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ОСнОВные этапы ЖИзнИ  
И научнО-педагОгИчеСКОй деятельнОСтИ

29.01.1936 г. – родился в с. Магарас Горного улуса.
1950 г. – окончил семилетнюю школу в с. Хатассы.
1950-1954 гг. – учёба в Якутском педагогическом училище.
1954 г. – старший пионервожатыйВерхневилюйской школы.
1955-1969 гг. – работал в школах республики в качестве учителя на-

чальных классов и учителя географии.
1964 г. – поступил на заочное обучение географического отделения 

БГФ. 
1969-1972 гг. – учился в аспирантуре Ленинградского пединститута 

им. А.И. Герцена.
1972 г. – был принят на работу в ЯГУ на должность ассистента кафе-

дры географии БГФ.
1978 г. – организовал Лабораторию озероведения.
1985 г. – кандидатская защита диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата географических наук.
1986 г. – присуждена ученая степень кандидата географических наук.
1993 г. – переведен на должность доцента кафедры географии БГФ.
1998 г. – присуждено ученое звание доцента.
2009 г. – переведен на должность профессора кафедры географии.

государственные награды

1. Звание «Отличник образования РС(Я)». Удостоверение № 05-99. 
Постановление 01-05/07-18 от 04.03.05 г.

2. Знак отличия РС(Я) «Гражданская доблесть». Указ Президента 
РС(Я) от 06.02.09 г.

3. Медаль «Ветеран труда» № 301145 от 14.03.01 г.
4. Звание «Почётный работник высшего профессионального образо-

вания РФ» №28553. Постановление № 741 от 05.05.08 г.
5. Почётная грамота Министерства сельского хозяйства РС(Я) с па-

мятным серебряным знаком, 2006 г.
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6. Почётная грамота Министерства образования РС(Я), 2006 г.
7. Почётный знак Якутского госуниверситета «За долголетнюю до-

бросовестную работу» от 03.07.06 г.
8. Профессиональный приз Министерства образования РС(Я) «Хру-

стальный глобус» от 12.10.01 г.
9. Благодарственный знак вице-президента РС(Я) «За вклад в разви-

тие республики», 2008 г.
10. Наградной знак Государственного комитета РС(Я) по инноваци-

онной политике и науки«За заслуги в области науки», март 2011 г. 
11. Медаль им. Н.В. Черского «За выдающийся вклад в развитие на-

уки республики», март 2011 г.
12. Почетный знак «Учитель учителей», март 2011 г.
13. Почетная грамота СВФУ, март 2011 г.
14. Почетная грамота Министерства охраны природы РС(Я), март 

2011 г.
15. Почетная грамота Государственного собрания РС(Я) «Ил Тумэн», 

март 2011 г.
16. Почетная грамота ректора СВФУ, 2013 г. 

Общественная работа

– Делегат от биолого-географического факультета на конференциях 
трудового коллектива ЯГУ.

– Внештатный эксперт Министерства охраны природы РС(Я) в об-
ласти водной проблематики.
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О ЖИзнИ И деятельнОСтИ  
ИннОКентИя ИннОКентьеВИча ЖИРКОВа

Иннокентий Иннокентьевич Жирков родился 29 января 1936 года в  
с. Магарас Горного района. В тяжелые военные годы, а именно в 1944 
году, семья Жирковых переехала в село Хатассы. В семье было пяте-
ро детей – Екатерина, Александра, Варвара, Иннокентий и Василий. 
Каждый из них прожил достойную жизнь, проработал во благо своей 
родины. Причины переезда Иннокентий Иннокентьевич не любит озву-
чивать, но известно, что семья перебралась туда не от лучшей жизни. 
Семья Жирковых по тем меркам была зажиточной: табуны лошадей, не-
сколько голов рогатого скота, олени. Глава семейства не захотел всту-
пить в коллективное хозяйство, из-за этого его раскулачили. Анна и Ин-
нокентий Жирковы, забрав свои немногочисленные пожитки, переехали 
в Хатассы. Иннокентий Иннокентьевич и его родные не любят вспоми-
нать те тяжелые годы.

Иннокентий Иннокентьевич считает больше себя «хатасситом», чем 
«магарассем», хотя земляки по Магарассу включили его в список по-
печителей своей школы. То, что он себя считает «хатасситом» отчасти 
справедливо, так как большую часть детства и достаточно значительную 
часть трудовой деятельности (с 1944 по 1972 г.) он, с небольшими пере-
рывами, провел в Хатассах.

В Хатассах маленький Кеша пошел во второй класс, был круглым от-
личником. Среди его одноклассников был Александр Парфеньевич Сам-
сонов. В 1950 году после успешного окончания Хатасской школы, тогда 
еще семилетней, Иннокентий Иннокентьевич поступил на школьно-пи-
онерское отделение ЯПУ. Это отделение 14-летний мальчик выбрал слу-
чайно. Сам он признается, что туда поступил по агитации своих стар-
ших друзей, которые учились там. В его время там же учились ставшие 
известными нам и республике люди: П.Д. Павлов, В.Н. Протодьяконов, 
народная мастерица О.И. Гуляева, поэт Николай Чуор и другие.

Ретроспекция с высоты второго десятилетия 21 века показывает, что 
выбор был вполне счастливым. Дело в том, что за 4 года учебы, обучаясь 
методике воспитательной работы и основам музыки и пения, Иннокен-
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тий Иннокентьевич приобрел умение работать с маленькими и взрос-
лыми. Эти умения помогали ему в течение всей жизни, сначала в каче-
стве «хлеба насущного», а затем, как «сопутствующего благоприятного  
фактора».

В неполных 18 лет в 1954 г. И.И. Жирков, будучи уже дипломиро-
ванным специалистом, одним из первых по пионерской работе, был на-
правлен в Верхневилюйск в качестве пионервожатого. Этот первый год 
работы был насыщен многочисленными делами создание пионерского 
кабинета с нуля, создание хорового коллектива школы, занявшего первое 
место в районе, организация спортивной работы – везде с самым актив-
ным личным участием в качестве рабсилы, исполнителя, члена команды.  
В 1985 г. за плодотворную работу И.И. Жирков, в связи с юбилеем шко-
лы, был занесен в Книгу почета школы. Надо, наверное, здорово поис-
кать, чтобы найти человека, который всего за год работы, причем, только 
в начале трудовой деятельности, проделал такую работу, которая спустя 
более 30 лет оценивается навечным занесением в скрижали, пусть даже 
местного значения. Значит, дела, начатые там нашим юбиляром, были не 
только подлинно пионерными, но и превратились в добрые традиции.

В последующем работал в качестве учителя начальных классов в ряде 
школ Кобяйского, Намского и Якутского районов, совмещая учительство 
с комсомольской работой сельского и районного уровней. Все эти пере-
езды с места на место были попыткой молодого человека приблизиться 
к родственникам в Хатассах, которые нуждались в его моральной и ма-
териальной поддержке. И только в 1960 г. ему удалось надолго осесть в 
Хатассах, где он до 1967 г. был учителем в начальных классах, а с 1967 г., 
будучи студентом-заочником 4-го курса географического отделения, 
стал преподавать географию. Здесь он так же, как и в других школах, 
поднял самодеятельность, был активным организатором физкультурно-
го и спортивного движения, увлекал учащихся краеведческими экспеди-
циями, в том числе по изучению Кемпендяйских озёр.

Резюмируя 14-летний школьный период жизни юбиляра, следует от-
метить, что он был весьма плодотворным в смысле результатов. Сейчас 
можно видеть, много зрелых уже людей, представителей разных улусов, 
которые называют Иннокентия Иннокентьевича своим учителем. Среди 
них мы встретим ученого врача Ахмеда Варфоломеева, артиста Симо-
на Федотова, народного писателя Николая Лугинова, философа Виктора 
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Михайлова и многих других педагогов, врачей, работников правопоряд-
ка и т.д. А из Хатасских его выпускников многие закончили географи-
ческое отделение, участвовали в его озероведческих экспедициях, рабо-
тали в его лаборатории. И замечательно, что помнят не только ученики, 
но и учитель помнит своих первых учеников, не только по фамилиям 
родителей, но и по именам. Такая добрая память может быть только у 
человека, принимавшего некогда искреннее личное участие в жизни ре-
бенка, то есть у педагога не по должности, а по душевным качествам.

В 1969 г. по окончании университета студента-заочника (это первый 
случай в истории кафедры) К.Е. Кононов направляет на целевую аспи-
рантуру в ЛГУ, с видом на использование его для научно-педагогической 
работы на кафедре. Но уход с работы и последовавшая вскоре смерть ру-
ководителя А.Д. Гожева, не позволяет ему защитить кандидатскую дис-
сертацию вовремя. Однако к счастью это обстоятельство не отвращает 
Иннокентия Иннокентьевича от научной работы, которая характеризует-
ся удивительной устойчивостью интересов к озерной тематике.

По возвращении из Ленинграда в 1972 г. Иннокентий Иннокентьевич 
приступает к преподавательской работе. В течение долгих лет он читает 
одну из крупнейших дисциплин специальности «Физическая география 
материков и океанов». Кроме того, им разработаны оригинальные курсы 
«География Якутии», «Озера криолитозоны», «Ресурсоведение». По гео-
графии Якутии в последние годы изданы школьные учебники на русском 
и якутском языках (2002, 2004, 2007), которые награждены дипломами 
в Дальневосточном регионе. Есть намерение написать учебное пособие 
и по ресурсоведению. Как преподаватель кафедры он руководил огром-
ным количеством (более 170) дипломных работ. Проводил ежегодные 
производственные практики. В свои 80 лет он остается полевым иссле-
дователем. Для изучения озёр, со студентами проделал сплавы по рекам 
Вилюй, Намана, Марха, Синяя и Индигирка. 

Особого разговора требует научная работа Жиркова. В 1978 году он 
открыл хоздоговорную лимнологическую лабораторию. В лучшие года 
работало до шести штатных сотрудников, не говоря о десятке совме-
стителей из числа сотрудников нескольких кафедр и даже факультетов. 
За годы существования лаборатории проведена паспортизация 287 озёр 
семи земледельческих районов (улусов) Центральной Якутии, открыты 
и официально утверждены десятки месторождений сапропеля, десятки 
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озёр обследованы на предмет водоснабжения и для выявления бальнео-
логических свойств вод и грязей озёр во многих регионах Якутии. Ис-
следовались и такие уникальные озёра как Лабынкыр, Ниджили, Боль-
шое Токо (УлаханТокко), Белое, Улахан Кюель, а также такие труднодо-
ступные, как озёра дельт Лены и Яны.

В 2010 г. в связи с преобразованиями лаборатория стала учебно-на-
учной. Это единственная в РФ и вторая в СНГ (кроме Минска) специ-
ализированная озероведческая вузовская лаборатория, кроме двух ака-
демических институтов (Санкт-Петербург, Иркутск). Здесь проводятся 
характерные для лимнологов комплексные исследования от морфологии 
озёр до процессов седиментации на дне озёрных котловин. Здесь за 30 с 
лишним лет прошли подготовку десятки молодых сотрудников и сотни 
студентов. Подготовлены и защищены на базе лаборатории 3 кандидат-
ские и 1 докторская диссертации. 

Первой ласточкой лаборатории является Людмила Агафьевна Пе-
стрякова, защитившая кандидатскую диссертацию «Эволюция озёрных 
экосистем Центральной Якутии по материалам диатомового анализа 
донных отложений (на примере озера Большая Чабыда)» по специаль-
ности «Экология». Она за 30 лет работы, начав с ответственного испол-
нителя хоздоговорной темы лаборатории, собрала материал и затем за-
щитила докторскую диссертацию по диатомовым водорослям озерных 
отложений и стала ученым мирового класса. Сейчас Людмила Агафьев-
на – научный руководитель совместной российско-германской лабора-
тории по изучении экологического состояния Арктики. Константин Пе-
трович Иванов защитил кандидатскую диссертацию «Сапропели озер 
Центральной Якутии» по специальности «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов». Аспирантка Ин-
нокентия Иннокентьевича Раиса Николаевна Шпакова успешно защити-
лась в 1999 г. в диссертационном совете Института глобального климата 
и экологии Федеральной службы России по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды и Российской академии наук (г. Москва) 
кандидатскую диссертацию «Формирование качества воды реки Лена в 
современный период» по специальности «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов». 

Количество научных работ лидера озероведов перевалило за сотню. 
Фундаментальная ценность этих работ заключается в разработке ре-
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гиональной морфогенетической классификации Центральной Якутии 
(1983), затем ландшафтно-лимногенетической классификации озёр Яку-
тии (2007), основанные на результатах многолетних экспедиционных 
исследований. 

Благодаря деятельности лаборатории, по общему признанию лим-
нологов страны, по изученности озёр Якутия давно опередила цен-
тральные российские регионы. Сделаны фундаментальные обобщения 
по географии, палеогеографии, экологии, гидрохимии, гидробиологии, 
классификации озер, озерных вод и отложений. Сейчас ни один проект в 
Якутии, касающийся озёр и озёрных бассейнов не проходит без экспер-
тизы озероведов. Это показывает официальное признание авторитета 
лаборатории в регионе. Значимость якутских лимнологов на междуна-
родном уровне является проведение на базе лаборатории I Междуна-
родной конференции по озёрам холодных регионов мира в 2000 году.  
В решении конференции записано, что изучение озёр холодных регио-
нов является особым направлением лимнологии, а также «...в Якутии, 
являющейся экстремально холодным регионом Земли, формируется 
одна из немногих озероведческих школ Российской Федерации».

Иннокентий Иннокентьевич автор «Концепции государственной 
стратегии в сфере рационального использования, восстановления и ох-
раны озерных ресурсов РС (Я) в первой половине XXI века», принимал 
непосредственное участие в составлении списка 26 уникальных озёр  
РС (Я), в «Концепции развития системы ООПТ РС (Я) («Ытык кэрэ сир-
дэр») до 2020 г.» в области создания кадастров по водным объектам. 

Такая работа не могла не быть отмечена. Он является Почетным ра-
ботником ВПО РФ, награжден грамотами Президента PC(Я), Государ-
ственного собрания «Ил Түмэн», Министерства образования и науки РФ 
и других республиканских ведомств, нагрудным знаком «Гражданская 
доблесть», «Учитель учителей РС(Я)», медалью Черского за выдаю-
щийся вклад развитие науки республики. Он обладатель Хрустального 
Глобуса и Премии М.Е. Мостахова Министерства образования РС (Я), 
присуждаемых за выдающуюся краеведческую деятельность.

Учитель славится своими учениками. Среди его учеников немало 
учителей географии, среди которых есть заслуженные учителя РС (Я), 
немало ученых – кандидатов и докторов наук, в том числе и преподава-
телей кафедры географии и других смежных кафедр, работающих ныне 
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рядом с ним. Есть также ученые – руководители научно-исследователь-
ских учреждений: Григорий Николаевич Саввинов – директор НИИПЭС 
СВФУ, д.б.н. и Роман Васильевич Десяткин – зам. директора ИБПК СО 
РАН по научной работе, д.г.н. Немало выпускников, занимающих ныне 
ответственные государственные посты и руководящие должности: И.И. 
Андросов – руководитель Ленского бассейнового водного управления 
Росводресурсы, С.А. Сюльский – директор театра оперы и балета им. 
Д.К. Сивцева, А.А. Герасимов – начальник Управления закупок СВФУ, 
Е.М. Апросимов – начальник административно-хозяйственного отдела 
НИИПЭС СВФУ, А.М. Попов – директор Мархинского завода железобе-
тонных изделий, О.С. Эверстова-Александрова – глава МОУ «п. Маган  
г. Якутска», Б.Н. Пестряков – декан биолого-географического факульте-
та ЯГУ (1996-2005 гг.), и многие другие. 

Всем известна такая восточная мудрость, что мужчина на этом свете 
должен воспитать сына, построить дом и посадить дерево. Так вот наш 
юбиляр воспитал не только сына, но и дочь – двух географов, внучек, 
из них двое тоже географы, является прадедом. Что касается деревьев, 
он, наверное, вырастил целую рощу, а домов настроил целую деревню, 
включая сюда главное здание Ботанического сада.

Таким образом, мы видим, как вел свою жизненную линию наш юби-
ляр и как целеустремленно занимался своей любимой наукой от самоде-
ятельных походов по изучению озер, до постановки широких, планомер-
ных комплексных исследований, очень нужных для народного хозяйства 
и завоевавших широкую известность. Именно через лимнологическую 
науку проявился талант Иннокентия Иннокентьевича не только как по-
клонника экспедиционных исследований, которые особенно привлека-
ют студенческую молодежь, но и как организатора, учёного и учителя. 
Глубокий профессионализм, убеждение в необходимости дела и такие 
человеческие качества как контактность, напористость, а где надо и тон-
кий юмор до сих пор давали хорошие плоды. Пожелаем же нашему до-
рогому юбиляру новых достижений в научно-педагогической деятельно-
сти, экспедиционного долголетия, крепкого здоровья и личного счастья!  
А руководству института естественных наук и Северо-Восточного феде-
рального университета пожелаем всемерную поддержку в публикации 
итоговых трудов одного из наиболее уважаемых наших ветеранов, так 
как планов у него все еще – громадье!




