
Пусть следующий год подарит

нам множество приятных моментов :

интересные выставки, незабываемые

творческие встречи, знакомство с

новыми именами. Мы верим, что

каждый из Вас найдет что искал и в

этом вам помогут наш книжный фонд

и электронные ресурсы.

До встречи в новом году!!!

Учебная библиотека

Педагогического института

поздравляет читателей с

наступающим Новым годом.



Новогодняя хоббитека:
«Вырезаем из бумаги
ажурные снежинки»

«Благодарим  читателей за рукотворные снежинки» 





«Кузница кадров для 

образования республики»

В уходящем 2021 г. Северо-Восточный федеральный

университет им. М.К. Аммосова отметил 65-летие университетского
образования в Якутии.

Имена людей, которые стояли у истоков зарождения высшего
профессионального педагогического образования заслуживают
благодарности потомков. Все они внесли вклад в становлении
института, в развитии научно-образовательного потенциала.
Невозможно переоценить значения сделанного ими в предыдущие
десятилетия, потому что Университет – это люди, они во все времена
главное богатство и достояние.

Предлагаем вашему вниманию, историю педагогического
института, из очерков первого декана педагогического факультета,
профессора Дмитрия Алексеевича Данилова.

Педагогическому факультету – 40 лет. 

Педагогическому институту – 25 лет.



«Педагогический институт, открытый в

1934 г., был кузницей кадров, готовивший как

учителей, так и научных работников республики»



 Под его руководством готовилось
открытие первого в республике высшего
учебного заведения — педагогического
института. И он стал первым его
директором, заложив основы подготовки
научно-педагогических кадров

 Из стен пединститута по многогранной

организационной деятельности
И.П.Жегусова вышли известные наши
ученые, среди них доктора наук
Г.П.Башарин, А.И.Кузьмин и др.,
развивавшие педагогическую науку в
регионе кандидаты педагогических наук
П.И.Шадрин, Е.И.Томская и многие другие.

 На базе института в 1956 г. был создан
Якутский государственный университет,
создавший основу для функционирования
Северо-Восточного федерального
университета в настоящее время.»

«Государственные архивные документы свидетельствуют об
огромной заслуге руководителя образования в республике Ивана
Пудовича Жегусова, проводившего широкомасштабную работу в
условиях, когда в стране проводилась работа по ликвидации
безграмотности населения, осуществления всеобщего
начального и неполного среднего образования.



 «На кафедре педагогики и психологии, где я начал работать с 1966 года,
нередко вспоминали о деятельности института, об его положительных
традициях, которые продолжали действовать и расти. Проходили
обсуждения о формах и методах работы преподавателей, находили
положительное и учились на них, повышая свою квалификацию.

 С.Ф.Попов, П.И.Шадрин, Т.А.Белозерова, В.Н.Колодезникова поднимали
многие вопросы, связанные как с работой преподавателей, так и с
деятельностью института. Много говорили о необходимости в республике
учителей начальных классов, трудового обучения, физкультуры,
воспитателей детских дошкольных учреждений с высшим образованием.»



 «В итоге всех этих бесед и обсуждений постепенно у членов
кафедры зародилась идея о целесообразности открытия в

университете педагогического факультета. Данный вопрос мы

поднимали в ректорате, и он был поддержан ректором А.И.
Кузьминым и проректором Н. А. Гоголевым.»



 «Для ознакомления с другими
педагогическими вузами
организовывались командировки в
Улан-Удэ, Красноярск, где
знакомились с учебными планами и
программами, посещали занятия,
что давало много ценного для
будущей работы.

 Также проводилась большая
работа в том, какие специальности
следует открыть на факультете об
его материальной базе и т.д. И
руководство университета
совместно с Министерством
образования, обкомом, горкомом
партии решили открыть
педагогический факультет в новом
здании педагогического училища,
где по настоящее время работает
пединститут.

 По решению ректората я был
назначен его деканом, в качестве
соучредителей туда были
определены М.Д.Гермогенова,
А.Н.Гоголева, А.П.Кылатчанов и др.»



 Особо хочется отметить
Альфреда Павловича
Кылатчанова, назначенного
заведующим кафедрой и
отделением индустриальной
педагогики. Он стремился
внести новое в свою работу,
со мной постоянно делился
своими впечатлениями на
новом для него месте работы
(он кандидат технических наук,
работал до этого доцентом
инженерно-технического
факультета). Мы с ним
обсуждали и советовались по
всем вопросам, связанным с
многогранной деятельностью
на факультете.»

 «Первоначально были открыты

отделения ПИМНО (педагогика и

методика начального обучения) и

ИПО (индустриально-

педагогическое).

 Коллектив был очень слаженный,

каждый помогал своему коллеге, кто

как мог. Поставленные перед нами

новые для университета задачи

вдохновляли нас, и мы

выкладывались всеми своими

потенциальными возможностями. У

всех было желание работать как

можно лучше, с энтузиазмом на

новом факультете с дальнейшим

развитием и модернизацией

накопленных Педагогическим

институтом традиций.



 «Здесь нельзя не отметить большую работу, проведенную Николаем
Калиновичем Шамаевым и о подготовке классных специалистов по

физической культуре и спорту. Он много работал со студентами,

привлекая их к разносторонней работе по специальности.

 В дальнейшем paзвитии факультета и становлении института большую

роль сыграла большая проведенная работа И.А. Голиковым и В.Д.
Михайловым, работавшими на факультете в разные годы деканами и

доктором педагогических наук, профессором А.А. Григорьевой,

начинавшей свою работу на педфакультете лаборантом.

 Сегодня можно с гордостью заявить, что наш педагогический институт

продолжает оставаться кузницей компетентных педагогов, научно-

педагогических кадров для республики.»

 «Впоследствии были открыты
отделения дошкольного воспитания

по инициативе Г.А. Савенковой и

физической культуры и спорта.»


