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ЯКУТСКИИ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
Центр социальной рекламы филологического факультета Якут-

ского государственного университета им. М.К. Аммосова объявляет 
открытый Республиканский конкурс социальной рекламы. «Эколо-
гия среды и экология человека в северо-восточном регионе» - та-
кую тему предлагают организаторы для творческих людей. Вместе 
с тем, конкурс 2010 года рассмотрит работы, посвященные острым 
социальным темам, понимая их как обращение к проблеме среды 
обитания человека. Работы, направленные на создание положи-
тельного имиджа Республики Саха (Якутия), также актуальны. 

Конкурс проводится в третий раз и, как и прежде, не имеет гра-
ниц. Любой желающий, независимо от того, на каком континенте, в 
какой стране он проживает и сколько ему лет, может принять уча-
стие в этом конкурсе. Но, если работа выполнена не на русском 
языке, то автор должен предоставить второй экземпляр работы с 
переводом. 

Конкурс проводится в рамках III Международного фестиваля 
«Дни ПР в Якутии 2010», который традиционно проходит в первые 
дни июня в г Якутск. Заключительный этап конкурса и церемония 
награждения состоятся 11 июня 2010 года. Работы победителей 
будут обнародованы. 

Партнеры конкурса - филиал Байкальского университета эконо-
мики и права в г Якутске, администрация ГО «Город Якутск». 

Подробная информация на сайте www.ysu.ru 

Отдел по работе со СМИ 

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

23 апреля 2010 года в Якутском университете откроется вы-
ставка, посвященная 65-летию Победы. Организаторы - картин-
ная галерея ЯГУ и музей высшей школы ЯГУ. Выставка нацелена 
на повышение уровня патриотического воспитания молодежи. В 
основу экспозиции будут включены живопись и графика из фондов 
картинной галереи, посвященные теме войны, выставлены пись-
ма, награды солдат, военная форма, трофеи и другие предметы, 
отражающие дух военного времени. 

В связи с организацией выставки Картинная галерея ЯГУ и му-
зей вьюшей школы просит предоставить атрибуты военных лет: 
подлинные письма, фотографии военных лет, рассказы, стихи, ри-
сунки сделанные во время войны, личные вещи солдат, предметы 
40-50-х годов, открытки, конверты, марки, плакаты, благодарности, 
свидетельства и поздравительные письма. 

Прием вещей осуществляется по адресу ул. Кулаковского, 48 
(КФЕН), правое крыло, музей археологии и этнографии ЯГУ, тел. 
49-68-41. 

Выставка продлится до 14 мая. 

Отдел по работе со СМИ 

«ОТХОДЫ в доходы» 
22 апреля 2010 г. на базе Биолого-

географического факультета Якутского 
государственногоуниверситета им. М.К. 
Аммосова в рамках проведения тра-
диционного «ДНЯ ЗЕМЛИ» состоится 
Республиканская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов «ОТ-
ХОДЫ В ДОХОДЫ». 

Секции конференции: 
1) Технические вопросы решения проблемы отходов; 
2) Социально-экономические проблемы отходов; 
3) Экологическая культура и проблемы отходов; 
4) Технологии переработки отходов; 
5) Вьютавка работ из отходов 
6) Конкурс фотографий (по теме "Отходы в доходы") 
Участники конференции: студенты, аспиранты, молодые ученые 

и специалисты (до 35 лет включительно) вьюших учебных заве-
дений, структур государственного и муниципального управления, 
предприятий и организаций. 

Подробная информация на сайте www.ysu.ru 
Контакты оргкомитета: 
e-mail: sedum@mail.ru, моб. тел.89142319674 
lapest@mail.ru, cherosov@mail.ru 

БГФЯГУ 

ЯГУ 

Е.И. МИХАЙЛОВА - РЕКТОР 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Председательправительства 
РФ В.В. Путин в Новосибирске 
8 апреля провел совещание 
по вопросу модернизации выс-
шего профессионального об-
разования. Были приглашены 
назначенные ректоры вновь 
созданных пяти федеральных 
университетов. 

В соответствии с решени-
ем, принятым на прошлой не-
деле В.В. Путиным, ректором 
Северо-Восточного федераль-
ного , университета им. М. К. 
Аммосова назначена Е.И. Ми-
хайлова. 

На совещании, состоявшем-
ся в Новосибирском государ-
ственном университете, глава 
правительства сообщил о но-
вых подходах в сфере разви-
тия высшей школы в стране, в 
частности он коснулся вопро-
сов создания федеральных ун-
верситетов. 

«Убеждён, что идея созда-
ния таких вузов себя полностью 
оправдала, позволила консоли-
дировать ресурсы, наработать 
позитивный опыт внедрения 
инновационных технологий, ин-

теграции образования и реаль-
ного сектора экономики. Поэто-
му в 2009 году было принято 
решение о создании ещё пяти 
федеральных университетов: 
это Арктический университет в 
Архангельске, Уральский уни-
верситет в Екатеринбурге, Ка-
занский университет, Северо-
Восточный университет в 
Якутске, а также Дальневосточ-
ный университет во Владиво-
стоке. 

Решения о назначении рек-
торов были мною подписаны 
на прошлой неделе. Хочу сра-
зу проинформировать, толь-
ко что мною подписано еще 
одно распоряжение о новой 
организационно-правовой фор-
ме этих университетов в виде 
автономных учреждений. 

Данная форма предусмотре-
на законом «Об образовании», 
и она позволяет расширить 
финансово-хозяйственную, на-
учную самостоятельность этих 
учебных заведений. Переход 
на эту форму, как я уже сказал, 
предусмотрен Федеральным 
законом и согласован с самими 

учебными заведениями и с ру-
ководством регионов. 

Я поздравляю вновь назна-
ченных коллег, руководителей 
вузов и желаю успехов в пред-
стоящей работе. Хочу отметить, 
что это доктора наук, люди, ко-
торые имеют большой опыт на-
учной деятельности и большой 
управленческий опыт Эти ка-
дровые решения были приняты 
сознательно. 

Речь идет о назначении сле-
дующих наших коллег: это мэр 
Елабуги и создатель особой 
экономической зоны «Елабуга» 
Гафуров Ил ьшат Рафкатович; 
это бывший премьер Свердлов-
ской области, ректор Уральско-
го федерального университета 
Кокшаров Виктор Анатолье-
вич; это вице-губернатор Ар-
хангельской области и ректор 
Арктического федерального 
университета Кудряшова Еле-
на Владимировна, и это вице-
президент Республики 
(Якутия), сегодня уже рек 
Северо-Восточного феде-
рального университета имени 
М.К.Аммосова - Михайлова 
Евгения Исаевна. 

Возглавляемые ими вузы 
должны задать самую вьюокую 
планку, служить примером по-
зитивных изменений в отече-
ственном образовании и науке. 
Я прошу всех вновь назначен-
ных руководителей в месячный 
срок подготовить и внести в 
Правительство предложение о 
планах развития ваших универ-
ситетов. 

Хочу отметить, что под эти 
планы развития Правительство 
Российской Федерации готово 
уже в этом году выделить каж-
дому университету не меи-̂ е 
400 млн рублей. В после,, 
щем эта сумма будет повто-
ряться практически ежегодно, в 
течение трех лет с тем, чтобы 
обеспечить перспективное и 
ускоренное развитие этих ву-
зов». 

Источник: сайт Председа-
теля Правительства РФ. 

23 АПРЕЛЯ В КЦ ЯГУ ПРОЙДЕТ ФИНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПРАКТИКАНТ ЯГУ-2010». 

Основная цель конкурса 
- повысить роль педагогиче-
ской практики и совершен-
ствование профессионально-
педагогической подготовки 
студентов к ней. 

В конкурсе примут участие 
студенты, обучающиеся по пе-
дагогическим специальностям, 
прошедшие практику и признан-
ные лучшими на факультете и в 
институте. 

На второй тур, который про-
шел в очно-заочной форме, 
все участники предоставили 
дневник-отчет о практике и эссе 

на тему «Наша новая школа». 
На финальном туре участ-

ники должны будут показать 
визитную карточку, где необ-
ходимо отразить свое профес-
сиональное кредо и личност-
ные качества, а также их ждет 
блиц-опрос и творческий кон-
курс «Минута славы будущего 
учителя». 

Тот, кто наберет наибольшее 
количество баллов по итогам 
всех этапов, станет обладате-
лем звания «Лучший npaicrn-
кант ЯГУ - 2010» и получит спе-
циальный приз от ППОС ЯГУ. 

Также будут выявлены от-
дельные победители по сле-
дующим номинациям: «Лучшая 
визитка», «Лучший отчет по пед-
практике», «За находчивость 
и быстроту мышления», «За 
лучшее эссе-размышление», 
«Минута славы будущего учи-
теля» и 3 специальных приза 
от жюри. Министерства образо-
вания PC (Я) и редакции газеты 
«Живая газета». 

Напоминаем, что конкурс со-
стоится 23 апреля в 14.00 в КЦ 
ЯГУ. Приходите и поддержите 
участников! 

http://www.ysu.ru
http://www.ysu.ru
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ВОССЛАВИМ ТВОРЧЕСТВОМ ПОБЕДУ... 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКТОРСКОГО СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯГУ 

Шестьдесят пять лет на-
зад для нашей страны насту-
пила самая дорогая, самая 
желанная, настоящая весна. 
Именно тогда, этой весной, 
сердца нашей Родины оттая-
ли от казавшегося бесконеч-
ным великого страдания. Что 
может быть сильнее радости 
спасенных, а что - сильнее 
скорби потерявших? Два 
этих чувства в дни Великой 
Победы слились в одно не-
угасаемое, вечное весеннее 
солнце... 

9 апреля в стенах КЦ ЯГУ 
завершился ректорский смотр 
художественной самодеятель-
ности, посвященный 65-летию 
Победы. Присутствовавшие в 
зале почтили память о погиб-
ших за Родину минутой молча-
ния. Мероприятие началось, 
чтобы завершиться восторгом, 
слезами и ликованием очаро-
ванных зрителей, среди кото-
рых были ветераны Великой 
отечественной войны, молодые 
и пожилые преподаватели на-
шего университета и все, кому 

оог подвиг Родины. 
На гала-концерте приняли 

участие те коллективы, вы-
ступления которых ректорский 
смотр объявил лучшими. Это 
коллективы ФИЯ, ФЭИ, БГФ, 
ПИ, ФЯФиК, ИМИ. Их номе-
ра, поистине шедевральные и 
оригинальные, сумели донести 
те чувства, которые испытыва-
ли наши дедушки и бабушки в 
годы тяжелых потерь. Но так 
сказать, значит, ничего не ска-
зать: наши студенты проявили 
в этот день такие актерские 

способности, о которых, быть 
может, они и сами не догады-
ваются. Мимика, жесты, голос 
- зрители не нашли ни одного 
лишнего штриха, который бы 
помешал прочувствовать то, 
что было задумано авторами. 
Будь то очаровывающая исто-
рия о молодой якутской паре, 
представленная финансово-
экономическим факультетом, 
будь то подвиг якутянина Пе-
тра Степанова, воспетый фа-
культетом иностранных языков. 
Также большое впечатление на 
публику произвели сцены со 

специальными эффектами, ко-
торые создавались при помощи 
слайдов и подсветки. Все без 
исключения были поражены 
талантами студентов, как им, 
столь молодым, удается вопло-
щать на сцене такие серьезные 
чувства? 

По завершении выступле-
ний ведущие огласили золотые 
имена ректорского смотра-
2010, а вручили награды-кубки 
члены жюри, заслуженные 
деятели культуры и образова-
ния нашей республики и уни-
верситета. «Лучшей группой 

поддержки» стал коллектив 
горного факультета; номинация 
«Лучший мужской вокал» при-
суждена студенту 1 курса ФИЯ 
Петру Попову, а «Лучший жен-
ский вокал» - Ольге Олейни-
ковой, студентке 3 курса ФТИ; 
«Лучший вокальный номер» 
представил, по мнению жюри, 
ансамбль филологического 
факультета «Русское устье», а 
«Лучший танцевальный номер» 
- институт математики и инфор-
матики. Обладателями «Лучшей 
мужской» и «Лучшей женской» 
ролей стали студентка 3 курса 

Лена Максимова и студент 2 
курса ФЭИ Николай Матанна-
нов. Награду за «Лучшее му-, 
зыкальное оформление» полу-
чил финансово-экономический 
институт, за «Лучшее художе-
ственное» - факультет психо-
логии. «Лучшей сценической 
работой» признано вьютупле-
ние факультета иностранных 
языков, «Лучшей режиссерской 
работой» - факультета якутской 
филологии и культуры. И, на-
конец, известны победители 
хоровых выступлений ректор-
ского смотра. Это медицинский 
институт (3 место), историче-
ский факультет (2 место) и фа-
культет психологии (1 место). А 
лауреатами стали: факультет 
якутской филологии и куль-
туры (3 место), инженерно-
технический факультет (2 
место) и институт математи-
ки и информатики (1 место). 
Также, смотр выявил лучшие 
музыкально-театрализованные 
выступления, их представили: 
биолого-географический фа-
культет (3 место), финансово-
экономичесий факультет (2 ме-
сто) и факультет иностранных 
языков (3 место). А обладате-
лем гран-при объявлен педаго-
гический институт 

Много теплых слов было 
произнесено в этот день, мно-
го радости и искренних улыбок 
подарено. Творчество несет 
добро, заставляя людей при-
слушиваться к своим сердцам 
и дорожить каждой каплей па-
мяти. 

Анна ПОПОВА 

27 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 
СИМВОЛЫ ПРОГРЕССА, МИРА И ДРУЖБЫ 

Этот день для нас, якутян, 
вдвойне радостная дата. Во-
nepiBbix, в этот день в 1922 году 
благодаря энергичной и актив-
ной деятельности выдающихся 
общественных, политических 
и культурных деятелей Пла-
тона Алексеевича Ойунско-
го (1893-1939 гг), Максима 
Кировича Аммосова (1989-
1938 г.г), Исидора Никифо-
ровича Барахова (1898-1938 
гг) и других была образована 

27 апреля 1922 года Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление 
об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической 
Республики. 

ЯАССР Они, невзирая на раз-
личные трудности и проблемы 
в общественно-политической, 
социально-экономической и 
культурно-просветительской 
жизни, вызванное Гражданской 
войной, разрухой и голодом, 
неустанно боролись и труди-
лись за. государственность, 
которая стала • важнейшим 
фактором, определившим всю 
дальнейшую жизнь народов 
нашей республики. И то, чем 
сегодня является Республика 
Саха (Якутия) - это результат 
этой исторической даты. Она 
утвердила первую для нас фор-
му государственности - авто-
номию, положившую начало 
нового этапа в развитии север-
ного края. С этого дня началось 
поистине невиданное развитие 
во всех сферах общественной 
жизни. Организация многих би-
блиотек, киноустановок, сель-

ских и городских театров, школ, 
училищ, учреждений профте-
хобразования, педагогического 
института, преобразованного 
(1956 г) в университет (ЯГУ, 
ныне СВФУ) - это наглядный 
пример социокультурной дея-
тельноститосударственности в 
сфере образования и культуры. 
Мь| благодарны основателям 
нашей государственности за их 
благородные и дальновидные 
взгляды, устремленные в про-
гресс, в светлое будущее. 

Во-вторых, в этот день в 1922 
году, когда происходили корен-
ные перемены в жизни страны 
(СССР), вызванные перестрой-
кой, была принята Конституция 
(Основной закон) РС(Я). И с это-
го дня наша республика стала 
на путь современных демокра-
тических, социальных и граж-
данских свобод и ценностей, 
консолидации этносов (племен. 

народностей и нации), на путь 
возрождения, воссоздания и 
воспроизводства националь-
ных языков и культур. Этносы, 
населяющие нашу республику, 
через Конституцию РС(Я) вы-
разили свою волю и право на 
стремление собственным тру-
дом, отношением к делу (в дан-
ном случае .- к учебе) творить 
и созидать будущее, как извест-
но, принадлежит молодежи, 
студентам. В этом состоит еще 
одна величайшая ценность, до-
стижение и неоценимое значе-
ние этих двух событий. В этом 
плане молодежь, студенты, не 
просто должны, но и обязаны 
помнить, сохранить навсегда в 
уме и сердце эти две важней-
шие даты в истории нашей ре-
спублики. Обязаны почитать и 
уважать имена и дела тех, кто 
стоял, боролся у истоков госу-
дарственности и конституци-

онного развития нашей респу-
блики. Все мы, преподаватели 
и студенты гордимся тем, что 
сегодня наша республика явля-
ется безусловным лидером на 
всем Дальнем Востоке во мно-
гих важнейших отраслях эконо-
мики и социокультурного раз-
вития в условиях современной 
антропогенной цивилизации с 
ееинформационно-коммуникатмвной 
культурой. Свидетельством и 
порукой этому является, наш 
Северо-Восточный Федераль-
ный Университет, который носит 
имя М.К. Аммосова - одного из 
основателей государственности 
и конституционного развития 
нашей республики. Пусть при-
несут всем нам много успехов и 
радостей эти знаменательные 
знаковые даты, символизирую-
щие прогресс, мир и дружбу! 

Ким ДЬЯЧКОВСКИкЬАнаарар, 
доцент кафедры 

культурологии 
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Владимир 'Щасильевич ро-
дился 17 се|Тг«фй 1928 года в 
селе Диринг Хоптогинского на-
слега Чурапчинского улуса в 
многодетной крестьянской се-
мье. Годы детства и отрочества 
пришлись на трудные голод-
ные 30-40 годы XX века. Тогда 
ему со своими сверстниками 
пришлось работать в колхозе 
наравне со взрослыми. С дет-
ства он мечтал стать учителем. 
После окончания семилетней 
Дирингской школы поступил 
в Чурапчинское педучилище 
им. С.А. Новгородова. В 1946 
году был направлен в родной 
наслег, где проработал 3 года 

учителем начальных классов и 
воспитателем, а затем работал 
завучем детского дома. 

Весной 1949 года он был 
призван в ряды Советской Ар-
мии. Проходил срочную службу 
в Иркутском военном гарнизо-
не. Стал отличником боевой и 
политической подготовки. Вско-
ре в гарнизоне Пинигина В.В. 
избрали заместителем секре-
таря комсомольской организа-
ции полка, секретарем комсо-
мольской организации батареи 
92712-ОЙ войсковой части. В 
1950 году стал коммунистом. 

Весной 1951 года началась 
война между Северной Кореей и 
США. По заданию правительства 
СССР в помощь Корее были ор-
ганизованы добровольческие 
части. Пинигин В.В. направлен в 
Северную Корею в составе 66-го 
зенитно-артиллерийского пол-
ка. Был заместителем секрета-
ря комсомольской организации 
полка и заместителем секретаря 
батареи. 

Он участвовал в боях за 
оборону важных аэродромов, 
железнодорожных узлов в Се-
верной Корее. Наши войска за-
щищали города Гисю, Вонсан, 
Синыйчэкоу и др. В бою про-
тив американских реактивных 
тяжелых бомбардировщиков в 
ночь с 21 на 22 декабря 1951 
года боец В.В. Пинигин был тя-
жело контужен, три месяца ле-
чился в госпитале г Чань-Чунь 
Китайской Народной Республи-

ки. После госпиталя вернулся в 
свою часть для несения даль-
нейшей службы. Он подписал 
обязательство^ что в течение 
25 лет не будет разглашать тай-
ну своего участия в корейско-
американской войне. Демоби-
лизовался в марте 1953 года и 
вернулся на родину. 

В 1953 году поступил на 
историко-филологическое отде-
ление Якутского государствен-
ного педагогического институ-
та, который был преобразован 
в 1956 году в ЯГУ. Окончил ЯГУ 
в 1957 году с красным дипло-
мом. В 1957-1959 гг. работал 
завучем Чурапчинской школы-
интерната, а 1959-1961 гг. - ди-
ректором Дирингского детского 
дома. 

Затем он учился в аспиран-
туре Горьковского государ-
ственного университета, защи-
тил кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук 
по теме «Движение солидар-
ности английского народа с 
Советским Союзом в первый 
год Великой Отечественной 
войны (до Сталинградской бит-
вы, 1941-1943 гг)». Владимир 
Васильевич свободно владе-
ет английским языком, читает 
англоязычную прессу и книги, 
знание языка помогло ему при 
написании диссертации. 

С 1964 года по 2000 год кан-
дидат исторических наук Пи-
нигин В.В. работал доцентом 

кафедры всеобщей истории и 
этнографии исторического фа-
культета. В 1966-1969 гг. декан 
историко-филологического фа-
культета ЯГУ, который впослед-
ствии распался на четыре фа-
культета: якутской филологии, 
филологический, иностранных 
языков и юридический. 

В годы деканства Владими-
ра Васильевича я была сту-
денткой романо-германского 
отделения ИФФ, а закончила 
факультет иностранных язы-
ков, в создании которого, несо-
мненно, сыграли большую роль 
В.В. Пинигин, зав. кафедрой 
иностранных языков, доцент 
А.И. Семенов и заведующая 
нашим отделением, к.ф.н., до-
цент О.С.Корнилова. Я видела 
его редко, так как мы учились в 
другом корпусе, но он мне за-
помнился, как очень скромный 
руководитель с доброжелатель-
ной улыбкой. Он читал для нас 
курс по страноведению. 

В. Пинигин автор более 50 
научных и научно-методических 
работ В Якутии известны его 
книги «Любящий Вас, Лев Тол-
стой» (1978), «Духобордар 
Саха сиригэр» (1997), «Аймах-
тыы чемпионнар» (2003). 

В1978 году фиф секретности 
о его службе в Северной Кореи 
был снят Владимир Василье-
вич в правах и льготах был при-
равнен к участникам Великой 
Отечественной войны. В 1979 
году получил удостоверение 

«Ветеран Великой Отечествен-
ной войны». 

В настоящее время ветеран 
находится на заслуженном от-
дыхе. 

Мы желаем Владимиру Ва-
сильевичу крепкого здоровья, 
отличного настроения и пло-
дотворной творческой работы. 

Литература 
* Владимир Васильевич Пи-

нигин / Участники Великой От-
ечественной войны ЯГУ. Отв. 
редактор А.П. Андреев. Якут''"' 
изд-во ЯГУ, 2005 - 10 с. 

С.И. ПЕТРОВА, 
к.ф.н., доцент ФИЯ 

B.C. СИВЦЕВА, зам. дирек-
тора Научной библиотеки 

ТРУД ЗАНОВО СОЗДАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
12 апреля в отделе перио-

дических изданий Научной 
библиотеки ЯГУ состоялся 
научно-методический семи-
нар «Творческая личность» и 
презентация книги «Муза моя 
вдохновенная», посвященный 
75-летию доктора философ-
ских наук, профессора Ксено-
фонта Дмитриевича Уткина 
- HYhYJirSH. На мероприятии 
приняли участие Дьячковский 
К.Д., кандидат философских 
наук, доцент кафедры культу-
рологи ЯГУ, друг профессора; 
Семенов А.П., директор На-
учной библиотеки ЯГУ; Тимо-
феева E.G., аспирант кафедры 
культурологии ФЯФК; Левина 
А.П., заведующая отделом пе-
риодических изданий Библио-
теки; О.Н.Григорьева, библио-
текарь ОПИ; а также студенты 1 
курса Биолого-географического 
факультета группы БХ; и сам 
Ксенофонт Дмитриевич. 

Он - философ и поэт, хотя 
последним не любит себя назы-
вать: «Настоящие поэты, они, 
наверное, другие... Я же просто 
люблю поэзию, особенно клас-
сическую, например, Ф. Тютче-
ва. И, вообще, истинная похва-
ла - это когда тебя называют 
«трудягой», потому что труд за-
ново создает человека...». Всю 
жизнь Ксенофонт Дмитрие-
вич посвятил нравственным 
исканиям, отмечает его друг, 
доцент кафедры культурологии 
К.Д. Дьячковский. Искания эти 

были небезрезультатные - мы 
поймем это, познакомившись с 
многочисленными изданиями, 
в которых опубликованы труды 
К.Д. Уткина. Более того, около 
пятидесяти стихов народного 
поэта положены на музыку ше-
стью мелодистами нашей ре-
спублики. 

О чем эти стихи? Они тихи 
и простодушны, они о любви, 
о людях, которые оставляют 
след в жизни философа. Всего 
лишь, казалось бы, например. 

четверостишья на манер рубай 
- вроде бы крохотные, а каждое 
из них «дает жизнь». 

В начале своего жизненно-
го пути К.Д.Уткин работал би-
блиотекарем в избе-читальне 
п. Марха. Он, как никто другой 
знает эту профессию, он зна-
ком со многими ее предста-
вителями. «Самые скромные 
люди», - делится с нами Ксено-
фонт Дмитриевич. Скромные, 
потому что тот, кто имеет дело с 
книгами, знает, что молчание -

лучший друг мудреца, - добав-
ляем мы. В домашней библио-
теке К.Д. Уткина - почти пять 
тьюяч книг «Привык работать 
дома, дома над собой», - при-
знается он. Им самим написано 
множество книг. Загляните в 
Национальную библиотеку ЯГУ, 
и вы увидите «Религиозные и 
философские мировоззрения 
коренных народов Якутии», 
«Культура народов Саха», 
«Предфилософия Олонхо», 
сборники его стихов и другие. 

Сборник «Муза моя вдохновен-
ная» подготовлен культуролога-
ми университета и работниками 
Библиотеки за две недели - к 
юбилею поэта. Некогда он был 
издан в 1000 экземпляров, но 
продан за неделю, так что те-
перь было решено издать 
во второй раз. 

В 2005 году ученики профес-
сора составили электронное 
собрание его трудов, с которым 
студенты могут ознакомиться 
в компьютерных классах. К.Д. 
Уткин занимается этнографией 
- сравнивает нашу культуру с 
культурами Запада. Он - осно-
ватель трех музеев, взглянув-
ший на жизнь и жизнеощуще-
ние народа Саха изнутри. 

На семинаре вьютупили сту-
денты БГФ - Айсен Семенов, 
прочитавший стихи народного 
поэта, и Яна Васильева, спев-
шая песню «Кэскил ырыата», 
что написана на стихи Ксено-
фонта Дмитриевича. Вслед за 
тем О.Н. Григорьева провела 
викторину среди присутство-
вавших студентов - «Знаете 
ли вы К.Д. Уткина и его творче-
ство?». 

Ким Дмитриевич Дьячков-
ский называет друга поэтом-
песенником, считает, что его 
стихи созданы для музыки. Кол-
леги и люди, знакомые с твор-
чеством Уткина, в один голос 
соглашаются: земля дала нам 
настоящего поэта... 
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МЫ ДРУЖБОЮ БЫЛИ СИЛЬНЫ... 

ильин 
Максим Климентович 

Победа в Великой Отече-
ственной войне стало возмож-
ной благодаря многим факто-
рам, одним из которых было 
духовное единство, сплочен-
ность, дружба народов нашей 
страны, вставших на защиту 
своей Родины. 

Не сбылись расчеты Гитле-
ра и его окружения на слабость 
советского строя, непрочность 
союзных республик. Они дума-
ли, что лнзди разных националь-
и'̂ стей не захотят действовать 

сте, что Союз рассыпется, 
как карточный домик, при первых 
же мощных ударах гитлеровцев. 

Однако, случилось обрат-
ное. Люди разных национально-
стей, языков, вероисповедания 
объединились в едином порыве 
защитить свою великую Родину 
- свой дом, родных и близких. 
Единство великой цели сделало 
их патриотами и интернациона-
листами. 

Не мудрствуя лукаво, останов-
люсь лишь на конкретных фак-
тах. От них никуда не уйдешь. 
Факты - это упрямая вещь. 

Якут из Верхневилюйского 
улуса Прокопий Софронов 6 
февраля 1942 года геройски по-
гиб в рукопашном бою, грудью 
заг^лонив собой русского коман-
^ .. Его подвигу посвятил свою 
балладу известный якутский 
певец-импровизатор М.Н. Тимо-
феев - Терёшкин: 

Увидел якут Софронов 
Дуло винтовки вражьей. 
Целящейся в командира, 
Русскогс) лейтенанта... 
Грудью своей геройской 
Закрыл боец Софронов 
Славного командира. 
Грудью своей бесстрашной 
Закрыл якут Софронов 
Русского лейтенанта... 
Эвенк из бывшего Токкинско-

го района Иван Кульбертинов, 
прославленный снайпер, вместе 
со своим лучшим учеником рус-
ским Андреем Побережным 
уничтожил более двухсот враже-
ских солдат и офицеров. 

Русский Александр Матро-
сов, якутянин Клавдий Крас-
нояров закрыли своими телами 
амбразуры пулеметных огневых 
точек, чтобы обеспечить успех 
своего подразделения, состоя-
щего из бойцов многих нацио-
нальностей нашей Родины. А 
всего за годы войны 212 воинов 
совершили аналогичный подвиг: 
это украинцы Горбач и Шевчен-
ко, белорусы Аврамнов и Кова-
ленко, узбек Рустамов, таджик 
Эрджигитов, казах Молдигалиев, 

грузин Кавторадзе, азербайджа-
нец Асадов, армянин Аветисян, 
молдаванин Солью, татарин Га-
фиятуллин, мариец Прохоров, 
еврей Белинский и мноше дру-
гие. 

Подвиг матросовых повторил 
в Чечне в 2004 году наш земляк 
Максим Ильин из села Бетюнцы 
Намского улуса, в бою закрыв 
своим телом от пуль вражеского 
снайпера своего командира Ни-
колая Несвидова и получив при 
этом смертельное ранение. 

Мордвин Михаил Девята-
ев угоняет из фашистского кон-
центрационного лагеря самолет 
«Хейнкель-111» вместе с девя-

• тью узниками: русскими Влади-
миром Соколовым и Федором 
Адамовым, украинцем Вла-
димиром Немченко и Иваном 
Олейником, сыном Средней 
Азии Петром Кутергиным и др. 

В партизанском соединении 
Сидора Ковпака сражались люди 
62 национальностей. 

В августе 1943 г. разведчик 
фузин Георгий Джапаридзе у 
белорусского села попал в плен. 
И когда гитлеровский патруль 
привел его в сепо, к Георгию 
бросилась с риском для жизни 
женщина со словами: «Это мой 
брат! Что вы от него хотите?». 
Так был спасен простой белорус-
ской женщиной сын солнечной 
Грузии. По этому случаю была 
написана песня Е. Долматов-
ского и О. Фельцмана «Помнят 
люди», широко известная в на-
шей стране. 

Якута М.Г Сорова, тяжело ра-
неного в апреле 1944 г под На-
рвой, спасла казашка Мархаба 
Тукубаева, сделавшая солдату 
сложную операцию. Такое не 
забывается, и дружба их потом 
продолжалась полвека. В 1987 
г. снова состоялась встреча двух 
отважных воинов - заслуженного 
охотника Якутии Михаила Гера-
симовича Сорова и заслужен-
ного врача Казахстана Мархабу 
Тукубаевой в далеком якутском 
поселке Харбалах Таттинского 
улуса на 70-летнем юбилее М.Г 
Сорова. 

Никогда не забудет своих 
фронтовых друзей якут И. Слеп-
цов, заслуженный работник на-
родного хозяйства Республики 
Саха из Зырянки: «До конца жиз-
ни буду помнить, как мы, сыновья 
разных народов, а было у нас в 
бригаде до двадцати двух наци-
ональностей, делили вместе ра-
дости и горе, как самые близкие 
и родные люди. До сих пор пом-
ню улыбки однополчан: русского 
Василия Прокопьева, украинца 
Степана Левчука, узбека Абду-
рахмана Оголекова, татарина 
Хамзы Хайруллина и многих, 
многих других, оставшихся на 
полях сражений Смоленщины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии. Они 
отдали жизнь ради счастья наро-
дов Великой нашей Державы, и я 
не имею права забыть их. 

Более двух лет провел я в го-
спиталях. Самую тяжелую опера-
цию сделал мне главный хирург 
Военно-Морского Флота СССР 
Фузин, академик Джанелидзе. 
В моих венах более двенадцати 
литров донорской крови, ее дали 
представители шести нацио-

нальностей». 
А поэт-фронтовик В. Смирнов 

в своей «Балладе о танкистах-
житомирцах», говоря о фронто-
вой дружбе, вспоминает нашего 
земляка Николая Михайловича 
Титова из Далыра: 
- Григорий Линкин был в раз-

ведке 
'Взводный командир, 
А с ним - Титов с якутского 
Селения Дапыр... 
Три Николая стояли в ряд 
И Жора рядом с ними 
Кпетиашвили, Кордрашов, 
Абрамов и Титов. 
Украинец И. Копейка из г 

Шпола Черкасской области пи-
сал: «Сотни километров проша-
гали мы с якутом Михаилом Ти-
мофеевичем Алексеевым. Это 
был бесстрашный боец. Он хра-
бро сражался в боях за освобож-
дение моей родной Украины. Мы 
- украинец и якут - сроднились в 
боях, стали побратимами». 

В дни войны с Японией о 
молодом пареньке из якутской 
глубинки Семене Ноеве, не 
знавшем русского языка, одно-
полчане по-своему заботились, 
на привале терпеливо обучали 
русскому языку. Солдат Ноев, 
славно повоевав, вернулся в 
свое родное сепо Алтанцы Ам-
гинского улуса. 

Якут Алексей Андросов, учи-
тель Майинской начальной шко-
лы, вспоминает: «Сотни киломе-
тров протащили меня, тяжело 
раненого, свои русские солдаты, 
не бросили на погибель». 

Через всю жизнь пронес я 
чувство фронтовой дружбы, а 
мне уже 85, думаю о всех одно-
полчанах, как о самых близких 
людях. 

Держу в руках пожелтевшие 
от времени фотофафии, они, 
словно, осенние опавшие ли-
стья, но сохранившие тепло лет-
них дней. Вглядываюсь в лица 
своих друзей-разведчиков: рус-
ских Юрия Волошина и Алек-
сандра Хряпенкова, украинца 
Николая Бабченко, белоруса 
Николая Любонца, узбека Су-
индука Исандавлетова, баш-
кира Михаила Халбаева... С 
ними «пропахал» я пол-Европы 
и воевал на Дальнем Востоке с 
японцами. Мы готовы были уме-
реть друг за друга, укрывались 
одной шинелью, ели из одно-
го котелка... Никто из нас в час 

горьких испытаний не жаждал 
почестей, не думал о бессмер-
тии. Мы шли под пули, тонули в 
болотах с единственным словом 
на устах - Родина. 

Мы, люди разных националь-
ностей, никогда не превозносили 
до небес только свой народ, ни 
словом, ни взглядом не унижа-
ли другой, наоборот, в минуты 
отдыха на привале с интересом 
слушали уфаинца про его «каву-
ны из пид Полтавы», про то, как 
цветет миндаль в горах под Таш-
кентом. А я рассказывал про кра-
савицу Лену, ее чудо природы -
Ленские столбы, про вкус молока 
якутской коровы... Каждый мур-
лыкал или фомко пел любимые 
песни. Составляли песни, стихи. 
У меня сохранился песенник с 
солдатским фольклором. 

Слабых и неумелых бойцов 
из пополнения наши командиры 
и мы, опытные солдаты, терпе-
ливо учили. Не было ни брани, 
ни злости, только шутки и дру-
жеские подкалывания. В развед-
ку, на трудное дело шли самые 
опытные, не подставляя ново-
бранцев. Уважения и взаимопо-
нимания хватало всем. 

Наше фронтовое братство, го-
воря вьюоким стилем, скреплено 
кровью, дружбой, болью, жизнью 
и смертью. Разве можно его пре-
дать? 

Вот уже шестьдесят пять лет 
прошло с того времени. И я за-
даюсь вопросом: «Что давало 
нам силы выдержать такие тяж-
кие испытания?». И вижу один 
ответ: «Духовная сплоченность, 
преданность цели - отстоять, за-
щитить свою общую Родину». 

Этого-то и не хватает нам се-
годня! 

Ничто так не разрушает че-
ловека, да и общество в целом, 
как ожесточение, ненависть, по-
дозрительность, национальная 
нетерпимость. Азербайджанец 
убивает армянина, фузин - аб-
хазца, ингуш - осетина, киргиз 
целится в киргиза... 

Никогда не забудет украин-
ка Светлана Гаража из Киева 
старика-таджика. После погро-
мов в Душанбе он стоял у раз-
битых окон, старый человек с 
орденскими планками на лацка-
не поношенного пиджака. Слезы 
текли по его морщинистому лицу: 
«Как же это? Против русских? 
Против армян? Мы же воевали 

вместе... Что же это?». Телеопе-
ратор увидел и заснял на камеру 
этот момент мучительного непо-
нимания. 

Кому нужна вражда? Какому 
народу она принесла благоден-
ствие, счастье или хотя бы удо-
влетворение?! 

Вражду между народами раз-
жигают те, кто рвется к власти, 
кто на этой мутной волне зара-
батывает популярность «защит-
ника народа», на крови делает 
деньги, спекулируя оружием и 
мародерствуя. Политика натрав-
ливания друг на друга может 
ударить бумерангом по тому, кто 
ненавидит другие народы и ви-
дит в них своих врагов. 

Снова льется кровь в неко-
торых бывших республиках Со-
ветского Союза. Матери теряют 
своих сыновей и дочерей, раз-
рушаются города и села. А мы, 
фронтовики, полагали, что вер-
нулись с последней войны... 

Сегодня кое-кто из так назы-
ваемых демократов - «новых 
историков», воодушевленный 
сепаратистскими взглядами, по-
ставил под сомнение дружбу 
народов, была ли она в Отече-
ственную войну. На это хочется 
сказать: «Не смейте говорить 
вместо нас, воевавших! Не смей-
те изображать нас забитыми, 
легковерными, раболепствую-
щими. Наша жизнь была полно-
кровной, яркой. В ней было все: и 
нерушимое фронтовое братство, 
и трагедия, и вера в счастливую 
жизнь после войны всех совет-
ских людей независимо от нацио-
нальностей, и самоотверженный 
труд, и разочарования... Но мы 
ни от чего не отказываемся. Не 
дай Бог, всем нам предать заб-
вению, то нравственно вьюокое, 
морально-здоровое, прекрасное, 
выстраданное, что было в годы 
Великой Отечественной» 

Святой праздник «со слеза-
ми на глазах» - святой день для 
всего нашего поколения. Мы, 
фронтовики, выпьем чарочку за 
взаимопонимание и уважение, 
сострадание и теплоту сердец, 
которые способны объединить 
наши народы в любых испытани-
ях и бедах, и софеть их. 

Николай САМСОНОВ, 
фронтовой разведчик, 

1 марта 2010 года, г. Якутск 
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ВЫСШЕМУ 

ПЛАТОНОВА КЫДАНА 
ИВАНОВНА 

Родилась 24 февраля 1925 
года во втором Нахарском на-
слеге Мегино-Кангаласского 
улуса в семье учителя. 

45 лет отдала работе в выс-
шей школе отличник народного 
просвещения, ветеран труда 
Кыдана Ивановна Платонова. 
Из них 33 года - плодотворной, 
творческой работе на кафедре 
русского языка и общего язы-
кознания якутского госунивер-
ситета. 

Этому предшествовали годы 
учебы на отделении русского 
языка и литературы Якутского 
учительского института, куда 
Кыдана Ивановна поступила 
без раздумий о будущей специ-
альности, поскольку родилась 

и выросла в семье учителя и 
решила продолжать семейные 
традиции. 

Закончив в 1944 году Якут-
ский учительский институт, Кы-
дана Ивановна воплотила свою 
мечту стать учителем в жизнь -
с 1 сентября 1944 года начала 
трудовую деятельность на раб-
факе в должности преподавате-
ля русского языка и литературы. 
Одновременно с этим работала 
ассистентом в учительском и 
педагогическом институтах. 
Это время Кыдана Ивановна 
вспоминает с теплотой и бла-
годарностью, несмотря на то, 
что работать было достаточно 
сложно: в то военное время не 
хватало учебников, пособий, 
дидактического материала, 
многое приходилось разраба-
тывать и придумывать самой. 
Но это было время становле-
ния молодого педагога, время 
приобретения бесценного опы-
та работы со студентами. 

Высоко оценив педагогиче-
ские способности и деловые 
качества молодого специали-
ста, партия, как в то время го-
ворилось, отправила Кыдану 
Ивановну на ответственный 
участок работы - преподавание 
в Якутской партийной школе. 
И здесь молодой преподава-
тель продолжает работать на 
высоком подъеме. Ощутив не-
обходимость в дополнительном 
образовании, Кыдана Ивановна 
в этот период поступает на гу-
манитарный факультет педин-

ститута и успешно заканчивает 
его в 1956 году 

В 1957 году начинается её 
работа в Якутском государ-
ственном университете. Вы-
сокообразованного, опытного, 
творческого специалиста в об-
ласти филологии приглашают 
работать на кафедру русского 
языка и общего языкознания, 
и всю оставшуюся трудовую 
жизнь Кыдана Ивановна отдаёт 
ей. Студенты филологического 
факультета, кому посчастливи-
лось учиться у Кыданы Иванов-
ны, всегда с удовольствием по-
сещали её лекции, семинары, 
практические занятия, уважали 

и просто любили своего препо-
давателя. 

Помимо преподавательской 
деятельности Кыдана Ивановна 
очень много времени отдавала 
науке. Область её научных ин-
тересов - язык художественной 
литературы, этой же проблеме 
была посвящена и кандидат-
ская диссертация на тему «При-
ёмы и средства лексической 
экспрессии в произведениях 
В.Г. Короленко», которую Кыда-
на Ивановна успешно защити-
ла в 1970 году, став кандидатом 
филологических наук. А в 1972 
году Платонова К.И. утвержде-
на ВАК в учёном звании доцен-

та по кафедре русского языка и 
общего языкознания. 

Платонова Кыдана Ивановна 
имеет медали «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг», «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», памятный знак «Ве 
ран тыла». Почетную гpaмc,^ 
Президиума Верховного Со-
вета ЯАССР, значок «Отличник 
народного просвещения», на-
грудный значок «За отличные 
успехи в работе в области вью-
шего образования». 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ - СУДЬБА МОЯ! 
Анатолий Алексеевич БУР-
ЦЕВ, доктор филологических 
наук, профессор, декан ФЛФ 

Становление и развитие 
филологического факульте-
та Якутского государственно-
го университета неразрывно 
связано с именем Платоновой 
Кыданы Ивановны, кандидата 
филологических наук, доцента 
кафедры русского языка и об-
щего языкознания. 

Кыдана Ивановна росла в 
учительской семье и хорошо 
знала все радости и трудности 
этой профессии изнутри. При-

родная любознательность и 
любовь к чтению привели её в 
стены учительского института 
на отделение русского языка и 
литературы. И этот выбор ока-
зался правильным во всех от-
ношениях: Кыдана Ивановна 
была прирождённым педагогом 
и тонким ценителем и знатоком 
русской словесности. 

Трудовая деятельность Кы-
даны Ивановны началась в 
трудные годы Великой Отече-
ственной войны на рабфаке. 
Затем её принципиальность и 
лидерские качества были по 
достоинству оценены в облает-

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОИ 

ОГОНЬКИ... 

ной партийной школе, где она 
проработала 8 лет. 

Однако полностью реали-
зовать себя Кыдана Ивановна 
смогла на родном факультете, 
которому отдала 33 года! И с 
полным правом могла сказать: 
«Филологический - судьба 
моя!». 

Её студенты с благодарно-
стью вспоминают увлекатель-
ные лекции, помнят мудрый, 
строгий и внимательный взгляд, 
глубокий, грудной голос. В со-
вершенстве, владея тайнами 
русского языка, Кыдана Ива-
новна прививала студентам 
подлинную любовь к нему, учи-
ла вслушиваться в тончайшие 
нюансы смысла и выразитель-

ных приемов. 
Выполняя большую препо-

давательскую работу, Плато-
нова Кыдана Ивановна успе-
вала плодотворно заниматься 
научно-исследовательской де-
ятельностью, защитила канди-
датскую диссертацию по твор-
честву Короленко. 

Активная жизненная позиция 
Платоновой К.И. ярко прояви-
лась в общественной работе: 
она была активным членом 
партийной организации универ-
ситета и факультета, депутатом 
Якутского городского Совета 
депутатов. 

Труд Кыданы Ивановны 
был вьюоко оценён руковод-
ством факультета, ректората. 

Министерством вьюшего об-
разования, партийными и про-
фсоюзными организациями, 
правительством. 

Имя Кыданы Ивановны не-
разрывно связано с именем её 
мужа - Георгия Прокопьевича 
Башарина, настоящего у 
ного, просветителя, борца за 
справедливость. Вклад супру-
ги в увековечение его памяти 
неоценим. Семейные традиции 
и ценности несут теперь дети, 
невестки и внуки четы Башари-
ных. Карл Георгиевич, Зоя Кон-
стантиновна, Анна Карловна -
достойные продолжатели дела 
Георгия Прокопьевича. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЛЕКТОР, УЧЁНЫЙ, 
МУДРЫЙ НАСТАВНИК 

Галина Егоровна ЖОНДОРО-
ВА, К.П.Н., доцент, замдекана 
ФЛФ по учебной работе, 
член студенческого научного 
кружка "Язык художествен-
ных произведений" в 80-е гг. 

Далекие семидесятые годы 
прошлого века... Старое здание 
филологического факультета 
на улице Ярославского. Идет 
заседание кружка "Язык худо-
жественных произведений" и 
мы, юные студенты-филологи, 
внимательно слушаем Кыда-

ну Ивановну Платонову, кото-
рая вдохновенно рассказыва-
ет нам о языке произведений 
В.Г.Короленко, о его амгинской 
ссылке, о цикле якутских рас-
сказов. Перед нами открывает-
ся огромный незнакомый мир, 
в котором Макару снится чу-
десный сон, а впереди на Лене 
виднеются огоньки. Как сейчас 
слышу голос Кыданы Ивановны: 
"У каждого человека должны 
быть свои огоньки, своя цель, 
свое видение будущего...". 

Нелли Георгиевна МАРТЫ-
НЕНКО, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, заве-
дующий кафедрой русского 
языка ФЛФ, декан факульте-
та довузовского образования 
и профориентации ЯГУ 

Большая часть трудовой де-
ятельности Кыданы Ивановны 
прошла в стенах Якутского го-
сударственного университета, 
много лет она посвятила благо-
родному делу - делу подготов-
ки высококвалифицированных 

специалистов. Её ученики тру-
дятся во всех уголках нашей не-
объятной республики, и каждый 
из них непременно вспоминает 
талантливого лектора, учено-
го, мудрого наставника. Вер-
ность и надёжность, мудрость 
и интеллигентность, активность 
и увлечённость, доброжела-
тельность и трудолюбие, пре-
данность и оптимизм всегда 
отличали нашего любимого 
преподавателя и коллегу. 

Биография Кыданы Ива-
новны - пример безгранич-

ной преданности призванию 
Педагога-Учёного. Её энергия, 
творческая сила, работоспо-
собность - предмет для подра-
жания достойных учеников. А 
трудовой путь - это пример по-
стоянного профессионального 
совершенствования и самооб-
разования. 

В нашей памяти Кыдана 
Ивановна остаётся жизнера-
достной и очаровательной жен-
щиной, любящей матерью, на-
стоящим Учителем. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
и з ВОСПОМИНАНИЙ КЫДАНЫ ИВАНОВНЫ ПЛАТОНОВОЙ 
"С чувством глубокого уваже-

ния и гордости вспоминаю учи-
телей военных лет Это была 
первая плеяда якутских ученых, 
которым выпала честь быть у 
истоков высшего образования. 
Основы марксизма-ленинизма 
на нашем отделении читал пер-
вый доктор философских наук, 
первый ректор университета 
Авксентий Егорович Морди-
нов, в то время еще доцент Его 
лекции восхищали нас научной 
глубиной, отточенностью. 

Педагогический цикл вел 
первый кандидат в этой обла-
сти наук Степан Федотович По-
пов. Из его лекций мы узнавали 
об основах педагогики, о рус-
ских и зарубежных классиках 
педагогической мысли. 

Запомнились лекции доцен-
та Марианны Алексеевны Чу-
диновой, первого психолога из 
якуток. Она учила нас индиви-
дуализации подхода к учащим-
ся, учитывая их возрастные 
особенности. 

Чам, студентам военного ли-
стья, досталась еще одна 

доля счастья при острой не-
хватке преподавательских ка-
дров по профилирующим пред-
метам учиться у специалистов 
высокой квалификации, ученых 
из Москвы и Ленинграда, эва-
куированных в Якутию. 

Современный русский и 
старославянский языки вел до-
цент, заведующий кафедрой 

Александр Михайлович Баб-
кин, будущий доктор, редактор 
семнадцатитомного «Словаря 
современного русского лите-
ратурного языка», лауреат Ле-
нинской премии. Его лекции по 
предметам сохраняют актуаль-
ность и в наши дни. 

Мы, не имея учебников, по-
стигали трудности старославян-
ского языка под руководством 
Александра Михайловича, пе-
реписывая старинные тексты 
от руки. Занимались старатель-
но и увлеченно. 

Благотворное влияние ува-
жаемого учителя сказалось на 
нашей судьбе. Вряд ли состо-
ялся бы как крупный исследова-
тель древних основ профессор 
Николай Георгиевич Самсонов, 
который продолжил впослед-
ствии чтение курса старосла-
вянского языка и исторической 
грамматики, опубликовал учеб-
ники и учебные пособия по ним, 
известные по всей стране и за 
рубежом. 

В моем приходе работать 
в вуз было непосредственное 
участие A.M. Бабкина, оста-
вившего меня ассистентом по 
совместительству на кафедре 
еще в 1944 году. 

С историей русского языка 
знакомил нас эрудированный, 
строгий, требовательный Тео-
дор Абрамович Шуб. Замеча-
тельные по содержанию и эмо-
циональные по форме лекции 

доцента из Ленинграда, нашего 
декана Василия Васильевича 
Яковлева завораживали нас. 

Восхищались знанием твор-
чества писателей начала XX 
века и советской литературы 
московского преподавателя 
Александра Александровича 
Хватова, который мог наизусть 
читать стихи и поэмы Блока, 
Брюсова, Маяковского. 

Ленинградец Николай Ни-
колаевич Рейнгард вел курс 
фольклора и русской литерату-
ры с древнейших времен до XX 
века. Он только что набирался 
опыта. 

Для будущих учителей зна-
ние частных методик - корень 
учительского мастерства. И 
здесь нам несказанно повезло. 

Методику преподавания рус-
ского языка вел доцент Лука 
Никифорович Харитонов. Он 
же руководил педпрактикой. 
Никогда не забывала его по-
хвалу за уроки, данные мной на 
практике, в 8 средней школе. 
Он, поставив мне за педпракти-
ку отличную оценку, сказал, что 
из меня выйдет хороший учи-
тель. Получив от уважаемого 
преподавателя такой «аванс», 
я старалась всю свою трудовую 
деятельность быть достойной 
завету Учителя. 

Впоследствии Лука Николае-
вич стал доктором. Он вошел 
в историю якутской филологии 
как один из крупных исследо-
вателей в области грамматики 
якутского языка. 

Методику литературы читал 
опытнейший педагог, извест-
ный в то время как лучший ме-
тодист в республике Владислав 
Петрович Геллес, долгое время 
работавший в педтехникуме. 

Наши преподаватели приви-
ли нам стремление к знаниям, к 
постоянному росту, усовершен-
ствованию, учили дисциплине 
труда, усердию в учебе. Они, 
заботясь о кадрах, готовили за-
мену себе: ассистентами были 
оставлены лучшие студенты 
М.И. Пасютина, В. Розанова. 

Останавливаясь на военных 
годах моей учебы (1942 - 1944 
годы), мне хотелось подчер-
кнуть, что, несмотря на тяжелое 
положение с кадрами, руковод-
ство пединститута и республи-
ки принимало все меры, чтобы 
студенты получили должную 
подготовку, соответствующую 
требованиям высшей школы. 

Эстафету поколений на фа-
культете в настоящее время 
достойно продолжают ученики 
учеников первых поколений 
преподавателей, представ-
ляющих основу профессорско-
преподавательского коллекти-
ва. 

Горжусь тем, что училась и 
работала на филологическом 
факультете, которому обязана 
ростом от ассистента до канди-
дата наук, доцента. Считаю его 
своим вторым домом". 

НАШ ДОРОГОЙ КУРАТОР 
Наталья Николаевна МАЛЫ-
ШЕВА, главный хранитель 
фондов Филиала Националь-
ного архива PC (Я), староста 
гр"ппы РО-76 «б» 

Студенческие годы... Группа 
РО-76 "Б". Беззаботная юность, 
молодые дерзания, мечты, пла-
ны - вся жизнь впереди! Наш 
куратор - Кыдана Ивановна 
Платонова. Я - староста в тече-
ние всех 5 лет В группе нас 25 
человек, из них всего 3 мальчи-
ка. Для нас, девчонок со школь-
ной скамьи и впервые приехав-
ших в город, Кыдана Ивановна 
была мамой, строгой и доброй, 
любящей и терпеливой. Как мы 
боролись с акцентом! Она стро-
го следила за нашим произно-
шением, дикцией, правильным 
построением фраз. Мы «грызли 
гранит науки» не только фило-
логической, но, благодаря ей, 
постигали азы жизни культур-
ной, светской. Кыдана Ива-
новна даже учила накрывать 
праздничные столы, правильно 
пользоваться столовыми при-
борами... 

Прошло много лет Сейчас 
мы уже находимся в "солидном 
возрасте", добились опреде-
ленных успехов в работе, обза-
велись семьями, детьми и даже 
внуками. Как время бежит! А 
Кыдана Ивановна все эти годы 
неизменно живо продолжала 
интересоваться нашими дела-

ми, трудовыми и семейными. В 
последние годы я встречалась 
с ней на выставках архивных 
документов, посвященных ре-
спубликанским юбилейным ме-
роприятиям, известным людям 
нашей республики (например, 
СМ. Аржакову, Г.П. Башарину и 
т.д.). 

Как архивист по второму об-
разованию и призванию, хочу 
привести из личного архива 
Кыданы Ивановны некоторые 
цитаты из переписки нашего 
куратора со своими выпускни-
ками в самом начале их педаго-
гической карьеры. Они делятся 
с ней не только своими трудо-
выми подвигами, но и семей-
ными радостями, жалуются на 
неустроенность быта, хвалятся 
успехами своих учеников, те. 
делятся всем, что им дорого: 

Барашков Семен (Баханы, 
открытка с новым 1982 г.) Воз-
можно, скоро женюсь. С изме-
нением семейного положения 
желаю изменить место работы. 
Что посоветуете? 

Габышева Светлана, Тон-
гоесова Надежда (Вилюйск, 
10 марта 1986 г.) Летом 1986 
г встречу решили назначить у 
памятника Ленину 28 июня в 12 
часов дня. Хотим знать Ваше 
мнение. 

Герасимова Светлана (Ары-
лах, Сунтарский район, 17 ноя-
бря 1981 г.). Назначили зав. ка-
бинетом профориентации. Есть 

трудности в составлении тема-
тического плана. 

Капитонова Ирина (24 ноя-
бря 1981 г.) В Алтайской сред-
ней школе педколлектив моло-
дой, дружный, встретили очень 
хорошо. Плохо то, что дом хо-
лодный, в магазине ничего нет, 
почта доходит редко. 

Карнаухова Наталья, Чер-
винская Марина (открытка с но-
вым 1983 г) С большой тепло-
той вспоминаем студенческие 
годы, группу РО-76 "Б" и нашего 
милого, сердечного куратора. 

Макарова Татьяна. Пригла-
шение на свадьбу 7 июля 1984 
г. в 17 час. 

Петухова Полина (с. Сунтар, 

15 ноября 1981 г) Когда еще 
училась, совсем иначе пред-
ставляла себе свой первый 
учебный год. 

Руфова Алиса (Вилюйск, 
ноябрь 1981 г) Мне нравится 
работать в младших классах. 
Очень полюбила детей, такие 
маленькие, но любознатель-
ные. Говорят, что в новый учеб-
ный корпус вход по пропускам. 
Девочки пишут, очень красиво. 
Жаль, что нам не довелось 
учиться там. 

Стручкова Мария (19 янва-
ря 1982 г.) Спасибо большое 
за поздравления и добрые по-
желания. В свободное время 
занимаюсь с мужем француз-

ским, он учил английский. Меч-
таем овладеть хотя бы одним 
языком. 

Чемезов Владимир (19 ноя-
бря 1981 г.) Спасибо вам за 
письмо, поздравления, пожела-
ния. Очень обрадован вестями 
"оттуда", где остались самые-
самые прекрасные мгновения... 
Работу начал 14 октября. Ли-
тературы нет - это основной 
недостаток. Нет дидактических 
материалов, какие были у меня 
в городе. Получил первую зар-
плату - 125 руб. и аванс 80 
руб.! 

Шадрина Валентина (18 де-
кабря 1981 г.) Просиживаем все 
ночи, иногда до 3 час. Днем кру-
тимся, как белки в колесе. Ка-
жется, это нормальный режим 
для учителя?! Если так, то у 
меня все нормально. Устроили 
нас хорошо, но холодновато. 

Шадрина Валентина (январь 
1982 г.) Большое спасибо, за 
Ваши письма, за Вашу заботу о 
нас. Как жаль, что продолжаем 
и теперь доставлять Вам хло-
поты. Мне, например, и совест-
но, и в то же время приятно. Я 
только теперь начинаю ценить 
время, внимание. Конечно, я и 
раньше понимала, что работа 
учителя, педагога - это то, это 
се и проч., и проч., но теперь 
я это понимаю по-настоящему. 
И поэтому, за все спасибо Вам 
большое! 



8 ВРЕМЯ И ЛЮДИ )Якутский университет 

ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА КЫДАНЫ ИВАНОВНЫ ПЛАТОНОВОЙ 
Николай Георгиевич САМ-
СОНОВ, к.ф.н., проф. ЯГУ, 
академик Академии духов-
ности PC (Я), одноклассник, 
сокурсник, коллега 

На пройденном пути у Кыда-
ны Ивановны Платоновой было 
много трудного и прекрасного. 
В ее жизни, как капле воды, от-
разилась судьба якутской жен-
щины, выросшей в советское 
время. 

Родилась она в 1925 году 
во 2-ом Нахаринском наслеге 
Мегино-Кангаласского района 
в семье сельского учителя, про-
свещенца Ивана Ивановича 
Платонова. Свое активное от-
ношение к жизни, деловитость, 
стремление к знаниям и пропа-
ганду их, чувство ответственно-
сти за порученное дело сумел 
Иван Иванович передать своим 
дочерям Калисфене, Кыдане 
и Сате, учителям по образова-
нию и призванию. 

Годы юности Кыданы Ива-
новны Платоновой, как и ее 
сверстников, омрачила война. 
Она училась в средней школе 
№8 г. Якутска, когда радио при-
несло страшную весть о втор-
жении фашистских полчищ. 
Мальчики старших классов по-
лучали повестки из военкомата, 
девочки записывались на курсы 
сандружинниц, сдавали срочно 
нормы ПВХО. В личном деле 
К.И. Платоновой сохранилось 
«Удостоверение», выданное 
штабом местной противовоз-
душной обороны г. Якутска от 
12 января 1942 года в том, что 
«предъявитель сего Платоно-
ва К. действительно сдала все 
нормы «Готов к противовоздуш-
ной и противохимической обо-
роне первой ступени». 

В суровом, голодном 1942 
г. Кыдана Ивановна посту-
пает в учительский институт 
Мужчины-учителя ушли на 
фронт, республике срочно нуж-
ны учительские кадры. Суровой 
показалась ей студенческая 
жизнь, жестокость войны ска-
зывалась и в глубоком тылу: 
очереди за скудным хлебным 
пайком, занятия по 8 часов в 
холодном здании, всевозмож-
ные авральные работы в инсти-
туте после занятий (заготовка 
и пилка дров, утепление зда-
ний, осенью - уборка картофе-
ля и овощей, разгрузка барж 
на Даркылахе). Вспоминая те 
годы, мягко улыбаясь, Кыдана 
Ивановна говорила: «Впервые 
мы узнали тогда, что такое «по-
няшка» - заплечные носилки и 
как тяжело выносить на спине 
каменный уголь из трюмов па-
роходов». 

Зимой же в здании рабфака 
с печным отоплением, где раз-
мещались аудитории институ-
та, было так холодно, что все 
студенты сидели на лекциях 
в пальто, изо рта шел пар, ле-
вая рука мерзла, ее прятали за 
пазуху или в рукавицу. Порой 
чернильницу приходилось со-
гревать в руках, чтобы чернила 
не замерзали. 

Училась Платонова и в учи-
тельском, а позже и в педаго-
гическом институте успешно, с 
большим желанием, по таким. 

как она, равнялись остальные. 
Следует заметить, что с боль-
шим чувством ответственности, 
с энтузиазмом занимались все 
студенты в те годы: читальные 
залы, библиотеки были всегда 
полны, места в них занимали 
чуть ли не с утра. Отстающих, 
не желающих учиться не было. 

Война продолжается. Сту-
денты отдают месячную сти-
пендию в фонд обороны, сдают 
облигации государственного 
займа, отправляют посылки на 
фронт. И снова интересный, 
уникальный документ на по-
желтевшей бумаге из архива 
Кыданы Ивановны - «Квитан-
ция № 50»: принято от гр. Пла-
тоновой Кыданы для населения 
районов, освобожденных от не-
мецких оккупантов: 

1. шапочка детская; 
2. рубашка мужская; 
3. платье для девочки; 
Всего три штуки. 
Самоотверженно и бес-

корьютно вели себя люди в то 
тяжелое, героическое время. 

В 1944 году как способную, 
перспективную студентку после 
окончания института оставляют 
ее преподавателем русского 
языка и литературы на рабфа-
ке при Якутском педагогиче-
ском институте, где она про-
работала до 1948 года. Вела 
практические занятия и в са-. 
мом институте. В ее характери-
стике, подписанной директором 
рабфака, старейшим педагогом 
республики Ф.Н. Шариным, 
есть такие строчки: «Несмотря 
на малый педагогический стаж, 
она числится в рядах лучших 
педагогов рабфака. Уроки дает 
содержательно, интересно и 
понятно, а также методически 
Правильно и планово». 

В 1948 году Кыдана Иванов-
на становится преподавателем 
областной партийной школы 
при Якутском обкоме КПСС, 
где работает до 1956 года. В 
эти годы она кончает заочно 
педагогический институт С 
большой теплотой и благодар-
ностью вспоминала она препо-
давателей, оказавших влияние 
на формирование ее мировоз-
зрения, становления ее педаго-
гического мастерства: И.М. Ро-
манова, А.Е. Мординова, П.М. 
Корнилова, С.Ф. Попова и др. 

Она совершенствует свои 
знания, много работает над 
собой. Именно в эти годы по-
является у нее мьюль заняться 
научной работой в области рус-
ского языка, которым она пре-
красно владеет, который она 
любит и знает 

Работа в партийной школе 
требует полной отдачи сил. 
Кыдана Ивановна принимает 
активное участие в обществен-
ной жизни школы. С 1953 года 
по 1954 год она партгрупорг 
учительского коллектива, по-
том председатель местного ко-
митета. 

В 1956 году ее переводят в 
систему Министерства культу-
ры ЯАССР и назначают заведу-
ющей учебной частью Якутской 
республиканской культурно-
просветительской школы. Ди-
ректор этой школы тов. Михай-
лов в характеристике пишет. 

что Платонова К.И. со своей 
основной работой справляет-
ся, работает над повышением 
своего идейно-теоретического 
уровня, руководит семинаром 
преподавателей по вопросам 
культуры и искусства. 

Именно этот коллектив пре-
подавателей, учащихся, рабо-
чих и служащих выдвинул ее 
весной 1957 года кандидатом в 
депутаты Якутского городского 
Совета депутатов трудящихся 
по избирательному округу № 
79. 

Осенью 1957 года Платоно-
ва К.И. приходит в Якутский го-
сударственный университет ас-
систентом на кафедру русского 
языка и общего языкознания 
ИФФ. С этих пор жизнь универ-
ситета становится ее жизнью. 
Вместе с ней трудятся М.Ф. 
Дружинина, Т.П. Самсонова, 
К.С. Евсеева, М.И. Пасютина, 
УМ. Протопопова, П.П. Курча-
това, A.M. Пакина и др. 

Сначала она ведет практиче-
ские занятия по современному 
русскому языку, затем начинает 
читать лекции по морфологии 
русского языка, сочетая препо-
давательскую деятельность с 
разработкой интересной науч-
ной проблемы - языка сибир-
ских, точнее якутских рассказов 
В.Г Короленко. Тема ее увлека-
ет, захватывает настолько, что 
работается легко, радостно. В.Г 
Короленко как писателя и чело-
века, замечательного гумани-
ста, с любовью и состраданием 
относившегося к ее народу она 
представляла себе прекрасно, 
а его сибирские рассказы зна-
ла с детства. Язык же якутско-
го цикла этих рассказов был 
мало изучен исследователями, 
не было ни одной серьезной 
монографии по данной теме, 
поэтому Кыдана Ивановна с 
большим подъемом берется за 
разработку данной темы. 

Аспирантура помогла ей 
углубить и расширить знания по 
языку вообще и по теме в част-
ности. Лекции ее в университе-
те по современному русскому 
языку и истории русского лите-
ратурного языка всегда отлича-
лись глубоким теоретическим 
обоснованием, строгой логи-
ческой последовательностью, 
научностью и вместе с тем до-
ступностью. Свой предмет она 
знала, любила и старалась 
донести до студентов, не рас-
плескав ни капли. Серьезность 
и глубокая заинтересованность 
в своем деле - изучении и 
пропаганде великого русского 
языка - помогли ей успешно 
защитить кандидатскую дис-
сертацию в 1970 году по экс-
прессивной лексике сибирских 
рассказов В.Г. Короленко. Эта 
защита была большим событи-
ем в жизни нашего факультета, 
потому что представляла собой 
первую диссертацию по русско-
му языку, выполненную пред-
ставителем якутского народа. 

С 1971 года К.И. Платонова 
- доцент той же кафедры. Ис-
полнилось то, чего так долго и 
терпеливо добивалась Кыдана 
Ивановна. Что помогло ей, уже 
не очень молодой женщине, 
матери троих детей, давало 

силы? 
Всегда, во всех случаях жиз-

ни, ежедневно видела она под-
держку и опору в лице мужа 
- ГП. Башарина, большого тру-
женика науки, заслуженного де-
ятеля науки ЯАССР и РСФСР 
доктора исторических наук, 
профессора. Дома же он был 
не профессором и доктором, а 
другом, помощником, советчи-
ком, первым критиком, а ино-
гда, наверное, и утешителем. 
Поэтому все раздумья, тревоги, 
волнения, как и все радости, в 
этой семье делятся пополам. 
Герцен писал: «Любовь и друж-
ба - взаимное эхо: они дают 
столько, сколько берут». 

Помогали Кыдане Ивановне 
и дети своим одобрением ее 
труда, старались облегчить ее 
домашние обязанности, чутко 
улавливали ее настроение и 
душевное состояние. Помогали 
ей, давали ей силы и друзья. 

С годами прибавлялись зна-
ния, крепло ее педагогическое 
мастерство. Крепла и росла 
требовательность к себе, к 
своей педагогической и обще-
ственной работе. Много лет она 
вела курс современного рус-
ского языка, историю русского 
литературного языка, спецкурс 
по морфологии для студентов 
старших курсов. И все это на 
вьюоком научно-теоретическом 
уровне. Не считаясь со време-
нем, она кропотливо работала 
со студентами, иногда с каж-
дым в отдельности, добиваясь 
прочных, осмысленных и глубо-
ких знаний по своему предмету 
Кроме того, Кыдана Ивановна 
руководила курсовыми и ди-
пломными работами студентов, 
отдавала много времени на-
учному студенческому кружку 
«Язык художественной лите-
ратуры», приобщая молодых 
людей к науке, к исследованию, 
развивая в них языковое чутье. 

Кыдана Ивановна с большим 
тактом, очень доброжелатель-
но помогала молодым своим 
коллегам в учебных, производ-
ственных и общественных де-
лах, являлась примером орга-
низованности, деловитости и 
ответственности за порученное 

дело. Как коммунист и обще-
ственно активный человек, 
Платонова К.И. вела большую 
общественную работу Она 
много лет работала кураторо" 
была членом партбюро И* 
(учебный сектор), выполняла 
многие другие партийные, про-
фсоюзные и административные 
поручения. Два года руководила 
научно-теоретическим семина-
ром по проблемам языкознания 
на ИФФ, способствовала повы-
шению теоретического уровня 
преподавателей кафедры. 

К.И. Платонова поддержи-
вала связь с учительством ре-
спублики, читала лекции на 
курсах учителей по вопросам 
морфологии, сотрудничала с 
Якутским республиканским ин-
ститутом усовершенствования 
учителей. 

Как хороший специалист, до-
бросовестный общественник, 
доброжелательный к людя". 
уравновешенный человек, 
пользовалась среди препода-
вателей и студентов большим 
уважением и авторитетом. Тот, 
кто ближе знал ее и ее семью, 
относился к ней с еще большим 
уважением, потому что видели 
ее и в роли матери, хозяйки. 
Кыдана Ивановна и в этом от-
ношении выполнила свой долг 
перед обществом. Вместе с 
Георгием Прокопьевичем они 
воспитали прекрасных детей: 
умных, способных, трудолюби-
вых, честных, уважающих лю-
дей, желающих преданно слу-
жить общественному благу. 

А золотые зерна? Их много: 
это уважение окружающих, чув-
ство удовлетворения от сделан-
ного. Это, наконец, награды за 
многолетнюю работу: благодар-
ности от ректората и Министер-
ства вьюшего и среднего специ-
ального образования РСФСР, 
занесение на Доску почета уни-
верситета, Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета 
ЯАССР юбилейная ленинская 
медаль «За доблестный труд» 
и многое др. 

Сегодня Кыдане Ивановне 
Платоновой исполнилось бы 85 
лет 
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ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ 
Антонина Афанасьевна 
ГРИГОРЬЕВА, доктор педа-
гогических наук, профессор, 
директор педагогического 
института ЯГУ член студен-
ческого научного кружка 
"Язык художественных про-
изведений" 

В каждом вузе есть тради-
ции, которых придерживают-
ся с большим удовольствием. 
Среди них - юбилеи ветеранов, 

людей, отдавших высшей шко-
ле большую часть своей жизни, 
добросовестно, плодотворно и 
самоотверженно трудившихся 
на благо своей страны. 

В Якутском государственном 
университете одним из таких 
ветеранов была Кыдана Ива-
новна Платонова, одна из пер-
вых женщин Якутии, ставшая 
исследователем в области рус-
ской лингвистики, 45 лет бес-
прерывно преподававшая на 

высоком уровне современный 
русский язык. 

С благословения Кыданы 
Ивановны начали свой педа-
гогический путь многие сотни 
прекрасных учителей и препо-
давателей учебных заведений 
республики. Мы знаем многих 
известных общественных дея-
телей, заслуженных работни-
ков культуры и образования, 
замечательных специа-'листов, 
обязанных филологическому 

образованию республики и, в 
частно-'сти, Кыдане Ивановне 
за безукоризненное владение 
языком великого Пуш-'кина и за 
приобщение к ценностям миро-
вой культуры. 

Мне посчастливилось учить-
ся у Кыданы Ивановны на рус-
ском отделении и получить 
неизмеримо больший, чем это 
предусмотрено в государствен-
ном стандарте, профессио-
нальный и личностный багаж. 

Не перестаю удивляться 
красоте старшего поколения, 
мудрых наших наставников, их 
культуре и скромности. Надеем-
ся, что в XXI веке университет 
сохранит свой традиционный 
высокий уровень и фундамен-
тальность, будет достойно от-
вечать вызовам времени. 

В ДЕТЯХ ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕБЯ 
Ирина Петровна ПАВЛОВА, 
к.ф. и., доцент, заведующий 
кафедрой общего языкозна-
ния и риторики ФЛФ, член 
студенческого научного 
кружка "Язык художествен-
ных произведений" в 80-е гг. 

Прошли годы... Кажется, со-
всем недавно мы были чле-
нами научного кружка "Язык 
художественной литерату-
ры". Я записалась в кружок 
на втором курсе, когда нам, 
студен-"там РО-75 "В", наш ку-
ратор Анатолий Алексеевич 
! дев посоветовал начинать 
научно-исследовательскую де- у, 
ятельность как можно раньше, 
не тянуть с выбором до послед-
них курсов. Сделав выбор, я по-
том никогда не жалела об этом, ^ 
хотя были и другие варианты, 
например, выбор в области ли-
тературы. 

Именно в научном кружке 
Кыданы Ивановны мы прошли 
хорошую школу подготовки к 
научно-исследовательской ра-
боте, освоили методику лингви-
стического анализа индивиду-
ального стиля писателя. До сих 

пор у меня сохранились записи 
студенческих лет, где подроб-
но излагаются цели и зада-'чи 
нашего студенческого кружка, 
обоснование выбора темы, 
структура построения научного 
доклада, план рецензии на до-
клад сокурсника и т.д. Эти запи-
си пригодились в начале моей 
работы преподавателем. 

Помню, как много сил и 
энергии вкладывала Кыдана 
Ивановна в каждого из нас, как 
постепенно год за годом следи-
ла за нашим научным ростом, 
радовалась нашим успехам. 

Очень трепетно Кыдана 
Ивановна относилась к работе 
писателя над словом. Именно, 
поэтому хрестоматия "Русские 
писатели о языке" стала нашей 
настольной книгой. Работу в 
кружке мы начинали с изучения 
трудов В.В. Виноградова, А.И. 
Ефимова, Б.А. Ларина и др. 
Исследование языка произве-
дений В.Г.Короленко в какой-то 
степени позволило нам в буду-
щем с интересом изучать про-
блемы, связанные с языком и 
Словом. 

НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК -
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Лидия Сергеевна ЯДРИХИН-
СКАЯ, к.п.н. доцент, замди-
ректора ПИ ЯГУ по учебной 
работе, член студенческого 
научного кружка «Язык худо-
жественных произведений» 
6 70-е гг. 

Якутский государственный 
университет гордится многими 
именами преподавателей, за-

служивших признание и благо-
дарность поколений. Среди них 
достойное место, несомненно, 
занимает имя Кыданы Иванов-
ны Платоновой - кандидата 
филологических наук, доцента. 
Отличника народного просве-
щения, ветерана тыла и труда, 
посвятившего высшей школе 
45 лет своей жизни. Это одна 
из тех известных личностей, ко-
торые стояли у истоков вьюше-
го образования в Якутии, одна 
из первых женщин-ученых по 
русской лингвистике из народа 
Саха, супруга и соратник вы-
дающегося ученого-историка, 
организатора науки, обще-
ственного деятеля - Георгия 
Прокопьевича Башарина. 

В трудное военное время, с 
1942 по 1944 годы, выпускни-
ца Павловской школы Мегино-
Кангаласского улуса прошла 
учебу и.успешно закончила от-
деление русского языка и лите-
ратуры учительского института 
в г. Якутске. 

С 19 лет началась трудо-
вая и творческая биография 
Кыданы Ивановны - сначала 

преподаватель рабфака при 
пединституте, затем якутского 
и исторического отделений учи-
тельского института, партийной 
школы, получение диплома о 
высшем образовании, работа 
завучем. С 1957 года, в течение 
33 лет, непрерывно проработа-
ла на кафедре русского языка и 
общего языкознания ЯГУ. 

Университет для Кыданы 
Ивановны был малой родиной, 
всем тем, что было дорого ее 
сердцу: студенты, будущие 
филологи, в каждом из которых 
она видела человека культуры, 
коллеги - замечательные педа-
гоги и друзья, любимая работа 
и радость творчества. 

Большое значение в своей 
профессиональной деятельно-
сти Кыдана Ивановна придава-
ла развитию самостоятельно-
сти студентов, их творческому 
росту и самовоспитанию. Сви-
детельством творческой и пло-
дотворной работы научного 
кружка «Язык художественной 
литературы» являются толстые 
папки с отчетами, протоколами, 
письмами, дневниками и отзы-

вами студентов, бережно хра-
нимые в личном архиве его ру-
ководителя. Сегодня эти записи 
воспринимаются как бесценный 
методический опыт старшего 
поколения, который следует 
обобщать и изучать. 

За 20 с лишним лет через 
научный кружок Кыданы Ива-
новны прошли 243 студента, 
несколько сотен - через спец-
семинары и спецкурсы. За все 
это время руководитель вела 
постоянное педагогическое на-
блюдение за саморазвитием 
студентов, отмечая малейшие 
их успехи в постижении техно-
логии научного исследования, 
- доклады на конференциях, 
награждения, защиты курсо-
вых и дипломных работ. Сре-
ди выпускников кружка много 
опытных и заслуженных учите-
лей школ, профессиональных 
филологов-журналистов, есть 
кандидаты наук, продолжаю-
щие работать в университете, -
все они отмечают величайшую 
любовь Учителя к ним и про-
фессионализм в подготовке ис-
следовательских качеств. 

О широте научных интересов 
преподавателя и его уважении к 
творческому развитию студен-
тов свидетельствует тот факт, 
что за десятилетия работы круж-
ка ни одна тема, предложенная 
для исследования, не повтори-
лась имена, прозвища, речевая 
характеристика персонажей, 
портретная лексика, диалект-
ная лексика, художественно-
изобразительные средства 
языка, языковые средства соз-
дания комического, якутизмы в 
произведениях В.Г Короленко, 
русизмы в произведениях Н. 
Мординова и др. 

С большой благодарностью 
выпускники кружка пишут в 
своих отзывах о том, что они 
«научились ценить мастерство 
и талант писателей, у которых 
каждое слово живет своей от-
дельной жизнью» (К. Троева), 
о важности умения анализиро-
вать художественные тексты 
(С. Лебедева), о пользе работы 
над докладами (Н. Григорьева), 
рецензиями, отзывами (И. Пав-
лова). 
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X АФАНАСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
13 апреля прошла тради-

ционная юбилейная межву-
зовская студенческая научно-
практическая конференция 
«Афанасьевские педагогиче-
ские чтения». В течение де-
сяти лет конференция прово-
дится с целью активизации 
научно-исследовательской 
работы студентов, стимули-
рования их интереса и разви-
тия творческого потенциала 
молодых исследователей. 
В этом году в ней приняли 
участие 44 студента из 9 под-
разделений Якутского госу-
ниверситета, 4 студента с 
педагогического колледжа и 
7 учащихся школ. 

Якутский педагог, ученый 
Виктор Федорович Афана-
сьев является одним из пер-
вых этнопедагогов в Советском 
Союзе, разработавших концеп-
туальные основы воспитания 
на основе применения педаго-
гических целесообразных спо-
собов народной педагогики эт-
нических традиций. 

В торжественной части вы-
ступили: председатель учебно-
методической комиссии ПИ 
ЯГУ, К.П.Н., доцент Л.В. По-
пова, заведующая кафедрой 
педагогики, д.п.н., профессор 
А.В. Мордовская, д.п.н., заве-
дующий кафедрой педагогики 
начального обучения, д.п.н., 
профессор Н.Д. Неустроев. 
Напутственные слова ветерана 
ПИ ЯГУ А.Е. Захаровой участ-
никам конференции, озвучила 
к.п.н. л.в. Степанова. Также, 
почетными гостями были род-
ственники выдающегося педа-
гога. Воспоминаниями об отце 
поделился младший сын Вик-

«Педагогические мысли, идеи, традиции, определяют практику воспитания и обучения подрастающего поколения». 
В.Ф. Афанасьев 

тор Викторович Афанасьев, 
преподаватель кафедры уго-
ловного права филиала Даль-
невосточного юридического 
института МВД. «Отец родился 
в бедной крестьянской семье. 
Помню, диссертацию он писал 
ночами. Просыпаюсь ночью и 
вижу - его настольная лампа 
все еще горит. Днем его видели 
мало. К нему всегда приходили 
люди. Бывало, когда приходил 
на обед, то все время звонили. 
Он всем оказывал посильную 
помощь. Многие сейчас вспо-
минают о нем с теплотой и бла-
годарностью. 

Отец был простым челове-
ком, он никогда не делил лю-
дей по их социальному статусу 
Часто у нас останавливались 
люди с района. В то время в 
городе было две гостиницы, и 
те всегда переполнены. Отец 
любил труд и нас к этому при-
учил. Он говорил, что познание 
тяжелого физического труда 
понадобится в жизни. Требовал 
порядка, чтобы после 9 часов 
находился дома, но ничего не 
навязывал... 

Его качества, целеустрем-
ленность, упорство, добиться 
своей цели, к сожалению, из 
детей никому не передались». 

В этом году конференцию 
приурочили к 75-летию кафе-
дры педагогики и Году Учителя 
в России. Работа проводилась 
по следующим четырем секци-
ям: «Обновление содержания 
образовательных стандартов», 
«Система поддержки талант-
ливой молодежи», «Развитие 
учительского потенциала» и 

«Современная школьная ин-
фраструктура и здоровье де-
тей». 

Иннокентий Малгаров, сту-
дент 3 курса ФТИ, выступил с 
докладом «Ситуационные за-
дача как способ активизации 
познавательной деятельно-

сти учащихся на уроках физи-
ки». Научный руководитель: 

Людмила: «Процесс ин-
форматизации образования 
предполагает внедрение ком-
пьютерных технологий в учеб-
ный процесс. Мультимедийные 
технологии находят свое при-
менение в электронных учеб-
никах, .учебно-методических 
комплексах, виртуальных ла-
бораторных работах и т.д. Важ-
но научить ребенка младшего 
школьного возраста за короткий 
промежуток времени осваивать, 
преобразовать и использовать 

Надежда Михайловна Тара-
сова, старший преподаватель 
кафедры методики преподава-
ния физики. 

Иннокентий: «Когда ребе-
нок занимается «из-под палки», 
он доставляет учителю массу 
хлопот и огорчений, когда же 
дети занимаются с охотой, то 
дело идет совсем по-другому. 
Поэтому процесс обучения 
должен быть направлен на си-
стематическое возбуждение, 
развитие и укрепление позна-
вательного интереса учащих-
ся. Ситуационные задачи - это 
задачи, позволяющие ученику 
осваивать интеллектуальные 
операции последовательно в 
процессе работы с информаци-
ей: ознакомление - понимание 
- применение - анализ - синтез 
- оценка». 

Людмила Конникова, сту-
дентка 5 курса ПИ ЯГУ. Тема 
доклада: «Использование 
мультимедийных технологий в 
обучении младших школьни-
ков». 

в практической деятельности 
большие объемы информации. 
Сочетание традиционных мето-
дов обучения и современных 
информационных технологий, 
в том числе и компьютерных 
помогает решить эту проблему 
Ведь использование компьюте-
ра на уроке позволяет сделать 
процесс обучения мобильным, 
индивидуальным и эффектив-
ным». 

БИБЛИОТЕКА 

НАШИ ЖУРНАЛЫ - ВАШИ ЗНАНИЯ 

31 марта этого года учебная 
библиотека педагогического 
института провела информа-
ционный день "Педагогиче-
ские журналы и газеты в Год 
учителя". Главными героями 
этого дня стали журналы и 
газеты из фондов периодики 
двух библиотек: библиотеки 
ПИ и Центра детства и юно-
шества НЕ РС(Я). 

Педагогическая периодика 
играет немаловажную роль в 
сложном процессе совершен-
ствования образования, на их 
страницах обсуждаются инно-
вационные методические раз-
работки педагогов в области 
обучения и воспитания, обра-

зовательные технологии, идет 
взаимообмен опытом, читате-
ли узнают актуальные новости 
российской и зарубежной педа-
гогики. 

В этот день в читальном 
зале на открытом просмотре по 
10 разделам было выставлено 
61 наименование периодики. 
На экране в течение дня шла 
демонстрация электронного 
материала "Интернет - ресурсы 
периодики", подготовленная с 
помощью студентов кафедры 
"Компьютерные технологии об-
учения". Был оформлен библи-
отечный плакат "Классик миро-
вой педагогики", посвященный 
А.С.Макаренко, основанный 

на материалах журналов. Би- . 
блиотекари ПИ ЯГУ и ЦДиЮ 
НЕ РС(Я) рассказывали посе-
тителям об интересных статьях 
журналов и газет "Педагогика", 
"Педагогическое образование и 
наука", "Право и образование", 
"Стандарты и мониторинг в об-
разовании", "Первое сентября", 
"Внешкольник" и др. Обзоры 
библиотекарей Центра дет-
ства и юношества Сивцевой 
Т.Н., Степановой О.Н. сопро-
вождались показом на экране. 
Посетители приняли активное 
участие в акции "Голосуй за 

свой журнал", которая выявля-
ла популярность той или иной 
газеты, или журнала. Путем ин-
терактивного голосования был 
составлен рейтинг самых вос-
требованных журналов: "Во-
просы психологии", "Педагоги-
ка", "Социальная педагогика", 
"Информатика и образование", 
"Начальная школа, "Дошколь-
ное воспитание". Итоги голо-
сования показывают общую 
картину обращения читателей 
к периодической печати, ука-
зывают библиотекарям на уси-
ление популяризации того или 

И"- гv•f!̂ 4̂ lĴ uк i 

иного незаслуженно "забытого" 
журнала. 

В целом, в этот день ч. j -
тели узнали многое, открыли 
новые темы для своих будущих 
исследований, уточнили сайты 
педагогических журналов и га-
зет, появилось желание более, 
активно работать с журналами. 
В этом и состоит задача про-
ведения "Дней информации" в • 
библиотеках, направленная на i 
раскрытие возможностей би-
блиотеки для самообразования 
студента. 

Валентина СИДОРОВА 

ГОЛОСУЙ-

ж. ЗА свои ЖУРНАЛ 
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Финская архитектура 
Начало в предьщущем 

номере 

МЕСТНЫЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Новые явления, однако, не 
переносились как таковые, а 
применялись с учетом природ-
ных условий, климата, среды, 
имеющихся ресурсов. Возник-
шие таким образом местные 
вариации могли существенно 
отличаться от первоначальной 
темы. Алвар Аалто имел обык-
новение удивлять иностранных 
коллег упоминанием свыше, чем 
70 готических кафедральных со-
борах Финляндии. Под ними он 
подразумевал наши суровые 
серо-гранитные церкви, которые 
из-за тяжелого и труднообраба-
тываемого строительного мате-
риала в свое время, остались 
значительно более упрощенны-
ми в своих среднеевропейских 
прообразах. Нельзя сказать, что-
бы они особо напоминали кафе-
дральные соборы, но при всей 
своей скромности они говорят о 
сильном стремлении к участию 
р '''вропейской культуре. 

/акова же связь финской 
архитектуры с классическим 
наследием. Разделение на со-
ставляющие, пропорции и деко-
ративные мотивы классической 
архитектуры освоены, как в не-
многочисленных богатых усадь-
бах, так и в крестьянских домах, 
в которых их использовали, в со-
ответствии с имеющимися скуд-
ными ресурсами. Целесообраз-
ная архитектура этих зданий при 
своей упрощенности соблюдает 
традиции классицизма. 

Северный классицизм 1920-х 
годов, со своей стороны, получал 
импульсы как от поездок архитек-
торов в Италию, а там, в особен-
ности, от будничнопэ строитель-
ства или «малой архитектуры» 
(arnhitettura minore»), так и от 
\ .ых деревенских домов. Та-
ким путем классическое влияние 
впоследствии распространилось 
на функциональные работы этих 
архитекторов. Таким образом, 
классицизм 20-х годов, который 
иногда характеризовали, лишь 
как «тень тени» - отражение воз-
рождения, интерпретировавше-
го наследие античности, - имел 
большое значение не только, как 
самостоятельный архитектурный 
период, но еще и, как посредник 
традиции. 

Принципы классической ар-
хитектуры четко вырисовыва-
ются во всех проектах Алвара 
Аалто, от самых ранних зданий, 
носящих отпечаток классиче-
ских форм, до последних работ, 
в которых основные темы антич-
ности сочетаются с современны-
ми выразительными средствами 
архитектуры. 

Основной характеристикой 
финской архитектуры является 
открытость внешним влияниям, 
сочетающаяся с сильным стрем-
лением к контекстуальности, 
к применению национальных 
условий и ресурсов. Хорошим 
примером служит националь-
ный романтизм рубежа XIX и 
XX веков, который, несмотря 
на название, был прямым ис-
пользованием европейского 

югендстиля или стиля «арнуво» 
(модерн), который включал в 
себя мотивы из разных частей 
Северной Америки и из дру-
гих стран, в том числе бутовую 
кладку, и соединил пропорции и 
материалы финских деревянных 
церквей, замков и крестьянских 
построек из круглого бревна с их 
международными прообразами. 
В результате возник оригиналь-
ный национальный подход, пе-
риод расцвета которого, однако, 
остался коротким. Но Элиель 
Сааринен - отчасти под влия-
нием критики конкурса на про-
ект железнодорожного вокзала 
Хельсинки, смог обновить и раз-
вить свою архитектуру в сторону 
рационализма, как предвестник 
функционализма, выражая ха-
рактер новых строительных за-
дач. 

Архитектура 50-х годов, со 
своей стороны, была синтезом 
рационального и органического 
подходов. Ее отправной точкой 
являлся международный модер-
низм, в котором в Финляндии 
еще до Второй мировой войны 
появились оттенки более пла-
стические, более тактильные, 
более связанные с природой, 
особенно в работах Алвара Аал-
то и Эрика Брюггмана. 

Но, несмотря на то, что от-
правной точкой в архитектуре 
стало использование структур-
ных методов и масштабов при-
роды, здания не сливаются с 
окружением. Застроенная сре-
да выделяется из природной и 
определяет границы простран-
ства, которое Юха Лейвискя 
называет «укрытым домашним 
кругом». Так, в своем стихийном 
ритме, образовались еще тради-
ционные крестьянские дворы. 

Из финских архитекторов, 
наверное, не только Рейма Пие-
тиля стремился придать своим 
зданиям подобие природных 
формаций. Прообразами для его 
проектов служили глыбы скалы, 
лиственные массы деревьев и 
их разные оттенки зеленого цве-
та, контуры рыбы, или кошка, от-
дыхающая на чертежном столе. 
«Через применение строитель-
ных материалов мы подражаем 
своим подлинным впечатлениям 
от природы», - написал Рейма 
Пиетиля в 1960 году. 

КРУГОВОРОТ ЛЕСА 
Дерево - возобновляемый 

материал, который в изобилии 
производится на финской зем-

ле. Оно легче в обращении, чем 
камень, и оно было первым ма-
териалом, который применялся 
в строительстве: вернее всего, 
самым древним типом финской 
постройки был круглый чум, со-
бранный из тонких стволов. Лег-
ко поддающееся обработке де-
рево дало простор фантазии. На 
наши положительные представ-
ления о традиционном умении 
финнов строить из дерева по-
влияло то, что потомкам сохра-
нились лишь хорошо сделанные 
постройки, к таковым относятся, 
прежде всего, построенные на-
родными умельцами деревян-
ные церкви XVII и XVIII веков. 

История строительства дере-
вянных церквей охватывает раз-
ные периоды, различные типы 
зданий, которые все свидетель-
ствуют об изобретательности 
и конструктивном мастерстве 
строителей, среди них, в каче-
стве курьеза, можно назвать 
самую большую в мире дере-
вянную церковь Керимяки. С 
наступлением XIX века, под воз-
действием классического стиля 
и централизованного контроля 
над строительством, формы 
стали более спокойными. При-
менение дерева было обоснова-
но не только доступностью этого 
материала, но и его свойствами: 
дерево в какой-то степени изо-
лирует тепло и может приме-
няться как во внешней, так и во 
внутренней отделке, в мебели, в 
домашней утвари, в декоратив-
ных изделиях. Помимо строе-
ний усадьбы, из дерева делали 
и средства транспорта: лодки, 
сани, телеги, лыжи, а также мно-
гие орудия труда. Человек впер-
вые соприкасался с деревом 
уже при рождении, которое про-
исходило в бане. 

Первоначально и города были 
почти полностью построены из 
дерева. Так как их постоянно 
уничтожали пожары, был раз-
работан план города, основан-
ный на просторных кварталах 
деревянных домов с регулярно 
повторяющимися бульварами, 
чья задача была остановить по-
жар. К сожалению, деревянные 
дома было легко и снести, когда 
экономический подъем 1960-х 
годов дал возможность строить 
городские центры с большей 
эффективностью. В Финляндии 
сохранилось лишь несколько 
примеров деревянных городов, 
типичных для северных стран. 

Прежде всего, соображения 

пожарной безопасности приве-
ли к тому, что в последние де-
сятилетия лишь относительно 
небольшие здания - частные 
дома, дачи, бани, - строились 
полностью из дерева. Из-за соз-
давшихся условий другие мате-
риалы постепенно вытеснили 
дерево, особенно бетон в по-
следние десятилетия. Несмотря 
на это, наряду с другими мате-
риалами дерево продолжает 
обильно применяться и в бо-
лее крупных зданиях в отделке, 
в деталях, в оборудовании, в 
тех строительных компонентах, 
которые находятся ближе к че-
ловеку. Алвар Аалто открыл в 
свое время возможности дерева 
в производстве мебели: согну-
тая фанера заменила согнутую 
металлическую трубу, которую 
до этого использовали в совре-
менном производстве мебели. В 
последние годы происходит це-
леустремленное продвижение 
применения дерева. В резуль-
тате, в частности, возник дере-
вянный Дом Сибелиуса в Лахти 
(Киммо Линтула, Ханну Тикка, 
2000). 

Многие другие материалы 
тоже имеют давние традиции в 
финском строительстве. Харак-
терно применение естественных 
материалов. Кирпич применяли 
еще в средние века как в церк-
вях, так и в замках, также как и 
натуральный камень. В районе 
Эту-Тёёлё в Хельсинки преоб-
ладающий цвет - красный кир-
пич, и в творчестве Аалто 1950-е 
годы были периодом строитель-
ства из кирпича. Бетон имеет 
большое значение, как конструк-
тивный материал, но обладает и 
силой архитектурного выраже-
ния. К типичным фасадным ма-
териалам рубежа тысячелетий 
относятся стекло и сталь, осо-
бенно в строительных объектах 
для сферы новой технологии. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И ТЕХНИКА 

Центральной целью после-
военного восстановления было 
строительство достаточного 
количества практичного жилья 
по умеренным ценам. В начале 
работу по проектированию вели 
в духе бескорыстного общего 
энтузиазма. Архитекторы хотели 
экспериментировать: изучали 
методы расчета, гибкие плани-
ровочные решения, стандарти-
зацию. Центральными задачами 
считали проектирование жилья 

и нахождение решений для соз-
дания хорошей, функциональ-
ной, здоровой бытовой среды. 
Для Алвара Аалто уже «Вилла 
Майера» была своеобразной 
лабораторией для изучения 
решений, подходящих для ши-
рокомасштабного жилищного 
строительства. Он стремился к 
«эластичной стандартизации», 
прообраз которой можно найди 
в природе. Аулис Блумстедт, со 
своей стороны, изучал музыкаль-
ную гармонию и соответствую-
щие системы мер и пропорций. 
В своем первоначальном виде, 
до строительства новейших тор-
говых зданий, район Тапиола в 
Эспоо представлялся наивью-
шим идеалом городской жизни, 
связанным с природой: лесной 
город, каким финские микро-
районы в течение последующих 
лет двадцати и строили, более 
или менее удачно. Жилищный 
вопрос продолжает выдвигать 
большие требования проекти-
ровщикам. Нужны квартиры по 
умеренным ценам, но еще и 
работа по совершенствованию 
жилья и созданию новых жилищ-
ных форм. 

К другим центральным зада-
чам строительства можно отне-
сти помещения для образования 
и культуры. Особенно в 1980-е 
годы по всей Финляндии строили 
дома культуры, в которых испол-
нительское искусство. Изобрази-
тельное искусство и библиотека 
помещались под одной крышей. 
Школы часто спроектированы 
как многоцелевые центры, об-
служивающие всю окружающую 
общину и содействующие обще-
нию людей. 

Злободневными темами яв-
ляются реконструкция, охва-
тывающая все более молодой 
фонд строений, а также эколо-
гичность зданий и принцип уче-
та жизненного цикла в строи-
тельстве. Для этих проблем нет 
простых решений. Собственно, 
хорошая архитектура вьюокого 
уровня по сути экологична, так 
как она долговечна и сохраняет 
свою ценность. 

В Финляндии архитектура 
всегда ориентировалась на прак-
тику: планы составляли для ис-
полнения, не как теоретические 
проекты-идеи. Благодаря прак-
тичности архитектура и техника 
в лучшие времена развивались 
вместе (за исключением перио-
да строительства микрорайонов 
в 1970-х годах, когда архитекту-
ру жилых районов определяли 
подкрановые пути). Отправной 
точкой при определении форм 
является имеющаяся техника, а 
технику, со своей стороны, стре-
мятся делать более гибкой, что-
бы она не офаничивала разноо-
бразия помещений и операций. 

Автор: Марья-Риитта Норри 
Источник: МИД Финляндии 

(Продолжение читайте е след. номере) 

Н.С НИКОЛАЕВ, профессор 
Архитектурно-строительного 

факультета ЯГИТИ 
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ЦЕНТР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА КАФЕДРЕ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОГИИ 

Летом 2009 г. В Центре Учебной 
Литературы при кафедре немец-
кой филологии ФИЯ ЯГУ успешно 
прошел аудит. Проверку проводи-
ла аудитор института им. Гете (Гер-
мания) Басова Е.В. 

Сегодня мы беседуем с к.пед 
н., доцентом кафедры немецкой 
филологии Поповой Н.О. курато-
ром ЦУЛ. 

- Наталья Олеговна, расскажи-
те, пожалуйста, о ЦУЛ? 

- ЦУЛ - это центр учебной ли-
тературы, основан в 1997 г. на базе 
кабинета немецкого языка при кафе-

30. Проводится аудит для того, что-
бы выявить насколько плодотворно 
работает тот или иной ЦУЛ. Сегод-
ня, например, есть ЦУЛы по стране, 
которые не прошли аудит и должны 
пройти его повторно; мы прошли 
аудит с первого раза. В этом заслу-. 
па руководства факультета, отдела 
материально-технического снабже-
ния в лице Егорова В.В. , студентов 
немецкого отделения. 

- ЦУЛ рассчитан только на сту-
дентов немецкого отделения? 

- Нет, центр ориентирован не 
только на студентов немецкого отде-
ления, изучающих немецкий язык как 
основной, но и на студентов, изучаю-
щих немецкий как первый или как 
второй язык, также на школьников, 
учителей, преподавателей и всех тех, 
кто интересуется немецким языком и 
культурой Германии. 

- Свободный ли доступ в ЦУЛ 
или пользователю необходимо 
иметь пропуск? 

- Доступ для посетителей свобод-
ный. Необходимо только зарегистри-
роваться и завести карточку читателя. 
ЦУЛ выдает на дом все книги, кроме 
словарей. Срок выдачи составляет 2 
недели. 

- Кто же является самыми ак-
тивными читателями? 

нальным художественным музеем 
РС(Я) и с Национальной библиоте-
кой им. А.С. Пушкина. В музее мы 
провели празднование католической 
Пасхи, а в библиотеке состоялась 
выставка книг «Волшебный мир сказ-
ки». На весенние месяцы в сотрудни-
честве с Национальным музеем мы 
планируем провести ряд мероприя-
тий, например, лектор фонда им. 
Бош Коринна Шредер познакомит с 
традициями празднования свадьбы 
в Германии. 

- Организуете ли Вы встречи с 
носителями языка? 

-Да, по возможности ЦУЛ органи-
зует неформальное общение студен-
тов, изучающих немецкий язык и всех 
тех, кто желает встретиться и погово-
рить с носителем языка. Наши сту-
денты имели возможность общаться 
с фотокорреспондентом Бьёрном 
Штайнцем, путешественником Ан-
дреасом Бестхорном. 

- На каком языке проводятся 
мероприятия? 

- Если мероприятие ориентирова-
но на студентов и школьников, изуча-
ющих немецкий язык, то, конечно, на 
немецком. Методические семинары 
для учителей я лично провожу на рус-
ском языке, это моя принципиальная' 
позиция. Лекторы из Гете-института, 

дре немецкой филолоти, но лишь с 
ноября 2008 года благодаря зав. ка-
федрой немецкого отделения, д. пед. 
наук Яковлевой А.Н и пониманию со 
стороны факультета, декана ФИЯ, д. 
фил. н. Мепьничук О.А. у наших сту-
дентов и всех интересующихся не-
мецким языком и культурой Германии 
появилась возможность заниматься 
СРС и провощить мероприятия в от-
дельном помещении, в аудитории № 
714. 

ЦУЛ при кафедре немецкой фи-
лологии регулярно получает художе-
ственную, учебную и методическую 
литературу, периодику, аудио- и ви-
деокассеты от института им. Гете из 
Германии. С прошлого года мы ре-
гулярно получаем журнал «Vitamin, 
de», он издается в России на немец-
ком языке для российской молодежи, 
журнал «Deutsch perfekt». Сегодня 
фонд Центра насчитывает 1296 эк-
земпляров литературы, 286 аудио-
кассет и 68 видеокассет Центр рабо-
тает в удобное для студентов время, 
у нас имеется 8 рабочих мест, доступ 
в интернет, спокойная и тихая обста-
новка, дружеская атмосфера. 

- С какой целью лроводился 
аудит? 

- Последние два года Гёте-
институт проводит аудит во всех ЦУЛ 
России, в общей сложности их более 

- Самыми активными пользова-
телями являются студенты. В свое 
свободное время они занимаются в 
нашем уютном и комфортном поме-
щении, где всегда тихо и спокойно. 

Пользуясь случаем, хочу выразить 
слова благодарности Винокуровой 
Наташе, Онуфриеву Паше и Горбу-
нову Паше за помощь в проведении 
инвентаризации фонда ЦУЛ и за 
активную поддержу при проведений 
мероприятий. 

- С какими вопросами к Вам 
чаще всего обращаются пользова-
тели? 

- Студенты часто спрашивают о 
стипендиальных программах немец-
ких фондов. 

- Какие книги пользуются спро-
сом? 

- В первую очередь, это учебники. 
ЦУЛ располагает новейшими учебни-
ками и пособиями по немецкому язы-
ку, изданными в Германии. Читатели 
охотно берут художественную лите-
ратуру Здесь вы можете прочитать 
на языке оришнала произведения 
таких писателей как Гёте, Шиллер, Т. 
IVlaHH и т.д. Также мы имеем и книги 
современных авторов, и, конечно же, 
словари. Ведь каждому изучающему 
язык, необходим хороший словарь. 

- Есть ли у ЦУЛ партнеры? 
- Да, мы сотрудничаем с Нацио-

например, А.Зорге проводила ряд се-
минаров - на немецком языке. 

В прошлом учебном году раз в 
две недели ЦУЛом организовывал-
ся просмотр фильмов на немецком 
языке. 

- Наталья Олеговна, какая рабо-
та ведется с учителями немецкого 
языка? 

- В прошлом учебном году мы 
провели семинары по фонетике не-
мецкого языка, по методике препо-
давания фамматики немецкого язы-
ка на примере учебников, изданных 
в Германии. 

В рамках работы ЦУЛ лекции и 
семинары также проводят лекторы 
института им. Гёте и преподаватели 
университетов Германии. В • рамках 
«недели немецкого языка» в 2009 
п доктор Краусс из университета г 
Эссена читал лекцию о литературе 
объединения Германии для студен-
тов, преподавателей, учителей и 
широкой общественности города на 
немецком языке. Я переводила его 
лекцию на русский язык. 

- С какими проблемами Вы 
сталкиваетесь? 

-Только с финансовыми. Для про-
ведения мероприятий необходимы 
деньлл, например, ,на канцелярские 
товары, для покупки призов и грамот 
На момент аудита у нас была одна 

- Для меня лично - это меро-
приятие, посвященное празднова-
нию католической Пасхи. Пасху мы 
провели вместе с нашим партнером 
Национальным художественным му-
зеем РС(Я). Спасибо Татьяне Дми-
триевне Басхардыровой. 

Многим студентам запомнился 
Адвент, в организации которого уча-
ствовали студенты из Австрии. Фото-
графии большинства мероприятий 
ЦУЛ выставлены на сайте www.ysu. 
ru./fiya. 

- Наталья Олеговна, что бы Вы 
хотели пожелать нашим читате-
лям? 

- Студентам я желаю задора в 
учебе, надеюсь на их интересные 
идеи, которые мы могли бы вопло-
тить в рамках деятельности ЦУЛа! 

ЦУЛ ждет своих студентов, школь-
ников, учителей, преподавателей и 
всех тех, кто интересуется немецким 
языком и культурой Германии. 

проблема - отсутствие стационарно-
го ПС. Среди 52 требований, предъ-
являемых к ЦУЛ Гете- институтом 
для успешного прохождения аудита, 
а это значит, для дальнейшей под-
держки в плане учебно-методической 
литературы и проведения семинаров 
лекторами из Германии, в помещении 
ЦУЛ должен был быть компьютер. В 
декабре 2009 г мы выполнили и это 
требование. 

- Ваши планы на будущее? 
- В марте ЦУЛ будет работал в 

рамках «Дней культуры Германии в 
Якутии», тогда же планируются ме-
роприятия в ряде учебных заведений 
города совместно с Веттой Шаббах 
(Германия), в апреле - отпразднова-
ли католическую Пасху, хочется про-
вести «Вечер немецкой поэзии» и 
конкурс фотофафий «Мое любимое 
мероприятие ЦУЛ». 

- Расскажите, пожалуйста, о са-
мом запоминающемся мероприя-
тии. 

Н ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Ам-
мосова» объявляет конкурс для замещения следующих должностей: 

старшего преподавателя кафедры зимних видов спорта. 
Прием документов в течение месяца со дня опубликования объявле-

ния. 
Документы представляются по адресу: г Якутск, ул. Белинского, 58, ЯГУ, 

УЛК, каб. 201, Управление кадров. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении традиционной 54-й легкоатлетической эс. 

феты ЯГУ на призы газеты 
«Якутский университет». 

Цель и задачи: 
- развитие и популяризация легкой атлетики; 
- привлечение студентов к занятиям по л/атлетике; 
- повышение спортивного мастерства; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- установление дружеских контактов между студентами ЯГУ; 
Место и время: 29 апреля 2010 г. с 17.00. на стадионе «Юность» ЯГУ. 
Руководство: Редакция газеты «Якутский университет», студпрофком 

ЯГУ, спортклуб ЯГУ, непосредственное проведение эстафеты возлагается 
на главную судейскую коллегию, гл. судья - Обутов А.Н. 

Судьи: 
1. Захарова Я.Ю. - гл. секретарь 

Кусатов Г.И. - комендант 
Кудрин Е.П., Яковлев Я.И.- помощники коменданта 
Кладкин Н.Н. - ответственный по награждениям 
Бубякина Е.В. - судья на старте 
Рожин Н.Н. - судья на финише 
Друзьянов И.И. - судья на финише 
Федоров Д.С. - судья на финише 
Черкашин А.В. - судья на финише 
Никитин В.Г. - судья ИФКиС 
Борисов Е. С. - судья ИФКиС 

Участники: принимают участие сборные команды факультетов и ин-
ститутов ЯГУ, составленные только из числа студентов обучающихся на 
данном факультете или институте. ИФКиС вьютавляет команды по курсам 
и участвует отдельной фуппой. Командам обязательно иметь нагрудные 
номера. 

. Программа: 
17.00. - торжественное открытие. 
17.10. - старт эстафеты. 
18.30. - награждение, закрытие. 
Этапы эстафеты: 

II этап (дев)-400м 
IV этап (дев) - 400м 
VI этап (муж) - 800м 
VIII этап (муж) - 800м 
X этап (дев) - 400м 
XII этап (дев)-400м 
XIV этап (дев) - 400м 

Определение результатов: по правилам соревнований по легкой ат-
летике. 

Награждение: Победители и призеры награждаются дипломами, тор-
тами и специальными призами, победитель - дипломами и переходящим 
кубком. Победитель первого этапа награждаются памятным призом. 

Расходы: на организацию, проведение и награждение несут редакция 
«Якутский университет», студпрофком ЯГУ и СК ЯГУ. 

Заявки: именные заявки подавать на заседание судейской коллегии 28 
апреля 2010 года в 13.30. часов в кабинете № 210 л/атл. манежа. Команды, 
не заявившиеся на заседание судейской коллегии к эстафете допускаются 
вне зачета. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

I этап (муж) - 1000м 
III этап (муж) - 800м 
V этап (муж) - 400м 
VII этап (дев)-400м 
IX этап (муж) - 400м 
XI этап (муж) - 400м 
XIII этап (муж) - 800м 
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ЯКУТСКИИ университет 
Спасибо, что читали нас! 
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