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РОДИОНОВ Георгий Николаевич

РОДИОНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Биография

Художник-косторез, ювелир, заслуженный деятель искусств РС (Я) 
(1995), заслуженный художник России (2003); член СХ СССР с 1989 г. 
Родился 12 ноября 1945 г. в Хоптогинском наслеге Чурапчинского улуса. 
В 1968 г. окончил Якутское художественное училище, в 1993 г. – педаго-
гический факультет Якутского государственного университета. 

Первое десятилетие после окончания училища до доцента кафедры 
фольклора и национальной культуры Якутского госуниверситета рабо-
тал главным художником Якутского ювелирного завода и международ-
ного Музея мамонта. Творчество Родионова-костореза находится в русле 
нового направления малой декоративной пластики, что характерно для 
мастеров его поколения. Предпочитает анималистические, фольклорные 
темы и сюжеты из древней истории народа саха, ассортимент его изде-
лий отличается большим разнообразием: объемная пластика, рельефы, 
чороны, кубки, шахматы, ножи, курительные трубки. В 1993 г. на между-
народных курсах по ювелирному делу в Италии освоил технологию про-
изводства сплавов драгметаллов, дамасской и булатной стали. Сочетая 
металл и кость, он возрождает изготовление старинных видов якутского 
холодного оружия «батас» в современном облегченном варианте. По его 
эскизам уральскими умельцами была изготовлена из дамасской стали 
«Якутская пальма – Батас Победы», удостоенная премии на российском 
конкурсе в честь Великой победы. Г. Родионов – мастер спорта РС (Я)  
и России, многократный чемпион по марафону и стайерским дистанци-
ям по легкой атлетике.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Георгий Николаевич Родионов родился 12 ноября 1945 г. в Хоптогин-
ском наслеге Чурапчинского района Якутской АССР.

1963 г. – окончил Кыстатемскую восмилетнюю школу.
1963-1968 гг. – студент Якутского художественного училища (при-

кладное отделение).
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1966 г. – учитель рисования и черчения школы № 5 г. Якутска.
1968 г. – учитель рисования и черчения Жиганской средней школы 

Жиганского района.
1976 г. – директор Жиганского районного Дома культуры.
1984 г. – руководитель кружка «Юный косторез» городского Дворца 

пионеров и школьников г. Якутска.
1987 г. – преподаватель специальных дисциплин Якутского художе-

ственного училища, г. Якутск.
1993 г. – окончил Якутский государственный университет.
1992 г. – главный художник Якутского ювелирного завода Концерна 

«Золото Якутии», г. Якутск.
1995 г. – главный художник Музея мамонта ИПЭС Академии наук 

Республики Саха (Якутия).
1996 г. – доцент кафедры культуры и искусства факультета якутской 

филологии и культуры Якутского государственного инженерно-техниче-
ского института, г. Якутск.

С 2010 г. по настоящее время – доцент кафедры «Архитектура и го-
родское строительство» инженерно-технического факультета Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1993 г. – повышение квалификации, г. Виченцы (Италия).
2009 г. – повышение квалификации и мастер-класс по дисциплине 

«Художественная резьба по мамонтовой кости», г. Каутокейно (Норве-
гия).

Ученое звание доцента кафедры фольклора и национальной культу-
ры ДЦ № 033950 присвоено ВАК решением Министерства образования 
и науки РФ от 16 февраля 2005 г. 

Диплом кандидата наук ДКН № 091951 утвержден ГАК от 25 сентя-
бря 2009 г. 

1990 г. – присуждено звание «Заслуженный деятель искусств Респу-
блики Саха (Якутия)».

2003 г. – Указом Президента РФ В.В. Путина, присвоено звание «За-
служенный художник Российской Федерации».
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СПОРТИВНЫЕ ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ

1945 года рождения. Кандидат в мастера спорта СССР по лыжным 
гонкам. Мастер спорта Республики Саха (Якутия) по национальным ви-
дам спорта. Мастер спорта ветеранов РФ по легкой атлетике. Ветеран 
спорта СССР и РСФСР. Награжден почетным знаком «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)».

1. 25-кратный чемпион Жиганского района по легкой атлетике (100 м,  
400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, национальные прыжки) и по лыжным гон-
кам с 1961 по 1978 г.

2. 5-кратный чемпион ССУЗов ЯАССР по кроссу с 1963 по 1968 г.
3. 10-кратный чемпион г. Якутска по легкой атлетике (800 м, 1500 м, 

3000 м, 5000 м) среди ветеранов спорта.
4. Чемпион КЛБ «Дьулуур» – 1998, 1991, 1993, 1994, 1995, 2001, 

2003, 2005, 2006.
5. Чемпион на призы республиканского соревнования «Эркээни» – 

1991.
6. Чемпион зимнего кросса на призы Карла Байкалова (ветераны) – 

1992, 1995, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006.
7. Чемпион кольцевого пробега на призы совхоза «Якутский» на  

8,5 км – 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.
8. Чемпион Республики Саха на призы газеты «Саха сирэ» – 1994.
9. Чемпион Республики Саха на призы легендарного легкоатлета ре-

спублики Василия Попова – 1994.
10. Чемпион зимнего пробега на призы Н. Н. Платонова на 9,6 км. – 

2001, 2002, 2005.
11. Чемпион 1-часового пробега в манеже (ветераны) – 2001.
12. Чемпион на призы марафонца Афанасия Илларионова (ветераны) 

– 1996, 2000, 2005.
13. Чемпион на призы мастера спорта международного класса  

Н. Н. Матчитова (ветераны) – 2003, 2005, 2006.
14. Многократный призер республиканских кроссов, Спартакиады 

народов Якутии с 1963-1983 г.
15. Призер ММММ и Сибирского международного марафона (III-IV 

места).
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16. Призер чемпионата России среди ветеранов спорта – 1995.
17. Участник многодневных (сверхдальних) марафонов Республики 

Саха (Якутия) (Якутск – Верхоянск; Хандыга – Якутск – Сунтар).
18. Был в составе сборной команды студентов 1963-1968 гг. ЯАССР.
19. Включен в состав сборной команды ЯАССР среди взрослых спор-

тсменов – 1963-1973 гг.
20. Член клуба любителей бега с 1986 г.
21. Призер спартакиады В. Манчаары среди ветеранов спорта – 1995.
22. Призер республиканского кросса Федора Попова – 1992, 1993.
23. Чемпион зимнего пробега на призы Уваровского – 2005.
24. Чемпион зимнего Республиканского чемпионата среди ветеранов 

на 400 м. – 2003.
25. Московский международный марафон – 2016 (III – место).

УЧАСТИЕ НА ВЫСТАВКАХ

Член Союза художников СССР (России).
Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).
Заслуженный художник Российской Федерации.
Участие в зональных, Российских, Всесоюзных и Международных 

художественных выставках (с каталогом):
С 1980 – участие во всех республиканских выставках.
1985 – Зональная художественная выставка «Дальний Восток»,  

г. Владивосток.
1989 – Художественная выставка художников Якутии в Дни литера-

туры и искусства Якутской АССР в Амурской области, г. Благовещенск.
1990 – VII зональная художественная выставка «Советский Дальний 

Восток», г. Якутск.
1997 – VIII Региональная художественная выставка «Дальний Вос-

ток», г. Хабаровск.
2007 – IX Региональная художественная выставка «Дальний Восток», 

г. Хабаровск.
2008 – X Региональная художественная выставка «Дальний Восток», 

г. Хабаровск.
2008 – I Дальневосточная международная художественная выставка 

«Живая нить времени» (диплом I степени), г. Хабаровск.



87

Биобиблиографический указатель

2009 – Дальневосточная художественная выставка «65 лет Победы» 
(диплом лауреата), г. Хабаровск.

1985 – VII Всероссийская художественная выставка «Советская Рос-
сия», г. Москва.

1989 – Российская вторая художественная выставка «Художники ав-
тономных республик, областей и национальных округов РСФСР», г. Мо-
сква.

1989 – Художественная выставка «Ленина Якутии» в центральном 
музее В.И. Ленина, г. Москва.

1990 – VIII Всероссийская художественная выставка «Советская Рос-
сия», г. Москва.

1999 – Всероссийская художественная выставка «Россия IX», г. Мо-
сква.

2000 – Всероссийская художественная выставка «Сувенирные изде-
лия России», г. Москва.

2002 – Художественная выставка «Художники Земли Олоҥхо» в рам-
ках Дней культуры и искусства Якутии в Москве, г. Москва.

2003 – Российская I Международная художественная выставка «Се-
верное искусство», г. Санкт-Петербург.

2004 – Всероссийская художественная выставка «Россия X», г. Мо-
сква.

2005 – Художественная выставка «I Фестиваль косторезного искус-
ства народов России», г. Якутск (диплом I степени).

2006 – Художественная выставка «II фестиваль косторезного искус-
ства народов России», г. Якутск.

2007 – Российская художественная выставка «От Олоҥхо к новой ре-
альности. Искусство Якутии», г. Москва.

2008 – Художественная выставка «III фестиваль косторезного искус-
ства народов России», г. Якутск (диплом I степени).

2008 – Всероссийская художественная выставка «Народное искус-
ство России», г. Вологда.

2008 – Художественная выставка «Олонхо. Этно-Арт», г. Москва.
2009 – Всероссийская художественная выставка «Россия XI», г. Мо-

сква.
1985 – Международная художественная выставка «Изобразительное 

искусство Советской Якутии», г. Улан-Батор (Монголия).
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1987 – Всесоюзная художественная выставка «Художник и время», 
г. Москва.

1989 – Всесоюзная художественная выставка «По родной стране»,  
г. Москва.

2005- Международная художественная выставка «Победа», посвя-
щенная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2005 – Международная художественная выставка «Дни Республи-
ки Саха в Международных организациях Юнеско и Совете Европы»,  
г. Страсбург (Франция).

2008 – Международная художественная выставка «SAKHA-АРТ» 
(Якутск), г. Улан-Батор (Монголия).

2009 – Международная художественная выставка на Международной 
ярмарке-фестивале «Инчхон-2009», г. Инчхон (Южная Корея).

2010 – выставка-конкурс Второго Дальневосточного международно-
го фестиваля художественных ремесел коренных народов «Живая нить 
времен», г. Хабаровск (Диплом I место).

2010 – Выставка «Салют Победы – 65». Всероссийский фестиваль 
народного творчества, г. Москва.

2010 – Российская художественная выставка «Саха-экспо», посвя-
щенная 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 
г. Москва.

2012 – Художественная выставка «III фестиваля косторезного искус-
ства народов России», г. Якутск (Диплом I степени).

2013 – XI Региональная художественная выставка «Дальний Восток», 
г. Комсомольск-на-Амуре.

2014 – XII Всероссийская художественная выставка «Россия XII»,  
г. Москва.

2015 – Международная художественная выставка «Сибирь и Дальний 
Восток», г. Красноярск.

2016 – Всероссийская выставка «Люди с солнечными поводьями: ис-
кусство народа саха», г. Москва.

2016 – VIII Межрегиональная выставка художественного косторезно-
го искусства, г. Салехард.

2016 – Всероссийская художественная выставка «История искусства. 
Резьба по кости в России с XVIII до начала XXI века в рамках программ 
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‘‘Достояние России. Традиция будущего’’» (Всероссийский музей деко-
ративно-прикладного и народного искусства) с октября по февраль 2016 
г., г. Москва.

2015 – Персональная художественная выставка, посвященная 70-ле-
тию со дня рождения. НХМ РС (Я).

2016 – Международная художественная выставка «Искусство Аркти-
ки», г. Якутск.

2016 – Персональная художественная выставка, посвященная 60-ле-
тию Инженерно-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова. КЦ 
«Сергеляхские огни», г. Якутск.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

1995 – персональная художественная выставка, посвященная 50-ле-
тию со дня рождения, г. Якутск.

2002 – совместная персональная художественная выставка «Мы из 
Чурапчи», пос. Чурапча.

2004 – персональная художественная выставка «50 лет Кыстатемской 
средней школы», пос. Кыстатем.

2005 – персональная художественная выставка, посвященная 60-ле-
тию со дня рождения, г. Якутск.

2005 – персональная художественная выставка, пос. Жиганск.
2005 – персональная художественная выставка, пос. Чурапча.
2006 – персональная художественная выставка «Моя Якутия»,  

г. Мирный.
2011 – персональная художественная выставка «Мой мир» (резьба по 

кости), г. Санкт-Петербург.
2011 – персональная художественная выставка КЦ СВФУ им.  

М.К. Аммосова, г. Якутск.
2016 – персональная художественная выставка, посвященная 70-ле-

тию со дня рождения НХМ РС (Я), г. Якутск.
2016 – персональная художественная выставка, посвященная 60-ле-

тию инженерно-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова,  
г. Якутск.


