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Уроки доброты. Республиканский круглый стол, 
посвященный памяти Петровой Тамары Ивановны

26 октября 2020 г. состоялось онлайн-мероприятие, посвященное памяти учителя-
наставника, кавалера республиканских почетных знаков «Учитель учителей», 
«Гражданская доблесть», заслуженного работника народного образования ЯАССР, 
кандидата педагогических наук, профессора кафедры стилистики и перевода Якутского 
госуниверситета имени М.К. Аммосова Тамары Ивановны Петровой. 

18 октября этого года на 87 году жизни ушел от нас глубокоуважаемый человек, Учитель 
с большой буквы, яркий представитель династии учителей Петровых, наш бессменный 
наставник, Тамара Ивановна... Пусть земля ей будет пухом!
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Инициатива организации круглого стола принадлежит Институту национальных 
школ Республики Саха (Якутия). Модератором конференции выступила председатель 
постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) 
по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия 
Васильевна Габышева. 

Приняли участие 64 участника. К круглому столу присоединились из таких городов, 
как Новосибирск, Казань, Якутск, а также представители из Верхневилюйского и 
Чурапчинского улусов. 

На площадке присутствовали участие дочери Тамары Ивановны – Наталья Ивановна 
Васильева, Антонина Владимировна и Софья Владимировна Неустроевы.

В начале беседы прозвучали слова соболезнования родным и близким Тамары  
Ивановны от всей якутской интеллигенции, педагогического состава нашей республики.

Дискуссионная площадка была разделена на пять основных этапов, раскрывающих 
трудовую деятельность Т. И. Петровой.

На первом этапе обсуждали период работы в Якутском филиале Института  
национальных школ, где Тамара Ивановна работала с 1971 по 1982 гг. младшим 
научным сотрудником. С теплыми словами вспоминали коллеги и соратники: учитель  
иностранного языка Н. В. Ситникова, учителя математики и физики М. В. Сивцева,  
Н. П. Артемьев, С. К. Местникова. В своих выступлениях все подчеркивали такие её  
качества, как высокий профессионализм, умение систематизировать любую работу, 
эффективность ее новых идей, организованность и принципиальность, большой  
энтузиазм, преданность выбранной профессии, любовь к детям, родному народу.

На втором этапе (1982-1992) выступили сотрудники бывшего Якутского  
республиканского института усовершенствования учителей. О хороших организаторских 
способностях, оперативности и отзывчивости Тамары Ивановны высказалась коллега, 
которая многие годы работала бок о бок в двух организациях, ныне доцент СВФУ  
С. П. Васильева. 

Автор учебных пособий по якутскому языку, к. филол. н. Н. И. Филиппова, поделившись 
искренними теплыми воспоминаниями о коллеге, внесла предложение присуждать  
ежегодно талантливым учителям-педагогам следующие республиканские номинации 
«Лучший методист года» и «Лучший автор учебника». Ее послание было зачитано 
директором Института национальных школ Республики Саха (Якутия) С. С. Семеновой.

Далее слово было предоставлено заведующему кафедры якутского языка и  
литературы Института развития образования и повышения квалификации  
В. Р. Шишигиной. Василиса Романовна подчеркнула, что Тамара Ивановна является 
новатором в области преподавания и методики якутского образования. После  
создания и принятия Концепции развития национальных школ Республики Саха 
(Якутия) во многих общеобразовательных школах нашей республики были введены такие 
новые предметы, как «Кыыс Куо» (для девочек), «Үрүҥ Уолан» (для мальчиков), «Төрүт  
култуура», «Урааҥхай саха оҕото». Благодаря усилиям Тамары Ивановны были созданы 
первые учебные программы, пособия, методические указания по трехуровневому  
обучению якутскому языку (начальный, средний, продолжающий). В заключении  
В. Р. Шишигина полностью поддержала предложение о присвоении имени Тамары  
Ивановны кафедре, на которой она работала.

Эстафету добрых слов продолжили авторы учебников, с которыми Тамара Ивановна 
вела не только плодотворную работу, но и поддерживала настоящую крепкую дружбу.  
В. И. Илларионова – учитель русского языка и литературы Якутской городской  
национальной гимназии имени А. Г. и Н. К. Чиряевых, землячка Тамары Ивановны. 
Венера Илларионовна справедливо подчеркнула, что Тамара Ивановна была очень 
эрудированным человеком и внесла весомый вклад в создании учебной базы Якутской 
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городской национальной гимназии, первой общеобразовательной национальной школы 
с углубленным изучением родного языка, литературы и культуры в столице республики.  
По словам В. И. Илларионовой, Тамара Ивановна оставила после себя учеников-
последователей, соратников, продолжателей ее педагогического и поисково-
исследовательского мастерства, которых она окрестила «Птенцами гнезда Петровой». 

Слова соболезнования и благодарности прозвучали от имени педколлектива учителей 
Чурапчинского улуса Ф. Н. Болдовской, М. С. Винокуровой, Т. А. Скрябиной. Из малой 
родины Тамары Ивановны выступил педколлектив Оргетской школы: В. С. Солдатова-
Иванова, М. С. Адамова. 

Не остался в стороне коллектив известного в республике национального книжного 
издательства «Бичик», в котором были не раз опубликованы учебники, словари и  
научно-популярные издания Т. И. Петровой. Слова скорби и печали по поводу кончины 
любимого учителя, признанного исследователя якутского языка, произнесла заведующая 
редакцией массовой и популярной литературы НКИ «Бичик» Н. П. Андросова. 

Последним этапом работы оказались 1996-2009 гг., т. е. период работы Тамары 
Ивановны на факультете якутской филологии и культуры Якутского госуниверситета. 
Этому посвящалось выступление бывшего декана факультета, профессора, д. филол. н., 
Г. Г. Филиппова: «Тамару Ивановну мы обязаны признать основоположником кафедры 
стилистики якутского языка и русско-якутского перевода, т. к. за десятилетний период 
работы в университете она подготовила плеяду молодых ученых в области стилистики 
якутского языка (Иванова С. В., Манчурина Л. Е., Торотоев Г. Г., Ефремова Н. А.,  
Герасимова Е. С.) и русско-якутского перевода (Васильева А. А., Собакина И. В.,  
Сивцева Н. С.) которые на данный момент плодотворно работают в родном институте».

Участники круглого стола пришли к единому мнению: организовать коллектив  
по сбору и выпуску творческого педагогического наследия Тамары Ивановны Петровой 
и назначить ответственных за выпуск каждого тематического блока; систематически 
проводить научные мероприятия, семинары, конкурсы по юбилейным датам. 

В завершении разговора директор Института языков и культуры народов Северо-
Востока РФ Г. Г. Торотоев внес свое предложение о присвоении имени Тамары Ивановны 
Петровой одной из лекционных аудиторий СВФУ.

Дискуссионную площадку завершила директор Института национальных школ  
РС (Я) С. С. Семенова такими словами: «У Тамары Ивановны Петровой были свой стиль 
и манера преподавания. Большинство из нас прошли ее школу. Школу настоящего  
педагога и душевной доброты. Тамара Ивановна была человеком многогранным; талант  
ее блистал как семицветная радуга и озарял всех нас своим неугасаемым светом». 

Светлая память прекрасному человеку!
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N. A. Efremova

Lessons in kindness. Republican round table,
dedicated to the memory of Petrova tamara Ivanovna

On October 26, 2020, an online event dedicated to the memory of the teacher-mentor,  
holder of the republican honorary signs “Teacher of Teachers”, “Civic Valor”, Honored Worker 
of Public Education of the YASSR, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the  
Department of Stylistics and Translation of the Yakutsk State University named after  
M.K. Ammosova Tamara Ivanovna Petrova.

On October 18 of this year, at the age of 87, a highly respected person, a teacher with a  
capital letter, a bright representative of the Petrov dynasty, our permanent mentor Tamara  
Ivanovna, left us forever ... May the earth rest in peace to her!

The initiative to organize the round table belongs to the Institute of National Schools  
of the Republic of Sakha (Yakutia). The conference was moderated by Feodosia Vasilievna 
Gabysheva, Chairperson of the Standing Committee of the State Assembly (Il Tumen) of the 
Republic of Sakha (Yakutia) for Science, Education, Culture, Media and Public Organizations.

The contingent consisted of 64 participants. The round table was joined from such cities 
as Novosibirsk, Kazan, Yakutsk, as well as representatives from the Verkhnevilyuysky and 
Churapchinsky uluses.

The daughters of Tamara Ivanovna - Natalya Ivanovna Vasilyeva, Antonina Vladimirovna  
and Sofya Vladimirovna Neustroevs took part in the venue.

At the beginning of the conversation, words of condolences were expressed to the family  
and friends of Tamara Ivanovna from the entire Yakut intelligentsia, the teaching staff  
of our republic.

The discussion platform was divided into five main stages, revealing T. I. Petrova.
At the first stage, they discussed the period of work in the Yakutsk branch of the Institute 

of National Schools, where Tamara Ivanovna worked from 1971 to 1982. junior researcher.  
Colleagues and associates recalled with warm words: the teacher of a foreign language  
N. V. Sitnikov, teacher of mathematics and physics M. V. Sivtseva, N. P. Artemiev,  
S. K. Mestnikova; in their speeches, everyone emphasized such qualities as high  
professionalism, the ability to systematize any work, the effectiveness of its new ideas,  
organization and integrity, great enthusiasm, dedication to the chosen profession, love for  
children and native people.

At the second stage (1982-1992), employees of the former YARIUU (Yakutsk Republican 
Institute for Teacher Training) spoke. Tamara Ivanovna's good organizational skills, efficiency  
and responsiveness were expressed by a colleague who worked side by side in two  
organizations for many years, now S. P. Vasilyeva.

Author of textbooks on the Yakut language, Ph.D. N. I. Filippova, sharing her sincere,  
warm memories of her colleague, made a proposal to award the following republican  
nominations “The best methodologist of the year” and “The best author of a textbook” to  
talented teachers-educators every year. Her message was read by the director of the Institute  
of National Schools of the Republic of Sakha (Yakutia) S. S. Semenova.

Then the floor was given to the head of the Yakut language and literature department of 
the Institute for the Development of Education and Advanced Training V. Shishigina. Vasilisa 
Romanovna emphasized that Tamara Ivanovna is an innovator in the field of teaching and  
methods of Yakut education. After the creation and adoption of the Concept for the development 
of national schools of the Republic of Sakha (Yakutia), new subjects were introduced in many 
secondary schools of our republic, such as “Kyys Kuo” (for girls), “rүҥ Walan” (for boys),  
“Tөrүt Kultuura”, “Uraaҥkhay Sakha aboutoto ”. Thanks to the efforts of Tamara Ivanovna,  
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the first educational programs, manuals, methodological instructions for three-level teaching  
of the Yakut language (primary, secondary, continuing) were created. In conclusion  
V. R. Shishigina fully supported the proposal to assign the name of Tamara Ivanovna to the 
department at which she worked.

The baton of kind words was continued by the authors of textbooks, with whom Tamara 
Ivanovna conducted not only fruitful work, but also a real strong friendship. IN AND.  
Illarionova – teacher of the Russian language and literature at the Yakutsk city national  
gymnasium named after A.G. and N.K. Chiryaevs, countrywoman Tamara Ivanovna. Venera 
Illarionovna rightly emphasized that Tamara Ivanovna was a very erudite person and made 
a significant contribution to the creation of the educational base of the Yakut city national  
gymnasium, the first comprehensive national school with in-depth study of the native language, 
literature and culture in the capital of the republic. According to V. I. Illarionova, Tamara  
Ivanovna left behind her disciples-followers, comrades-in-arms, successors of her pedagogical  
and search-research skills, whom she christened “Petrova's nestlings”.

Words of condolence and gratitude were voiced on behalf of the pedagogical team of  
teachers of the Churapchinsky ulus F. N. Boldovskaya, M. S. Vinokurova, T. A. Scriabin.  
From the small homeland of Tamara Ivanovna, the pedagogical team of the Orget school made a 
speech: V. S. Soldatova-Ivanova, M. S. Adamova.

The collective of the well-known national book publishing house "Bichik", in which  
textbooks, dictionaries and popular science publications of T. I. Petrova. The words of grief 
and grief over the death of her beloved teacher, a recognized researcher of the Yakut language,  
were spoken by the head of the editorial board of mass and popular literature of the  
NKI “Bichik” N. P. Androsov.

The last stage of the work was 1996-2009, i.e. the period of work of Tamara Ivanovna at the 
faculty of Yakut philology and culture of the Yakut State University. The former dean of the 
faculty, professor, Ph.D. G. G. Filippov: “We must recognize Tamara Ivanova as the founder 
of the department of stylistics of the Yakut language and Russian-Yakut translation, because  
over a ten-year period of work at the university, she prepared a galaxy of young scientists in 
the field of stylistics of the Yakut language (Ivanova S. V., Manchurina L. E., Torotoev G. G.,  
Efremova N. A., Gerasimova E. S.) and Russian-Yakut translation (Vasilyeva A. A.,  
Sobakina I. V., Sivtseva N. S.) who are currently fruitfully working in their own institute ”.

The participants of the round table came to a common opinion: to organize a team for the 
collection and release of the creative pedagogical heritage of Tamara Ivanovna Petrova and 
to appoint those responsible for the release of each thematic block; systematically conduct  
scientific events, seminars, contests on anniversaries.

At the end of the conversation, Director of the Institute of Languages   and Culture of the  
Peoples of the North-East of the Russian Federation G.G. Torotoev made h i s proposal to  
assign the name of Tamara Ivanovna Petrova to one of the lecture halls of NEFU.

The discussion platform was closed by the director of the Institute of N a tional Schools  
of the RS (Y) S. S. Semenov with these words: “Petrova T.I. had his own s tyle and manner of 
teaching. Most of us went through her school. The school of a real teach e r and kindness.  
Tamara Ivanovna was a multifaceted person; her talent shone like a seven-colored rainbow and 
illuminated all of us with its unquenchable light. "

Bright memory to a wonderful person!
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