
 

Нет профессии 
почетнее, чем 
профессия 
учителя, нет 
труда сложнее 
и 
ответственнее, 
чем его труд. 



    Известно, что  в разное время на улицах, 
площадях, скверах многих городов мира 
появились памятники, 
посвященные учителям в знак уважения, 
любви и благодарности.  

    В России  памятники Учителю ставят 
рядом с педагогическими институтами , 

    наиболее успешными   в деле 
профессиональной подготовки 
педагогов.  

 



 Памятник учителю был 
торжественно открыт в 1981 
году  в Брянске на площади 
возле Педагогического 
университета , скульптор- 

     А. Кобилинец. Монумент 
представляет собой образ 
учителя, преклонившегося 
к земле. На памятнике 
выложена надпись: 
«Несущий знания 
бессмертен». В 
праздничные дни, 
связанные с жизнью 
университета, студенты к 
скульптуре возлагают 
цветы. 



 Торжественное открытие 
скульптурной 
композиции 
«Учительница первая 
моя» состоялось 5 
октября 2010 года в 
Учительском сквере 
Томского 
государственного 
педагогического 
университета. Автор  — 
член Московского союза 
художников О.Киевский. 
Скульптор изобразил 
учительницу и ребенка, 
сидящего за партой. 



  3 октября 2006 года в 
преддверии 
Международного дня 
учителя в городе 
Ставрополе состоялось 
торжественное открытие 
памятника первой 
учительнице. Памятник 
создавался на народные 
деньги. Местом для 
памятника выбрана 
площадь перед 
Ставропольским 
государственным 
университетом, который 
славен своими традициями 
в деле профессиональной 
подготовки педагогов. 



   Памятник учителю.  г.Якутск 



    1 октября 2013 года накануне 
Международного дня учителя в сквере 
перед Якутским педагогическим 
институтом СВФУ им.М.К.Аммосова 
был торжественно открыт памятник 
Учителю по инициативе Фонда 
поддержки образовательных 
учреждений республики имени 
Афанасия Азарова. 

 

 



 В торжественном открытии 
памятника приняли участие 
педагогическая 
общественность 
республики ,  студенты и 
преподаватели 
педагогического института 
и педагогического 
колледжа, президент 
Якутии Е.А.Борисов, ректор 
СВФУ Е.И.Михайлова , 
директор педагогического 
института  А.А. Григорьева 
и  инициатор проекта по 
установке памятника 
народный депутат И.Ю. 
Никитин. 

 



 



Ежегодно в честь Дня учителя педагогическая 
общественность проводит торжественные сборы  
возле памятника Учителя 







 Скульптура  
учительницы, с 
букварем в руке 
стоящей рядом с 
учеником-
первоклассником, 
сидящим за партой 
стала символом 
благодарности 
всем  учителям 
Якутии. 

 



 Автор памятника Учителя - народный 
художник Якутии, скульптор М.М. 
Павлов говорит о своей работе : «Я 
создал собирательный образ учителя. 
Сам был учителем в Художественном 
училище, моя супруга - заслуженный 
учитель Якутии. И, конечно, помню 
своего учителя Малышева Георгия 
Романовича». 

 



            

   Максим Максимович Павлов — член 
Союза художников России, Народный 
художник Якутии , Отличник культуры 
СССР . Почетный гражданин 
Таттинского улуса , Почетный 
гражданин  Амгинского наслега, 
награжден Знаком отличия 
«Гражданская доблесть».  

 

 



             

 Павлов М.М. родился 15 марта 1942 г. 
во II-м Алданском наслеге Таттинского 
улуса. После службы в армии поступил 
и в 1968 г. окончил Алма-Атинское 
художественное училище им. Н.В. 
Гоголя, где учился у скульптора В.Ю. 
Рахманова. В 1968-1982 гг. преподавал 
в Якутском художественном училище. 



             

 В разные годы им созданы памятники: памятник-
бюст П.Н. Сокольникову — первому якутскому 
врачу (1971, с. Чурапча), «Памяти 
центросибирцев» (1976, архитектор И. А. 
Слепцов, Олекминск); Матери Ф. Малгиной, 
потерявшей пятерых сыновей в Великой 
Отечественной войне (1985, с. Баяга); трем 
писателям-реалистам А.Кулаковскому, 
А.Софронову, Н.Heyстроеву (1990, Ытык-Кюель, 
архитектор Н.С.Алексеев); Герою Советского 
Союза Клавдию Красноярову (1995, Якутск), 
монументальный ансамбль на площади Победы 
(1995, серия из 9 портретов); памятник 
заслуженному тренеру Д.П. Коркину (2001), 
памятник Г.П. Башарину (2016) и др. 



        

       Значимой работой М. ПАВЛОВА, 
выполненной совместно со 
скульптором Э. Пахомовым и  
архитектором И. Андросовым, 
стал памятник «Павшим воинам 
ВОВ» на площади Победы в г. 
Якутске (2005, бронза, гранит). 
Памятник решен в духе сюжетной 
композиции «Проводы на фронт»: 
женщина с сыном-подростком 
провожает на фронт трех бойцов. 
Через 10 лет идею архитекторов 
по организации реконструкции 
площади Победы завершил 
мемориальный комплекс «Солдат 
Туймаады», приуроченный к 
окончанию Второй Мировой 
войны (2015).  



 Он соавтор памятника великому 
землепроходцу Семену 
Дежневу, его жене Абакаяде 
Сючю и их сыну Любиму. 
Совместная работа с 
архитектором И. Андросовым 
и скульптором Э. Пахомовым  
была открыта в  в сентябре 
2005 г.  накануне 15-й 
годовщины со дня принятия 
Декларации о 
государственном суверенитете 
Республики Саха. 

Памятник установлен в сквере, 
который вместе с мостовым 
переходом образует 
архитектурно-мемориальный 
комплекс. 
 





       Что читать о Якутске и его    
  памятниках.         Из фонда НБ СВФУ. 
          
         Город Якутск : 

история, культура, 
фольклор  /Окр. 
администрация г. 
Якутска, Ин-т 
гуманитар. исслед.  
АН РС(Я) ; [сост.: П. П. 
Петров, С. И. Боякова 
; редкол.: С. И. 
Боякова (отв. Ред.) и 
др.]. – Якутск : Бичик, 
2007. - 560 с., [28] л. 
ил.:портр.      

 
 
 
 
 

 
 

 
    Карамзин, Олег 

Георгиевич. 
     Старый-новый город 

Якутск в 
фотографиях / О. Г. 

      Карамзин ; ред. Л. 
Левиy ; [стихи поэта 
А.Михайлова]. - 
Якутск : Якутский 
край, 2006. - 28,[2] с. : 
ил.  

 
 
 



 Что читать о Якутске и его  памятниках. 

                                      Из фонда НБ СВФУ. 

 

 

   Бессонова, Ольга 
Ивановна. 

   Памятники города 
Якутска / О. И. 
Бессонова ; ти[фот. 
О. И. Бессоновой, Л. 
Г. Бессоновой ; отв. 
ред. С. Н. Горохов]. - 
Якутск : Алаас, 2015. 
- 74, [1] с. : ил.  

 

 

  

Городская скульптура Якутска 
:[библиографический 
справочник] / МУ  ЦБС ГО 
"Город Якутск", Центр. 
город. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; [сост.: А. Н. 

Евдокарова, М. Н. Иванова, Т. 
И. Купоросова [и др.] ; отв. 
ред. М. Н. Иванова]. - 
Якутск : [ЦНИТ СВФУ], 2010. 
- 1 эл. опт. диск. 

   Систем. требования : 
WINDOWS 98, 2000, XP (рус. 

версии), CD-ROM. - Загл. с 
контейнера. 

   

 



         Что читать о Якутске и его  памятниках. 
                                                       Из фонда НБ СВФУ. 

 
Якутск - глазами горожан 

: фотоальбом = 
Yakutsk 

in Eyes of Citizens : photo 
album / [над вып. 

работали: Г. Н. 
Михайлов, Е. И. 
Евсикова, А. Д. 

Филатова-Донская ; авт. 
вступ. ст. А. 
Николаев]. - 

-Якутск : Офсет, 2016. - 72 
с. : ил., портр. 

 

      
    Северное сияние России: 

Якутску 370 лет = 
     Россия хотугу чаҕыла: 

Дьокуускай 370 сыла : 
     [фотоальбом] /  
     ред.-сост. В. Головин ; 

авт. Текста С. Булчукей ; 
пер. на якут. Т. Нутчиной ; 
дизайн А. Колесова. - 
Хабаровск : Издат. дом 
"Приамур. ведомости", 
2002. - 101, [3] с. : фот. 
 
 



            Что читать о Якутске и его  памятниках. 
                                                       Из фонда НБ СВФУ.    

     Сыроватский, 
Афанасий 
Дмитриевич 

    Якутск : справочник-
путеводитель / А. Д. 

    Сыроватский, С. Е. 
Мостахов. - Изд. доп. 
и перераб. - Якутск : 
Кн. издательство, 
1975. - 110, [1] с. : ил. 

 

    383 факта о 
городе Якутске / 
[составители: 

    городской портал 
One click Yakutsk]. 
- Якутск : [б. и., 
2015]. - 158, [1] с. : 
ил.,портр.  
 



  «Учителями славится Россия, ученики   
   приносят славу ей!»         А.Дементьев. 
 


