
Первый в России музей народной 

педагогики.



18 мая - Международный день музеев. 

Важнейшим из учреждений, формирующих культурно-
исторические ценности, является музей, с его огромным 
образовательным и воспитательным потенциалом. «Музей - это 
учреждение с постоянным местом расположения, которое служит 
на благо развития общества, будучи открытым для публики. Музеи 
приобретают, сберегают, изучают экспонаты, проводят выставки и 
презентации с целью обучения, развлечения и духовного и 
материального насыщения человека», - так звучит определение из 
устава Международного совета музеев.

Преподаватели и студенты Педагогического  института СВФУ 
им.М.К.Аммосова изучают  опыт работы первого в России музея 
народной педагогики им.К.С.Чиряева.



•

Заслуженный учитель РС(Я),
Отличник народного 
просвещения,
Академик академии творческой 
педагогики России. 

1981 - 1997 г.г. научный 
руководитель-организатор музея 
народной педагогики.
В 1980 г. впервые обосновал 
Музей народной педагогики в 
с.Оросу, который успешно 
пропагандирует народную 
педагогику, как педагогику 
самосохранения, развития 
этноса.

Чиряев Константин Спиридонович (1927 – 1997)



Портнягин, Иосиф Семенович 
Этнопедагог К. С. Чиряев: 

педагогические мысли,
идеи, взгляды / И. С. Портнягин ; 

[науч. и отв.
ред. А. Г. Новиков, отв. за вып. Н. И. 

Шарин], М-
во образования Респ. Саха (Якутия), 

Якут. гос. ун-
т им. М. К. Аммосова, Ассоц. нар. 

педагогики
Якутии. - Якутск : М-во образования 

РС (Я), 2002.
- 165, [1] с. [1] : ил

К.С.Чиряев - основатель музея народной 
педагогики. 



Монография к 90-летию К.С.Чиряева в книжном фонде НБ 
СВФУ

 Этнопедагогика любви и 
национального спасения = 
Ethnic pedagogy of love and
national salvation : коллективная 
монография : в честь 100-летия 
доктора педагогических наук В. 
Ф. Афанасьева- Алданского, 90-
летия академика РАО, 
основателя российской 
этнопедагогики Г. Н. Волкова, 
90- летия организатора первого 
в России музея народной 
педагогики К. С. Чиряева / М-во
образования и науки Респ. Саха 
(Якутия) ; под общ. ред. 
д.социол.н. У. А. Винокуровой ; 
[ред. совет: А. И. Голиков, У. А. 
Винокурова, Н. Д. Неустроев и 
др.]. - Якутск : Медиа-холдинг 
Якутия, 2017. - 479 с



 Пухов, Дмитрий Ильич
Музей народной 
педагогики / Д. И. 
Пухов ; М-во
образования Респ. Саха 
(Якутия), Ассоц. нар. 
педагогики Якутии. -
Якутск : 
Сахаполиграфиздат, 
1993. - 53, [2] с. 

Музей народной педагогики. 



Первый президент Саха (Якутия) М.Е. Николаев в музее 
народной педагогики им.К.С.Чиряева.



Музей народной педагогики. 

Доктор педагогических наук              

В.Ф. Афанасьев первым поддержал                  

идею К.С. Чиряева в создании 

музея и был первым                    

помощником в его начинаниях.

Академик РАО , основатель российской этнопедагогики
Г.Н.Волков и доктор педагогических наук  В.Ф. Афанасьев                                             
в с. Оросу Верхневилюйского района Якутской АССР в Музее 
народной педагогики. 1986 год



 Музей народной 
педагогики = The 
museum of people's 
pedagogics / М-во
образования Респ. Саха 
(Якутия), Ассоц. нар. 
педагогики Якутии ; 
[сост. Н. И. Шарин ; 
ред., авт. вступ. ст. Д. И. 
Пухов]. - Якутск : [б. 
и.], 1996. - 32 с.

Музей народной педагогики. 



Первый в России музей народной педагогики.

 Музей народной педагогики увековечивает мудрость, быт, традиции, 
опыт и методы воспитания детей в семье, их приобщения к природе, 
труду, к высшим человеческим ценностям и идеалам, подготовки к 
самостоятельной будущей жизни. 

 Музей имеет 12 экспозиционных залов, имеется лекционный 
зал.Имеется летний павильон «Якутия» и библиотека, где собраны 
педагогическая литература, журналы.

 В музее хранится более 2000 экспонатов, доставленных из районов 
нашей республики. 

 В центре двора установлена огромная мифическая коновязь. Она 
символизирует величие и вечность народной мудрости. 

 В 1998 году  Музею присвоено имя К.С.Чиряева.
 В настоящее время  Музей переименован в Центр народной 

педагогики им.К.С.Чиряева и работает как учреждение 
дополнительного образования.





К.С.Чиряев – автор книг по этнопедагогике.
Из фонда НБ СВФУ

Чиряев К. С., Васильева Ф. А. 

Норуот педагогикатынан

дьарыктанар хайысхалар = The 

program on national pedagogics : 

учууталга, тороппуккэ,   

общественноска комо / Саха сирин 
пед. Ассоц., Норуот пед. музейа. - 2-с тахс. - Дьокуускай
: Бичик, 2010. - 254,[1] с.



Книги К.С.Чиряева в фонде НБ СВФУ

Чиряев, Константин
Спиридонович.
Норуот педагогикатынан

дьарыктанар хайысхалар
: торум:(Учууталга,
төрөппүккэ,общественнос
ка көмө) /Саха сиринээҕи
норуот педагогикатын
Ассоциацията.Норуот
педагогикатын музейа. –
Иккис таһаарыы. - Якутск
: Сахаполиграфиздат,
1997. – 80 с.



Книги К.С.Чиряева в  фонде НБ СВФУ

 Чиряев, Константин 
Спиридонович.

 Олох педагогиката =  
Педагогика жизни ( 
воспоминания , статьи , 
записи , рассказы).-
Якутск 1998.



Книги К.С.Чиряева в книжном фонде НБ СВФУ

Чиряев, Константин 
Спиридонович.

Дьиэ кэргэн- омук

биһигэ: (Этнопедагог

командировкаттан

бэлиэтээһиннэрэ) / Саха 

сиринээҕи

норуот педагогикатын

ассоциацията. – Якутск

:ИПКРО, 1994. - 80 с.



Книги К.С.Чиряева в фонде НБ СВФУ.

Чиряев, Константин 
Спиридонович.

Эһээ дневнигэ : 19.01.74
12.07.76 с.с. Ороһу-
Дьокуускай / Константин
Чиряев ; Саха сиринээҕи
норуот педагогикатын
ассоциацията ; [ред. Е. М.
Заморщикова]. –
Дьокуускай : 
Сахаполиграфиздат,
1996. - 158 с.



Книги К.С.Чиряева в  фонде НБ СВФУ

Чиряев, Константин 
Спиридонович

Аляскаҕа айан : 
(этнопедагог сэһэнэ) 
[киирии тылы суруйда С. 
Руфов] ; Саха

Респ. үөрэҕин м-вота,Саха
сиринээҕи норуот

педагогикатын Ассоц. -
Дьокуускай :

Сахаполиграфиздат, 
1995. - 94, [1] с.



К.С.Чиряев – автор книг по этнопедагогике.

 Основы народной педагогики : (В помощь    
учителям, родителям, общественности) / К. С.    
Чиряев, Ф. А. Васильева; Ассоц. нар. педагогики, 
Музей нар. педагогики. - Opohy (Респ. Саха (Якутия) : Б. 
и., 1995. - 52,[2] с.

 Ыал ымыыта - ыччакка : педагогическай
бэсиэдэлэр / К. С. Чиряев. - Якутскай : Саха
сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1981. - 94, [2] с.



К.С.Чиряев – автор книг по этнопедагогике.

 Норуот педагогикатын
ыллыктарынан : (дьиэ

кэргэн Аан дойдутааєы
сылыгар ананар) / К. 
Чиряев, Ф. Васильева ; 
Дьиэ кэргэн, дьахталлар, 
демогр.политика 
проблемаларыгар ком., 
Норуот педагогикатын
ассоц. - Дьокуускай : 
Ситим, 1995. -131 с. : ил.

 Аһаҕастык кэпсэттэххэ :
педагогическай

бэсиэдэлэр / К. С.
Чиряев. - Якутскай : Саха

сиринээҕи кинигэ изд-
вота, 1984. - 77, [1] с.

 Оҕону иитии сорох
түгэннэрэ : төрөппүттэргэ

көмө / К. С. Чиряев. -
Якутскай : Саха 
сиринээҕи кинигэ изд-
вота, 1977. - 102, [2] с.



Материалы научно – практической конференции 
на базе Музея народной педагогики 

 Из истоков народной педагогики якутов :

(материалы научно-практической конференции,

проведенной 20-21 июня 1990 г. в с. Оросу

Верхневилюйского района Якутской-Саха ССР) / М-во

нар. образования Якут.-Саха ССР, Верхневилюй.

район. Сов. нар. депутатов, Оросун. музей нар.

педагогики Верхневилюй. р-на Якут.-Саха ССР ; [под

ред. канд. пед. наук П. П. Борисова]. - Якутск :

Полиграфист, 1992. - 120, [2] с. : ил


