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ПЕРВЫЙ  ВУЗ  ЯКУТИИ
Открытие в 1934 г. Якутского государственного педагогического

института (ЯГПИ) явилось важной вехой в политической и духовной

жизни народов Якутии.

Учебная библиотека педагогического института СВФУ имени М.К.

Аммосова представляет вашему вниманию книжные издания,

материалы, книги, статьи, сборники воспоминаний о пединституте в

разные периоды его существования, истории института. Материалы

собраны из книжного фонда УБ ПИ. Вы можете более подробно

ознакомиться с историей создания ЯГПИ, узнать о жизни и творчестве

первого директора Жегусова И.П., вникнуть в годы суровых испытаний

(1941-45гг.) как жил и чем дышал Якутский пединститут, послевоенное

время обучения и как сегодня учатся наши студенты пединститута.



В монографии раскрывается роль первого директора первого

вуза в Якутии Ивана Жегусова в открытии и становлении

Якутского государственного педагогического института, ставшего

кузницей педагогических кадров высшей квалификации, основой

стремительного развития образования, науки, культуры в

республике. Становление директора как неординарной личности и

его деятельность рассматриваются на фоне глубоких перемен,

революционных событий, происходивших в первой половине ХХ

века. Благодаря гражданскому подвигу директора ЯГПИ и его

команде вуз впоследствии стал достойной базой для открытия

Якутского государственного университета, которому в 2016 г.

исполняется 60 лет.

Корякин, Анатолий Георгиевич (1938).

Иван Пудович Жегусов : очерки, заметки о времени и жизни / А. Г. 

Корякин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. 

федер. ун-т им. М. К. Аммосова ;[отв. ред. И. С. Сивцев]. - Якутск  : 

Изд. дом СВФУ, 2016. – 160 с.

Жегусов, Дмитрий Степанович.

Отутус сыллар ааннарын сэгэттэххэ… / Д.С. 

Жегусов ; [ред. Е.Н. Баишева]. – Дьокуускай : 

Комуол, 2007. – 152 с.

Автор Д.С. Жегусов бу кинигэтигэр репрессия

сиэртибэтэт буолбут саха утуо дьонун –аба5ата,

Дьокуускайдаа5ы пединститут (1934 с.) бастакы

директора И.П. Жегусов I, ону тэнэ суруйааччы Ф.Г.

Винокуров –Даадар туьунан суруйуулара, бэйэтэ ор

сылларга хомуйбут саха норуотун ос хоьоонноро туспа

салаанан киирдилэр. Кинигэ 1920-1930 сс. Кэрдиис

кэмнэрин, торообут тылы сэнээрээччилэргэ,

учууталларга, киэн аа5ааччыларга ананар.



В этой книге автором сделана попытка

рассмотреть отдельные моменты из истории

создания первого высшего учебного

заведения республики - Якутского

педагогического института. Много нового и

интересного узнает читатель из

исторического эскурса предшествовавшему

этому событию в жизни народа саха

Захарова, Александра Егоровна.

Из летописи высшего образования Якутии / 

А. Е. Егорова ; [науч. ред. А. В. Мордовская]. 

- Якутск : Бичик, 2004. - 133, [2] с. : ил. ; 20 

см.   Библиогр.: с. 28-29 (42 назв.), 50 (17 

назв.), 110-111 (39 назв.). - 1500 экз. - ISBN  5-

7696-2085-4 : 50 р.

Захарова, Александра Егоровна.

Учитель, перед именем твоим... / А. Е. Захарова ; 

Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 

"Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова". - Якутск : 

Изд-во ЯГУ, 2006. - 109 с. : ил. ; 21 см.  На 4-й с. 

обл. свед. об авт. - Примеч.: с. 107.- 500 экз. - ISBN 

5-7513-0798-4 : 28.00 р.

Автор делится воспоминаниями и своими

размышлениями о нелегком труде учителей,

преклоняясь перед их нравственным

совершенством и преданным служением делу,

которое определяет будущее растущего

поколения.



Первый ВУЗ Якутии /Д.А. Данилов, А.Е. Захарова, И.С. Портнягин. 

//Высшее образование Якутии : к 60-летию высшей школы в Якутии 

/ рук. авт. кол., отв. ред., д-р экон. наук, проф. И. Е. Томский ; 

[редкол.: А. Г. Башарина и др.]. - . - Якутск : [б. и.], 1994. - 111, [1] с. : 

ил., портр. ; 29 см.    На обл. загл. также на як. яз.: Саха сирин үрдүк

үөрэҕэ. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Часть текста на якут. яз. –

С. 4-11 .



Настоящая работа посвящена истории Якутского

педагогического института в годы Великой Отечественной войны

1941-1945 годов. Впервые систематизированно и наиболее полно

показано участие преподавателей, студентов ЯПИ на фронтах

войны, учеба, научная деятельность, общественно-политическая

жизнь оставшихся в тылу. В приложении впервые опубликован

наиболее полный список участников военных действий и

ветеранов тыла, приведен ряд уникальных документов,

фотографий, воспоминаний.

Настоящая книга посвящается преподавателям, работавшим

во время ВОВ в Якутском педагогическом и учительском

институтах, а также на Педрабфаке и является продолжением

книги "Вспомним всех поименно...", рассказывающей о судьбах

преподавателей ЯПИ и ЯГУ, призванных на войну. В книге

публикуется наиболее полный список преподавателей,

служащих, рабочих и студентов, призванных в армию годы

войны, а также список и биографии 83 преподавателей,

продолжающих работать в ЯПИ, ЯУИ и на Педрабфаке в эти

суровые годы. Приказы ЯПИ воссоздают мгновения из будней

высшего учебного заведения военных лет.

Петров, Юрий Дмитриевич (доктор политических наук;  1948).

В годы суровых испытаний : (Якутский пединститут в 1941-1945 

гг.) / Ю. Д. Петров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Ист. фак. - Якутск : Изд-во 

ЯГУ, 2005. - 126 с., [6] л. ил., портр. :ил. ; 20 см.

Светлой памяти павших воинов из Якутского педагогического 

института и 60-летию Великой Победы посвящается. - Во имя 

жизни на Земле / сост. В. С. Сивцева, А. Е. Пшенникова: с. 98-126 

(383 назв.). - 600 экз. - ISBN 5-7513-0666-х : 48р.

Петрова, Раиса Иннокентьевна (канд. техн. наук).

Якутский пединститут в годы войны (1941 – 1945 гг.) / Р. И. 

Петрова, В. С. Сивцева, С. И. Петрова ; М-во образования и науки 

РФ, ФГАОУ ВПО Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. -

Якутск : PRODESIGN, 2011. - 195 с. : ил. ; 21 см.



Монография посвящается

преподавателям, работавшим во время

Великой Отечественной войны в

Якутском педагогическом и Учительском

институтах, а также на Педрабфаке,

участникам Великой Отечественной

войны университета. В книге

публикуется наиболее полный список

преподавателей, служащих, рабочих и

студентов, призванных в армию в годы

войны, а также список и биографии

преподавателей, продолжавших работать

в ЯПИ, ЯУИ и на Педрабфаке в эти

суровые годы. Приведены список и

биографии ветеранов войны

университета. Кратко излагаются их

боевые пути, подвиги на полях сражений

и трудовая деятельность после войны в

высшем учебном заведении. Приказы

ЯПИ во время войны воссоздают

мгновения из будней высшего учебного

заведения военных лет.

Петрова, Р.И.

Вспомним сердцем своим...: монография  / [авт.: Р. И. Петрова, к.т.н., доц., В. С. 

Сивцева, С. И. Петрова, к.ф.н, доц., М. Н. Максимова] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К.Аммосова.). - Якутск : 

Издательский дом СВФУ, 2015. – 408 с. Авт. указаны на обороте тит. л. -

Посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. - Библиогр.:с. 

401-404 (40 назв.).



С высоким чувством долга. Первый выпуск РОЯШ 

ЯГПИ 1951-1955 / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова ; 

[сост.: Э. Ф. Данилов, А. Г. Павлова, Т. И. Петрова]. -

Якутск : Изд-во ЯГУ, 2005. - 126 с. : фото ; 20 см.

Алексеев, Василий Васильевич.

Якутский пединститут и физико-математический    

факультет (1934-1956 гг.) : к 50-летию ЯГУ / В. В. 

Алексеев  ;  Федер. агентство по образованию, ГОУ   ВПО 

"ЯГУ им. М. К. Аммосова". - Якутск : Изд-во  ЯГУ, 2006. -

31 с. : ил. ; 20 см. 

В книге отражена полувековая трудовая деятельность

первого выпуска, вновь открытого в 1951 году в Якутском

государственном педагогическом институте (ЯГПИ)

отделения русского языка для якутских школ (РОЯШ).

Все выпускники отделения самоотверженно и

плодотворно трудились на благо своей Родины и родного

народа в качестве учителей, были заняты на научно-

методической, комсомольско-партийной и советско-

хозяйственной работе.

Таким образом, Якутский государственный

университет, открытый в 1956 году на базе

педагогического института, стал преемником традиций

подготовки квалифицированных специалистов с высоким

чувством долга.

Автор В. В. Алексеев – ветеран высшей школы и

Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов

и медалей, заслуженный учитель ЯАССР, Почетный

работник профессионального образования РФ, отличник

народного просвещения РСФСР, отличник высшей

школы СССР. Один из тех, кто внес значительный вклад

в развитие высшего образования и в становление ЯГУ.

Якутский Государственный пединститут в

предвоенные годы и о первых двух выпусках физико-

математического факультета.



Эта книга о выпускниках

Якутского Государственного

педагогического института 1954

года, получивших диплом учителя

истории средней школы - о

здравствующих и рано ушедших из

жизни. Здесь живой рассказ о детях

суровых годов, ставших

впоследствии достойными

сыновьями и дочерьми своего

времени, воспоминания родных и

близких. По известной причине о

некоторых наших товарищах

материалы неполны. В книге

фотографии тех студенческих лет, а

также из семейного архива бывших

студентов.

Мы - из Якутского пединститута! : (1950-1954 гг.) ; [сост. 

и ред. Дмитрий Пухов]. - Якутск : Сахаполиграфиздат, 

2001. - 182 с. : ил., портр. ; 21 см.   Текст на рус., якут. яз. 

- 700 экз. – ISBN 5-85259-581-0 : 40 р. 00 к.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ !!!


