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Николай Климович Антонов – доктор филологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РС(Я), действительный член международной
Тюркологической академии.

Родился 27 декабря 1919 г. в селе Антоновка Нюрбинского улуса. Окончил
факультет языка и литературы Якутского педагогического института. В годы
Великой Отечественной войны служил военным фельдшером в частях
Забайкальского военного округа.

Работал младшим научным сотрудником в Институте языка, литературы и
истории Якутского филиала АН СССР. В 1948-1951 гг. учился в аспирантуре ЯФ АН
СССР. В 1962 г. переведен заведующим кафедрой якутского языка и литературы
историко-филологического факультета ЯГУ. В 1964 г. – доцент ЯГУ, с 1968 г. –
старший научный сотрудник ЯГУ. В 1973 г. защитил докторскую диссертацию в г.
Алма-Ате («Исследования по исторической лексике якутского языка»).

Автор более 200 опубликованных и рукописных трудов, в том числе 12
монографий.

Тематика научных интересов Н. К. Антонова очень широка. Кроме основных
научных направлений она охватывает различные стороны развития
литературного языка, письменности, эпоса, этнографии тюркских народов,
взаимодействие языков, преподавание якутского языка в школах, его
компьютеризации и т.д.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми медалям,
Почетными грамотами Верховного Совета ЯАССР, Миннауки РСФСР,
Министерства образования РС (Я).



На фото: И.И. Барашков, Академик А.П.Окладников, Н.К. Антонов.

Профессор Академии наук СССР А. П. Окладников так оценил работу
якутского ученого: «Н. К. Антонов впервые в истории якутоведческой
науки произвел на материалах лексики такой глубокий зондаж
прошлого якутского народа, какой до него никто не мог произвести. И
этот зондаж открыл новые, во многом неожиданные перспективы, как
образец комплексного исследования».
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