уроков, 
авторские курсы в 9-и улусах республики. 
В эти годы ею разработаны вариативная 
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программа «Художественная литература» 
с книгами для чтения, основанными на прин-
ципе учета возрастных интересов и возмож-
ностей школьников, программы по русской 
национальной культуре «Русская музыка 
XVIII–XX веков» (8–9 кл.), «Русская живопись 
XVIII–XIX веков (8–9 кл.), «Национально-ре-
гиональный компонент к предмету «Лите-
ратура» для русскоязычных школ», «Худо-
жественная литература» (для 5–11 классов 
якутской школы), Книги для чтения «В мире 
сказки», «Карта путешествий и приключе-
ний» и др.

Приказом по ИСКРО от 20 сентября 
1995 г. № 01–08/216 была переведена 
в распоряжение Якутского городского управ-
ления образования. Работая заведующей 
кафедрой гуманитарного образования Якут-
ской городской национальной гимназии, 
В. И. Илларионова подготовила программу 
«Мировые религии. Православие на Руси», 
«Мир детства». Книга для чтения. Летом 2001 
и 2002 гг. учительница организовала творче-
ские экспедиции для съемок видеофильмов 
по повестям романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». Фильм «История Бэлы» 
представлен на республиканском телеви-
зионном фестивале «Моя Якутия».

Имя Венеры Илларионовны Илларионо-
вой занесено в Педагогическую энциклопе-
дию МО РС (Я), т. 3, стр. 153.

Мария Петровна СТАРОСТИНА
(годы работы в ИПКРО, ИРОиПК: 

08.09.1994, 01.06.2007–31.01.2009, 
01.02.2011–22.07.2016)

Родилась 03 декабря 1950 г. в с. Ожулун 
Чурапчинского района Якутской АССР. Окон-
чила в 1980 г. русское отделение истори-
ко-филологического факультета ЯГУ. Специ-
альность «Филолог, преподаватель русского 

языка и литературы». Трудовую деятельность 
начала по окончании школы с 1968 г. контро-
лером-кассиром Чурапчинской ДЭС, в 1969–
1971 гг. — секретарь-бухгалтер Чурапчин-
ского РОВД, в 1971–1972 гг. работала на 
Свердловском машиностроительном заводе, 
в 1972–1975 гг. — секретарь Чурапчинского 
районного народного суда.

По окончании ЯГУ была направлена учи-
телем русского языка и литературы в Бо-
рулахскую среднюю школу Верхоянского 
района, где в 1980–1982 гг. работала учи-
телем русского языка и литературы и за-
местителем директора; в 1982–1994 гг. — 
в Чурапчинской средней школе, где создала 
прекрасно оборудованный учебный кабинет, 
внедрила передовой опыт В. Ф. Шаталова 
по использованию опорных конспектов на 
уроках литературы. Марию Петровну всегда 
отличал творческий подход к педагогической 
деятельности, хорошее знание современных 
тенденции в преподавании русского языка 
и литературы в национальной школе.

Приказом по ИСКРО от 07.09.1994 
№ 01–08/ 177 М. П. Старостина принята ме-
тодистом-исследователем кабинета методики 
преподавания русского языка и литературы 
в якутских школах, приказом от 30.04.1998 
№ 01–06/ 18 переведена на должность до-
цента кафедры филологического образования. 
Приказом по ИРОиПК от 22.06.2016 № 09–
03/124 уволена с занимаемой должности 
специалиста по связям с общественностью 
отдела по работе со СМИ и взаимодействию 
с общественностью согласно п. 3 ст. 77 ТК РФ.

Проводимые М. П. Старостиной курсы 
отличались глубиной содержания, практи-
ческой направленностью. Лекции Марии 
Петровны закреплялись проводимыми ею 
открытыми уроками.

С 1997 г. Мария Петровна начала систем-
ную работу по подготовке учителей-сло-
весников к научно-исследовательской 
деятельности, постоянно консультировала 
аспирантов, соискателей, привлекала их 
к апробации новых учебников, программ, 
методик и технологий. В результате защитили 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук 5 учителей русского языка 
и литературы сельских школ и 2 учителя на-
циональных школ-гимназий по актуальным 
вопросам методики преподавания русского 
языка и литературы в национальной школе.
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Мария Петровна являлась научным ру-
ководителем экспериментальных площа-
док — кафедр гуманитарного образования 
Майинской СОШ Мегино-Кангаласского, 
Курбусахской СОШ Усть-Алданского улусов, 
Чурапчинской гимназии по вопросам воспи-
тания и обучения учащихся сельских школ.

С 1997 г. — региональный координатор 
апробации и распространения УМК по ли-
тературе «Мир вокруг тебя», соавтор про-
граммы «Русский язык» для 5–11-х классов 
якутских школ, руководитель апробации но-
вой программы и экспериментальной работы 
в школах Мегино-Кангаласского, Нюрбин-
ского, Сунтарского улусов, соавтор пособия 
по русскому языку «Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки к ЕГЭ (2002). Ма-
териалы данного пособия были представле-
ны на конкурс контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ по русскому языку, прове-
денный в 2003 г. Институтом педагогических 
измерений Минобра России, более 100 за-
даний были отобраны для включения в банк 
данных КИМ-ов ЕГЭ. С 2002 г. курировала 
апробацией нового учебника по русскому 
языку для 10–11 классов национальных школ 
под редакцией Т. А. Кудрявцевой, нового УМК 
по русской литературе для национальных 
школ под редакцией М. В. Черкезовой. Яв-
ляется автором более 20 статей по вопро-
сам методики преподавания русского языка 
и литературы в национальных школах, по-
вышению профессиональной компетенции 
учителей.

Вера Дмитриевна Семенова, коллега, за-
служенный учитель РС (Я), отличник просве-
щения РФ, доцент кафедры гуманитарного 
образования, вспоминая годы совместной ра-
боты, отмечала, что Мария Петровна пришла 
в институт, имея солидный педагогический 
стаж, но считала нужным, даже необходи-
мым советоваться, прислушиваться к раз-
ным мнениям. Очень вдумчиво, скрупулезно 
и добросовестно вникала во все тонкости 
методической работы. Далее В. Д. Семенова 
пишет: «Мария Петровна приложила много 
усилий, профессиональных качеств, чтобы 
продолжить работу на должном уровне по-
сле ухода таких известных, маститых ме-
тодистов, как Н. С. Костина, В. М. Спиридо-
нова, З. Н. Васильева и др. Всегда непросто 
и нелегко продолжать начатое большими 
профессионалами дело, тем более в такой 

тонкой работе, как повышение квалификации 
учителей-русоведов многонациональной 
республики, когда многое зависит не только 
от профессионализма, но и от личностных 
качеств конкретного человека, в данном слу-
чае учителя и методиста в одном лице. Но 
Мария Петровна успешно справлялась с та-
кой работой в течение многих лет. В годы ее 
работы в кабинете, затем на кафедре часто 
менялись методисты: одни просто меняли 
место работы, других выдвигали на более 
высокие должности, потому Мария Петровна 
часто оставалась совсем одна, замещая двух-
трех методистов. Не помню, чтобы она как-то 
жаловалась на такую огромную нагрузку, 
всегда работала увлеченно, самозабвенно, 
даже, я бы сказала, элегантно. Такая само-
отдача вызывала у нас, ее коллег, чувство 
большого уважения и восхищения… Глядя на 
Марию Петровну, стройную, стремительную, 
с большими сияющими зелеными, я часто 
думала о том, как процесс выполнения инте-
ресной, творческой, зачастую трудной работы 
облагораживает человека, создает какую-то 
необыкновенную, светлую атмосферу во-
круг такой личности. Я уверена, что Мария 
Петровна относится именно к таким ярким, 
одаренным личностям, умеющим получать 
от самого процесса труда радость и вдох-
новение. Марию Петровну я ценю еще за 
ее глубокий аналитический ум. В 2004 г. , 
когда начался эксперимент по апробации 
ЕГЭ в нашей республике, нам, методистам, 
поручили составить поэлементный анализ 
результатов по всем предметам. Это для нас 
было большим профессиональным испыта-
нием: дело новое, ответственное, требующее 
большой кропотливости и компетентности. 
Мы это выдержали, каждый на своем уровне, 
но Мария Петровна и тут отличилась. А ведь 
ей-то было труднее всех, т. к. именно по ее 
предмету было почти в 5–10 раз больше 
сдававших ЕГЭ выпускников, нежели по дру-
гим предметам. Именно ее анализ получил 
высокую оценку федеральных экспертов 
и был опубликован в предметном журнале.

В течение двух сроков в нашем институте 
Мария Петровна возглавляла профком, рабо-
тала, как всегда, с большим старанием, чутко, 
от души отзываясь на все события в жизни 
коллектива и каждого из нас».

Мария Петровна Старостина — одна из 
опытнейших методистов республики в об-



121Методическая служба РС (Я): история и современность

ласти преподавания русского языка и ли-
тературы в национальной школе. Ее знают, 
уважают и любят учителя-словесники во всех 
уголках нашей необъятной Якутии.

Имя почетного работника общего об-
разования РФ, отличника народного про-
свещения, обладателя медали «Ревнителю 
просвещения» Марии Петровны Старостиной 
включено в Педагогическую энциклопедию, 
т. 5, стр. 398.

Наталья Альбертовна ХАРЕНКО
(годы работы в ИПКРО:  

24.08.2001–07.05.2010)
Родилась 06 июня 1970 г. в г. Ясиноватая 

Донецкой области. После окончания в 1992 г. 
филологического факультета ЯГУ имени 
М. К. Аммосова работала учителем русского 
языка и литературы Мархинской средней 
школы г. Якутска, с 1997 г. — заместителем 
директора по научно-экспериментальной 
работе в Саха-корейской средней школе 
г. Якутска. Успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук.

Приказом по ИПКРО от 04 сентября 
2001 г. № 01–08/ 67 принята на должность 
заведующей кафедрой филологического об-
разования; приказом по ИПКРО от 22 апреля 
2002 г. № 01–08/23 на основании штатного 
расписания от 03 января 2002 г. переведена 
на должность заведующей кафедрой русско-
го языка и литературы; приказом по ИПКРО 
от 18 января 2005 г. № 01–08/07 назначе-
на проректором по учебно-методической 
работе.

Сотрудники кафедры филологического 
образования под ее руководством стали 
уделять большое внимание организации 
научно-исследовательской деятельности 
учителей: руководили экспериментальными 

площадками школ республики, распростра-
няли передовые практики лучших педагогов, 
участвовали в корректировке и обновлении 
программ фундаментальных и проблемных 
курсов, вводили новые проблемные курсы по 
предпрофильному и профильному обучению, 
подготовке к сдаче ЕГЭ.

Началась системная работа с ведущими 
книжными издательствами «Мнемозина», 
«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»: 
стали организовываться семинары, презен-
тации учебников, учебно-методических по-
собий и т. д.

Будучи проректором, внедрила новые 
формы и методы повышения квалификации: 
«Методический десант» для арктических 
и северных улусов, «Дни школ в ИПКРО» 
для малокомплектных сельских школ респу-
блики, накопительную систему повышения 
квалификации, регламент которой вводил 
электронные зачетные книжки с целью учета 
прохождения индивидуальных образова-
тельных маршрутов по временным и содер-
жательным параметрам.

Н. А. Харенко — одна из создателей и ве-
дущих телевизионного проекта «Школа: 
XXI век», автор научно-методических статей, 
член Лиги женщин- Якутии, Ученого совета 
ИПКРО РС (Я), общественной организации 
общества «Знание», регионального отде-
ления Федерации психологов образования 
России, эксперт программы подготовки тью-
торов проекта «Формирование федеральной 
региональной мобильной сети повышения 
квалификации управленческих кадров» по 
проблемам «Проектное управление», «Стра-
тегический менеджмент в образовании», 
«Развитие сети образовательных учрежде-
ний», «Деловое администрирование», руково-
дитель апелляционной комиссии по русскому 
языку и литературе.

Приказом по ИПКРО от 07 мая 2010 г. 
№ 09–03/40 уволена с занимаемой долж-
ности проректора по учебно-методической 
работе в связи с переводом в АУДО «Биз-
нес-школа».

Имя почетного работника общего обра-
зования РФ, отличника образования РС (Я), 
отличника профессионального образования 
РС (Я), кандидата педагогических наук На-
тальи Альбертовны Харенко занесено в Пе-
дагогическую энциклопедию Министерства 
образования РС (Я), т 4, стр. 419.
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Галина Савельевна  
ИВАНОВА (БЕРЕЗИНА) 

(годы работы в ИПКРО:  
29.10.2001–14.03.2006)

Родилась 02 августа 1946 г. в с. Усть- 
Юдома Усть-Майского района Якутской АССР. 
Национальность эвенка. Окончила в 1970 г. 
Ленинградский государственный педагоги-
ческий институт имени А. И. Герцена. Специ-
альность «Филолог, преподаватель русского 
языка, литературы и эвенского языка». Тру-
довую деятельность в 1963–1965 гг. начала 
секретарем Усть-Майского районного народ-
ного суда. После окончания ЛГПИ направ-
лена учителем русского языка и литературы 
в Кыстатемскую 8-летнюю школу Жиганского 
района. В 1972–1983 гг. работала заведую-
щей орготделом, II секретарем Жиганского 
РК ВЛКСМ, учителем русского языка и лите-
ратуры Жиганской средней школы, заведу-
ющей районным методическим кабинетом 
Жиганского РОНО. С 1983 по 2001 гг. — учи-
тель русского языка и литературы Ленской 
средней школы № 3, методист Ленского 
управления образования.

Приказом по ИПКРО от 29 октября 2001 г. 
№ 01–08/105 принята на должность заведу-
ющей отделением кафедры русского языка 
и литературы. Педагогический стаж к тому 
времени составлял 31 год.

Галина Савельевна Иванова, отличник 
образования РС (Я), компетентный, ответ-
ственный специалист, активно занималась 
исследовательской деятельностью в обла-
сти методики преподавания русского языка 
и литературы в школах с русским языком 
обучения. Обширные знания и практический 
опыт Г. С. Ивановой, проводимые ею лекции 
и практические занятия по актуальной про-
блематике способствовали большой попу-
лярности и востребованности проводимых 
ею курсов повышения квалификации среди 
слушателей.

Ежегодно Г. С. Ивановой составлялись би-
леты, тексты, темы и задания выпускных, пе-
реводных экзаменов, контрольных работ. Ряд 
лет работала в составе экспертной комиссии 
по проверке письменных экзаменационных 
работ выпускников общеобразовательных 
учреждений, претендующих на награжде-
ние золотой медалью, принимала активное 
участие в работе по проведению Единого 
государственного экзамена.

Приказом по ИПКРО от 06 марта 2006 г. 
№ 09–03/25 уволена с занимаемой долж-
ности старшего методиста кафедры теории 
и методики русского языка и литературы по 
медицинским показаниям.
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ность

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

КТО НЕ ЗНАЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ,
НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И О СВОЁМ СОБСТВЕННОМ

Ведущая рубрики «Методическая служ-
ба Республики Саха (Якутия): история и 
современность» Анна Осиповна Коряки-
на неслучайно вынесла в заголовок сло-
ва Вольфганга Гете, так как сегодняшнее 
содержание рубрики посвящено истории 
становления и развития кафедры ино-
странных языков Института развития обра-
зования и повышения квалификации име-
ни С. Н. Донского-II. 

Преподавание иностранных языков 
в школе, в том числе якутской, пережива-
ло разные периоды в силу разных, порой 
очень сложных, исторических причин. 

Цели школьного изучения иностранных 
языков в разные периоды определяли со-
держание и формы повышения квалифи-
кации учителей. 

Иностранные языки в советской школе 
преподавались благодаря интернациональ-
ной направленности официальной идеоло-
гии. Однако следует признать, что у подавля-
ющего большинства школьников не было 
сознательной мотивации к овладению ино-
язычной речью. Это было вызвано многими 
факторами: лингвистически однородное 
окружение, закрытость страны, отсутствие 

различных культурных, творческих, образо-
вательных обменов с заграницей, возмож-
ностей практического овладения, «борьба 
с космополитизмом», железный занавес. 
Безусловно, все это отражалось на качестве 
преподавания иностранных языков, специ-
фика которого заключается в обучении ре-
чевой деятельности, т. е. общению в устной и 
письменной формах. 

Сегодня ситуация изменилась корен-
ным образом. Мир становится открытым, 
развиваются контакты между странами и 
формы международного сотрудничества, 
дети и их педагоги имеют возможности 
для практического овладения иностран-
ным языком, ездить за границу, учиться, 
общаться, сотрудничать. Иностранный язык 
становится межпредметной дисциплиной. 
Межкультурная коммуникация является в 
настоящее время насущной потребностью, 
что способствует развитию мотивации как 
детей, так и взрослых к овладению иноя-
зычной речью.

О тех, кто в разные периоды истории 
института повышения квалификации «учил 
учителей учить» детей иностранным язы-
кам, наш сегодняшний рассказ.
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В первые годы становления института 
предусматривалась штатная единица 
сотрудника по иностранному языку. 

Приказом по ЯРИУУ при Наркомпросе ЯАС-
СР от 29 октября 1940 г. № 98 РУНД Али-
са Сильвияновна была принята временно 
консультантом по немецкому, английскому 
языкам.

Рунд А. С. родилась в 1882 г. Образование 
высшее, окончила филологический факуль-
тет Берлинского университета. Приказом 
по НКП ЯАССР от 12 ноября 1941 г. № 1063 
методист методического кабинета Рунд Али-
са Сильвияновна освобождена от работы 
с 13 ноября 1941 г. (С июля 1941 г. по апрель 
1943 г. ЯРИУУ был закрыт).

Приказом по ИУУ от 12 июня 1944 г. № 35 
Рунд Алиса Сильвияновна переведена заве-
дующей кабинетом и научным сотрудником 
по иностранным языкам. Приказом по ИУУ 
от 25 апреля 1947 г. № 14 освобождена от 
должности. Далее работала в Якутском пе-
дагогическом институте.

Ей на смену был принят ФАЛЬКОВСКИЙ 
Альберт Львович, который приказом по Ми-
нистерству просвещения ЯАССР от 05 октября 
1948 г. № 7–887 был назначен методистом 
по немецкому языку с 07 октября 1948 г.1 
(годы работы: 07.10.1948 —?).

ЛЕВУШ Хаим Зеликович (годы работы 
в ЯРИУУ: 01.12.1949–01.08.1951) в 1948 г. 
окончил исторический факультет Якутского 
государственного педагогического института 
с присвоением квалификации «Учитель исто-
рии средней школы». Приказом по Минпросу 
ЯАССР от 29 октября 1949 г. № 7–810 § 1 на-
правлен в ЯРИУУ на должность методиста по 
немецкому языку по совместительству. Хаим 
Зеликович работал преподавателем-консуль-
тантом республиканской заочной школы, 
а в связи с острой необходимостью развер-
тывания методической работы среди препо-
давателей иностранных языков на него была 
возложена по совместительству обязанность 
методиста ЯРИУУ по немецкому языку на 
0,5 ставки. Впоследствии работал в ЯРИУУ 
заведующим кабинетом иностранных языков, 
затем методистом кабинета иностранных 
1 Ф. 57. Оп. 2. Ед. хр. 214. На 251 л. Л. 107. // Нац. Архив РС (Я).

языков по совместительству, преподавателем 
немецкого языка в техникуме связи. Уволен 
приказом по ИУУ от 01 августа 1951 г. № 42

Приказом по МП ЯАССР от 21 августа 
1953 г. № 7–1512 БАРЦ Нина Борисовна, 
выпускница факультета английского языка 
Ленинградского педагогического институ-
та имени А. И. Герцена, назначена вначале 
методистом, затем заведующей кабинетом 
иностранных языков с 26 августа 1953 г. При-
казом по МП ЯАССР от 10 февраля 1954 г. 
№ 7–50 освобождена от должности заведу-
ющей кабинетом иностранных языков в свя-
зи с переводом в распоряжение Якутского 
горОНО.

Приказом министра просвещения ЯАССР 
от 07 июля 1954 г. № 7–609 Денисова Кира 
Александровна назначена методистом каби-
нета иностранных языков ЯРИУУ. Приказом 
по МП ЯАССР от 04 августа 1954 г. № 7–935 
освобождена от должности методиста по 
иностранным языкам согласно личному за-
явлению и назначена учителем английского 
языка средней школы № 3 г. Якутска.

Приказом по МП ЯССР от 12 августа 
1954 г. № 7–1066 КОРНИЛОВА Октябрина 
Степановна назначена методистом кабинета 
иностранных языков, впоследствии — заведу-
ющей кабинетом ЯРИУУ с 23 августа 1954 г.2 
Приказом по ЯРИУУ от 28 августа 1956 г. 
№ 58 § 1 Корнилова О. С. освобождена от 
занимаемой должности в связи с поступлени-
ем в очную аспирантуру с 28 августа 1956 г.

Перед отъездом в аспирантуру все дела 
кабинета были переданы Борису Григорье-
вичу ГРИГОРЬЕВУ, учителю немецкого 
языка. Григорьев Б. Г., 1933 года рождения, 
выпускник Ярославского пединститута, прие-
хал в Якутию по направлению Министерства 
просвещения РСФСР в июне 1955 г. и был 
направлен в распоряжение Абыйского РОНО 
учителем немецкого языка.

Приказом по МП ЯАССР от 20 июля 1958 г. 
№ 7–183 назначен заведующим кабинетом 
иностранных языков. Приказом по ИУУ от 
13 июля 1966 г. № 36 уволен с занимаемой 
должности методиста кабинета иностранных 
2 Подробнее о Корниловой О. С. можно прочитать в жур-
нале «НОЯ», № 3, 2018, стр. 147–150 «Северная королева 
французского языка».

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ  
КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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языков как преподаватель ЯГУ, принятый на 
0,5 ставки методиста.

ПЕТРОВА Галина Николаевна (годы рабо-
ты в ЯРИУУ: 22.01.1959–13.09.1963) родилась 
27 октября 1934 г. в г. Иланске Краснояр-
ского края. Окончила в 1956 г. отделение 
французского языка Иркутского института 
иностранных языков. Специальность «Пре-
подаватель французского языка в средней 
школе». В 1959 г. окончила Якутский финан-
сово-кредитный техникум по специальности 
«Преподаватель экономической географии». 
Начала педагогическую деятельность учите-
лем французского языка и экономической 
географии в финансово-кредитном техни-
куме г. Якутска.

Приказом по ИУУ от 21 января 1959 г. № 5 
принята на должность методиста кабинета 
иностранных языков. В ЯРИУУ она прошла 
большой интересный творческий путь, на-
копила огромный опыт, одновременно учась 
мастерству и культуре общения у таких кори-
феев народного образования, как Н. В. Егоров, 
Д. В. Муксунов, В. Н. Данилов. Это была боль-
шая творческая и жизненная школа. Здесь 
же впервые ею были обобщены и освещены 
в педагогических журналах, газетах лучшие 
педагогические практики учителей. По со-
вместительству работала в ЯГУ, преподавала 
латинский и французский языки.

Письмом-отношением ЯГУ от 13 сентября 
1963 г. № 3/1269 Петрова Г. Н. переведена 
в распоряжение ЯГУ в связи с утверждением 
конкурсной комиссией в должности препо-
давателя французского языка.

В 1968 г. окончила высшие 2-х годичные 
курсы при I МГПИ иностранных языков име-
ни Мориса Тореза. В ЯГУ работала старшим 
преподавателем до мая 1985 г. Ею были опу-
бликованы статьи по темам «Обучение тех-
нике чтения на начальном этапе обучения», 
«Из опыта работы по профессиональной 
подготовке будущих учителей французского 
языка», в соавторстве с Г. А. Ельмановой вы-
пустила методическое пособие «О некоторых 
приемах работы по проведению домашнего 
чтения». Являясь куратором группы, заме-
стителем секретаря партийной организа-
ции ФИЯ по идеологии, членом народного 
контроля ЯГУ, в 1980–1982 гг. возглавляла 
учебный сектор парткома ЯГУ.

С 1985 г. Г. Н. Петрова работала в шко-
ле-гимназии № 26 г. Якутска, где одной из 

первых начала обучение учащихся гимна-
зических классов французскому языку как 
второму иностранному, используя двуязыч-
ные тексты, диалоги, полилоги, лингвостра-
новедческий материал с привлечением ма-
териалов по краеведени..

Галина Николаевна Петрова — отличник 
народного просвещения, стипендиат Между-
народного фонда «Дети Саха-Азия», облада-
тель Гранта «Учитель столицы-2000», ее имя 
занесено Педагогическую энциклопедию МО 
РС (Я), т. 2, стр. 255.

Приказом по Минпросу ЯАССР от 10 ав-
густа 1959 г. № 7–908 методистом кабинета 
иностранных языков назначена АДАМОВА 
Надежда Алексеевна, ранее работавшая учи-
телем французского языка в Хатырыкской 
средней школе Намского района.

ШИРОКИХ Людмила Саввична (годы 
работы в ЯРИУУ: 04.10.1965–21.09.1966) 
родилась 27 июля 1939 г. в Хахсыкском на-
слеге Орджоникидзевского района. В 1947 г. 
поступила в 1-й класс школы № 3 г. Якутска, 
которую окончила в 1957 г. В этом же году 
поступила в Иркутский государственный 
пединститут иностранных языков, который 
окончила в 1962 г. По окончании института 
была направлена на работу в школу № 3 г. 
Якутска учительницей английского языка.

С 04 октября 1965 г. Л. С. Широких при-
нята на должность заведующей кабинетом 
иностранных языков ЯРИУУ. Как хорошо 
подготовленный преподаватель, грамотный 
методист Людмила Саввична зарекомен-
довала себя профессиональным, энергич-
ным, и ответственным работником. Оказы-
вала квалифицированную методическую 
помощь учителям, руководила постоянно 
действующим семинаром учителей г. Якутска, 
оформила содержательную выставку по ино-
странным языкам в кабинете иностранных 
языков. Приказом по ЯРИУУ от 13 сентября 
1966 г. № 50 освобождена от должности за-
ведующей кабинетом иностранных языков 
в связи с переводом на конкурсной основе 
в Якутский государственный университет 
ассистентом кафедры иностранных языков 
по английскому языку.

ФИЛИППОВ Николай Афанасьевич (годы 
работы в ЯРИУУ: 14.11.1966–18.11.1967) ро-
дился 09 февраля 1937 г. в с. II-Кангалассы 
Нюрбинского района. Окончил в 1961 г. Ир-
кутский педагогический институт иностран-
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ных языков. Педагогическую деятельность 
начал в Момской средней школе учителем 
немецкого языка и завучем. Работал учителем 
немецкого и английского языков в средней 
школе № 26 г. Якутска, преподавателем ЯГУ.

Приказом по ИУУ от 15 ноября 1966 г. 
№ 63 § 1 принят заведующим кабинетом 
иностранного языка с испытательным сро-
ком на 2 месяца с 14 ноября 1966 г.; уволен 
с занимаемой должности приказом от 13 но-
ября 1967 г. № 57 § 10 на основании личного 
заявления по семейным обстоятельствам.

ПИВКИНА Зоя Степановна (годы работы 
в ЯРИУУ: 16.12.1967–10.09.1972) родилась 
в 1931 г. в с. Каменно-Озерное Чкаловской 
(Оренбургской) области. В 1956 г. окончи-
ла государственный пединститут имени 
В. П. Чкалова г. Оренбурга по специальности 
«Учитель английского языка средней школы». 
В Якутию приехала в 1966 г. Сначала была 
направлена в Кюсюрскую школу-интернат 
Булунского района, где проработала учите-
лем один год, затем полгода — заведующей 
районным методическим кабинетом Булун-
ского райОНО.

Приказом по ЯРИУУ от 25 ноября 1967 г. 
№ 58 § 1 назначена на должность заведую-
щей кабинетом иностранных языков с 16 де-
кабря 1967 г. За годы работы Зои Степановны 
в ЯРИУУ кабинет иностранного языка пре-
вратился в центр повышения квалификации 
учителей отдельно по 3-м языкам: англий-

скому, немецкому и французскому. Многие 
учителя-ветераны до сих пор помнят особую 
демократичную, гуманную атмосферу на кур-
сах повышения квалификации, проводимых 
З. С. Пивкиной. Она была методистом по при-
званию, как говорится, от Бога, целенаправ-
ленно искала и находила положительные 
стороны в деятельности каждого учителя, 
умело направляла его развитие.

Приказом по ЯРИУУ от 05 июля 1972 г. 
№ 40 § 5 Пивкиной Зое Степановне предо-
ставлен очередной отпуск с последующим 
увольнением от занимаемой должности за-
ведующей кабинетом иностранных языков 
в связи с переводом в распоряжение Мир-
нинского РОНО с 10 сентября 1972 г.

В 60-е годы — годы изоляции России за 
«железным занавесом» — только благодаря 
авторитету Зои Степановны, ее огромной 
организаторской просветительской работе, 
удалось открыть в г. Мирном новую школу 
№ 12 с углубленным изучением английского 
языка, которая функционирует в этом статусе 
по сей день 3 .

Приказом по ЯРИУУ от 01 сентября 1969 г. 
№ 46 § 3 ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич 
освобожден от исполнения обязанностей 
методиста кабинета иностранных языков 
3 Семенова В. Д. Из истории кабинета иностранных языков 
//Путь длиною в три четверти века: новый взгляд/ [редкол.: 
Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук. 
Г. И. Алексеева]. Якутск: Салама, 2014, с. 131–132.
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с 06 сентября 1969 г.
Приказом по ЯРИУУ от 30 декабря 1969 г. 

№ 66 § 1 БЫЧКОВ Борис Михайлович 4 на-
значен на должность заведующего кабинетом 
иностранных языков; приказом по ЯРИУУ от 
10 сентября 1971 г. № 43 § 1 освобожден от 
занимаемой должности в связи с переводом 
в распоряжение Магаданского облОНО.

Приказом по ЯРИУУ от 05 июля 1972 г. 
№ 40 § 6 СЛЕПЦОВА Ольга Ильинична 
переведена из Жатайской средней шко-
лы на должность заведующей кабинетом 
иностранных языков с 11 октября 1972 г. 
Приказом по ИСКРО от 12 сентября 1994 г. 
№ 01–08/186 освобождена от занимаемой 
должности методиста-исследователя каби-
нета иностранных языков в связи с уходом 
на пенсию с 09 сентября 1994 г.5

Приказом по ЯРИУУ от 17 сентября 1973 г. 
№ 45 § 10 ГРИГОРЬЕВА Людмила Никитич-
на принята на должность методиста кабинета 
иностранных языков с 17 сентября 1973 г.; 
приказом по ЯРИУУ от 16 июня 1975 г. № 22 
§ 2 Григорьевой Л. Н. предоставлен очеред-
ной отпуск с последующим увольнением от 
занимаемой должности методиста кабинета 
иностранных языков в связи с направлением 
на учебу с 19 августа 1975 г.

ТУЛОХОНОВА Ася Семеновна (годы ра-
боты в ЯРИУУ: 23.06.1975–04.09.1980) ро-
дилась в с. Кзыл-Абад Гулистанского района 
Ташкентской области. Окончила в 1966 г. 
Иркутский государственный институт ино-
странных языков имени Хо-Ши-Мина, по-
лучив специальность «Учитель немецкого 
и французского языков». Приехала в Якутию 
в 1967 г. Работала учителем иностранного 
языка в Жатайской средней школе, старшим 
лаборантом в институте физико-технических 
проблем Севера, где занималась обработкой 
немецкой научной литературы по проблеме 
хрупкого разрушения металлов, технологии 
их сварки и работоспособности машин и ме-
таллоконструкций при низких температурах. 
Руководство института охарактеризовало ее 
как работника с достаточной квалификацией 
и эрудицией в знании немецкого научно-тех-
нического языка, а переводы, сделанные 
ею, — высоким уровнем профессионализма.
4 Подробно о Бычкове Б. М. можно прочитать в журнале 
«НОЯ», № 2, 2018, стр. 180.
5 Подробно о Слепцовой О. И. можно прочитать в журнале 
«НОЯ», № 3, 2018, стр. 140–141 в статье «Учителя-интер-
националисты».

Приказом по ЯРИУУ от 23 июня 1975 г. 
№ 23 § 4 назначена на должность методиста 
кабинета иностранных языков переводом 
из Якутского филиала Академии наук СССР. 
Приказом по ЯРИУУ от 03 сентября 1980 г. 
№ 01–08/128 освобождена от занимаемой 
должности в связи с переводом в Якутское 
республиканское культурно-просветительное 
училище с 04 сентября 1980 г.

СЕМЕНОВА Вера Дмитриевна (годы ра-
боты в ЯРИУУ: с 01.01.1981 — по настоящее 
время) родилась 01 апреля 1944 г. в Бестях-
ском наслеге Ленинского района Якутской 
АССР. Окончила с отличием в 1969 г. Иркутский 
государственный педагогический институт 
иностранных языков имени Хо-Ши-Мина. По 
окончании института была направлена учите-
лем иностранного языка в Вилюйскую школу 
№ 2, в которой проработала 2 года. Работала 
учителем английского языка в разных районах 
республики: в 1971–1972 гг. — в Ойской 8-лет-
ней школе, в 1972–1973 гг. — в Покровской 
средней школе Орджоникидзевского района, 
в 1973–1976 гг. — в Намской средней школе 
Намского района, в 1976–1980 гг. — в Чурап-
чинской 8-летней школе № 1, в 1980 г. — в шко-
ле-интернате № 28 г. Якутска, в 1980–1981 гг. — 
в средней школе № 8 г. Якутска.

Приказом по ЯРИУУ от 04 января 1981 г. 
№ 01–08/01 Вера Дмитриевна Семенова 
принята на должность методиста кабинета 
иностранных языков.

При преобразовании ЯРИУУ в ИСКРО 
приказом по ИСКРО от 08 июля 1992 г. 
№ 01–08/12 принята на должность мето-
диста по обучению иностранным языкам 
кабинета изучения языков отделения гу-
манитарного образования. Приказом по 
ИПКРО от 30 апреля 1998 г. № 01–08/21 
переведена с должности методиста-иссле-
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дователя кабинета иностранных языков на 
должность доцента кафедры филологиче-
ского образования. В 2002 г. Семенова В. Д. 
исполняла обязанности, а с 2003 г. назначена 
заведующей кафедрой иностранных языков 
и информационных ресурсов.

Вера Дмитриевна по итогам квалифи-
кационных испытаний характеризуется как 
методист высшей квалификации, в совер-
шенстве владеющей теорией и методикой 
преподавания английского языка, эффек-
тивными современными технологиями 
в системе школьного и постдипломного 
образования. Имеет глубокие знания по 
психологическим аспектам обучения как 
обучающихся, так и педагогов. Постдиплом-
ное образование учителей, организуемое 
Верой Дмитриевной, носит опережающий 
характер, особое внимание уделяется вне-
дрению новых учебно-методических ком-
плексов, творческого опыта коллег, введе-
нию материалов регионального компонента 
в учебный процесс. Успешно проводит курсы 
по технологии интенсивного и раннего об-
учения английскому языку, инновационным 
интерактивным методам обучения с при-
менением мультимедийных технологий на 
различных этапах обучения.

Тематику и программу курсов разраба-
тывает с учетом освоения новых методик 
преподавания иностранных языков и в со-
ответствии с индивидуальными профессио-
нальными запросами слушателей. На каждом 
потоке курсов постоянно проводит серию 
открытых уроков для слушателей. Соавтор 
пособия «Национально-региональный ком-
понент на уроках английского языка», при-
знанного одним из лучших пособий в 1997 г., 
автор первого саха-английского учебника 
по интенсивной методике для учащихся гу-
манитарных классов якутских школ «Тоҕус 
халлаан анныгар» («Под девятью небесами»), 
учебного пособия «Английский через песни», 
методических разработок, многочисленных 
публикаций в республиканских, всероссий-
ских, зарубежных изданиях.

Участвовала в международных семинарах 
в качестве переводчика, выступала на «кру-
глых столах» по проблемам преподавания 
иностранного языка в Королевской языковой 
школе Англии, школах штата Аляска (США), 
международной конференции по кросс-куль-
турному образованию в США.

Вера Дмитриевна — победитель Дальне-
восточной зоны I Российско-американского 
конкурса учителей английского языка и стра-
новедения США в 1997 г., была поощрена 2-х 
месячной стажировкой в США по программе, 
спонсированной информационным агент-
ством США. В числе 30-и лучших учителей 
России занесена в Книгу почетных гостей 
Белого Дома США, была на встрече с Хиллари 
Клинтон. Во время стажировки успешно вы-
ступила на международной конференции по 
методике преподавания английского языка 
в национальной школе РС (Я), осветила твор-
ческий опыт учителей республики.

Как методист признана одним из первых 
организаторов международных олимпиад, 
конкурсов учащихся по предмету, летних 
языковых школ. Установила сотрудничество 
с лекторами из США, Великобритании. Се-
менова В. Д. с 2010 г. ежегодно организует 
международные стажировки по методике 
преподавания английского языка в качестве 
иностранного в Международном языковом 
центре в г. Торонто (Канада) «Global Village».

Большой заслугой методиста являются 
успехи учителей на различных конкурсах. 
В результате победы в 1987–1988 гг. учите-
лей иностранных языков республики в меж-
дународных конкурсах в фонд 14 школ РС (Я) 
поступили комплекты учебно-методической 
литературы и компьютеры на сумму 30800 
американских долларов.

Вера Дмитриевна — высококвалифици-
рованный специалист, мастер своего дела, 
инициативный, ответственный и надежный 
коллега, доброжелательный и терпеливый 
наставник, интеллигентный и тактичный че-
ловек. Пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением среди коллег, учительства ре-
спублики и за ее пределами.

Приказом по ИРО и ПК от 11 января 
2011 г. № 09–03/02а при реорганизации 
путем слияния ИПКРО с ИРО назначена на 
должность заведующей кафедрой.

Имя заслуженного учителя РС (Я), отлич-
ника народного просвещения РСФСР Семе-
новой Веры Дмитриевны занесено в респу-
бликанскую книгу «Трудовая слава Якутии», 
т. 2, с. 191; «Педагогическую энциклопедию» 
МО РС (Я), т. 1, с. 249

НИКОЛАЕВ Сергей Семенович (годы 
работы в ИСКРО, ИПКРО: 06.09.1993–
10.11.1995) родился 03 января 1962 г. в с. 
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Хатассы Якутского района. Окончил в 1984 г. 
факультет иностранных языков Хабаровско-
го государственного педагогического ин-
ститута, получив специальность «Филолог. 
Преподаватель немецкого и английского 
языков в средней школе». Работал в Ют-
тяхской неполной средней школе Верхоян-
ского района. Аттестационной комиссией 
Верхоянского РУО приказом от 12 января 
1993 г. № 84 установлен высший уровень 
профессиональной деятельности, высшая 
квалификационная категория. Имеет высо-
кий теоретический уровень подготовки по 
своему предмету, широкую педагогическую 
эрудицию. Участвовал в республиканском 
конкурсе «Учитель года-1993», стал фина-
листом. В Юттяхской школе создал кабинет 
иностранного языка, признанный одним из 
лучших в Верхоянском улусе.

Приказом по ИСКРО от 09 сентября 
1993 г. № 01–08/279 принят на должность 
методиста-исследователя кабинета иностран-
ных языков.

К  75-летнему юбилею института, 
в 2014 году, Сергей Семенович прислал 
письмо из Германии, где теплыми словами 
отзывается о своей работе: «На мой взгляд, 
за относительно короткий период работы 
в ИПКРО нам во главе с заведующей кабине-
том Ольгой Михайловной Кычкиной удалось 
провести огромную работу по популяризации 
немецкого языка в нашей республике.

Начиная с 1994 г., в республике регуляр-
но проводятся олимпиады школьников по 
немецкому языку на улусном и республи-
канском уровнях, по итогам которых победи-
тели и их учителя награждаются языковыми 
стажировочными курсами в ФРГ. Нам уда-
лось в июле-августе 1994 г. открыть Саха-не-
мецкую летнюю школу «Үүнээйис» в с. Амга, 
в которой приглашенные нами учителя — 
носители языка Лихтенбергской гимназии 
г. Дармштадта в Германии — смогли в течение 
24 дней обучать языку победителей улусных 
олимпиад со всей республики. Итогом на-
шей многолетней кропотливой работы в Са-
ха-немецкой летней школе «Үүнээйис» в с. 
Амга стало открытие в 2001 г. Саха-немец-
кой школы-гимназии в г. Якутске. Я горжусь 
и тем, что в течение лишь этих 2-х лет моей 
работы в ИПКРО нам удалось отправить на 
языковые курсы в ФРГ более 40 учителей 
немецкого языка из различных улусов РС 

(Я), организовать учебный обмен студентами 
и учениками между РС (Я) и ФРГ.

Опыт методиста и преподавателя ино-
странных языков, обретенный мной в ИПКРО, 
я успешно применяю в настоящее время 
в Германии и с благодарностью вспоминаю 
ректора ИПКРО Раису Егоровну Тимофее-
ву и ее заместителя Антонину Анатольевну 
Кычкину, заметивших меня в качестве фина-
листа конкурса «Учитель года РС (Я)-1993» 
и пригласивших меня на работу в ИПКРО, 
поддержавших меня тогда во всех начина-
ниях и отправлявших на курсы повышения 
квалификации в Москву, Санкт-Петербург, 
Псков и ФРГ».

Приказом по ИСКРО от 10 ноября 1995 г. 
№ 01–08/260 Николаев С. С. освобожден от 
работы с последующим переводом в распо-
ряжение Новоапостольской церкви.

КЫЧКИНА Ольга Михайловна (годы ра-
боты в ИСКРО, ИПКРО: 1993–2007 гг.) роди-
лась 07 апреля 1945 г. в п. Томпо Томпонского 
района Якутской АССР. В 1964 г. окончила 
Саккырырскую среднюю школу, в которой 
получила прекрасные знания. В выборе про-
фессии огромную роль сыграл ее учитель 
немецкого языка Романов Револий Констан-
тинович, который приехал работать в Саккы-
рырскую школу после окончания Иркутского 
пединститута. Сразу после школы Ольга по-
ступила и окончила Ленинградский государ-
ственный пединститут имени А. И. Герцена, 
получив специальность учителя немецкого 
и английского языков средней школы.

Педагогическую деятельность Ольга Ми-
хайловна начала в 1969 г. учителем немец-
кого языка средней школы № 7 г. Якутска, 
затем перешла в среднюю школу № 8, где 
проработала 20 лет до 1989 г. С 1977 г. уроки 
Ольги Михайловны считались открытыми для 
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учителей немецкого языка г. Якутска и ре-
спублики. Она руководила в те годы клубом 
интернациональной дружбы (КИД) «Орбита», 
который был известен во всей республике. 
Ученики Ольги Михайловны с увлечением 
изучали немецкий язык, занимали призовые 
места на олимпиадах по немецкому языку. 35 
выпускников средней школы № 8 г. Якутска 
пошли по стопам своего учителя — посту-
пили на факультеты иностранных языков. 
Среди них переводчик-международник Ири-
на Панкратова, переводчик Айал Варламов, 
переводчики Австрийского центра Светлана 
Максимова, Ага Петрова, учителя немецкого 
языка Светлана Юрьевна Хвостылева, Мари-
на Султанова, Ирина Бебенина Ирина и др.

В апреле 1989 г. Ольга Михайловна была 
назначена методистом-инспектором город-
ского методического кабинета Якутского 
ГУНО. Ею было инициировано и организо-
вано раннее обучение иностранным язы-
кам в 16-и школах, детских садах г. Якутска 
и пригородах; был введен регионально-на-
циональный компонент в содержание уро-
ков иностранных языков. Работу методиста 
она совмещала с преподаванием немецкого 
языка в республиканской физико-математи-
ческой школе при ЯГУ. 8 выпускников РФМШ 
поступили на факультет иностранных языков 
ЯГУ, из них: Павлова Александра, Старостина 
Анна работали в Министерстве междуна-
родных связей, Портнова (Якушева) Елена — 
преподавателем кафедры иностранных язы-
ков ЯГУ, позднее со своей учительницей она 
проводила курсы для учителей республики 
по методике проведения ЕГЭ по немецкому 
языку. Первые выпускники Саха-немецкой 
международной летней школы «Үүнээйис» 
в Амге впоследствии защитили диссерта-
ции и получили ученые степени кандидатов 
филологических наук: Мыреева (Аргунова) 
Татьяна — заместитель директора Института 
гуманитарных исследований, Винокурова Ма-
рия — проректор ИПКРО (выпускники СШ-8 г. 
Якутска), Кугунуров Владлен — заместитель 
декана по учебной части ФИЯ ЯГУ, Парфе-
нов Евгений — заместитель заведующего 
кафедрой КИЯ ЯГУ.

Приказом по ИСКРО от 16 сентября 
1993 г. № 01–08/298 Ольга Михайловна Кыч-
кина была принята на должность заведующей 
кабинетом иностранных языков. Она стояла 
у истоков многочисленных образовательных 

проектов республики с немецкоязычными 
странами.

В июле 1994 г. участвовала в создании 
Саха-немецкой летней школы «Уунээйис», ко-
торая снискала признание и любовь многих 
детей и учителей республики и зарубежных 
коллег из Германии, Австрии, Кореи, Колум-
бии. Через эту школу прошли сотни детей 
республики — лучших знатоков немецкого 
языка, участников, призеров олимпиад всех 
уровней по немецкому языку. В качестве 
преподавателей в Саха-немецкой школе 
проработали 26 учителей и студентов из 
Германии, 1 преподаватель из Южной Кореи, 
1 студентка из Колумбии.

По инициативе О. М. Кычкиной установ-
лены первые контакты с Институтом имени 
Гете (Германия), имеющим филиалы в 89 
странах мира (штаб-квартира в Мюнхене), 
экологическим Центром Германии, Управ-
лением по делам школ, молодежи и спорта 
Берлинского Сената, австрийским обществом 
«Мульти-Культи», преподавателями из Юж-
ной Кореи, Швейцарии. Такие содержатель-
ные и продуктивные связи устанавливались 
по-разному. Так, например, профессора Штут-
гартского университета Райнера Блая на 
«берега широкой Лены» привел случай: «Я 
как-то прочел в австрийском педагогическом 
журнале статью Ольги Кычкиной о препо-
давании немецкого языка в якутских шко-
лах. Упоминалось и о работе над открытием 
в столице республики Саха-немецкой школы. 
Для меня это было новостью. Я нашел ее 
адрес, связался с ней, поинтересовался, не 
мог бы я быть чем-нибудь ей полезен. Она 
пригласила меня в Якутск, и вот я здесь» 6 .

Благодаря установленным О. М. Кычкиной 
международным связям с 1994 г. учителя 
немецкого языка республики впервые по-
лучили возможность общаться со своими 
коллегами из-за рубежа, в последующем 
стажировки, обучение якутских педагогов 
и школьников в Германии, Австрии стали 
организовываться систематически, причем 
выезжали не только учителя немецкого язы-
ка, но и биологии, экологии, географии.

Методисты из Института Гете: Лутц Рихтер, 
Гельмут Биндер, Сусанна Бандау, Ирмтрауд 
Ратьен-Прокопп, Райнер Блай, Вернер Кутц, 
а также профессор Аан Мунг Йон из Южной 
6 Кюннэй Еремеева. «Кругосветка» профессора Блая. Газета 
«Якутия» от 01 марта 2001 г. с. 5.
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Кореи, преподаватели из Австрии — неодно-
кратно проводили курсы для сотен учителей 
немецкого языка и обучающихся в 11 улу-
сах и городах нашей республики: в городах 
Якутск, Алдан, Верхоянск, Ленск, Мирный, 
Нерюнгри, поселках Белая Гора, Усть-Нера, 
селах Амга, Майя, Ытык-Кюель. Тематика кур-
сов была самой разнообразной: зарубежные 
УМК, межкультурная коммуникация, методика 
работы с аутентичными текстами, использо-
вание аудио- и видеоматериалов на уроке 
немецкого языка, политология, Германия до 
и после объединения, жизнь молодежи и т. д.

В 2001 г. Ольга Михайловна совместно 
с Натальей Кычкиной, выпускницей немецко-
го отделения ФИЯ ЯГУ, составила Концепцию, 
проект, устав Саха-немецкой школы, которая 
была открыта в г. Якутске как базовая школа 
ИПКРО и филиал ЯГНГ в Год Европейских 
языков. В ней учащиеся получили возмож-
ность изучать 2 иностранных языка: немец-
кий как первый и английский как второй. 
Особенностью данной школы была работа 
Центра образования взрослых (по опыту 
работы Народных университетов Германии), 
который был призван удовлетворить до-
полнительные образовательные запросы 
и интересы родителей Саха-немецкой школы, 
Якутской городской национальной гимназии 
и российских немцев, а в будущем — заин-
тересованного населения.

В целях подготовки к открытию Центра 
немецкой культуры были проведены:

— радиопрограммы «Wie hast du das 
verstanden?» на немецком языке о тради-
циях, обычаях, об евро, о сегодняшнем дне, 
музыке, молодежи, науке и образовании 
в Германии, встречи с интересными людьми, 
а также прямые радиомосты с Германией;

— страноведческие телевикторины 
«Deutschaktuell» для учащихся;

— рубрика «Deutschaktuell» в республи-
канской детской газете «Юность Севера».

В 2006 г. была открыта летняя школа 
немецкого языка «Ситим»-Verbindung» в с. 
Бедиме Мегино-Кангаласского улуса. Были 
открыты школы с углубленным изучением 
немецкого как первого иностранного в сред-
ней школе № 27 г. Мирного и Бедиминской 
средней школе Мегино-Кангаласского улуса.

Благодаря целенаправленной деятель-
ности кабинета иностранных языков учи-
теля Якутии ознакомились с вариативными 

УМК как отечественных, так и зарубежных 
авторов. ИПКРО начал тесно сотрудничать 
с издательством «Март», которое, помимо 
выпуска УМК отечественных авторов, являет-
ся официальным издательством германских 
книжных компаний в России; в школах РС (Я) 
были распространены отечественный УМК 
«Мосты» (И. Л. Бим) для преподавания немец-
кого языка как второго иностранного языка; 
УМК «Мозаика» для преподавания немецкого 
языка в начальной школе, УМК «Ключевое 
слово», начата апробация УМК «Mina un Otto» 
в 4-м классе Саха-немецкой школы как пер-
вого иностранного языка в начальной школе, 
апробация УМК «Deutschmobil» в 5-х, 8-х 
классах Саха-немецкой школы как первого 
углубленного и второго иностранного языка; 
УМК «Тематические тетради» для углубленно-
го изучения немецкого языка, пособия и кон-
трольные тесты для подготовки к олимпиадам 
и экзаменам по немецкому языку.

Учащимися гимназии имени Лихтенберга 
г. Дармштадт (Германия) было осуществлено 
озвучивание электронного пособия «Click 
Deutsch» (авторы Захарова Р. П. , Кычки-
на О. М., Кычкина Н. М., Лукина Д. Ф.), изда-
ваемого в РС (Я).

Кабинет иностранных языков пропаган-
дировал российскую и якутскую культуру за 
рубежом. Так, летом 1997 г. по приглашению 
Министерства образования РС (Я) и ИПКРО 
в школу «Үүнээйис» приезжал немецкий кино-
режиссер и хомусист Герд Конрадт из Германии. 
Благодаря ему миру стали известны имена 
наших уникальных якутских виртуозов-хому-
систов И. Алексеева, С. Шишигина, П. Оготоева 
и др. Результатом его работы стала съемка 3-х 
документальных фильмов, над которыми ра-
ботали режиссеры Германии и Швейцарии: 
«Ольга из страны льдов» (Германия), расска-
зывающий о буднях первой Саха-немецкой 
международной летней школы «Үүнээйис» к ее 
5-летию; «Спиридон Шишигин» (Германия); 
«Трюмпи-хомус» (Швейцария). Шла совместная 
работа по созданию видеофильмов «Привет 
из Берлина» (Участникам международной кон-
ференции в г. Якутске).

Зарубежные коллеги оказывали респу-
блике спонсорскую гуманитарную помощь 
для устранения последствий наводнения в РС 
(Я), для развития преподавания немецкого 
языка, оснащения новыми УМК, литературой 
и учебными пособиями по углубленному 
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изучению немецкого языка, техническими 
средствами для Саха-немецкой школы. Ав-
стрия спонсировала проведение месячника 
«Дней германиста».

Спонсор и меценат Саха-немецкой шко-
лы господин Йоганнес Миттерле совместно 
с Германским клубом «Ротари» приобрел 
для Саха-немецкой школы учебно-мето-
дические, технические средства обучения, 
школьную мебель, кабинет для руководителя, 
кабинеты по химии, физике и математике, 
а также японский микроавтобус. Господин 
Йоганнес Миттерле, учитель истории, этики 
и немецкого языка, является «первопроход-
цем и ветераном» международной Саха-не-
мецкой летней школы. Он проработал в этой 
школе 7 лет, был также бессменным руко-
водителем команды школьников Германии 
на международной олимпиаде «Туймаада», 
организатором обмена школьниками меж-
ду Германией и Республикой Саха (Якутия), 
автором множества стихов и статей о Яку-
тии. В апреле 2005 г. в г. Якутске был зареги-
стрирован Центр немецкой культуры имени 
Йоганнеса Миттерле.

Благодаря целенаправленной работе по 
повышению профессиональной квалифика-
ции учителей немецкого языка школьники 
республики в этот период становились не-
однократными призерами и победителями 
регионального (Дальневосточного) и заклю-
чительного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку, побеждали 
на различных международных конкурсах 
знатоков немецкого языка.

Ольга Михайловна — автор программы 
по немецкому языку для национальных школ, 
пособия для учителей немецкого языка «Рече-
вая зарядка на уроках немецкого языка». Ее 
жизненное кредо: «В условиях нашей страны 
обучение в школах только на родном языке 
немыслимо. Этим можно ограничить обра-
зовательное значение школы. Самобытная 
национальная школа призвана реализовать 
равноправное функционирование языков, 
включая преподавание иностранных языков».

По мнению коллег, отличительной чертой 
Ольги Михайловны Кычкиной является без-
граничная любовь к Якутии, желание сделать 
республику более развитой и уважаемой в со-
обществе разных культур и народов мира.

Приказом по ИПКРО от 25 декабря 2007 г. 
№ 09–03/86 Кычкина Ольга Михайловна 

уволена с занимаемой должности старшего 
методиста в связи с истечением срока тру-
дового договора согласно п. 2 ст. 77 ТК РФ 
с 31 декабря 2007 г.

Безграничная любовь и преданность 
Ольги Михайловны Кычкиной однажды 
выбранной профессии учителя немецкого 
языка отмечены званием «Старший учитель», 
знаками «Отличник просвещения РСФСР», 
«Отличник образования РС (Я)», «Учитель 
учителей РС (Я)».

КСЕНОФОНТОВА Надежда Викторовна 
(годы работы в ИПКРО: 01.10.2003–15.09.2008) 
родилась 07 октября 1974 г. в с. Сегян-Кюель 
Кобяйского района Якутской АССР. Окончи-
ла в 1996 г. факультет иностранных языков 
Якутского государственного университета. 
В 1996–1998 гг. работала в Кыстатемской, Жи-
ганской средних школах Жиганского района, 
в 1998–2000 гг. — учитель английского язы-
ка средней школы-гимназии № 8 г. Якутска, 
в 2000–2003 гг. — преподаватель Якутского 
колледжа технологии и дизайна, Якутского 
педагогического колледжа № 1.

Приказом по ИПКРО от 30 октября 2003 г. 
№ 01–08/288 принята на должность специа-
листа отдела международных связей с 01 ок-
тября 2003 г. по 01 октября 2006 г. Приказом 
по ИПКРО от 14 августа 2003 г. № 01–08/227 
продлен срок действия трудового догово-
ра Ксенофонтовой Надежды Викторовна, 
методиста учебной части, с 10 августа по 
01 сентября 2003 г. Приказом по ИПКРО 
от 29 января 2004 г. № 01–08/77 переве-
дена на должность доцента кафедры ино-
странных языков. Приказом по ИПКРО от 
08 ноября 2005 г. № 09–03/99 переведена 
на 0,5 ставки должности доцента кафедры 
иностранных языков и 0,5 ставки должности 
старшего преподавателя кафедры педагоги-
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ки. Приказом по ИПКРО от 18 июля 2006 г. 
№ 01–13/219 предоставлен отпуск по уходу 
за ребенком до 1,5 лет с 01 сентября 2006 г. 
по 01 марта 2008 г. Приказом по ИПКРО 
от 04 сентября 2006 г. № 09–03/63 доцент 
Ксенофонтова Н. В. считается приступившей 
к работе после отпуска по уходу за ребенком 
с 04 сентября 2006 г. Приказом по ИПКРО 
от 04 сентября 2006 г. № 09–03/66 переве-
дена на должность доцента кафедры ино-
странных языков. Приказом по ИПКРО от 
28 ноября 2006 г. № 09–03/107 переведена 
на должность доцента кафедры интеграции 
в открытое образовательное пространство. 
Приказом по ИПКРО от 14 сентября 2008 г. 
№ 09–03/108 уволена с занимаемой долж-
ности доцента в связи с переводом на другую 
работу согласно п. 5 ст. 77 ТК РФ с 15 сен-
тября 2008 г.

ФИЛАТОВА Наталия Петровна (годы 
работы в ИРОиПК: 16.09.2013–14.08.2015) 
родилась 13 апреля 1962 г. в с. Черкех Алек-
сеевского района Якутской АССР. В 1984 г. 
окончила факультет иностранных языков 
Якутского государственного университета.

Педагогическую деятельность начала 
учителем английского языка в школах с. 
Ытык-Кюель, с 1986 г. работала в школах 
№ 17 и № 22 г. Якутска; в 1992–1996 гг. — 
учитель английского языка Таттинской гимна-
зии, с 1996 г. по настоящее время — учитель 
английского языка в МОБУ «Национальная 
политехническая средняя общеобразователь-
ная школа № 2» г. Якутска. С 1998 по 2005 гг. 
руководила кафедрой иностранных языков 
данной школы, которая в 2003 г. признана 
одной из лучших в г. Якутске.

В 2000 г. стала лучшим классным руко-
водителем в городском конкурсе, а ее класс 
победил в номинации «Чудо-класс». С 2000 г. 

руководит городским методобъединением 
учителей английского языка. С 2004 г. яв-
ляется экспертом ЕГЭ по английскому язы-
ку. В 2005 г. стала лауреатом Хайдуровских 
чтений. Опыт работы учителя по теме «Лич-
ностно-ориентированная системно-ролевая 
концепция воспитания» был распространен 
в республике и России.

Ученики Наталии Петровны неоднократ-
но становились победителями и призерами 
городских и республиканских олимпиад по 
английскому языку, побеждали на науч-
но-практических конференциях в гг. Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, респу-
бликанских конкурсах «Будущий дипломат».

В 2005 г. назначена заместителем ди-
ректора школы по учебно-воспитательной 
работе, в 2006 г. — заместителем директо-
ра по опытно-экспериментальной работе. 
В 2007 г. школа стала «Лучшей школой Рос-
сии» в конкурсе среди учебных заведений, 
внедряющих инновационные проекты, также 
удостоена гранта Президента РС (Я) за ин-
новационно-экспериментальную работу по 
поликультурному образованию школьников.

В 2008 г. Наталия Петровна получила 
грант Президента России «Лучший учитель 
России» и в этом же году стала дипломан-
том Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2008» (г. Санкт-Петербург). В 2009 г. 
работала методистом управления образова-
ния городского округа «г. Якутск», с декабря 
2009 г. — методистом ФМФ «Ленский край» 
как ответственная за связи с регионами и за 
международные связи МО РС (Я).

28 декабря 2009 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук по теме «Формирование 
поликультурной компетентности школьников 
на основе педагогического проектирования 
(на материале городской политехнической 
школы РС (Я)». В 2010, 2011 гг. была коорди-
натором Международной олимпиады «Туйма-
ада». В 2012–2013 гг. — доцент педагогиче-
ского института СВФУ имени М. К. Аммосова.

Приказом по ИРОиПК от 16 сентября 
2013 г. № 09–03/229а принята на должность 
заведующей кафедрой иностранных языков 
ИРОиПК с 16 сентября 2013 г.

Как кандидат педагогических наук Наталия 
Петровна большое внимание уделила научной 
составляющей деятельности современного 
учителя. Для чего учителям предлагались гиб-
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кие учебные планы и программы по выбору 
с учетом их интересов и запросов; проводи-
лись тщательная докурсовая работа по выяв-
лению индивидуальных потребностей учите-
лей в форме анкетирования, собеседования; 
анализ состояния преподавания предмета 
в различных видах школ; содержания докладов 
на педчтениях, участия в профессиональных 
конкурсах; руководство проектной и исследо-
вательской деятельностью учителей; руковод-
ство дипломной работой слушателей курсов 
переподготовки; рецензирование дипломных 
работ студентов Института зарубежной фи-
лологии и регионоведения, Педагогического 
института СВФУ; рецензирование публикаций 
сотрудников Института языков и культуры на-
родов Северо-Востока РФ, Института гумани-
тарных исследований РС(Я).

Для обеспечения системности и непре-
рывности повышения квалификации учите-
лей, качественного методического сопрово-
ждения проведена кропотливая работа по 
составлению базы электронных контактов 
учителей 28 улусов и г. Якутска, в результате 
чего стал возможным мониторинг процесса 
обучения и его результатов в дистанционном 
режиме; занятия проводятся не только во 
время курсов повышения квалификации, но 
и в межкурсовой и послекурсовой периоды, 
что обеспечивает постоянную обратную связь 
между методистом и учителем.

Совместно с издательством «Титул» 
(г. Обнинск) проводилась апробация новых 
федеральных учебников по английскому 
языку “Счастливый английский.ру” /“Happy 
English.ru” для начальной школы (авторы 
К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман) и учебников 
“Милли” /“Millie” для начальной школы (авто-
ры С. И. Азарова и др.) в 2013–16 уч. гг. Также 
одной из постоянных форм сотрудничества 
с издательствами является рецензирование 
новых УМК “Enjoy English”, “New Millennium 
English” для 5–11-х классов (Издательство 
«Титул»), “Spotlight-2”, ‘Spotlight-5’ (издатель-
ство ‘Сentercom’ и ‘Express Publishing’ и т. д.).

В целях реализации поликультурного ком-
понента обучения иностранным языкам в усло-
виях реализации ФГОС в 2013 г. опубликован 
подготовленный ею учебно-методический 
комплект «Поликультурный компонент обу-
чения иностранным языкам в контексте со-
циокультурной модернизации образования».

Приказом по ИРОиПК от 11 августа 
2015 г. № 09–03/156а уволена с занимае-
мой должности заведующей кафедрой ино-
странных языков согласно ст. 77 п. 3 ТК РФ 
с 14 августа 2015 г.

Филатова Наталия Петровна — канд. 
пед. наук, почетный работник общего обра-
зования РФ, отличник образования РС (Я), 
награждена знаками «Учительская слава», 
«Учитель учителей», занесена в Педагоги-
ческую энциклопедию, т. 4, с. 415.
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