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Николаев Михаил Ефимович

Михаил

Ефимович

Николаев

—

первый

Президент Республики Саха (Якутия), заслуженный
работник народного хозяйства ЯАССР. Лауреат
Государственной
Кулаковского,

премии

заместитель

РС

(Я)

им.

А.

Е.

Председателя Совета

Федерации Федерального собрания РФ, родился 13 ноября 1937 г. в с. Октемцы
Орджоникидзевского района (ныне Хангаласского улуса) в крестьянской
семье.
Трудовую деятельность начал в 1961 г. по специальности в Жиганском
улусе после окончания Омского сельскохозяйственного института. В 1962—
1975 гг. находился на комсомольской и партийной работе.
В 1975 г. назначен заместителем Председателя Совета Министров, затем
в течение шести лет возглавлял Министерство сельского хозяйства республики.
В 1985—1989 гг. — секретарь Якутского обкома КПСС, ведающий вопросами
агропромышленного комплекса. В декабре 1989 г. избран Председателем
Президиума Верховного Совета Якутской АССР.
20 декабря 1991 г. на альтернативной основе М.Е. Николаев избран
первым Президентом Якутской - Саха ССР. За него проголосовало 385715
якутян, что составило 76,6% голосовавших.
12 декабря 1993 г. М.Е. Николаев избран в Совет Федерации России.
22 декабря 1996 г. народом Якутии М.Е. Николаев был избран
Президентом Республики Саха (Якутия) на второй срок. За 10 лет его
деятельности на посту Президента республика стала играть важную роль во всех
сферах жизни Российской Федерации. Это десятилетие по масштабу и глубине
произошедших перемен, по объему и качеству проделанной созидательной
работы, по укреплению основ государственности, по выбору стратегии развития
республики несравнимо ни с каким предыдущим периодом и вошло в историю
Якутии как десятилетие радикального обновления строительства новой

демократической Якутии, укрепления статуса республики как одного из
стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. В
этом смысле М.Е. Николаев предстал реформатором многих общественнополитических, социально - экономических и духовно-нравственных ценностей в
государственных интересах многонационального народа Якутии. Решающими
при этом были:
— Повышение реального статуса республики. Еще будучи Председателем
Верховного Совета ЯАССР, М.Е. Николаев предложил

идею установления

нового статуса республики — суверенного государства в составе РФ. При этом
постоянно и твердо заявлял, что провозглашение суверенитета ни в коем не
означало отделения от России, наоборот — преследовало стратегическую цель
всестороннего единения с Российской Федерацией, укрепления экономических,
духовных и этнических связей, имеющих глубокие исторические корни. М.Е.
Николаев

внес

огромный

личный

вклад

в

формирование

этой

общегосударственной позиции.
Президенту удалось добиться подписания Соглашения с Правительством
РФ, благодаря которому за республикой было закреплено право на
справедливую долю в распределении алмазов и золота. М.Е. Николаев активно
участвовал в подготовке и подписании Федеративного договора (31 марта 1992
г.), позволившего определить и разграничить полномочия республики в
отношениях с федеральными органами власти и ставшего правовой основой
новой федерации. Он закрепил за республикой право на самостоятельное
осуществление внутренней политики и внешних связей.
В апреле 1992 г. принята Конституция Республики Саха (Якутия),
создавшая правовую основу нового суверенного государства. В июне 1995 г. в
развитие и углубление конституционных основ взаимоотношений между
республикой и центром был подписан Договор о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти PC (Я). Республике впервые в ее истории была
предоставлена реальная возможность проявлять самостоятельность в решении

вопросов экономики, в организации системы республиканских и местных
органов власти и управления, в проведении действенной политики в социальной
и духовной сферах.
Огромную роль сыграл М.Е. Николаев в разработке политики,
обеспечившей выход республики на международную арену. Впервые в истории
Якутии стала формироваться политика привлечения иностранных инвестиций
для совершенствования структуры производства. Дальновидность политика
проявилась и в том, что с точки зрения геополитических перспектив республика
в то время начала устанавливать экономические контакты со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
—Обеспечение экономической самостоятельности республики в новой
социальной и общественно-политической обстановке, когда страна переходит к
рыночной экономике.
—Проведение новых преобразований, направленных на сохранение
стратегической линии развития республики, укрепление ее государственности, на
строительство новой Якутии.
Большим достижением руководителя республики было сохранение уровня
производства в то время в базовых отраслях экономики: на основе этого в
последние годы стало возможным созидание новых производств, прежде всего,
перерабатывающего профиля, взять ориентир на развитие экспортного
производства, на создание развитого внутреннего рынка товаров и услуг.
Благодаря деятельности М.Е. Николаева произошли изменения в
агропромышленной политике, которая сейчас направлена на поддержку новых
реальных дел в якутских селах, которые в благоприятных условиях могут
определить новые перспективы их развития. Крестьянские хозяйства к
настоящему времени накопили богатый опыт личного хозяйствования. В 2002 г.
в Совете Федерации М.Е. Николаев инициировал парламентские слушания по
состоянию

и

перспективам

кооперации

в

стране,

не

только

сельскохозяйственной, но и потребительской, сбытовой, кредитной. Он доказал,

что кооперативное движение — в интересах государства, если оно
действительно озабочено положением народа.
Плодотворность такого подхода М.Е. Николаева очевидна и результативна
и поныне.
Он привносит свой богатый жизненный опыт, реализм и ответственность
во многие вопросы экономической и социальной политики РФ. Во главу всех
задач М.Е. Николаев ставит задачу образования. Он убежден, что только
человек знающий, информированный найдет в сегодняшнем сложном мире
свое достойное место. Несомненны его огромные заслуги по развитию
целостной и преемственной системы образования в республике, получившей
признание и высокую оценку на самом высоком уровне. Вариативность учебных
программ, создание школ новых типов, работа с одаренными детьми, внедрение
передовых

педагогических,

технологий,

система

информационных

финансирования

и

образования

коммуникационных
стали

во

многом

показательными для всей России.
Жизнедеятельность народа, общества, в конечном счете, зависит от
жизнестойкости семьи, от ее «здоровья» в самом широком значении этого слова.
И неслучайно М.Е. Николаев постоянно проявляет особое внимание к
проблемам семьи, семейной экономики, семейного воспитания. Возникшее по
инициативе первого Президента движение «За здоровый быт, здоровый образ
жизни» имеет исключительное значение для всей нации. Также значимо и
начатое им реформирование медицины, предусматривающее переход от
лечебной медицины к усилению профилактики, ранней диагностики. Особое
внимание М.Е. Николаев уделяет демографической ситуации в республике,
неоднократно подчеркивая, что семья в многонациональной Якутии всегда была
многодетной. Таким образом, в Якутии М.Е. Николаев во многом предвосхитил
выдвинутые в настоящее время программы общероссийских национальных
приоритетов.
Неслучайно в качестве Заместителя Председателя Совета Федерации М.Е.
Николаев курирует науку, культуру, образование, здравоохранение, экологию,

права человека, вопросы Севера и малочисленных народов, организует
взаимодействие Совета Федерации с федеральными органами исполнительной
власти по данным направлениям. Как член Совета Федерации он работает в
Комитете Совета Федерации по местному самоуправлению. Один из наиболее
активных сенаторов — М.Е. Николаев является организатором многих важных
мероприятий по обсуждению проблем аграрно-продовольственной и социальной
политики, борьбы с бедностью и безработицей, управления государством и
обществом. Много сил и времени он по-прежнему отдает родной республике,
находится в постоянном контакте с руководством Якутии, общественными
организациями, молодежью.
Все, что делает М.Е. Николаев, направлено на формирование новой
Якутии — с достойными условиями проживания людей, высокообразованной
и духовно богатой, в полной мере реализующей свой высокий человеческий
потенциал. По характеру мысли, по значительности совершаемых дел, по
устремленности в будущее он оправдал право быть Первым Президентом
республики. Он — устроитель новой Якутии, которая достойно входит в
мировое цивилизованное общество XXI века.

В.Н. Иванов, доктор исторических наук, профессор

Содержание:
I.Вступительная часть «М.Е.Николаев - первый Президент Республики
Саха (Якутия)»;
II. Основная часть
Программа «Якутсковедение»:
- «Мой любимый город»;
- «Почетный гражданин г.Якутска»;
-«Олонхо- вершина устного творчества народа саха»
- «Залог - живая история города Якутска»;
- «Кем знаменит залог?».
III. Заключение.

I.Вступительная часть «М.Е.Николаев - первый Президент
Республики Саха (Якутия)»

12 декабря 1991 г. на альтернативной основе М.Е. Николаев избран
первым Президентом Якутской - Саха ССР. За него проголосовало 385715
якутян, что составило 76,6% голосовавших.
12 декабря 1993 г. М.Е. Николаев избран в Совет Федерации России.
22 декабря 1996 г. народом Якутии М.Е. Николаев был избран
Президентом Республики Саха (Якутия) на второй срок. За 10 лет его
деятельности на посту Президента республика стала играть важную роль во всех
сферах жизни Российской Федерации. Это десятилетие по масштабу и глубине
произошедших перемен, по объему и качеству проделанной созидательной
работы, по укреплению основ государственности, по выбору стратегии развития
республики несравнимо ни с каким предыдущим периодом и вошло в историю
Якутии как десятилетие радикального обновления строительства новой
демократической Якутии, укрепления статуса республики как одного из
стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. В
этом смысле М.Е. Николаев предстал реформатором многих общественнополитических, социально - экономических и духовно-нравственных ценностей в
государственных интересах многонационального народа Якутии. Решающими
при этом были:
— Повышение реального статуса республики. Еще будучи Председателем
Верховного Совета ЯАССР, М.Е. Николаев предложил

идею установления

нового статуса республики — суверенного государства в составе РФ. При этом
постоянно и твердо заявлял, что провозглашение суверенитета ни в коем не
означало отделения от России, наоборот — преследовало стратегическую цель

всестороннего единения с Российской Федерацией, укрепления экономических,
духовных и этнических связей, имеющих глубокие исторические корни.
«Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное… глядя
назад, шагаем вперед»
А. И. Герцен

И в XXI веке все еще закрываются «белые пятна». Так произошло с
историей

нашей

библиотеки.

Корни

ее

уходят

в

более

глубокий

исторический пласт, насыщенный традициями меценатства, благородством
помыслов, идеями просветительства - такое наследие дорогого стоит.
Центральная городская библиотека им. В. Г. Белинского ведет свое
летоисчисление с 9 апреля 1886 года, когда по инициативе епископа
Якутского и Вилюйского Иакова в городе Якутске была открыта публичная
библиотека для всех горожан. «Честь имею объявить…» таким изысканным
слогом начиналось объявление об открытии Публичной библиотеки,
родоначальницы современной ЦГБ им. В. Г. Белинского. Этот исторический
факт

установлен

благодаря

исследованиям

сотрудников

Института

гуманитарных исследований Академии Наук РС (Я) Т. В. Захаровой и П. П.
Петровым, и 20 февраля 2006 г. утвержден на заседании Ученого совета
Института гуманитарных исследований.
«Белинка» вступила в XXI столетие исторически мудрой и по
современному обновленной. «Оглядываясь назад, живи настоящим, думай о
будущем». «Белинка»,

черпая свои силы в прошлом, живет и работает,

сообразуясь с реалиями сегодняшнего дня, и смело смотрит в будущее.
В 1971 году городская публичная библиотека преобразована в
Центральную городскую библиотеку. Постановлением Совета Министров
ЯАССР организуется Якутская централизованная библиотечная система. К
ЦБС были присоединены 7 городских, 6 поселковых и 5 сельских библиотек.
В 1995 г. библиотеке присвоен статус «Ведущая библиотека» Республики
Саха (Якутия).

В сложные для страны 90 – е годы Якутская ЦБС потеряла ряд
филиалов по разным причинам. Централизация позволила провести ряд
экспериментов в Якутской ЦБС, таких как дифференция библиотек по
отраслевой специализации фондов.
Структура ЦГБ им. В. Г. Белинского постоянно совершенствуется,
создаются новые подразделения. Таким отделом является
национальной и краеведческой литературы, созданный

Отдел

в 1995 году,

признанный осуществлять наиболее полный сбор региональной информации.
Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «Об обязательном
экземпляре документов» явилось ключевым событием, открывающим
возможности полноценного функционирования обятельного экземпляра и
предполагающим дальнейшее кропотливое проведение в жизнь заложенных
в нем норм. Сегодня в отделе сосредоточено более 27 тысяч экземпляров
краеведческой литературы, свыше

60 наименований республиканских,

городских газет и журналов.

Важное значение в деятельности М. Е. Николаева имеют проблемы
Севера и Арктики. Неслучайно в качестве Заместителя Председателя Совета
Федерации

М.Е.

Николаев

курирует

науку,

культуру,

образование,

здравоохранение, экологию, права человека, вопросы Севера и малочисленных
народов, организует взаимодействие Совета Федерации с федеральными
органами исполнительной власти по данным направлениям.

В 1994 году вышла книга Президента РС (Я) М. Е. Николаева
«Арктика: боль и надежда России: Сборник статей и выступлений».
Животрепещущие проблемы северных территорий России и Арктики как
части планеты стали своеобразным политическим ресурсом для расширения
пространства деятельности якутского президента. Якутия- это значительная
часть Северной Азии и вся ее территория относится к статусу северных. В
своей книге автор отстаивает идею формирования особого северного

циркумполярного региона планеты и активное участие в Программе ООН
десятилетия коренных народов мира. Для реализации этой цели используется
идея

циркумполярной

Международная

цивилизации

неправительственная

народов

Севера

организация

и

создается

«Северный

форум»

государств арктической части планеты. М. Е. Николаев избирается вицепредседателем,

затем

председателем

этой

организации

и

проводит

целенаправленную работу.
М. Н. Николаев, как государственный деятель международного
уровня, состоялся именно через инициацию проблем северных территорий.
Сотрудниками краеведческого отдела была проведена

читательская

конференция «Моя Арктика» по этой книге, в которой приняли участие
ученые Министерств Охраны природы РС(Я) и Малочисленных народов
Севера, студенты средних и высших учебных заведений. Тема, проблема
поднятая автором вызвала огромный интерес у участников конференции,
всем сразу захотелось прочитать подлинник. Хотя книг сразу каждому не
хватило, библиотекари сумели организовать работу так, что все желающие
сумели прочитать этот труд.

II. Основная часть Программа «Якутсковедение»:
М.Е. Николаев постоянно проявляет особое внимание к проблемам
семьи, истории родного края, культуры, образованию народа саха, а именно
подрастающего поколения. Поэтому краеведческий отдел

с 1997 года

приступил к разработке и последующей реализации целевой Программы по
Якутсковедению.

Вставшие

в

полный

рост

перед

обществом,

особенно

перед

подрастающим поколением, проблемы утраты идеалов, без духовности
требуют активных действий от государства, общественных организаций, от
каждого из нас. Не последняя роль в этом принадлежит и нам,
библиотекарям, по крайней мере тем, кто осознанно и целенаправленно
включился в процесс воспитания молодого поколения.
Через традиционные и нетрадиционные формы массовых мероприятий:
бесед, обзоров, книжных выставок, турниров знатоков истории г. Якутска,
викторин,

юбилейных

подрастающему

встреч

поколению

с

Почетными

сформировать

гражданами,

осознанную

помогли

гражданскую

позицию и обрести уверенность в том, что и от них реально зависит будущее
республики и страны в целом, привлекли читателей в библиотеку. Оказали
подрастающему поколению информационную поддержку образовательного
процесса по гражданско-патриотическому воспитанию.
Исходя из особенностей северной столицы, специфики миграционных
процессов, полиэтнического состава ее населения, отсутствия в системе
школьного,

дошкольного

и

вузовского

образования

дисциплины

«Якутсковедение» (по аналогии с Москвой и Петербургом), настоящая
программа ставит целью:
1.

Сбор

и

распространение

исторической

памяти

Якутска

посредством документально – предметной информации, накопленной в
фондах краеведческого отдела.
2.

Воспитание патриота – гражданина родного города, начиная с

дошкольного и школьного возраста.
3.

Способствование приобретению начальных знаний о памятных

местах столицы будущим гидам и переводчикам через экскурсии.
4.

Социально – культурная адаптация людей, выбравших Якутск в

качестве временного или постоянного места проживания.
Прилагаем альбом «Мой любимый город», являющим ся
пилотным проектом перспективной Программы по Якутсковедению.

Следующим этапом работы нашего отдела стала авторская программа проект зав. Краеведческим отделом Уваровской И. В. «Почетные граждане
г. Якутска. 1889-2007 гг.»
Восстановление имени, роли исторических личностей- тех деятелей
нашей истории, которые в условиях монопольного господства классовопартийного принципа в оценке исторических событий оказались за бортом
научного изучения или же тех деятелей, которые стали жертвой сталинской
репрессивной идеологии. Выдающийся вклад М. Е. Николаева в это деловыход по его инициативе Указа Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина от 26 апреля 1994 года «О восстановлении справедливости в
отношении репрессированных в 20- 30- е годы представителей якутского
народа». В целом же возвращена народу (своему творцу) утраченная было
часть исторического времени, в которой действовал, творил свою историю
многонациональный народ республики, внесший свой созидательный вклад в
мировую цивилизацию.
Библиотекари Краеведческого отдела ЦГБ им. В. Г. Белинского не
работают в одиночку, а

тесно сотрудничают с единомышленниками,

энтузиастами своего дела. Наши активные читатели : доктор педагогических
наук, профессор Евдокия Михайловна Поликарпова, преподающая
якутскую литературу в ФЯФиК ЯГУ, которая помогает нам в организации и
проведении массовых мероприятий,например, посвященных выдающимся
деятелям и мыслителям Якутии конца XIX В. В. Никифорову- Кюлюмнюр,
первой четверти XX века А. Е. Кулаковскому, А. И. Софронову, П. А.
Ойунскому; Аргунова Любовь Семеновна - ветеран педагогического труда,
посвятившая свою жизнь изучению творчества В. С. Яковлева - Далана и
выпустившую

методическую

литературу

по

изучению

произведений

писателя в школах РС (Я).
Все мероприятия освещались на страницах республиканских СМИ.
В ходе проекта сделано:

1.

Сформирован краеведческий Совет, куда вошли библиотеки ЦБС

и других ведомств, музеи, архив, учебные заведения;
2.

Проведены массовые мероприятия и работы такие, как:

- Иллюстрированные книжные выставки «Дань памяти» - с 3.12.07 –
17.12.07 гг., 01.02.08 – 11.02.08 гг. – отв. Максимова Р.Н.
- Интеллектуальная игра «Библиодартс» - 01.02.07 – 25.02.08 гг. – отв.
Уваровская И.В.
- Вечер – встреча с Почетным гражданином «Жить, чтобы оставить
след», с участием А.П.Самсонова – 23.05.2008 г. – отв. Максимова Р.Н.
3. Копирование документов и фотографий из архивов и музеев.
4. Выпуск биобиблиографического справочника «Почетные граждане
г. Якутска. 1889-2007 гг.». (Найти спонсоров и меценатов).
Авторская программа- проект «Почетные граждане г. Якутска. 18892008 гг.» выиграл Грант Министерства Культуры и духовного развития
РС

(Я)

на

средства

биобиблиографический

которого

и

справочник. Для

был

2009

году

библиотеки

была

издан

читателей

в

организована Презентация книги в библиотеке и Премьера книги в День
города для жителей и гостей нашей столицы.
Прилагаем

биобиблиографический

справочник,

рецензию

на

справочник и вырезки из газетных статей.
Жизнедеятельность народа, общества, в конечном счете, зависит от
жизнестойкости семьи, от ее «здоровья» в самом широком значении этого слова.
И неслучайно М.Е. Николаев постоянно проявляет особое внимание к
проблемам семьи, семейной экономики, семейного воспитания. Возникшее по
инициативе первого Президента движение «За здоровый быт, здоровый образ
жизни» имеет исключительное значение для всей нации. Также значимо и
начатое им реформирование медицины, предусматривающее переход от
лечебной медицины к усилению профилактики, ранней диагностики. Особое
внимание М.Е. Николаев уделяет демографической ситуации в республике,
неоднократно подчеркивая, что семья в многонациональной Якутии всегда была

многодетной. Таким образом, в Якутии М.Е. Николаев во многом предвосхитил
выдвинутые в настоящее время программы общероссийских национальных
приоритетов.
«Щедра наша якутская земля удивительными людьми…»
(О проекте краеведческого отдела

«Единство трех поколений»).

Проект получил Грант Комитета по делам семьи и детства при
Президенте РС (Я)
Духовное процветание любого народа невозможно без признания
собственных национальных мировоззренческих особенностей, без знания
сути

тех

ценностей,

целенаправленного

которые

объединяют

народы,

обеспечения

надлежащих

условий

а

также

без

принятия

их

растущими поколениями как ориентиров собственной жизни. Духовное
наследие поколений составляет «стержень» - силу личности. Человек
проносит этот живой источник мудрости через всю свою жизнь и передает
эстафету

своим

межнациональную

детям,

сохраняя

толерантность,

национальную
таким

образом,

самобытность

и

осуществляется

«круговорот» бытия.
В настоящее время, когда идет пересмотр идеалов, формирование
новых ценностей, особенно повышается роль семьи, где зарождается
гармонично развитая личность, почитающая свою культуру. Учитывая, что
2008 год объявлен Годом Семьи,

наш отдел приступил к разработке и

последующей реализации проекта «Единство трех поколений».
В рамках проекта: выставки творчества представителей семей,
экскурсии по выставкам для читателей, синтез - презентации знаменитых
семей города, беседы, конкурсы, игровые программы, раскрывающие
семейные ценности и стимулирующие зарождение и развитие семейных
традиций.
Героями наших выставок являются семейные династии, которые не
только широко известны в нашем городе, но и внесли огромный вклад в
развитие родной республики.

Нашу

галерею

показа

«Единство

трех

поколений»

первой

представила выставка «Семья Гоголевых – созвездие талантов». Она была
посвящена семье народного поэта Ивана Михайловича Гоголева – Кындыла.
Два месяца выставка вызывала живой интерес у наших читателей. На
ней были представлены произведения и уникальные работы трех поколений:
редкие издания главы семьи Ивана Гоголева, личные вещи поэта из музеяквартиры, научные публикации, награды, фотографии супруги, ученого –
агронома Марии Алексеевны Чертковой, награды, творческие работы
дочерей Ивана Гоголева Лены и Анны, также редкие фотографии внучки
Гоголевых балерины Марии.
В течение 2 месяцев выставку посетили учащиеся Национальной, Саха
гимназий, СОШ №17, 23, 9, Училища Олимпийских резервов, студенты ЯГУ
ФЯФиК, СХТ.
9 апреля, в день рождения нашей «Белинки», прошла синтезпрезентация этой выставки. На мероприятии семью Гоголевых представили
супруга народного поэта Мария Алексеевна, дочь Лена Ивановна и внучка
Мария Гоголева. Также приняли участие глава Хангаласского улуса А.С.
Владимиров с супругой, П.Н. Харитонов-Ойуку, поэт, прозаик, критик, член
Союза писателей России, Л.Д.Константинова, председатель районного
женсовета, Л.П.Готовцева, сотрудник ЯНИИСХ, лауреат Государственной
премии, верная помощница Марии Алексеевны – люди, которые так или
иначе связанные с этой славной семьей.
Вечер открыла Лена Гоголева. «Наша семья была сильна друзьями, говорила она, - и мы не устаем слушать голоса, рассказы, воспоминания.
Семья – это опора во всем, заслон в бедах, радость, что приходит
благословением как награда за труд и отношение к людям». За этими
словами действительно кроется особый Дух удивительной, блистательной,
осененной свыше семьи Гоголевых: отец, сумевший поднять дух нации,
сотворив бессмертные произведения, мать сумевшая вырастить чудо-сад на

вечной мерзлоте, дочери – признанные в республике, России и за рубежом
художник и писательница, внучка Мария – многообещающая актриса,
солистка Театра оперы и балета. Очевидно, счастье этой семьи – еще и в
творчестве, в служении людям, прекрасному и будущему.
Семен Руфов, Зоя Багынанова, Куприян Михайлов, Елизавета
Потапова, лауреат Международных фестивалей хомусистов Мария Данилова,
Василий Сивцев, Егор Сидоров, писатели, поэты, артисты, студенты ЯГУ –
все, и каждый по-своему, сумели превратить вечер в праздник возвращения к
каждому из нас души, которая всегда способна была, хотя бы по
биологическо-генетической памяти, радостно откликаться на простые строки
Кындыла: «Из сердца каждого из нас восходит солнце по утрам».
Неожиданным продолжением встречи был щедрый дар, которого
никто не мог предвидеть. Речь идет о книгах с большой историей, о книгах из
личной библиотеки народного поэта Якутии Ивана Гоголева – Кындыла. Это
– «Всемирная история» издательства Эфрона и Брокгауза 1911 года в шести
томах, «Человек и земля» автора Элизери Реклю, 1907 года издания все тех
же Эфрона и Брокгауза в 6 томах, «История XIX века» 1906 года издания в 8
томах, также «Коран»1935 года издания. Отрадно заметить, что передача
книг состоялась в знаменательный день для библиотекарей – 27 мая – в наш
профессиональный праздник. Лена Гоголева призналась, что книги требуют
специальных мер хранения, что не может обеспечить домашняя библиотека.
Мы были несказанно рады и благодарны за столь ценный подарок АКБ
«Алмазэргиэнбанку» ОАО, который финансово поддержал эту идею семьи
Гоголевых.
Статьи о литературном вечере, отзывы синтез - презентации выставки
прилагаются в Приложении № 1.
Галерею

показа

в

мае

месяце

«Единство трех поколений»

продолжила выставка «Педагогическая династия семьи Самсоновых, и не
только…».
История каждого члена семьи уникальна:

Первое поколение династии - Никита Афанасьевич Самсонов – дед,
основатель педагогической династии Самсоновых, человек передовых
взглядов, единственный путь развития родного народа видел в учении и
просвещении.
Второе поколение - Парфений Никитич и Надежда Евменьевна
Самсоновы - люди, навсегда вошедшие в золотой фонд Якутии как носители
лучших качеств нации, эквивалент высокой нравственности, духовности,
подвижничества.
Третье поколение –дети. Парфений Никитич и Надежда Евменьевна
передали то лучшее, что имели,

своим детям, третьему поколению:

прекрасный голос достался младшему сыну, народному артисту республики
Александру Парфеньевичу, заботливые и умелые руки у заслуженного врача
Клары Парфеньевны, талант педагога унаследовала профессор Тамара
Парфеньевна, пытливым умом исследователя наделен был старший сын,
космофизик Владимир Парфеньевич, видел мир в радужных красках
Николай Парфеньевич, дочь Агния Парфеньевна – первая помощница в
хлопотах матери и отца о благополучии домашнего очага.
Щедра наша якутская земля разными богатствами, но еще больше ее
прославляют удивительные люди, которые своими знаниями, талантом,
кропотливым трудом помогают ее процветанию, заботятся о ее будущем.
Надежда Евменьевна и Парфений Никитич – неутомимые труженики,
мудрые родители, основатели славной династии сибиряков Самсоновых.
«Учителя учителей» - так уже при жизни называли люди Надежду
Евменьевну и Парфения Никитича Самсоновых. Их имя носит Хатасская
средняя школа, где они проработали четверть века. Память о них бережно
хранят в Сунтарском улусе, где начинался их жизненный и творческий,
именно творческий, путь.
На вечере у нас в гостях были дети, представители третьего поколения
династии Самсоновых: Тамара Парфеньевна, Клара Парфеньевна, Александр
Парфеньевич. Прекрасные друзья, соратники пообщались между собой. Все

их слова, личные ощущения, музыка, восторги, слезы – были подлинными,
эксклюзивными. Также вечер был украшен просмотром документального
фильма «Самсоновы» – своего рода семейной хроники. Потому и были
неизбежны в таких случаях альбом домашних фотографий, воспоминания…
Вся

дальнейшая

жизнь

Самсоновых

целиком

отдана

самоотверженному служению Родине, многотрудному делу просвещения.
Надеемся, что мы, в свою очередь, внесли и будем вносить маленький
вклад в дело просвещения подвижнического труда династии семьи
Самсоновых.
Отрадно заметить, что эту встречу транслировали по радио НВК
«Саха» в образовательной программе «Эрэл».
Как видно, эти удивительные семьи - семья Гоголевых и Самсоновых,
являются духовными ориентирами всему народу нашему.
Нашу галерею показа «Единство трех поколений» продолжила
виртуальная спринт – игра «Ойунский - великий сын народа саха».
Любое общество связывает свое будущее с новыми поколениями и от
того, насколько глубоко эти поколения усвоят

духовные, нравственные,

культурные традиции своего народа, зависит будущность страны. Будущее
формируется через память о прошлом. Сохранить и передать эту память - вот
одна из главных задач библиотек.
Педагоги XXI века говорят, что современные дети - это дети
информационного века, информационного типа развития общества. Они
обладают новым типом сознания, направленным на осмысление окружающей
действительности как смысловой реальности. Значит, в работе с детьми надо
искать новые формы, учитывающие не только новую социокультурную
среду, но и новый тип сознания читателей. В этом нам помогают новые
технические средства и творческие связи со школами города Якутска.
Проходит время - и крупные исторические фигуры, явления, события
высвечиваются по – новому, мы осознаем недостаточность наших оценок и
ощущаем необходимость их переосмысления. Так и с П. А. Ойунским.

Истинное значение этого человека, его вклад в развитие якутской науки и
культуры, его место в жизни якутского народа еще недооценены.
В соответствии с планом по Интернету с начала года проходила
виртуальная спринт-игра «Ойунский – великий сын народа саха»,
посвященная к 115-ию Платона Алексеевича Ойунского. Игра посвящена его
жизни, творческой и политической деятельности.
Участники игры: ученики с 5 по 11 класс;
Виртуальная спринт - игра проводилась в 3 этапа:
1 этап- февраль – март;
2 этап- апрель- май;
3 этап- сентябрь- октябрь.
Каждый этап состоял из 10 вопросов, работа оценивалась по 10 баллов
в каждом этапе.
Всего приняли участие 23 учащихся СОШ г. Якутска, МегиноКангаласского и Хангаласского улусов.
17 ноября были подведены итоги в Литературном музее им. П. А.
Ойунского. Победителем стал ученик 7 класса Городского лицея Апросимов
Коля. Второе место занял ученик СОШ № 17 Попов Степан, третье место –
Копылова Настя, ученица 7 класса СОШ № 35. Все награждены ценными
призами и Грамотами.
Очень обрадовало то, что юное поколение достаточно знает жизнь
и деятельность П. А. Ойунского.
Прилагаем статью из газеты « Кыым» от 27 ноября 2008 г.
Педагогическая мастерская школы РКС «Дом» «Я - СФЕРА».
« Природные ценности не являются
неисчерпаемыми и бесконечными…
Надо стремиться, чтобы жизнь была наполнена
созиданием в мире природы».
В. А. Сухомлинский

В ноябре провели синтез – презентацию выставки социального эколога,
семейного педагога и члена Союза журналистов России, лектора общества
«Знание» Любови Семеновны Аргуновой

«Педагогическая мастерская

школы РКС « Дом » « Я - СФЕРА». Суть программы Мастерской Л. С.
Аргуновой

целиком

направлена

возрождению

народных

традиций

воспитания подрастающего поколения и преемственности положительных
граней народной педагогики. Программа предусматривает практическое
использование творческого наследия олонхосутов дореволюционной Якутии
и влияния родовой культуры в жизни многодетных семей разных улусов.
Аргунова Л. С. создала в Республике первую родовую школу и
первый этноэкологический лагерь « Айылгы», своего рода творческую
лабораторию по родовой культуре семьи. Кроме того, она в своей
деятельности привлекает народных умельцев, мастеров кузнечного дела. Их
работа не остается без следа, многие дети увлеклись шитьем, вязанием,
изготовлением национальной утвари.
Основная часть творческой выставки семей прошла в Арт - галерее «
Ургэл».
В центре холла летали 7 фей «Города Будущего» (работа школьницы Д.
Баишевой).
Аргунова Л. С. представила на суд зрителей общую картину народной
педагогики, социальной

экологии

родовой культуры семьи. Энтузиаст

семейной педагогики, организатор первого семейного этноэкологического
лагеря «Айылгы», Аргунова Любовь Семеновна рассказала участникам
вечера о роли наследуемых факторов в развитии человека. Основные
направления ее деятельности заключаются в изучении родологии - учения о
роде, включающего в себя генеологию, родономику и психогенетику.
Буклеты, отражающие
«Ургэл».

эту работу, были представлены в Арт-галерее

Следующие члены школы « Родовая культура семьи «Дом»- это
семья Скрябиных. Они с 2005 года постоянно посещают лагерь «Айылгы»,
которого можно назвать кузницей семейного счастья.
Была оформлена выставка работ семьи Скрябиных. Бабушка- Слепцова
Анна Петровна – педагог, работавшая с детьми почти 40 лет. Дочь Скрябина
Александра

Николаевна

–

художник,

выпускница

Хабаровского

художественного института. В этноэкологическом лагере «Айылгы» она
приобщает детей к различным жанрам якутской живописи. В Арт-галерее
были развешаны сельские пейзажи ее картины. В ее работе изображены
сельские пейзажи, чудные переходы состояния природы. Внучка Скрябина
Алина- ученица второго класса. Несмотря на юный возраст, это очень
талантливый человек. Она с помощью красок, карандашей выражает свое
отношение к миру.

Так в галерее были представлены ее работы из батика.

Алина также красиво и очень пластично танцует. Таким образом, семья
Скрябиных - это пример трудолюбия, это дружный маленький коллектив, в
котором господствуют взаимопомощь и дружественные взаимоотношения.
Они посещают Мастерскую Аргуновой.
Зрители были восхищены работами семьи Скрябиных.
Третий участник вечера - это народный мастер по прикладному
искусству, отличник кинофикации, любимая бабушка, мать, жена
Ноговицына М.М. Она активный участник педагогической мастерской « Я –
сфера». Мария Михайловна активно участвует во всех мероприятиях и
выставках, где представляет уникальные картины из конского волоса и
изделия из соленого теста. Народная мастерица ведет работу по пропаганде
народного искусства и сохранения традиций. М.М.Ноговицына творчески
освоила технологию ручного ткачества из конского волоса. Часть ее работы,
а именно быт якутского народа была выставлена в городской библиотеке им.
Белинского.

В Арт-галерее народный мастер, Мария Михайловна Ноговицына,
показала зрителям

свои изделия из конского волоса « Сиэл тойуга» и

экспозицию « Быт якутской семьи».
На вечере, после ознакомления с творческими выставками, встреча
продолжилась у «открытого микрофона». Гости обменивались своими
мнениями по вопросу о родовой культуре семьи.
Семья Кычкиных.
В декабре была представлена

выставка « Спортивная династия

Кычкиных - якутские тропы на шашечных полях».
Семья Кычкиных единственная в республике семья, которая имеет 5
действующих тренеров. Глава семьи Николай Николаевич Кычкин и Мария
Никитична Бырдыннырова – Заслуженные тренеры РС (Я) и РФ, ветераны
педагогического труда и Почетные граждане Таттинского улуса. В годы их
деятельности в Чурапчинской республиканской спортивной средней школеинтернате их воспитанники славились своими высокими достижениями на
соревнованиях по шашкам далеко за пределы республики. Поэтому, заметив
высококлассную

плодотворную

работу

вышеуказанных

тренеров,

руководство Госкомспорта республики пригласило их в столицу. В
настоящее время они работают в ДЮСШ №5 при ЯГУ.
В этой семье постоянно занимаются интеллектуальным видом спорта,
как шашки, целых три поколения. Оба сыновья пошли по стопам родителей,
посвятив себя профессиональному спорту. Николай и Василий являются
мастерами спорта РФ по шашкам. Старший сын, Николай Николаевич
Кычкин II –с 1993 года работает тренером в ЧРССШИ, член тренерского
Совета России. В 2008 году , единственный из РС (Я) награжден в Москве
Дипломом за плодотворную тренерскую деятельность. Его жена, Ая Ильична
, кандидат педагогических наук – тоже тренер по данному виду спорта в
ЧРССШИ. Их дочь Аяника, ученица 5 класса 17 школы в 2008 году является
призером России по международным шашкам, чемпионом Европы по
скоростным шашкам среди сверстников.

Младший сын, Василий Николаевич- 5-кратный чемпион РС (Я),
победитель кубка России 1998 года , 2-кратный чемпион России среди
юношей, чемпион Мира в 1994 году и 3-кратный чемпион по «
удивительным» шашкам. С 2005 года работает инструктором-тренером в
шахматно-шашечном Центре г Якутска. Его жена, Мотрена Петровна кандидат в мастера спорта по шашкам, призер чемпионата Европы среди
юношей, чемпионка России. Их 6 летняя дочь Лена в 2008 году - призер
первенства ДЮСШ № 5.
Вот такая неординарная семья, где все успешно занимаются
интеллектуальным видом спорта. Семья Кычкиных выпустила 55
чемпионов и призеров чемпионатов Мира, 68- Европы, 396-России. 6кратный чемпион Мира по шашкам Гаврил Колесов - их воспитанник,
который занимался у них с 3 класса. 5 бывших воспитанников Кычкиных
продолжили благородное дело своих учителей став тренерами в разных
уголках республики.
Выставка « Спортивная династия Кычкиных- якутские тропы на
шашечных полях» своим богатым и интересным материалом привлекла
внимание читателей , посещающих ЦГБ им В.Белинского. Выставка состояла
из 4 разделов, отражающих спортивные достижения родителей, сыновей,
внуков и воспитанников Кычкиных. Особенно молодежь с интересом
рассматривала чемпионские атрибуты 60-70-х годов.
3 декабря в ЦГБ им Белинского состоялась синтез-презентация
выставки «Спортивная династия семьи Кычкиных-якутские тропы на
шашечных полях». На встречу с известными тренерами республики пришли
воспитанники училища Олимпийского резерва и студенты 1 курса Института
физкультуры и спорта. Мария Никитична открыла встречу с освещением
выставки. Затем ведущий библиотекарь краеведческого отдела, Попова А.И.,
сделала небольшую информацию о семье Кычкиных.
Николай Николаевич и Мария Никитична, как ветераны спорта, дали
много напутствий и советов будущим спортсменам. В частности, Мария

Никитична сказала: « Бывая в зарубежных странах мы не испытывали
трудностей, так как один из членов нашей сборной, Никаноров Коля, хорошо
владел английским языком. С каждым годом РС (Я) расширяет, укрепляет
связь с другими странами в разных сферах нашей жизни, будь то экономика,
политика, туризм, искусство и спорт. Поэтому хорошее знание иностранных
языков- веление времени. И вам необходимо быть прилежными учениками и
по такому предмету, как иностранный язык, в будущем это вам пригодится ».
Далее она обратила внимание слушателей и на тему « Нравственность»: «
Находясь в других странах вы несете двойную ответственность, т.е. вы - не
только отдельно взятые личности, вы являетесь гражданами РС (Я),
представляете нашу республику. По вашим поведениям и т.д. иностранцы
могут сделать вывод о нашем крае». Николай Николаевич свой небольшой
рассказ о знаменитых спортсменах Якутии закончил словами: « Народ саха
издавна славится своими богатырями-силачами, бегунами и т.д. и эти
качества будут

передаваться по генам из поколения в поколение, надо

только вовремя выявить наклонности, таланты, благо у нас есть все условия
для развития спортивных способностей ». ( К большому сожалению эта была
последняя встреча с Николаем Николаевичем, 2009 году его не стало).
Ведущий библиотекарь краеведческого отдела Татьяна Трифоновна
вкратце рассказала о своем родственнике, о мастере спорта СССР по
шашкам, Иванове Петре Николаевиче, который в годы студенчества был
учеником наших гостей. Затем она раздала ребятам в дар книги «Доброе имя
не забудется» (книга воспоминаний об Иванове П. Н.).
В конце встречи Мария Никитична и Василий Николаевич провели
сеанс-турнир по шашкам. Против них сыграли более 20 слушателей. Никто
не смог противостоять маститым шашистам. Поэтому по номинации « Долго
продержавшийся» вручила свои именитые призы семья Кычкиных и от
имени библиотеки зав. отделом краеведческого отдела Уваровская И.В. (
Долго

продержавшиеся

ребята

–

Трофимов

Петр-

студент

ИФиС,

воспитанники УОР-Захаров Саша, Сыморот Оля, Васильева Стелла , Яковлев
Айаал, Давлетгериев Магомед.).
Сотрудники краеведческого отдела объявили о том, что в последнем
номере

газеты «Кыым» вышла викторина « Что вы знаете о якутских

шашистах» и пригласили всех слушателей в библиотеку, чтобы полистать
материалы о шашках и найти ответы.
Ребята ушли довольные встречей, удовлетворенные приятными
минутами общения с именитыми тренерами республики.
Примечательно, что после просмотра выставок, посещения синтез –
презентаций к нам поступают заказы и предложения от наших гостей и
читателей. Они были очень заинтересованы организованными нами
творческими выставками поколений и сами бы хотели предоставить
материалы для таких выставок.
М.Е.Николаев отмечал огромную роль ОЛОНХО, ведь в делах и
подвигах национальных героев мы изучаем эпическое наследие духовной
культуры

народа саха, которое является своеобразной энциклопедией

древней истории, которую необходимо сохранять, изучать, знать.
Цикл мероприятий по духовному наследию якутов - Олонхо
1.

Республиканская литературная викторина „Олонхо – „Олонхо –

шедевр человечества“ – март.
2.

Тыыннаах тыл сµмэтин сµрэхпитигэр и²эрэн. (П. Решетников) –

апрель.
3.

Оло²хо саха ойуулуур – дьµ´µннµµр искусствотыгар. (конкурс

рисунков „Герои Олонхо“ для детей) – май.
4.

Оло²хо уонна т³рµт культура. (Игры олонхо) – ноябрь.

5.

Круглый стол «Оло²хо уонна общество“ – декабрь.
В ноябре

2005.г. якутский героический эпос «Олонхо» стал

одним из победителей конкурса «Шедевры человечества» и включен во
Всемирный список нематериального культурного наследия человечества,
международной организации ЮНЕСКО.

Это событие свидетельствует о том, что мировое сообщество
признало уникальную самобытную культуру Якутии, ее духовные традиции.
Древний героический эпос «Олонхо» является наиболее яркой
страницей устного народного творчества Якутии
Нам необходимо сохранить для потомков нравственные и
духовные ценности народа, передать им знания и мудрость предков. От этого
зависит то, какими будут подрастающее поколение, будущее республики.
С 2006 до 2015 гг. - годы Олонхо. Исходя из вышеуказанного
краеведческий отдел планирует проводить среди учащихся цикл меропритий
«Олонхо – фундамент духовной культуры народа саха»
В этом году мы работаем по проектам «Кем Залог знаменит» и
«Залог – живая история Якутска».

Постановка проблемы. Любое общество связывает свое будущее с
новыми поколениями и от того, насколько глубоко эти поколения усвоят
духовные, нравственные, культурные традиции своего народа, зависит
будущность страны. Будущее формируется через память о прошлом.
Сохранить и передать эту память – вот одна из главных задач библиотек.
Именно библиотекари вносят огромный вклад в дело возрождения
национального самоуважения якутян, поддерживают интерес читателей к
историческому прошлому родного края.
Поэтому

основными

направлениями

работы

отдела

национальной и краеведческой литературы являются краеведческая работа
и патриотическое воспитание молодежи.
Углубленная краеведческая и патриотическая работа в нашем отделе
ведется со дня основания отдела (с 1995 г.), но сейчас она актуальна как
никогда. Объектами краеведческой работы были выбраны историческое
прошлое города Якутска, его природа, население и хозяйство, искусство и
культура.

С целью выявления, изучения, популяризации материалов об
истории г. Якутска, о выдающихся людях города, наш отдел разработал (в
2006 г.) и работает над реализацией долгосрочной Программы по
Якутсковедению (по аналогии с Москвой и Петербургом) «Мой любимый
город». В плане данной Программы стоит задача собрать материалы с
первоисточников и осветить все микрорайоны г. Якутска, проводить
краеведческую

работу

среди

населения.

Практика

показала,

что

библиотечные мероприятия по Якутсковедению актуальны и интересны
населению, в частности, молодежи.
С этого года наш отдел включил в план работы по Программе
Якутсковедение новый проект «Залог – живая история Якутска», как
микрорайон, проложивший начало городу и как наиболее сохранившийся
памятник деревянного зодчества города Якутска.
Исходя из этого, проект ставит целью:
•

Сбор и распространение исторической памяти микрорайона

«Залог» г. Якутска посредством документально-предметной информации,
накопленной в фондах краеведческого отдела.
•

Воспитание патриота-гражданина родного города, начиная со

школьного возраста.
•

Способствование в развитии интереса к истории микрорайона

«Залог» как к составной части истории г.Якутска, не только с целью
сохранения памяти об ушедшем времени, но и целью передачи этой памяти
вновь приходящим поколениям.
•

Активизация участия жителей микрорайона «Залог», и, в первую

очередь молодежи, в изучение истории своей малой Родины.
•

Привитие молодому поколению ответственность за землю, на

которой он живет.
•

Совершенствование качества информации и возможность ее

использования, расширение доступа населения микрорайона «Залог» к
краеведческой информации.

Задачи проекта:
1.

Сформировать Краеведческий Совет, куда войдут библиотека-

филиал №3 микрорайона «Залог», Управа Автодорожного округа, СОШ №3,
Клуб «Старожилы г. Якутска» и других ведомств.
2.

Через традиционные и нетрадиционные формы массовых

мероприятий: бесед, обзоров, книжных, книжно-иллюстративных выставок,
конкурсов, литературно-музыкальных вечеров, презентаций краеведческих
изданий, встреч с интересными людьми, круглых столов, экскурсий, помочь
подрастающему

поколению

сформировать

осознанную

гражданскую

позицию и обрести уверенность в том, что и от них реально зависит будущее
города, республики и страны в целом.
3.

Привлечь как можно больше читателей в библиотеку.

4.

Оказать

подрастающему

поколению

информационную

поддержку образовательного процесса по гражданско-патриотическому
воспитанию.
5.

Обобщить опыт работы по системному подходу к гражданско-

патриотическому

воспитанию

и

выпустить

электронное

издание

краеведческого альманаха «Летопись Залога».
Механизм реализации (методы):
1.

Теоретические: изучение и анализ отечественной литературы по

социологии, этнопедагогике, педагогики, истории Якутии, краеведческой
литературы;
2.

Практические: опросы, беседы, обобщение опыта работы в

течение 12 лет в библиотечной среде (с года основания краеведческого
отдела), основные мероприятия, проводимые для реализации проекта:
Устные:
- Беседы «Цени прошлое, береги настоящее, построишь будущее».
- Обзоры «Мой город – мое лицо».
- Литературно – музыкальные вечера «Кем Залог знаменит…».
- Презентации краеведческих изданий.

- Встречи с интересными людьми «Мой Залог – моя семья».
- Круглые столы «Залог – живая история Якутска».
- Экскурсии «Чем Залог знаменит…».
- Конкурс юных поэтов «О тебе пою, мой Залог».
- Конкурс на лучший рисунок «Мой дом, моя улица, мой Залог».
- Краеведческие чтения «Залог – живая история Якутска».
Наглядно-выставочные:
- Стенды «Прогулки по Залогу».
- Книжные выставки «Архитектура старого Залога».
-

Книжно-иллюстративные

выставки

«Архитектура

Залога

–

памятник якутского деревянного Зодчества».

Заключение: Сотрудники библиотеки им.Белинского полностью
согласны со словами

Президента РС(Я)

В.А.Штырова «…Нам просто

повезло, и мы должны благодарить судьбу за то, что в это время у нас был
такой лидер…» М.Е.Николаев по праву пользуется уважением и любовью у
жителей республики, он сумел зажечь людей своими идеями. Задача
библиотеки заключается в том, чтобы донести до молодежи и сберечь
наследие Михаила Ефимовича.
Так через книги, различные формы библиотечных мероприятий отдел
оказывает влияние на выбор молодыми людьми жизненных уверенностей,
способствует образованию, самообразованию и самое главное – содействует
формированию гражданского самосознания, привитию чувств любви к
родному городу, воспитанию патриотизма в молодых горожанах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

