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http://www.scienceforum.ru/2015/979/11929 

В.Ф. Афанасьев о помощи русского народа в развитии культуры и 

образования на крайнем севере 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennyy-put-i-pedagogicheskoe-kredo-v-f-

afanasieva 

Жизненный путь и педагогическое кредо В. Ф. Афанасьева 

Life journey and pedagogical credo of V.F. Afanasiev 
 

 
 

 

Основные даты жизни и деятельности 
 

             Виктор Федорович Афанасьев родился 22 марта 1917 года в Оспехском наслеге Усть 

– Алданского района Якутской АССР. Умер 17 декабря 1993 года в г.Якутске.  

• 1931 – 1938 гг.  Учитель Соттинской начальной, Чериктейской семилетней школы Усть – 

Алданского района. 

• 1938 – 1939 гг. Заведующий рабселькоровским отделом газеты «социалистическая Якутия». 

• 1939 – 1941 гг. Студент Якутского пединститута и учитель школы  №6 города Якутска. 

http://www.scienceforum.ru/2015/979/11929
http://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennyy-put-i-pedagogicheskoe-kredo-v-f-afanasieva
http://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennyy-put-i-pedagogicheskoe-kredo-v-f-afanasieva


• 1941 – 1946 гг. Директор Бердигетстяхской средней школы, инспектор  Горного РОНО. 

• 1946 – 1947 гг. Руководитель лекторской группы Якутского ОК ВЛКСМ, заведующий 

кабинетом истории Якутского института усовершенствования учителей. 

• 1947 г. 4 янв. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»  

• 1947 – 1950 гг. Инспектор Минпроса ЯАССР, завуч школы №1 г.Якутска, ректор вечернего 

университета м-л при Якутском ГК КПСС. 

 

• 1950 – 1953 гг. Аспирант АПН РСФСР. 

• 1953 г. 7 мая Присуждена учёная степень кандидата педагогических наук. 

• 1953 – 1960 гг. Директор Якутского республиканского института усовершенствования 

учителей. 

• 1960 – 1969 гг. Старший преподаватель, доцент кафедры истории СССР Якутского 

университета. 

• 1962 г. 3 мая Награжден почетной грамотой Президента ВС ЯАССР в связи с 50 – летием 

газеты «Правда» и за активное участие в работе Советской печати. 

• 1963 г. 23 нояб. Награжден значком «Отличник народного просвещения РСФСР».  

• 1965 г. 20 дек. Награжден почетной грамотой «Хотугу сулус». 

• 1966 г. 28 мая Награжден почетной грамотой Президента ВС ЯАССР, как внештатный 

лектор и член общества «Знание». 

•  1967 г. Председатель  Якутского отделения педагогического общества РСФСР. Член 

Центрального Совета, Центральной ревизионной комиссии педагогического общества 

РСФСР. 

• 1967 г. 26 окт. Занесен в Книгу почета Министерства просвещения Якутской АССР за 

активное участие в развитии народного образования. 

• 1969 – 1971 гг. Декан историко – филологического факультета Якутского университета. 

• 1970 г. 13 февр. Присуждена ученая степень доктора педагогических наук. 

• 1970 г. 26.03 Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100 – 

летия со дня рождения В.И. Ленина». 

• 1971г. 28.04 Утвержден в ученом звании  профессора. 

• 1972 – 1986гг. Заведующий педагогики и психологии. 

• 1972г. 15.06 Почетный гражданин Дюпсинского наслега. 

• 1972г. 21.06 Присуждено звание Заслуженного деятеля науки якутской ЯАССР. 

• 1972г. 03.12 Награжден почетной грамотой Якутского ГК по физической культуре и спорту, 

как председатель Федерации бокса. 

• 1973г. 02.02 Почетный гражданин Усть – Алданского  района Якутской АССР. 

• 1974г. 22.11 Занесен в Книгу Почета Якутского госуниверситета. 

• 1976 г. 20.01 Награжден медалью «30 лет победы в великой отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» 

• 1976 г. 14.05  Награжден почетной грамотой газеты «Бэлэм буол». 

• 1976 г. 26.11 Занесен в Книгу Почета Горного района Якутской АССР. 

• 1977 г. Награжден почетной грамотой Центрального Совета педагогического общества 

РСФСР. 

• 1977 г. 17.03 Награжден почетной грамотой МВ и ССО РСФСР за активное участие в работе 

педагогического общества РСФСР и пропаганду психолого – педагогических знаний. 

• 1978 г. 20.08 Награжден почетной грамотой Президента ВС РСФСР. 

• 1978 г. 17.10 Член – корреспондент АПН СССР. 

• 1979 г. 24.01 Награжден медалью им. А.С. Макаренко. 

• 1981 г. 20.02 Награжден медалью им. Н.К. Крупской. 

• 1981 г. март Награжден почетной грамотой Якутского обкома ВЛКСМ за заслуги в деле 

воспитания молодежи 

• 1983 г. 28.07 Награжден медалью им. К.Д. Ушинского. 

• 1984 г. 27.09 Награжден почетной грамотой Президента ВС Якутского АССР. 

• 1985 г. Награжден дипломом лауреата премии комсомола Алтая в области науки и техники 

за монографию «Школа Сибири за 60 лет Советской власти». 

• 1986 – 1990 гг. Профессор кафедры педагогики и психологии Якутского госуниверситета. 



• 1986 г. 14.04 Награжден Центральным Советом Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И. Ленина знаком «За активную работу с пионерами». 

• 1987 г. 25 – 26.03 присвоено звание «Почетный член Педагогического общества РСФСР». 

• 1989 г. Награжден благодарственным письмом в связи с 50 – летием якутского 

республиканского института усовершенствования учителей  (1939 – 1989). 

• 1990 – 1993 гг. Профессор – консультант кафедры педагогики Якутского государственного 

университета.  

 

 

 
 

 
 

 



 
 



 

 

Научные труды д.п.н., профессора   В.Ф. Афанасьева 
 

Афанасьев В.Ф. 

               Этнопедагогика нерусских народов Сибири и Дальнего Востока [Текст] : монография / В. 

Ф. Афанасьев . – Якутск. : Кн. изд-во, 1979 . – 184 с. 

         В монографии доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Афанасьева на основе 

большого фактического материала проанализированы и обобщены педагогические мысли, идеи и 

практика нерусских народов и народностей Сибири и Дальнего Востока. Автор ставит задачу, 

чтобы прогрессивные традиции, обычаи и обряды этих народов стали достоянием других. 

        Монография рассчитана на широкий круг читателей 

 

Афанасьев В.Ф. 

               Школа и развитие педагогической мысли в Якутии [Текст] : монография / 

Ред.Г.П.Башарин. – Я. : Кн. изд-во, 1966 . – 336 с. 

В монографии «Школа и развитие педагогической мысли в Якутии» на основе архивных 

материалов, достоверных фактов и событий В.Ф.Афанасьев воссоздал системно - исторический 

ход развития прогрессивной педагогической мысли в Якутии, определил особенности их 

функционирования в условиях Крайнего Севера Якутии. Исследователь раскрыл взаимосвязь 

становления народного просвещения и социально - экономических условий исторического 

развития ЯАССР. 

 Монография рассчитана на широкий круг читателей 

 

Афанасьев, В.Ф.  

         Школьные интернаты Якутии [Текст]. - Якутск : [б. и.], 1957. - 78 с. ; 20см. - (Якут. респ. 

институт усовершенствования учителей). 

 

Афанасьев В.Ф.  

         Ветераны педагогического труда [Текст] / В.Ф. Афанасьев. - Вып.2. - Якутск : Кн. изд-во, 

1967. - 72 с. 

 

Афанасьев, В. Ф.  

      Ветераны педагогического  

труда [Текст] / Якутский республи - канский ин-т усовершенствования учителей. - Вып.3. - Якутск 

: Як. кн. изд-во, 1971. - 76 с. 

 

Афанасьев В.Ф. 

          Ветераны Отечественной войны и педагогического труда [Текст] / Отв.ред.Н.А.Расторгуева. 

- Вып.4. - Якутск : Кн.изд-во, 1983. - 107 с. : портр. 

 

Афанасьев В. Ф.  

            Роль Н.К.Крупской в строительстве советской школы народов Поволжья, Сибири, 

Дальнего Востока и Якутии [Текст] / В.Ф. Афанасьев. - Красноярск : Изд-во КГУ, 1987. - 166 с.  

 

Афанасьев В.Ф.  

             Культурно-просветительная педагогическая и общественная деятельность ссыльных 

декабристов в Сибири [Текст] : пособие для спецкурса по истории и педагогики / Якут. гос. ун-т. - 

Якутск : 1989. - 41 с.  

 

Афанасьев, Виктор Федорович.  

             Школа и развитие педагогической мысли в советской Якутии : доклад для представления 

на защиту докторской диссертации [Текст] / В.Ф. Афанасьев. - Ленинград : 1968. - 47 с.  

 



 
Афанасьев Виктор Федорович-Алданский – поэт-сатирик.  

Член Союза писателей РС (Я)  с 1991 г. 

 

 

 

  Литературное дарование В. Ф. Афанасьева - Алданского наиболее ярко проявилось в 

сатирических стихах и баснях.  

 

Произведения: 

Дьоллоох, о5олорго: хоhооннор. – Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1952. – 32 с. 

Сахам сирэ барахсан: хоhооннор, угэлэр. – Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1959. – 64 с. 

Куннэ туспут кулуктэр: угэлэр, сатирическай хоhооннор. – Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 

1968. – 44 с. 

Ис эриэнэ: угэлэр, сатирическай хоhооннор. – Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1972. – 56 с. 

Э5элээх этиилэр, тынырахтаах тыллар: угэлэр, сатирическай хоhооннор. – Дьокуускай: 

Кинигэ изд-вота, 1978. – 48 с. 

Щетина деда Мороза : басни / Пер. Н.Глазкова. – М.: Правда, 1966. -48 с. 

Мерзлота да не та: стихи / Пер. Н.Глазкова. – М.: Правда, 1983. -47 с. 

 

 

 



 
 

 

 


