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учууталым

Иннокентий Иннокентьевич Жирков биhигини 1957-1958 үөрэх сы-
лыгар 4-с кылааска үөрэппитэ. Ол са±ана о±о үөрэ±ин 7 сааhыгар «0» 
кылаастан са±алыыра. «0» кылааска үөрэппит бастакы учууталбыт 
Надежда Евгеньевна Самсонова аа±арга, суруйарга, суоттуурга, нууч-
чалыы тыллары саңарарга үөрэтэн, оскуола±а бастакы хардыыбытын 
оңорбуппут. 1, 2, 3 кылааска о±о а±ыйах буолан, холбоон үөрэтэллэрэ.

Төрдүс кылааска тахсан, дьэ туспа биир кылаас буолбуппут.  Саңа, 
эдэр учуутал үөрэтэр буолбута. Күhүн, кыhын, саас учууталбыт 
айыл±а±а таhаарара. Күhүн от-мас хагдарыйбытын, сэбирдэ±э хатан сир-
гэ түспүтүн хомуйарбыт; саас хаарга тахсан оонньуурбут, мас  үнүгэhэ 
кө±өрбүтүн, бастакы сибэкки – ньургуhун – тыллыбытын көрөрбүт, 
күөрэгэй ырыатын истэрбит, сүүрэн-көтөн куоталаhарбыт, элбэхтик 
хаартыска±а түhэрбит. 

Кылааска «тимуровскай команда» баара. Кырдьа±ас дьоңңо баран 
дьиэлэрин сууйан-сотон, отторун-мастарын сааhылаан көмөлөhөрбүт.

Физкультура уруогар «налево», «направо», «кругом» хамаанданы 
сөпкө толорорбутун бэрэбиэркэлиирэ, биирдии о±о тахсан хайыhан 
көрдөрөрө. Кылаас аңара «5» ылара, аңара – «4», «3», «2» ылара. Мин 
«2» ылбыппын өйдүүбүн. 

Иннокентий Иннокентьевич араас сахалыы ырыаны үөрэтэрэ. Ека-
терина Захарова «Көлүкүчээнин», «Кэ±этин», Ольга Гоголева «Марфа 
ырыатын» өйдөөн хаалбыппын.

Нуучча тылын уруогар соро±ор П.Н., Н.Е. Самсоновтар кыыстара  
Тамара Парфеньевна киирэн олороро. Биирдэ, уруокка биhиэхэ сорудах 
биэрэн баран, учууталбыт Т.П. Самсоновалыын кэнники паарта±а оло-
рон кэпсэттилэр. Миэхэ, чугас олорор буолан, сибигинэhэллэрэ иhиллэр: 
«Э» дор±оон туhунан. «Э» оборотное дэнэрин өйбөр хатаабытым.  Учуу-
талбыт дьаныhан үөрэтэн, нууччалыы сөпкө саңарарбыт, аа±арбыт, су-
руйарбыт тупсубута, билиибит-көрүүбүт кэңээбитэ.

Ийэ тылбыт уруогар аахпыт кэпсээннэрбит, үгэлэрбит ис 
хоhооннорунан сыанка туруорара. Араас кыыл, көтөр мааскатын учуу-
талбыт сүбэлээн, көрдөрөн көмөлөhөн бэйэбит үлэ уруогар эбэтэр уруок 
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кэнниттэн хаалан уруhуйдаан-килиэйдээн, соро±ор тигэн, оңостон кэ-
тэрбит уонна ону кэтэн кэнсиэргэ оонньоон көрдөрөрбүт.

Ыам ыйа кэлбитэ, үөрэх дьыла бүтэн, сөбүлүүр, астынар учууталбыт 
Иннокентий Иннокентьевич, 5-с кылааска таhааран, биhигини үөрэтэн 
бүппүтэ. Сэттис кылаас кэнниттэн Бүлүү куоракка учуутал үөрэ±эр  
киирбитим. 

III курска үөрэнэ сылдьан физкультураны кыайбакка дьиэбэр 
төннөн кэлбитим. Эбэм барахсаны хомоппутум. Ону истэн учууталым  
И.И. Жирков дьиэбэр кэлэ сылдьан: «Үөрэххин быра±ыма, куоракка 
миниистэри кытта киирэн кэпсэт», – диэн сүбэлээбитэ. Иннэ гынан 
эдьиийим А.Г. Карамзина эмиэ сүүрэн, кэпсэтэн, Хатаска саха тылы-
гар үөрэппит учууталым А.К. Сивцев, уулуссам дьириэктэрэ Багда-
рыын Сүлбэ – үс учууталым бары кыhанан, үөрэхпин бырахпата±ым, 
бүтэрбитим.

1967 сыллаахха Хаңаласка үлэлии сылдьан, Өктөөп бырааhынньыгар 
дьиэбэр кэлэн, оскуола±а учууталлар кэнсиэрдэрин көрбµтµм. Онно  
И.И. Жирков үңкүүлээбитэ. Оhуобай көстүү этэ. Астыммытым ахан.

1968 сыл төрөөбүт сирбэр Хатас оскуолатыгар үлэлии кэлбитим.  
Учууталым улахан кылаастары үөрэтэр эбит. О±олору география±а 
күрэхтэhиннэрэр этэ. Куораттан университет учуонайдара тахсан, 
хайа хамаанда ордук билиилээ±ин тургутан көрөн, кыайыылаа±ы 
быhаараллара. Төрөппүттэр, учууталлар, о±олор кэлэн көрөрбүт. Сонун 
көстүү этэ.

Таайым И.И. Захаровы кытта учууталым ыкса табаарыстыылар этэ. 
«Мээнэ киhи саахымыкка өрөспүүбүлүкэ±э 3 төгүллээх чөмпүйүөн  
буолбат», – диэн хайгыыра. 

Убаастыыр учууталбыт Иннокентий Иннокентьевич, үүнэр үөрэ±и 
бэлэхтээбиккэр, бастахха бараммат баайга, билии төрдө – кинигэ±э сир-
дээбиккэр бар±а махтал буоллун! 

Айыы күүhэ арчылаатын, Күн күүhэ көмүскээтин, эдэр ыччаты 
үөрэтэр айымньылаах үлэ² сал±ана турдун. Чэгиэн чэбдик буол!

Үөрэнээччи² Лидия Степановна Борисова, 
РФ норуотун µ³рэ±ириитин туйгуна,

Хатас. 13.02.16 с.
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ОзЁРа В СудьБе ученОгО

В 2000 г. на кафедре географии Якутского университета была про-
ведена Международная конференция под названием «Озёра холодных 
регионов мира». Конференция прошла на базе учебно-научной лабо-
ратории озероведения под руководством И.И. Жиркова. В решениях её 
было написано, что исследование озёр холодных регионов является са-
мостоятельным направлением в учении об озёрах – лимнологии, а также 
была создана международная Комиссия по озерам холодных регионов 
с локализацией на базе Лаборатории озероведения географического от-
деления Якутского государственного университета. Это было актом ши-
рокого признания вклада лаборатории в лимнологии, как коллектива, 
изучающего озера самого холодного региона в освоенной части мира.

Инициатором созыва этой конференции был И.И. Жирков научный и 
духовный лидер исследования озёр в Якутии. Было бы, конечно, преуве-
личением говорить о том, что он является пионером исследования озер 
Якутии. Однако сегодня мы имеет все основания говорить о том, что 
именно он поднял изучение озер региона на профессиональный уровень 
и поставил это дело на широкую комплексно-географическую основу, 
изучая генезис, морфометрию, гидрологию, геохимию, гидробиоло-
гию, литологию, экологию, палеогеографию озёр и их котловин, а так-
же многие прикладные аспекты озероведения: кадастр, ресурсологию, 
оценку качества воды, санитарно-гигиенические и другие необходимые 
бытию человека свойства озёрных котловин. Этот перечень показывает 
насколько широк диапазон рассматриваемых вопросов, насколько ком-
плексно исследование озёр, проводимое лабораторией юбиляра. Еще 20 
лет назад в одном из отзывов на диссертационную работу И.И. Жиркова 
об озёрах Центральной Якутии было указано, что благодаря ему и его 
лаборатории этот регион в лимнологическом отношении изучен лучше, 
чем Центральная Россия.

Озёра в судьбу юбиляра вошли в 1967 году, когда он еще будучи сту-
дентом-заочником, организовал самодеятельную ученическую экспеди-
цию на озёра соляного карста в район Кемпендяйскихсолянокупольных 
дислокаций. В последующем были экспедиции со студентами по рекам 
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Вилюй, Синяя, на знаменитое озеро Лабынкыр и другие. Однако систе-
матическое изучение озёр началось, когда Иннокентий Иннокентьевич 
организовал в 1978 г. лабораторию озероведения для проведения из-
учения озёр Центральной Якутии на хоздоговорной основе. Эта лабо-
ратория ряд лет занималась паспортизацией (полным описанием) озёр 
совхозов, в последующем изучались сапропелевые отложения, которые 
можно использовать в разных целях. В лучшие годы в экспедициях ла-
боратории работали до 20-ти человек, число штатных сотрудников до-
ходило до шести. В этих экспедициях студенты и молодые сотрудники 
не только приобретали научные знания, но и опыт человеческого обще-
ния, опыт выживания в непростых условиях экспедиционного быта, а 
по большому счёту, и опыт гражданского воспитания и самовоспитания.

По материалам экспедиций написано не менее 150 дипломных, не-
сколько сотен курсовых работ студентов нескольких кафедр факультета 
(географии, зоологии и химии), защищено три кандидатских диссерта-
ции, на выходе одна докторская (Л.А. Пестрякова) и несколько канди-
датских диссертаций, имеются аспиранты и соискатели. Таким образом, 
лаборатория, получившая позже статус учебно-научной, является сегод-
ня подлинным сплавом науки, учебы и воспитания. Не это ли высшее 
достижение вузовского преподавателя?!

Лаборатория имеет устойчивые тесные связи со всеми озероведче-
скими центрами России, с некоторыми центрами в Беларуси и Герма-
нии, а также контакты со многими коллективами в разных странах мира. 
Руководитель коллектива И.И. Жирков является автором сотни научных 
трудов, призванных в научном сообществе по направлению научных 
интересов. Шесть его статей вошли в «Арктическую энциклопедию» 
Кембриджского университета (Великобритания). Он также выступает 
по вопросам образования. В последние годы в соавторстве с коллегами 
опубликовал школьные учебники географии Якутии на обоих государ-
ственных языках республики.

В географическом сообществе республики юбиляр пользуется неиз-
менным авторитетом. Он является обладателем профессионального при-
за «Хрустальный глобус», присуждаемого за весомый вклад в геогра-
фическое образование, «Отличником просвещения РС (Я)», не считая 
многочисленных грамот.
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Иннокентий Иннокентьевич, обладая закаленным в полевых услови-
ях завидным здоровьем, полон энергии и замыслов. В эти дни он за-
нят завершением двух вузовских учебников: по географии Якутии и ре-
сурсоведению. Последний спецкурс он разработал для специальности 
«Природопользование». Пожелаем же ему новых достижений в научно-
педагогической деятельности!

Григорий Николаевич Максимов, 
кандидат географических и доктор философских наук,  

профессор кафедры географии, Отличник народного просвещения РФ,  
Учитель учителей, заслуженный работник образования РС(Я)

ВыдаЮЩИйСя ОРганИзатОР И ИССледОВатель

С середины 1960-х гг. на кафедрах биолого-географического факуль-
тета начались разнообразные научно-исследовательские работы по из-
учению природы Якутии, её растительного и животного мира. В этот 
период на нашем факультете проходило становление и развитие многих 
научных школ, и каждый преподаватель имел в этом плане свое видение 
и развивал новейшие подходы в своей области. На кафедре географии в 
этот период проводились масштабные исследования по трем направле-
ниям: геоботаническим (научн. рук. – д.б.н., проф. К.Е. Кононов), кар-
тографическим (научн. рук. – доцент З.М. Дмитриева) и озероведческим 
(научн. рук. доцент И.И. Жирков) – создатель лаборатории озероведения. 
Первая фундаментальная хоздоговорная тема лаборатории «Паспорти-
зация озёр Центральной Якутии», по которой были даны научно-обо-
снованные рекомендации по рациональному использованию озёрного 
фонда для нужд населения и сельскохозяйственного производства, име-
ла большой успех и показала перспективы развития лимнологических 
исследований Якутии. В результате усилий сотрудников лаборатории в 
1978 г. была создана лаборатория озероведения, которая в 1996 г. была 
преобразована в учебно-научную лабораторию озероведения (УНЛ), ко-
торая в наши дни является ведущим научным учреждением Республики 
Саха (Якутия) в области лимнологии. 
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В первые годы работы хоздоговорной темы Иннокентий Иннокентье-
вич проводил комплексные экспедиции во многих районах республики, 
широко используя для передвижений вьючный транспорт, а также само-
дельные плавсредства – плоты, лодки-долбленки типа индийских пирог, 
которые он вместе со студентами изготавливал самостоятельно. 

Он внёс большой вклад в развитие материально-технической базы 
факультета не только в географическом отделении. Так, он внес неоце-
нимый вклад в дело организации стационарной базы биостанции вблизи 
г. Якутска. Агробиостанция ЯГУ была организована в 1982 г. приказом 
№ 106 министра высшего и среднего специального образования СССР 
от 22.02.1982 г.

Тогда в 1986 г. для организации постоянной базы биостанции фа-
культет добился отвода 3 га земельного участка на живописном бере-
гу озера Атласовское на 10 км Покровского тракта и выделения фонда 
двухэтажного здания. Был создан комсомольский строительный отряд, 
целью которого было возведение двухэтажного учебно-научного корпу-
са биостанции методом народной стройки. В 1988-1989 гг. комсомоль-
цы факультета во главе с доцентом Жирковым И.И., и зав. биостанци-
ей Жирковым К.И. в короткие сроки провели ограждение земельного 
участка и на общественных началах построили двухэтажный корпус 
биостанции факультета. В этой народной стройке участвовали все пре-
подаватели, лаборанты и студенты факультета. После возведения фун-
дамента лаборанты и преподаватели провели антисептические работы, 
а также созданию песчаной подушки и теплоизоляции фундамента.  
В ходе возведения стен велись работы по их проконопачиванию. Народ-
ная стройка была поддержана выпускниками факультета, работающими 
в Институте биологии СО РАН, которые в течение двух дней возвели 
внутренние строительные леса. Здание было полностью подготовлено 
к сдаче в эксплуатацию. Впоследствии на территории биостанции была 
создана летняя метеостанция для проведения практики студентов по ме-
теорологии. Так, студенты, преподаватели и выпускники факультета под 
руководством организаторского таланта И.И. Жиркова внесли большой 
вклад в развитие биостанции БГФ, которая впоследствии стала учебным 
полигоном – Ботанический сад ИЕН СВФУ.
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В своей работе Иннокентий Иннокентьевич всегда руководствуется 
личным примером перед своими коллегами и студентами. Его большой 
жизненный опыт, профессиональная мудрость, неустанное стремление 
к достижению поставленной цели всегда служит предметом подражания 
молодежи, стимулирует и влечет к поискам нового и неизведанного.

В.Н. Винокуров, к.б.н., доцент, профессор, 
зав. кафедрой биологии ИЕН СВФУ

* * *

Мы, студенты 70-х годов прошлого столетия, мечтать не могли, что 
наш родной университет лет через 30-40 лет преобразится, изменится и 
станет одним из престижных вузов страны. В этом есть лепта каждого 
рядового преподавателя, сотрудника и студента. Одним из таких людей 
является Иннокентий Иннокентьевич, чья трудовая деятельность цели-
ком и полностью связана с Северо-Восточным федеральным универси-
тетом.

Оказывается, мы почти одновременно пришли в университет, Инно-
кентий Иннокентьевич после окончания аспирантуры в 1972 году был 
принят ассистентом на кафедре географии, а в сентябре 1973 года я ста-
ла студенткой географического отделения БГФ ЯГУ. 

Молодой, энергичный, идейный и всегда улыбчивый Иннокентий 
Иннокентьевич нам сразу понравился. Во время занятий он с энтузи-
азмом и любовью рассказывал об озёрах не только Якутии, но и других 
стран. Подчеркивал, что наши озёра уникальны, очень богаты ресурсами 
и остаются совсем не изученными. После первого курса, когда пришло 
время выбора кружка, половина нашего курса записалась к нему на лим-
нологию. И это был правильный выбор! Во время перерыва, между заня-
тиями в коридоре мы брали у него консультации, тогда не было отдель-
ного кабинета, где можно было бы посидеть и обсуждать о работе. Он 
все время говорил, что надо создать специализированную лабораторию 
по исследованию озёр. А какие у лимнологов были практики, и сплав по 
рекам Вилюй, Синяя, Алдан, мониторинговые исследования реликтовых 
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озер Центральной Якутии и многое другое. Лимнология объединяла сту-
дентов географов, биологов и химиков. После окончания университета 
мы с Иннокентием Иннокентьевичем организовали Лабораторию озеро-
ведения. Датой рождения лаборатории считается 1 сентября 1978 год.  
С этого времени начались серьёзные исследования якутских озёр. Пер-
вая экспедиция наша была организована в октябре 1978 года, мы выеха-
ли «паспортизировать» озёра моего родного совхоза им. Эрилик Эристи-
на Чурапчинского района.

Благодаря Иннокентию Иннокентьевичу на меня была возложена 
особая миссия – быть «хозяйкой озёрной биоты»! Благодарна судьбе, 
что она свела меня с каким замечательным человеком как Иннокентий 
Иннокентьевич!

В этот замечательный день хочется пожелать дорогому учителю креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания во всех добрых делах, 
перспективных начинаниях и воплощениях их в жизнь! С юбилеем!

Вы принадлежите к той категории людей, которые посвящают себя 
новым увлечениям, путешествуют, занимаются любимым занятием, за-
бывая о возрасте, вновь и вновь уезжают в «поля», чтобы снова дарить 
свою любовь, знания и опыт новому поколению учеников и педагогов!

Л.А. Пестрякова, д.г.н., доцент, профессор-исследователь ИЕН СВФУ,  
одна из первых лимнологов

дОРОгОй наШ учИтель

Нашему уважаемому, дорогому Учителю, человеку с большой бук-
вы, Иннокентию Иннокентьевичу – 80 лет! С чувством глубокой при-
знательности и благодарности за Вашу любовь к нам, молодым специ-
алистам, за Ваше стремление приобщить нас к вечным истинам Добра, 
Любви к родной земле, Милосердия, научить самостоятельно добывать 
Знания, помочь найти свой жизненный и профессиональный путь в на-
уку, поздравляем с замечательным Юбилеем!

С большой теплотой и волнением мы вспоминаем замечательные дни 
нашей молодости,любви, надеж, поиска, ошибок и побед. Вспоминаем 
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увлекательную, познавательную работу в лаборатории в кругу близких 
по духу единомышленников, поездки в экспедиции, и всегда рядом с 
нами, в минуты сомнений, в минуты радости и счастья открытий, всег-
да рядом были Вы, Мудрый наш Учитель, подаривший замечательные 
моменты истины, духовного и интеллектуального озарения, новых от-
крытий!

Вы понимали, что блестящее педагогическое мастерство педагога не 
в передаче знаний, умений, навыков, а в умении разглядеть и воспитать 
«собственно человеческое в человеке», в воспитании самое важное – 
значение личного примера. Своим живым умом, зорким взглядом, уди-
вительной памятью, эрудицией, преданностью делу, организаторскими 
способностями, принципиальностью Вы содействовали нашему идей-
ному росту, профессиональной подготовке, расширяли кругозор, оказы-
вали помощь в практике.

В тесном общении Учителя и учеников раскрывались таланты, раз-
вивался творческий потенциал, давалась возможность проявить себя.

Во время экспедиций Вы очень душевно, интересно, весело беседова-
ли со знатоками местности, природы, обычаев. Мы тщательно все запи-
сывали в дневнике наблюдений. Во время таких экспедиций научились 
работать в группе, обрабатывать и проводить анализы камерального ма-
териала, готовить отчеты, публикации. Терпеливо разрешали различные 
ситуации в работе, коллективе, научили уважать, понимать друг друга.  
В этих путешествиях мы нашли свою судьбу, любовь и даже поженились. 

Только сейчас мы понимаем, каким энтузиастом был наш дорогой 
Учитель! Все время кому-то доказывал, выбивал хоздоговорные темы 
научных исследований, постоянно разрабатывал различные программы 
на основе новых идей, находясь в вечной поиске нового.

Всегда Иннокентий Иннокентьевич был настойчив,принципиален, 
когда добивался финансирования, требовалось общение с руководством 
всех уровней. Ему было очень трудно расставаться со своими ученика-
ми: сильно переживал, что они покидают любимую работу, среду, где 
им было интересно, свободно для творчества, реализации своих идей, 
замыслов. Время диктовало свои условия.

Иннокентию Иннокентьевичу мы бесконечно благодарны за душев-
ную щедрость, умение творить и дарить Добро, за его доверие, тактич-



—   45   —

Жирков иннокентий иннокентьевич

ность, умение вселять уверенность в себе, мудрые советы. Работать под 
его руководством было счастьем. Его непререкаемый авторитет ученого, 
руководителя, давала нам возможность добиваться разрешения проблем, 
вопросов на выполнение хоздоговорных работ в разных министерствах. 
От его имени просили помощь в населенных пунктах и его имя откры-
вало все двери.

Иннокентий Иннокентьевич – прекрасный семьянин, любимый муж, 
отец, дедушка, заядлый огородник. Как он находил для всех нас время?! 
Утром преподавал, до поздней ночи сидел с нами в лаборатории, ежегод-
но со студентами выезжал покорять просторы нашего необъятного края.

Доказательством его любви, преданности к делу является то, что до 
80 лет Иннокентий Иннокентьевич еще с полной отдачей, верой и на-
деждой трудится на родной кафедре географии.

Сегодня, в Ваш светлый праздник – Юбилей желаем больших радо-
стей и добра, крепкого здоровья, благополучия. Пусть в Вашем доме по-
стоянно присутствует счастье. Говорят, большому доброму сердцу да-
ется и большое счастья. Пусть все это относится и к Вам наш дорогой, 
любимый Иннокентий Иннокентьевич! 

Ваши ученики Маргарита и Александр Герасимовы

научный РуКОВОдИтель

Выражаю огромную благодарность Иннокентию Иннокентьевичу 
Жиркову за помощь в подготовке диссертации на тему «Формирование 
качества воды реки Лена в современный период». 

Первый шаг на пути к выполнению диссертационного исследования, 
всегда выбор научного руководителя. Наше научное сотрудничество с 
Иннокентием Иннокентьевичем началось как что-то само собой раз-
умеющееся, выбирать научного руководителя диссертации мне не при-
шлось, так как сфера научных интересов у нас совпадала самым уди-
вительным образом. Иннокентий Иннокентьевич, будучи ученым гео-
графом-лимнологом, занимался проблемами охраны водных ресурсов, 
гидрологическими и гидрохимическими процессами в бассейнах рек 
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территории Якутии. Совместно с Иннокентием Иннокентьевичем мы 
определили методику анализа результатов более 40 000 тысяч проб воды 
рек бассейна реки Лены, анализировали полученные результаты, выяв-
ляли проблемы, для решения которых нам понадобилось обращаться к 
отраслевым учёным гидрологам. Для консультаций по работе над науч-
ным исследованием мне не раз приходилось выезжать в Лабораторию 
мониторинга загрязнения окружающей среды Института глобального 
климата и экологии Росгидромета и РАН – руководитель лаборатории 
доктор географических наук, профессор, академик РАН Черногаева Га-
лина Михайловна. Она же стала вторым научным руководителем, так 
как диссертационное исследование охватывало несколько научных на-
правлений: гидрохимию, гидрологию, охрану окружающей среды. За-
щита диссертации состоялась в июне 1999 года в диссертационном со-
вете Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, 
председатель ученого совета – академик Израэль Юрий Антониевич. 
Надо сказать, что Иннокентий Иннокентьевич, очень легко и удивитель-
но быстро находил общий язык со светилами науки в данной научной 
сфере. По сегодняшний день, в этом научном учреждении всегда инте-
ресуются его делами, здоровьем. 

Иннокентий Иннокентьевич чуткий руководитель, его трудоспособ-
ность поражала. Он успевал читать не только научную, но и художе-
ственную литературу, руководить научной работой коллектива, участво-
вать в проведении экспериментов, в осмыслении результатов которых 
ему не было равных, преподавать, вести огромную консультационную 
работу. 

Р.Н. Шпакова, к.г.н., доцент

наШ КуРатОР

Первое знакомство с Иннокентием Иннокентьевичем мы запомнили 
на всю жизнь. Дело было так: после зачисления нас – студентов и воль-
нослушателей – группы Г-81 погрузили на 2 грузовых автомобиля и от-
правили в село Сылан Чурапчинского района на сельхозпрактику. Нас 
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разделили на 4 группы. Основная группа осталась в деревне. Жили в 
интернате. Жили весело, знакомились с собой. Когда уже проработали 
одну неделю, в субботу вечером мы собрались в Сылане. Устроили тан-
цы в клубе. Утром воскресения выдалось солнечным. Но нас разбудило 
не сентябрьское солнце, а настойчивый стук в дверь интерната. Преодо-
левая недосып и похмелье, кто то все таки открыл дверь. Вошел невысо-
кий мужчина в очках. – Здравствуйте! Меня зовут Жирков Иннокентий 
Иннокентьевич. Я куратор группы Г-81... Наступила долгая пауза. Надо 
думать картина была живописная, в большой комнате, где жили парни 
стоял стол с остатками вчерашнего пиршества, с кроватей мы подни-
мались ощущая какие же помятые, ожидая – ну сейчас будет... Паузу 
прервал Иннокентий Иннокентьевич. Спокойно так подходит, садится 
на скамью и спрашивает: – Как живете? И начинает интересоваться как 
и кто, где работает, как мы питаемся, и никаких нотаций. Только очень 
корректно пояснил, что мы теперь взрослые люди, что в университете 
все будет зависеть от нас самих. Оценивая сейчас, педагогическую си-
туацию, в которую попал Иннокентий Иннокентьевич думается, что это 
были действия педагога-мастера, Педагога с большой буквы. 

С этого знакомства и началась наша университетская жизнь. Работа 
на практике нас сплотила, сдружила. С первого дня знакомства мы за-
уважали нашего куратора. Так примерно дальше и продолжалась наша 
университетская жизнь. Иннокентий Иннокентьевич объяснял, что и как 
будет происходить во время первого семестра, потом на первой сессии. 
Нравоучений не было. Были советы старшего товарища, как относиться 
к учебе, к себе и своим товарищам.

После второго курса нам предстояла дальняя практика, представля-
ющая собой полуторамесячное путешествие по Нижнему Поволжью, 
через всю Среднюю Азию и до Новосибирска, в условиях полного авто-
номного существования целой группы студентов-географов второкурс-
ников. Поражает та большая организационная работа, которую провела 
кафедра географии и конечно, в первую очередь Иннокентий Иннокен-
тьевич. Стыковались авиарейсы и железнодорожные маршруты от Вол-
гограда до Новосибирска, от Трансиба до Аэрофлота, бронировались 
места в студенческих общежитиях, находились предприятия, на которых 
мы должны были побывать. 
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На инструктаже перед выездом Иннокентий Иннокентьевич особо 
подчеркивал о необходимости уважать местные традиции, в случае чего, 
не поддаваться на провокации, всегда держаться вместе, поддерживать 
друг друга.

Дальняя практика проведенная под руководством Иннокентия Ин-
нокентьевича, самый вспоминаемый эпизод из студенческой жизни для 
всех нас. Надо сказать, этому способствовало его умелая организация. 

Особое уважение вызывало отношение к Иннокентию Иннокентье-
вичу студентов старшекурсников занимающихся в Лаборатории озеро-
ведения, которой он руководил.

Благодаря нашему куратору – Иннокентию Иннокентьевичу Жиркову 
наша группа быстро адаптировалась к студенческой жизни, восприняла 
студенческие традиции и ее неписанные законы, вподследствии стала 
лучшей группой университета. В том, что группа сплотилась и сдружи-
лась есть немалая заслуга Иннокентия Иннокентьевича. 

Студенты ГО-81

дедуШКа, пРепОдаВатель, КОллега

Иннокентий Иннокентьевич Жирков является мне не только дедуш-
кой, но и преподавателем, наставником и коллегой. 

В детстве мне очень было интересно, как дедушка и папа собираются 
на практику или в командировку. Мне очень хотелось с ними поехать. 
Будучи очень активной, когда я училась в девятом классе, я все-таки 
поехала с ними. Оо, как же было интересно, а поехали мы в Мегино-
Кангаласский улус в озеро Абалах, изучать это необыкновенное озеро. 
Дедушке в то время было, если мне не изменяет память, 62-63 года. Он 
по утрам делал зарядку, 10 раз подтягивался на дереве, так легко и не-
принужденно. Это было первое мое такое далекое путешествие, где я 
узнала много интересного и познавательного. В следующий год я по-
ехала с ними в Чурапчинский улус, на озеро Эбэ, такое большое озеро 
я видела впервые, мы делали замеры, брали анализы воды. Потом я с 
этими работами участвовала в различных экологических конференциях, 
в том числе и в «Шаг в будущее».
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Дедушка – преподаватель. Закончив в школу, я поступила на биолого-
географический факультет на географическое отделение. Дедушка очень 
хороший преподаватель, если он что-то рассказывал, то он рассказывал 
досконально. Когда училась, он всегда говорил, если чего-то не знаешь, 
то спрашивай, не стесняйся, папа говорил те же слова. Выбрала я озеро-
ведение, дедушкино дело всей его жизни. Каждое лето изучали озёра, 
было очень интересно и познавательно. 

Дедушка – коллега. С недавнего времени мы работаем вместе, я 
очень горжусь, что продолжу, то, что он создал. Как говорят коллеги, 
мы – династия Жирковых.

Мы очень гордимся и любим, что у нас есть такой дедушка, такой 
умный, сильный, добрый дедушка, знающий свое дело, дедушка-про-
фессор. И я, и моя семья желаем тебе в первую очередь здоровья!!! 

Семья Тастыгиных: внучка Света, зять Ариан,  
правнучки Эмилия, Уйгулаана, правнук Айаан.

учИтель И КОллега

Знаю Иннокентия Иннокентьевича Жиркова со студенческих лет как 
нашего учителя. И уже много лет мы работаем вместе на одной кафедре. 

После работы в лаборатории геоботаники у Конона Евсеевича Ко-
нонова и защиты кандидатской перешла на преподавательскую работу. 
Так, мы с И.И. Жирковым стали коллегами. Помню Иннокентия Инно-
кентьевича молодым энергичным преподавателем, который отличался 
серьёзностью, вдумчивостью, дотошностью. Очевидно, переняв опыт 
Конона Евсеевича, Иннокентий Иннокентьевич также организовал хоз-
договорную лабораторию озероведения, которая вначале работала по па-
спортизации озёр Якутии. В лаборатории ответственным исполнителем 
начинала, после окончания учебы на нашей кафедре, ныне профессор, 
д.г.н. Л.А. Пестрякова. Именно работая в этой лаборатории, она получи-
ла ценный опыт исследовательской деятельности, который ей впослед-
ствии пригодился в научной работе. 
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Обладая пытливостью, большим умом, энциклопедической эрудици-
ей И.И. Жирков всегда отличался неутомимостью в генерировании идей 
для определения поля деятельности лаборатории. Сфера его научных 
интересов в области озероведения всегда была широка, что даже мешала 
осуществлению конкретной цели – защите кандидатской диссертации, 
необходимой для статуса преподавателя вуза. Помню, как журил его Ко-
нон Евсеевич за медлительность, излишнее стремление «докопаться» до 
самых глубин изучаемой темы, за распыление сил, неумение сосредото-
чить усилия для написания и защиты диссертации.

Будучи чрезвычайно кропотливым исследователем, основательным и 
любознательным человеком, Иннокентий Иннокентьевич ездит до сих 
пор в организуемые им озероведческие экспедиции; руководит студен-
ческими практиками и дипломными работами. Количество учеников и 
дипломников И.И. Жиркова трудно поддается учёту. Под его руковод-
ством написано огромное количество научных отчётов по изучению 
якутских озёр для прикладных целей использования их ресурсов (сапро-
пеля, пелоидов, промысловых ресурсов, определения качества озёрных 
вод для питьевых целей и т.д.), выполнена многотрудная работа по па-
спортизации озёр РС (Я).

Вследствие этого трудоёмкого организационного процесса защита 
кандидатской диссертации Иннокентия Иннокентьевича состоялась до-
вольно поздно, даже позже некоторых его учеников, что ограничивало 
продвижение по ступенькам карьеры преподавателя. Почти до полуве-
кового юбилея И.И. проработал в должности ассистента, как и наш кол-
лега, ныне покойный Григорий Николаевич Максимов. Хотя это скорее 
было не причиной, а следствием кадровой системы в советских вузах.

Из-за загруженности по основной преподавательской работе, тре-
бующей много сил, Иннокентий Иннокентьевич не ставил себе целью 
защиту докторской диссертации, несмотря на накопленный огромный 
полевой материал, которого бы хватило на несколько таких диссертаций.

Иннокентий Иннокентьевич – прекрасный лектор, если не по способу 
подачи учёбного материала, но по содержательности лекций. Негромкий 
глуховатый голос и академическая сухая манера изложения некоторых 
могут усыпить своей монотонностью. По моим воспоминаниям в быт-
ность студенткой лекции Иннокентия Иннокентьевича по физической 
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географии материков и океанов для меня были весьма интересными и 
познавательными, открывая много нового.

На производственную практику по озероведению попасть к Жиркову 
было много желающих студентов. Привлекала романтика озёр, интерес 
к ним. Поэтому проводился определенный конкурсный отбор по извест-
ным ему критериям. Думается, в основном отбирались юноши (реже де-
вушки) крепкого телосложения, работоспособные и трудолюбивые, что 
было обусловлено физически тяжелыми условиями полевого быта в экс-
педициях по обследованию озёр. 

В процессе общения с Иннокентием Иннокентьевичем на кафедре, в 
общественных и других мероприятиях проявился его характер, как чело-
века, не склонного к конфликтам и интригам. Ему свойственны интелли-
гентность, доброта, порядочность, чувство юмора, простота в общении 
со студентами и коллегами, которые вызывают уважение. 

Благодаря своим организаторским способностям Иннокентий Ин-
нокентьевич почти сорок лет руководит лабораторией озероведения и 
научными работами по исследованию озёр Якутии. Он является осно-
воположником озероведческого направления научно-исследовательской 
работы кафедры географии, воспитал множество учеников, продол-
жающих работать в этом направлении науки в нашей республике. Для 
кафедры географии его лаборатория всегда давала много плюсов при 
отчетах по НИР по объёму освоенных финансовых средств. С позиций 
современных требований работа лаборатории озероведения и ее научно-
го руководителя являются весьма эффективными за огромный вклад в 
изучение озёр республики.

Н.П. Слепцова, доцент кафедры географии ИЕН СВФУ




