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почему большие 
семьи – редкость?
Треть жителей нашей республики не хочет заводить детей. В чем 
причина нежелания якутских семей  иметь больше двоих-троих де-
тей? Редакция газеты «Наш университет» собрала разные аргументы 
и цифры по этому поводу. 

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ: 
КАК МЕНЯЛАСЬ 
РОЖДАЕМОСТЬ В ЯКУТИИ? 

С начала 1990-х годов в России от-
мечалось повсеместное снижение 
рождаемости, и Якутия не стала ис-
ключением. Демографы отметили 
существенное снижение коэффици-
ента рождаемости к 2000 году.  Осо-
бенно заметное падение наблюда-
лось в сельской местности, которая 
традиционно отличалась большим 
количеством многодетных семей.

В исследовании «Будущее Респу-
блики Саха (Якутия) доктор эконо-
мических наук Светлана Сукнева от-
метила повышение рождаемости в 
первой половине двухтысячных го-
дов коснулось преимущественно го-
родского населения, где с 2000 по 2004 
годы число рождений выросло на 22%.  

Улучшение демографической си-
туации в республике также было за-
метно и в последнее десятилетие. 
«Это объясняется разными причи-
нами. Во-первых, улучшением соци-
ально-экономического положения в 
стране, отложенные рождения стали 
реализоваться. Во-вторых, в регио-
не стала осуществляться демографи-
ческая политика по поддержке се-
мей с детьми,  – объясняет кандидат 
экономических наук, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ региональной 
экономики Севера СВФУ Анастасия 
Барашкова. – Кроме того, значи-
мым фактором стали благоприят-
ные изменения в возрастной струк-

туре женского населения, поскольку 
через возраст наибольшей продук-
тивности (20-29 лет) проходит по-
коление тех, кто родился в середине 
80-х годов, когда наблюдался подъ-
ем рождаемости».

Но с 2010 года Якутию, как и дру-
гих соседних регионов, вновь охва-
тила волна снижения рождений, в 
особенности в городах. «Действия 
мер демографической политики в 
принятии решения городскими жи-
телями практически исчерпали себя. 
На изменение рождаемости также 
оказала влияние трансформации 
норм репродуктивного и матримо-
ниального поведения населения. 
Снижение роли легитимных и рост 
числа юридически неоформленных 
браков – свидетельство изменения 
функций семьи. Это негативный 
процесс, который ведет к снижению 
рождаемости», – отмечает в своей 
работе Светлана Сукнева.

Ставшие модными среди совре-
менной молодежи свободные отно-
шения и безбрачие вызывают не-
поддельную тревогу у демографов. 
По данными переписи населения 
2010 года, удельный вес мужчин, 
которые никогда не состояли в бра-
ке к 25-29 годам, вырос до 37,6% (в 
2002 году было 34,8%), а женщин – 
до 25,3% (в 2002 году было 23,6%). 
По данному показателю Якутия 
приблизилась к среднероссийскому 
уровню.

СТР. 4-5

Эксперты отмечают, что в современных условиях только информа-
ция способна помочь человеку своевременно реагировать на посто-
янно возникающие новые вызовы. Открытость власти является ве-
лением времени, вызванная консолидацией гражданского общества 
по отношению к прозрачности работы органов управления. Как от-
ражается деятельность районных администраций в новостных лен-
тах? Насколько открыты органы власти Якутии? «Наш университет» 
составил собственный рейтинг новостной активности районных ад-
министраций Якутии.

спецпроект:
медиарейтинг 
районов якутии  

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ

В широком смысле открытость мож-
но рассматривать как инструмент ор-
ганизации деятельности органов вла-
сти, обеспечивающий максимальное 
участие граждан в самоуправлении 
и оценке деятельности органов вла-
сти и чиновников на основе гаран-
тированного доступа к информации, 
подлежащей размещению в откры-
том доступе, считает кандидат соци-
ологических наук Светлана Аниси-
мова. Основная идея заключается в 
том, что таким образом реализуется 
идея подотчетности власти обществу, 
способствующей укреплению дове-
рия между гражданским обществом 
и государством, поясняет социолог.

Кандидат политических наук, на-
чальник Управления по работе со 
СМИ администрации главы и пра-
вительства Якутии Семен Дьячков-
ский говорит, что открытость явля-
ется велением времени для органов 
управления на всех уровнях: «От это-
го фактора зависит не только уровень 
доверия населения, но и эффектив-
ность их деятельности. Речь идет о 
том, что механизм обратной связи 
хорошо работает в том случае, если 
работа руководителей понятна ши-
роким слоям населения».

По мнению кандидата социоло-
гических наук, ведущего научно-
го сотрудника Центра социальных 
проблем труда Академии наук РС(Я) 
Аизы Борисовой, недоступность ин-
формации приводит к росту недо-
верия и напряженности в обществе. 
При этом эксперт отмечает, что в по-
следнее время органы власти стали 

более открыты и доступны для лю-
дей, принимаются меры по повыше-
нию информационной прозрачности.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
РЕЙТИНГ

Правительством Якутии ежегодно 
оценивается уровень обеспечения 
доступности информации о деятель-
ности исполнительных органов вла-
сти и местного самоуправления.

Лидерами рейтинга среди ре-
спубликанских ведомств являются 
Управление ЗАГС при Правительстве 
РС(Я), Главное контрольное управле-
ние при Президенте РС(Я), Централь-
ный аппарат по организационному 
обеспечению деятельности мировых 
судей в РС(Я), Министерство по фе-
деративным отношениям и внешним 
связям РС(Я), а также Государствен-
ный комитет РС(Я) по размещению 
государственных заказов. Эти ведом-
ства получили наивысшие оценки в 
ходе экспертизы.

На муниципальном уровне лиди-
руют администрации Нерюнгрин-
ского, Хангаласского, Мегино-Кан-
галасского, Амгинского, Момского 
районов. «Более высокие оценки ин-
формационной доступности полу-
чили крупные муниципальные об-
разования. Это позволяет говорить 
о достаточном уровне их оснащения 
интерактивными медиа, функцио-
нирующими в режиме онлайн и оф-
флайн в сфере интернет-простран-
ства.

СТР. 5-6

образование превыше всего
Участники круглого стола в рам-
ках международного проекта P2P 
«Снижение воздействия весенних 
паводков для обеспечения благо-
получия северных общин», жители 
города Галена штата Аляска Джон 
Корта и Дженни Пелкола расска-
зали газете «Наш университет» о 
быте, образовании и сохранении 
культуры и языков атабаски. 

Дженни Пелкола: Мне понравил-
ся Якутск, люди здесь приветливые и 
добродушные. Но я не ожидала, что 
здесь будет холоднее, чем на Аляске. 
Я оказалась немного не подготовлена 
в плане одежды: привезла только на-
рядную одежду в национальном стиле. 

Джон Корта: Приезд в Якутск – моя 
первая крупная международная по-
ездка. Мне нравится абсолютно все, 
начиная от гостеприимства людей, 
заканчивая местной кухней. У нас 
было маленькое гастрономическое 
турне: попробовал все якутские на-
циональные блюда. 

СТР. 14-15
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Более 200 иностранных студентов из 40 стран обуча-
ются в новом учебном году в СВФУ. Все они стали участ-
никами вечеринки «NEFU International», посвященной 
Международному дню студентов 17 ноября. Студенты 
представили национальную кухню, одежду, культуру 
своих стран.  

Проекты победителей образовательного хакатона в 
СВФУ будут внедрены в учебный процесс. По итогам 
презентаций первое место заняла команда гуманитар-
ных наук. О том, какие новые идеи будут внедрены в 
образовательный процесс университета, станет извест-
но 24 ноября на панельной дискуссии форума.

1

2

3

Ф О Т О Ф А К Т

30,1% экономически
занятого населения Якутии работают 
в малом бизнесе

53 842 субъектов  
малого предпринимательства 
действуют в Якутии

458 новостей 
опубликовали районные администрации 
за сентябрь-октябрь 2015 года

Команда Surgery Express Медицинского института 
СВФУ стала победителем университетской олимпиады 
по хирургии. Хирурги из команды-победителя показа-
ли лучшие результаты в шести конкурсах: наложении 
кожно-сухожильного, кишечного швов, наложении 
микрососудистого шва на муляже, десмургии, эндо-
видеохирургии, теоретическом конкурсе среди девяти 
команд. Для подготовки к Дальневосточной олимпиаде 
будут отобраны 15 лучших. 

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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«ВО ВСЕХ СТРАНАХ газоны 
выращивают для людей. У нас 
вырастили газон – обязательно 
на нем написали: «По газонам 
не ходить». Что-то построили, 
тут же повесили объявление: 
«Не влезай – убьет». Куда ни 
пойдешь – всюду убьет. И глядя 
на вахтершу при входе, веришь: 
эта действительно убьет», – го-
ворит Петросян со сцены и зал 
неустанно смеется над суровой 
обыденностью нашей жизни.
«Ни в одной стране мира нет 
такого количества вахтеров и 
бюро пропусков. Зачем, напри-
мер, держать бюро пропусков 
при гостиницах? Жулик все 
равно дает три рубля и прохо-
дит»,  – продолжает сам Задор-
нов. Его авторское выступление 
называется по-иному – «Страна 
вахтеров».
Вы замечали, что каждый вах-
тер, сторожащий у нас бассейн, 
общежитие, чувствует себя 

«пограничником»? Приходит-
ся полностью соглашаться с 
определением Задорнова, что 
«вахтер – это не должность, а 
состояние души человека». Вах-
теру дали клочок власти, «и он 
может кого-то впустить, а ка-
кого-то унизить», подмечает 
сатирик.
Вахтеры, как сканеры, оцени-
вают человека сверху донизу. С 
кем-то можно полюбезничать, 
быть услужливым, а с кем-то 
обращаться как со скотом…. Это 
наши вахтеры.
Понять все это разумом невоз-
можно, однако «вахтеризм» как 
явление продолжает процве-
тать что в Москве, что северном 
Якутске…

И конца этому не видно.

Если вдуматься
«Вахтеризм» как 
национальное 
явление

Мне очень нравится фельетон из 
80-х, написанный сатириком Миха-
илом Задорновым. Это замечатель-
ное произведение в исполнении 
юмориста Евгения Петросяна назы-
вается «Страна героев».

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

национальное 

56 форм  
гостевого брака выявили эксперты ВЦИОМ

1 613 видов 
хомусов и варганов хранятся 
в Музее хомуса Якутии 

17% пар 
проживают в так называемом 
гражданском браке

институт естественных
наук:

cтуденты кафедры экологии сняли 
обучающий видеоролик для населения о 
грамотной посадке саженцев. Ролик по-
может освоить основные технологии и 
приемы посадки. На днях студенты пре-
зентовали свой ролик в Министерстве ох-
раны природы РС(Я). Авторами выступи-
ли студенты: оператор Максим Макаров, 
художник Айсен Васильев и автор текста 
Айаан Федоров, координатором проекта 
выступил заведующий кафедрой Михаил 
Черосов. Студенты рассказали, что ролик 
обучает правильным методам посадки 
деревьев в условиях Якутии, технологиям 
и приемам посадки. «Мы хотим, чтобы 
до весенних посадочных работ видеоро-
лик стал путеводителем по грамотному 
озеленению», – говорят они. Министр 
охраны природы Сахамин Афанасьев от-
метил, студенты СВФУ выбрали доступ-
ный и наглядный метод популяризации 
экологических знаний. Он обещал под-
держать инициативы студентов по эко-
логическому просвещению. Ролик можно 
скачать на сайте университета и социаль-
ных сетях. 

автодорожный факультет:
боксеры Института физической культу-
ры и спорта СВФУ заняли первое место 
в командном зачете XI чемпионата Саха 
студенческого спортивного союза РС(Я). 
Лучшие спортсмены, в их числе студенты 
СВФУ, войдут в состав сборной Якутии на 
первенстве России среди студентов.  

Среди спортсменов-разрядников 
чемпионами в своих весовых категори-
ях стали студенты ИФКиС Михаил Ха-
тылыков (52 кг), Егор Васильев (60 кг), 
Николай Корнилов (64 кг), Иннокентий 
Протодьяконов (69 кг), Николай Корякин 
(75 кг). «Лучшим боксером чемпионата 
признан студент СВФУ Егор Васильев, в 
финале переигравший серебряного при-
зера чемпионата Ивана Крылова. Петр 
Игнатьев из СВФУ и Игнат Сивцев из 
Училища олимпийского резерва награж-
дены специальным призом «За самый 
красивый бой», – сообщает пресс-служба.

Среди студентов-новичков из СВФУ 
лучшими стали Петр Васильев (52 кг), 
Артур Лотов (60 кг), Николай Голомарев 
(69 кг), Семен Кутугутов (75 кг), Констан-
тин Онуфриев (81 кг). 

центральная приемная 
комиссия:

на сайте Центральной приемной комис-
сии опубликованы правила приема в вуз 
на 2016-2017 учебный год. СВФУ выде-
лил 2 145 бюджетных мест на программы 
бакалавриата на очную форму обучения, 
721 место – на программы магистрату-
ры. Нововведением приемной кампа-
нии станут изменения в процедуре за-
числения. Если раньше абитуриент мог 
подать оригиналы документов и ждать 
результатов, то с этого года при подаче 
документов он обязан подписать заявле-
ние о согласии на зачисление.  В новом 
учебном году университет выделил зна-
чительно больше бюджетных мест на на-
правления магистратуры. На очную фор-
му обучения будут приняты 721 человек, 
на очно-заочную – 115, на заочную – 20 
человек», – отметила начальник комис-
сии. Прием документов от лиц, посту-
пающих на программы бакалавриата и 
специалитета, продлится с 20 июня по 26 
июля. Выпускники вузов, поступающие в 
магистратуру, будут подавать документы 
с 20 июня по 10 августа 2016 года. 

мирнинский политехниче-
ский институт:

учебник по английскому языку, раз-
работанный авторами Мирнинско-
го политехнического института СВФУ, 
апробируется для обучения инженеров 
в Московском горном университете, 
Горном институте СВФУ и в самом фи-
лиале.  На днях пособие было признано 
лауреатом международной выставки 
учебно-методических изданий в Сочи. 
Пособие «English for Diamond Miners» – 
единственное издание на английском 
языке, посвященное алмазодобываю-
щей промышленности в Западной Яку-
тии, России и зарубежных стран, предна-
значенное для студентов специальности 
«Горное дело», отмечает член авторского 
коллектива, доцент кафедры английско-
го филологии Раиса Иванова. Материа-
лами послужили аутентичные тексты с 
официальных сайтов ведущих мировых 
компаний – АЛРОСА, De Beers, Rio Tinto 
group, а также тексты СМИ по проблема-
тике пособия. Пособие состоит из 22 те-
матических разделов, в которых рассма-
триваются основные аспекты алмазной 
промышленности России и других стран. 

Н О В О С Т И

458 новостей 
опубликовали районные администрации 
за сентябрь-октябрь 2015 года

Вы замечали, что каждый вахтер, 
сторожащий у нас бассейн, 
общежитие, чувствует себя 
«пограничником»?

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ ВАДИМ СКРЯБИН / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ НОВОСТЕЙ СВФУ МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ НОВОСТЕЙ СВФУ
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почему большие 
семьи – редкость?�  

По данным исследования в на-
стоящее время в Якутии в го-
родской местности преобладают 
семьи с одним ребенком, в сель-
ской – с двумя. «В ходе исследо-
вания нам удалась пообщаться с 
разными семьями: многодетны-
ми, городскими, сельскими. Ре-
спонденты всех возрастных групп 
чаще всего указывали, что хотели 
бы иметь троих детей. Доля таких 
семей наиболее велика среди 20-
29 летних респондентов. Мы за-
метили, что очень мала доля мо-
лодых пар, которые считают, что 
даже при наличии всех необходи-
мых условий, им не нужно иметь 
больше трех детей. Многие счита-
ют идеальным вариантом только 
одного или двоих детей», –  объяс-
няют исследователи.

Людям экономически невы-
годно жить в большой семье, 
считает эксперт: «Со стреми-
тельной урбанизацией на смену 
деревенской семье пришла го-
родская – та, которую мы счита-
ем традиционной. В ней обяза-
тельно были мама с папой и для 
полного счастья пара-тройка де-
тишек. Однако даже в селах мы 
теперь чаще всего замечаем, что 
семьи становятся «экономичнее 
в своих решениях». Ведь сейчас, 
как и везде в России, проблемы 
с жильем, хорошим образовани-
ем стали острее,  людям проще 
растить одного, максимум дво-
их детей». 

Редактор газеты «Эхо столи-
цы» Олеся Войтович уверена, что 
все зависит от ценностей, кото-
рые прививает семья. «Раньше 
дети были помощниками, а сей-
час  они –  потребители. Такое 
время. Все зависит от ценностей 
в семье, одни радуются большой 
семье, но большинство – нет». 

Даже в Москве, богатейшем 
городе России, треть жителей 
уверена, что не может позволить 
себе завести детей. «Они боятся, 
что уровень их жизни резко сни-
зится, – рассказывает в  интер-
вью «Российской газете» главный 
научный сотрудник Института 
экономики РАН Людмила Ржани-
цына. – А многодетность и вовсе 

Т Е М А  Н О М Е Р А

Треть жителей нашей республики не хочет заводить детей. В чем причина нежелания 
якутских семей  иметь больше двоих-троих детей? Редакция газеты «Наш универси-
тет» собрала разные аргументы и цифры по этому поводу. 

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

Продолжение

Между тем исследования со-
циологов показывают, что 
дело не только в деньгах. Судя 
по опросам, при полном фи-
нансовом благополучии яку-
тяне готовы заводить в сред-
нем не более двух детей. 

«Финансовое благополу-
чие вовсе не обещает высокую 
рождаемость. Закономерно-
сти демографического пове-
дения, скажем, бум и падение 
рождаемости, напрямую, ли-
нейным образом не зависят 
от повышения-понижения 
материального достатка насе-
ления. Они зависят лишь кос-
венно, преломляясь сквозь та-
кие характеристики личности, 
как психологический настрой, 
темперамент, ценностные 
ориентации, особенности со-
циализации и другие», – счи-
тает доктор социологических 
наук, профессор Финансо-
во-экономического институ-
та Северо-Восточного феде-
рального университета Ирина 
Подойницына. 

прочно ассоциируется у людей с 
бедностью. Кроме того, на жела-
ние родить третьего или четвер-
того ребенка окружающие чаще 
всего реагируют недоброжела-
тельно». 

«Семья для нового поколения 
становится местом, где хочется 
просто отдохнуть. Для этого до-
статочно бывает одного супру-
га или даже друзей. Но мы забы-
ваем, что брак не только дарит 
чувство комфорта, но и требует 
постоянной работы над собой. 
Именно это и пугает сейчас мо-
лодых людей», – рассказывает 
кандидат педагогических наук, 
профессор Педагогического ин-
ститута Северо-Восточного фе-
дерального университета Мария 
Прокопьева. 

Жизнь молодых якутян се-
годня ориентирована в первую 
очередь на зарабатывание денег: 
сначала карьера, потом семья, а 
ребенок – проект очень затрат-
ный. «В основе нашего общества 
стоит достижительная мораль 
успеха, –  говорит кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры 
педагогики Педагогического ин-
ститута СВФУ Светлана Панина. 
–  Чем больше доход, чем больше 
возможность распоряжаться соб-
ственным временем, тем успеш-
нее считается человек». 

Если демографы бьют трево-
гу сейчас, то что будет через 10-
15 лет, когда в брачный возраст 
войдут дети поколения Z?  «Я не-
давно читала статью «Поколение 
Z – поколение ФГОС». Автор пи-
шет, что у нового поколения про-
исходит размывание жизненных 
принципов и жизненных ориен-
тиров. Я с этим полностью со-
гласна. У них разные ценности, 
условно их можно объединить в 
четыре основные группы: здо-
ровье, семья, карьера и  духов-
ные ценности. Группа ценностей 
– семейные – в глазах нового по-
коления обречена на постепен-
ную девальвацию. Перемещение 
внимания будет происходить в 
сторону социальных ценностей – 
карьера и благосостояние», – рас-
сказывает Светлана Панина. 

ТРИ РЕБЕНКА – ЭТО МАКСИМУМ? 

Социолог считает, что одна 
из причин нежелания мо-
сквичей рожать больше од-
ного-двух детей заключает-
ся в том, что они сами росли 
в малодетных семьях. «Сле-
дуя привычному семейному 
укладу, современная моло-
дежь едва ли решится на мно-
гочисленное потомство».

То, что пополнение в 
семьях не связано с больши-
ми доходами, подтверждает и 
статистика: в кризисный 2009 
год рождаемость в Якутии по-
била рекорд. «Для кризисов 
вообще характерно увеличе-
ние рождаемости, − отмеча-
ет заместитель руководителя 
Управления ЗАГСа при Пра-
вительстве Республики Саха 
(Якутия) Татьяна Комаренко. 
– Это кажется парадоксаль-
ным, но только на первый 
взгляд. Объяснение простое: 
в те времена, когда успехи на 
профессиональной ниве ма-
ловероятны, люди направля-
ют свою энергию на семью». 

ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ 
ВЫСОКУЮ РОЖДАЕМОСТЬ

Возможные 
демографические 
изменения нуждаются 
в детальном научном 
исследовании, 
которое, с одной 
стороны, позволит 
понять масштаб, 
глубину, содержание 
и последствия этих 
процессов, а с другой, 
даст возможность 
принимать 
эффективные 
управленческие 
решения и разработать 
стратегию. Именно 
с такой целью 
Северо-Восточный 
федеральный 
университет совместно 
с Сибирским 
федеральным 
университетом в 
2010-2013 годах провел 
форсайт-исследование. 

«В регионе стала осущест-
вляться демографическая 
политика по поддержке 
семей с детьми».

Анастасия Барашкова, 
кандидат экономических 

наук, ведущий научный 
сотрудник НИИ региональной 

экономики Севера СВФУ 

«Раньше дети были помощни-
ками, а сейчас  они –  потре-
бители. Такое время. Все за-
висит от ценностей в семье, 
одни радуются большой семье, 
но большинство – нет».  

Олеся Войтович,
Редактор газеты 

«Эхо столицы»

«Семья для нового поколения 
становится местом, где хо-
чется просто отдохнуть. Для 
этого достаточно бывает од-
ного супруга или даже друзей».

Мария Прокопьева, 
кандидат педагогических наук, 

профессор Педагогического 
института СВФУ

ВАДИМ СКРЯБИН / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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на Якутии Жанна Яковлева. 
– В советское время моло-
дые девушки, ставшие мате-
рью-одиночками, вызывали 
осуждение общества. А сей-
час  этим, как говорится, уже 
никого не удивишь». 

По подсчетам экспертов 
ВЦИОМ  современная семья 
имеет примерно 56 не похо-
жих друг на друга форм: го-
стевой брак, пробный брак, 
семьи с отказом от супруже-
ской верности, раздельный  
брак, матриархальные и па-
триархальные семьи и другие. 
При этом 36% россиян сохра-
няют консервативный взгляд 
на брак и заявляют, что счи-
тают правильным, когда жен-
щина занимается домашним 
хозяйством, а мужчина зара-
батывает деньги.

Научный сотрудник Ин-
ститута региональной эко-
номики Севера СВФУ Дарья 
Туманова в своем исследова-
нии  пишет, что гражданский 
брак в Якутии может опре-

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

были распространены так 
называемые многопоколен-
ные семьи в Якутии, когда 
под одной крышей жили три 
поколения с большим коли-
чеством детей. По большей 
части это были деревенские 
семьи, которым было необ-
ходимо много рабочих рук.  

Молодой журналист Ни-
колай Борисов имеет впол-
не практичный аргумент в 
пользу гражданских браков. 
«Молодые пары могут по-
зволить себе разные формы 
отношений. Институт бра-
ка перестал быть обязатель-
ным. Наверное, это связано с 
рыночно-оценочными отно-
шениями. Общаясь с моло-
дыми людьми, замечаю, что 
произошла переоценка от-
ношений «мужчина-женщи-
на». Сейчас это не любовь, а 
партнерство. Вдвоем легче 
платить ипотеку, снимать 
жилье и выживать в мире, 
где главной ценностью явля-
ются деньги», – говорит он. 

По его мнению, появи-
лось новое понятие успеха. 
«Посмотрите на рекламу: 
«быть успешным», «иди к 
успеху». Маркетологи не зря 
едят хлеб – реклама вполне 
отражает внутренние про-
цессы общества… Сейчас 
это некий «успех», внешним 
мерилом которого выступа-
ют красивые фотографии и 
символы зажиточности. Не 
могу сказать, что молодежь 
виновата в чем-то. Перео-
риентировка, возможно,  яв-
ление даже позитивное». 

НОВЫЕ ФОРМЫ СЕМЕЙ 

Более позднее вступление в 
брак определяет и позднее 
появление на свет первого ре-
бенка. Заведующий кафедрой 
гинекологии и акушерства Ме-
дицинского института Севе-
ро-Восточного федерального 
университета Роза Филиппо-
ва говорит, что возраст сред-
нестатистической роженицы 
стареет. Двадцатилетних, ро-
дившихся в девяностые годы, 
сейчас в два раза меньше пре-
дыдущего поколения.  

«В чем их уникальность – 
девочек девяностых? – разъяс-
няет гинеколог. – Во-первых, 
они слабенькие. Дети времени 
экономического кризиса бы-
стро поддаются вирусным за-
болеваниям, природным из-
менениям. Во-вторых, мода 
такая пошла – рожать в трид-
цать. Не секрет, что многие 
современные женщины за-
думываются о потомстве по-
сле того, как уже сделано мно-
жество абортов, приобретены 
разные болезни…» 

Волна так называемого 
чайлдфри пока еще не затро-
нула Якутию. «В ходе исследо-
вания практически не встре-
чались респонденты, которые 
не желали бы продолжения 
рода, выбирая личную свобо-
ду», – успокаивает Анастасия 
Барашкова.

«ДО ЧАЙЛДФРИ 
НАМ ДАЛЕКО!» 

Исследователи форсай-
та прогнозируют, что граж-
данские браки вполне могут 
стать альтернативой офи-
циальной семье и что обще-
ство будет относиться к это-
му весьма спокойно. В 2002 
году в Якутии в незареги-
стрированном браке пребы-
вали 13% супружеских пар, а 
в 2010 году – уже 17%. Почти 
половина всех гражданских 
браков в Якутии зафиксиро-
ваны в трех местах: в городе 
Якутске, Нерюнгринском и 
Мирнинском районах. В рай-
онах аграрного уклада сохра-
нились преимущественно 
традиционные представле-
ния о нормах брачного по-
ведения. «Деревня упорядо-
чивает систему, люди в селах 
не любят становиться героя-
ми сплетен и слухов, поэто-
му молодые люди старают-
ся узаконить отношения», 
– делится наблюдениями 
руководитель Центра семьи 
и детства Амгинского райо-

делиться и наличием потен-
циальных брачных партне-
ров. «Наблюдаемая в 70-е и 
80-е годы в селах Западной 
Сибири ситуация «дефици-
та невест»  отчасти харак-
терна и для Якутии. Здесь, 
скорее, можно говорить об 
опасности дефицита невест 
среди 20-24 летних в сель-
ской местности. В возраст-
ной группе от 25-29 лет так-
же наблюдается некоторый 
перевес в численности муж-
чин, что может спровоциро-
вать гражданский брак или 
вынужденное безбрачие». 

Одним словом, современ-
ная семья стоит на распутье. 
По самым пессимистичным 
прогнозам экспертов, семья 
будущего может состоять 
из одного человека. Посте-
пенную атомизацию семьи, 
когда количество ее членов 
становится все меньше, со-
циологи отмечают уже дав-
но. Как отмечают исследо-
ватели форсайта, до XX века 

«Чем больше доход, чем 
больше возможность рас-
поряжаться собственным 
временем, тем успешнее 
считается человек». 

Светлана Панина,
кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 
педагогики Педагогического 

института СВФУ 

«Финансовое благополучие 
вовсе не обещает высокую 
рождаемость. Закономерности 
демографического поведения не 
зависят от повышения-понижения 
материального достатка».

Ирина Подойницына, 
доктор социологических наук, 

профессор Финансово-экономического 
института СВФУ

«Молодые пары могут 
позволить себе разные 
формы отношений. Ин-
ститут брака перестал 
быть обязательным. 
Сейчас это не любовь, а 
партнерство» 

Николай Борисов, 
журналист
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спецпроект: медиарейтинг 
районов якутии  
Эксперты отмечают, что в современных условиях только информация 
способна помочь человеку своевременно реагировать на постоянно возни-
кающие новые вызовы. Открытость власти является велением времени, 
вызванная консолидацией гражданского общества по отношению к про-
зрачности работы органов управления. Как отражается деятельность 
районных администраций в новостных лентах? Насколько открыты 
органы власти Якутии? «Наш университет» составил собственный рей-
тинг новостной активности районных администраций Якутии.

текст: Дмитрий ОСИПОВ, Варвара ЖИРКОВА

А К Т У А Л Ь Н О

Однако соблюдение формаль-
ных показателей не обяза-
тельно говорит об открытости 
муниципалитетов», − коммен-
тирует кандидат социологи-
ческих наук Светлана Аниси-
мова.

«Открытость не должна 
ограничиваться размещени-
ем тех или иных данных в ши-
роком доступе, помимо этого 
необходимо проводить актив-
ную информационно-разъяс-
нительную работу, создавать 
механизмы привлечения на-
селения в принятии важных 
решений», − соглашается кан-
дидат политических наук, на-
чальник Управления по ра-
боте со СМИ администрации 
главы Якутии Семен Дьячков-
ский. По мнению политолога, 
от фактора открытости зави-
сит не только уровень доверия 
населения, но и эффектив-
ность деятельности местных 
властей. Речь идет о том, что 
механизм обратной связи хо-
рошо работает в том случае, 

Продолжение

иллюстрации:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

если работа руководителей 
понятна широким слоям на-
селения.

Прозрачность и подотчет-
ность органов власти – это не 
просто популярный лозунг, 
это инструмент для измене-
ния социальной реальности 
в соответствии с прогрессив-
ными мировыми тенденция-
ми. Открытость механизмов 
государственного управления 
может стать ключом к ново-
му качеству жизни в обще-
стве. Что дает нам открытость 
власти? Возможность реали-
зации организованного и 
эффективного гражданского 
участия в делах государства. 
Условия для осуществления 
общественного контроля над 
деятельностью представите-
лей власти. Это обязатель-
ные элементы гражданско-
го общества. А в основе этих 
процессов лежит реализация 
права граждан на доступ к со-
циально значимой информа-
ции.

В статье 29 Конституции 
РФ сказано, что каждый 
вправе свободно искать 
и получать информацию 
любым законным 
способом. На нем 
базируются два главных 
федеральных закона, 
обеспечивающих 
свободу информации в 
России: Федеральный 
закон №8 – ФЗ «Об 
обеспечении доступа 
к информации 
о деятельности 
государственных 
органов и 
органов местного 
самоуправления» и 
Федеральный закон 
№262 – ФЗ «Об 
обеспечении доступа 
к информации о 
деятельности судов в 
Российской Федерации».

458
новостей
опубликовали районные администрации 
за сентябрь-октябрь 2015 года
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А К Т У А Л Ь Н О

Время прозрачной, подкон-
трольной власти пришло имен-
но сейчас, потому что именно 
в наше время информацион-
ные технологии, позволяющие 
массово вовлекать граждан в 
общественные процессы, по-
лучили достаточное распро-
странение, чтобы стать реаль-
ной политической силой. Для 
нас это реальный шанс рефор-
мировать подход к контролю 

за соблюдением прав человека, 
сделав его более эффективным 
за счет анализа открываемой 
государством информации.

Показатели районов с вы-
сокими и средними значения-
ми объясняются тем, что в дан-
ных районах активно работают 
пресс-службы администра-
ции. Именно они обновляют 
новостную ленту администра-
ции и освещают основные со-
бытия, происходящие в рай-
оне. Исключением является 
Вилюйский район, в котором 
для написания материалов ад-
министрация привлекает об-
щественников и представите-

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

лей предприятий.
«По сути, новостная лента 

администрации является пока-
зателем работы пресс-службы. 
И в этом смысле формат ново-
стей является всего лишь ин-
терпретацией событий глазами 
пресс-службы. Поэтому техни-
ческая и официальная инфор-
мация, анонсы также важны 
для общественности и СМИ. 
Помимо количественной оцен-
ки, необходимо проанализиро-
вать содержание и подачу со-
общений», − делится мнением 
обозреватель газеты «Якутск 
вечерний» Виталий Обедин.

Важно, что открытая ин-
формация – это именно сред-
ство, а не цель. Целью является 
подотчетная власть и возмож-
ность для граждан реализовы-
вать свои инициативы. Сам 
доступ к информации являет-
ся базисом для этих возмож-
ностей.

Что касается содержания 
новостей, то ленты районных 
администраций рассказыва-
ют в основном о положитель-
ных сторонах и делах местных 
властей, не оставляя места ка-

кой-либо конструктивной 
критике или отражению мне-
ния общественности по важ-
ным для населения вопро-
сам, считает журналист Денис 
Адамов. По его мнению, зада-
ча пресс-службы – информи-
ровать, а не заниматься про-
пагандой. «Не стоит путать 
информационную открытость 
и PR на бюджетные деньги. 
Информационная открытость 
– это прежде всего открытость 
к критике и публикация дей-
ствительно важной для населе-
ния информации, в частности 
по текущим бюджетным расхо-
дам», − полагает Денис Адамов. 

Право на доступ к инфор-
мации – это право граждан 
получать и использовать все 
незасекреченные категории 
социально значимой инфор-
мации, которой владеет госу-
дарство. Это очень актуальное 
право. Сейчас оно выходит на 
первый план, поскольку в ус-
ловиях информационной де-
мократии именно оно обеспе-
чивает реализацию и защиту 
практически всех иных прав – 
от права на открытую, подот-
четную власть, права на уча-
стие в делах государства до 
фундаментальных.

«Для меня как для редакто-
ра новостного портала новост-
ные ленты администраций 
районов являются ключевым 
источником информации. 
Данный информационный ре-
сурс может многое рассказать 
об успехах района не только 
местным жителям, но и широ-
кому кругу аудитории и пред-
ставителей СМИ. Поэтому гра-
мотный глава администрации 
уделяет особое внимание на-
полнению ленты качественны-
ми новостями. В тех случаях, 

когда лента не обновляется, это 
говорит об определенных про-
блемах, которые нужно устра-
нять путем сотрудничества и 
обмена опытом», − считает 
главный редактор информаци-
онного агенства YakutiaMedia 
Алексей Толстяков.
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«Наш университет» составил 
собственный рейтинг, осно-
ванный на анализе количества 
новостных сообщений, под ко-
торыми подразумеваются ори-
гинальные информационные 
материалы.

Мы проанализировали со-
общения на официальных 
лентах районных админи-
страций с сентября по октябрь 
2015 года. Из рейтинга исклю-
чены официальные докумен-
ты, тексты выступлений долж-
ностных лиц, объявления, 
статистические сводки, пе-
репечатки, а также основная 
структура сайта. При составле-
нии рейтинга учитывалось то, 
что новостные материалы яв-
ляются более понятной фор-
мой подачи информации для 
населения, а также источни-
ком информации для средств 
массовой информации.

В официальном рейтин-
ге правительства Нерюнгрин-
ский район является лидером, 
а мы выявили, что район усту-
пает по числу новостных со-
общений Якутску. В группе 
«середнячков» оказались Мир-
нинский, Вилюйский и Ханга-
ласский районы. Как оказалось, 
в некоторых районах за изуча-
емый период новостная лента 
не обновлялась вовсе (Усть-Ал-
данский, Верхневилюйский, 
Аллаиховский районы).

В 2009 году 
Президентом 
Российской Федерации 
подписан Федеральный 
закон от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении 
доступа к информации 
о деятельности 
государственных 
органов и 
органов местного 
самоуправления», 
направленный на 
повышение открытости 
органов власти для 
граждан. Сегодня 
задачи, определенные 
федеральным законом, 
еще более расширены 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных 
направлениях 
совершенствования 
системы 
государственного 
управления».

«Открытость не должна 
ограничиваться размеще-
нием тех или иных данных 
в широком доступе».

Семен Дьячковский.
кандидат политических 

наук, начальник Управления  
по работе со СМИ 

администрации главы и 
правительства Якутии

«Грамотный глава адми-
нистрации уделяет особое 
внимание наполнению ленты 
качественными новостями».  

Алексей Толстяков,
главный редактор 

информационного агенства
 YakutiaMedia

«Новостная лента админи-
страции является показате-
лем работы пресс-службы. И в 
этом смысле формат новостей 
является всего лишь интер-
претацией событий глазами 
пресс-службы».

Виталий Обедин,
обозреватель газеты 

«Якутск вечерний»

Когда учащийся смотрит глаза в глаза педагога, он 
понимает действительно важные жизненные позиции: 
просто понимает, что такое жизнь, труд, счастье
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О Б Р А З О В А Н И Е

«ученик должен помочь себе сам»
Школьники должны обучаться выбору профессии системно и качественно. Им надо 
выбрать свою будущую специальность не в угоду престижу, а чтобы она отвечала 
их интересам. В этом уверена академик-секретарь отделения профессионального 
образования Российской академии образования Светлана Чистякова.

текст:  Варвара ЖИРКОВА

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ, 
что якуты отдают предпочтение 
человеку среднего возраста. Якут-
ский лидер традиционного типа 
– степенный, важный человек, со 
спокойными манерами и разме-
ренными движениями.

Нынче складывается другой 
образ лидера, более молодого, ак-
тивного и спортивного. Он близок 
даже не к образу царя, а воина. 
Наверное, сказывается влияние 
президента России Владимира 
Путина.

Для народа саха образ лидера 
складывался длительное время: 
началось все с XVII века, когда 
якуты вошли в состав Российско-
го государства и начался процесс 
объединения. На этот процесс се-
рьезно повлиял Тыгын Дархан.

Но якуты всегда сохраняли 
память о своем лидере. Они пом-
нили, что был такой человек, ко-
торый мог объединить якутов. Он 
стал легендой и элементом куль-
туры.

Сейчас я готовлю моногра-
фию «Харизма Тыгына в мифах 
саха». Тыгын – это традицион-
ный, харизматичный лидер. Надо 
сказать, что харизма – сложное 
понятие и в разных народах обо-
значается разными терминами. 
Например, для русского народа 
это можно обозначить как «бла-
годать», у древних римлян – «ге-
ний», у тюрков – «кут» (душа).

Настаиваю, что в якутском язы-
ке харизма выражается не словом 
«кут», а «сyр». То есть, Тыгын не 
просто человек, а «сурдээх киhи». 
Так обычно говорят о человеке, у 
которого много возможностей. 

В XIX веке якуты стали полу-
чать образование, у них появи-
лась своя литература и рыночные 
отношения – это формирование 
этнонационального самосозна-
ния. В то же время они любили 
сидеть по вечерам и вспоминать 
прошлое. Когда вспоминали о Ты-
гыне, у них разгорались глаза, они 
воодушевлялись и становились 
очень эмоциональными. Это при 
том, что якуты очень сдержанный 
народ.

как якуты 
выбирают своего 
лидера?

ОЛЬГА ПАРФЕНОВА,  кандидат исторических 
наук, доцент кафедры политологии исторического 
факультета СВФУ

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

У каждого народа есть свои пред-
ставления о том, каким должен быть 
политический лидер. У общества 
всегда были свои требования и пред-
почтения. Как складывался образ на-
родного лидера в якутской истории?  

Зачем нужны гуманитарные 
науки и нужны ли они лю-
дям? 

Светлана Чистякова: Гуманитар-
ные науки никогда не исчезали, и 
они продолжают существовать, за-
нимают довольно приоритетную 
роль в образовании в целом. Мо-
жете мне поверить, потому что я 
сама гуманитарий.

Для чего нужны гуманитарные 
науки? Они сегодня нужны осо-
бенно, потому что наша молодежь, 
как показывают социологические 
исследования, теряет ценности об-
разования, культуры, науки. Сегод-
ня гуманитарные науки выполня-
ют роль современного блокера, с 
помощью которого можно восста-
новить прошлый опыт гуманитар-
ного образования. И на основании 
прошлого опыта создать новые 
ценности в образовании, именно 
ориентацию на ценности того об-
щества, в котором ребенок или мо-
лодой человек живет.

Якутия всегда была интересной 
республикой в плане формирова-
ния личности человека на тради-
циях его народа. Об этом пишутся 
книги, научные статьи, кандидат-
ские, докторские диссертации, су-
ществует интересная практика 
воспитания ребенка, родившего-
ся в улусе.

Гуманитарная наука никогда 
не умрет и не потеряет свое зна-
чение, потому что ее главная мис-
сия – это воспитание ценностей в 
человеке, которыми он должен ру-
ководствоваться, живя в этом, не-
простом мире.

Современные педагоги 
утверждают, что дети ста-

ли читать без эмоций. Как с 
этим бороться? 

Светлана Чистякова: Интернет, 
конечно, очень хорошее средство 
для подготовки ребенка к жизни и 
его ориентации в мире: знать, что 
в мире происходит, каков он есть. 
Но мир сегодня приобрел, не по-
боюсь этого слова, засилье интер-
нета. Дети увлечены играми, ин-
тересными передачами, музыкой, 
сидят часами в интернете: заре-
гистрированы в социальных се-
тях. Из-за этого у детей потерялась 
потребность читать книги, и это 
очень обидно. Ведь никакой ин-
тернет не заменит книгу.

Книга – эта ценность, создан-
ная писателем. Когда шуршат ее 
страницы, как будто впитываешь 
в себя то, что о чем когда-то писал 
Лев Толстой, как воспитывал детей 
Антон Макаренко. Можно приве-
сти массу примеров. Конечно, ин-
тернет своего рода очень хорошее, 
мощное средство, именно в полу-
чении той информации, которую 
ребенок ни через журналы, ни че-
рез книги не получит. Но когда это 
идет в ущерб чтению настоящих 
книг, приобретение опыта обще-
ния с интернетом – плохо.

Все должно быть в меру, во 

всем должна быть золотая сере-
дина. Поэтому я против того, что-
бы запретить детям пользоваться 
интернетом, выключать, отнимать 
его у них, выделять час-полтора на 
него. Считаю, что так делать не-
правильно. Самое главное – сфор-
мировать у ребенка ценностную 
установку на чтение, на книги. 
Книга – это целая жизнь. Для того 
чтобы прожить достойную жизнь, 
надо читать хорошие книги.

Говорят, что гаджет никогда 
не заменит книгу…

Светлана Чистякова: Соглашусь 
с этим мнением. На мой взгляд, 
электронные книги в гаджетах ни-
когда не заменят книгу. Книга учит 
анализировать информацию, ко-
торая на первый взгляд может по-
казаться бесполезной, отобрать то, 
что нужно и то, что важно для об-
разования и саморазвития.

Гаджет бессловесный, в кон-
це-то концов! Он не дает никаких 
ценностей, то есть у него внутри, 
наверное, есть какие-то ценности. 
Например, важные детали, без ко-
торых он не сможет работать. Но 
постоянное использование гадже-
тов изолирует человека от обще-
ния с другим человеком.

Когда учащийся смотрит глаза 
в глаза педагога, он понимает дей-
ствительно важные жизненные 
позиции: просто понимает, что та-
кое жизнь, труд, счастье. Обучаясь 
у учителя, ученик все эти вещи мо-
жет понять. Но он не сможет этого 
понять через гаджет. Потому что 
гаджет – неживое существо. Но в 
то же время считаю, что интернет 
– это великолепный источник ин-
формации.

Учителя жалуются, что не 
хватает времени на творче-
ство…

Светлана Чистякова: У россий-
ских учителей высокая нагрузка – 
более 46 часов в неделю при сред-
нем показателе 38 часов, на одного 
учителя приходится семь учени-
ков. У них много бумажной рабо-
ты, большинство из них – лишнее, 
запросы министерства, запросы 
управления. Требования к педаго-
гам очень высокие. С другой сто-
роны, они просто не в состоянии 
заниматься вопросом обучения, 
воспитания. Внеклассная, внеш-
кольная работа, и в то же время 
необходимо писать массу бумаг, 
которую он должен послать в ди-
рекцию. Не хватает времени на 

СВЕТЛАНА ЧИСТЯКОВА, 

доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Российской академии 
образования, академик-секретарь 
отделения профессионального 
образования РАО.

С текстом материала 
вы также можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:
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«ученик должен помочь себе сам»

О Б Р А З О В А Н И Е

творчество, и более того, эта 
рутинная работа тормозит раз-
витие, самосовершенствование 
самого преподавателя.

У российского образования 
– женское лицо, причем вели-
ка доля женщин-руководите-
лей. Факторы, способствующие 
привлечению в школу учите-
лей-мужчин, зарплата, воз-
можность карьеры, пока «ра-
ботают» недостаточно.

Я согласна, что мужчина в 
образовании является значи-
мой фигурой. Ему, действи-
тельно, необходимо платить 
достойную зарплату. Однако и 
женщина-учитель также долж-
на иметь достойный зарабо-
ток. Дело не только в этом. Я 
считаю, что в плане воспита-
ния, особенно мальчиков, муж-
чина-учитель может оказать 
большее влияние. В общем, 
было бы очень хорошо, если бы 
в образование пришли мужчи-
ны. Учитель – это воспитатель 
в широком смысле этого слова. 
В первую очередь ему нужно 
культивировать роль педагога 
в социуме, изменить отноше-
ние общества к учителю. Если 
отношение правительства, ми-
нистерства образования и на-
уки РФ будет более настойчи-
вым в продвижении этих идей, 
то к педагогической профессии 
отношение общества будет бо-
лее уважительное.

Сегодня уходит время 
тех, кто, даже имея вы-
сочайший IQ, не облада-
ет необходимыми ком-
петенциями для работы 
в команде, которые сей-
час востребованы везде: 
от науки до бизнеса. Что 
означают «стандарты»? 

Что будут требовать ны-
нешние работодатели от 
кадров? 

Светлана Чистякова: Это 
очень сложный вопрос. Стан-
дарт – это требования, предъ-
являющиеся молодому чело-
веку, постигающему те или 
иные знания. В свою очередь 
эти знания позволяют ему по-
нять, осознать тот минимум, 
требуемый в соответствии с 
его специальностью. Но мно-
гие российские вузы оторваны 
от предприятия, оторваны от 
работодателей. Они дают ди-
плом выпускнику, а при трудо-
устройстве он становится как 
будто не нужен. Самое боль-
шое несчастье, что работода-
тели тратят очень большие 
деньги на то, чтобы доучивать, 
переучивать выпускников. 
Действительно, они создают 
специальные курсы повыше-
ния квалификации, где обуча-
ют неустоявшихся детей.

Все обучение должно про-
исходить совместно с работо-
дателем, с бизнесом. Тогда они 
будут заинтересованы в том, 
чтобы человек после оконча-
ния вуза или курсов приходил 
на предприятие и работал. В 
СВФУ уже есть такая практика. 
Она очень интересна и полез-
на для строителей, которые по-
лучают еще одну рабочую про-
фессию. Поэтому они приходят 
на производство универсаль-
ными специалистами. Когда 
набор и отбор, экзамены про-
ходят совместно с работодате-
лем, именно тогда он заинте-
ресован получить настоящего 
специалиста. Для этого нужны 
очень тесные контакты вуза и 
среднего профессионального 

образования с работодателем, 
с бизнесом, потому что имен-
но они должны работать в кон-
такте с вузом.

С одной стороны − дик-
товать, а с другой стороны − 
удовлетворять запросы вуза. 
Вуз должен готовить не узко-
го специалиста, выпускник 
должен быть образованным, 
грамотным, культурным. Не-
случайно сегодня в нашем об-
разовании культурологический 

принцип имеет колоссальное 
значение: культура и традиция, 
воспитание на образе достой-
ного человека-специалиста.

В последнее время воз-
рождается такой интересный 
подход как наставничество. О 
наставничестве мы разгова-
ривали с ректором СВФУ Ев-
генией Михайловой. Это очень 
правильно, что в университете 
профессора наставляют, под-
держивают, помогают, дают 
советы молодым коллегам и 
первокурсникам. 

Как помочь ученику вы-
брать свою профессию?

Светлана Чистякова: Учени-
ка надо обучать выбору про-
фессии, причем системно и 
качественно. Необходимо дать 
ему возможность попробовать 
себя в различных сферах про-
фессиональной деятельности, 

чтобы он выбирал профессию 
не за ее престижность, или за 
компанию, а самостоятельно, 
чтобы он выступал субъектом 
профессионального выбора, 
был активно в нем заинтересо-
ван. Для этого его надо обеспе-
чить научной и практической 
основой профессионального 
выбора.

Для решения этой задачи в 
рамках школьного компонента 
и в условиях дополнительно-

го образования, во внеклассной 
и внешкольной работе нужно 
предоставить обучающимся 
возможность изучать специ-
альный профориентационный 
курс, где бы они получали си-
стемное представление об об-
разе «Я», об образе профессии, 
рынке труда, правилах профес-
сионального выбора. И в то же 
время приобретали практи-
ческий опыт о своем будущем 
профессиональном выборе в 
ходе выполнения профессио-
нальных проб в условиях ре-
ального производства, соци-
альных практик, олимпиадах, 
конкурсах, исследовательской 
и проектной деятельности.

Появились разные услу-
ги для профориентации, 
например, можно вы-
брать профессию через 
отпечатки пальцев.

Светлана Чистякова: Это 
халтура с большой буквы. Я 
знаю, что еще предоставля-
ют услугу детям пройти тест 
в интернете – это тоже неэф-
фективно. Если профориента-
ция основана на мотивации, 
на интересе, на способностях 
обучающихся, на глубоком 
изучении практической дея-
тельности, вот тогда она име-
ет позитивное значение.

Кто должен помочь в вы-
боре профессии? Роди-
тель или учитель?

Светлана Чистякова: Уче-
ник должен помочь себе сам. 
Учитель и родитель должны 
просто дать ему хорошую ин-
формационную базу о про-
фессиональной подготовке и 
воспитание, которые бы спо-
собствовали выбору будущей 
профессии, особенно необхо-
димо вернуть в школу трудо-
вое воспитание.

Когда учащийся смотрит глаза в глаза педагога, 
он понимает действительно важные жизненные 
позиции: просто понимает, что такое жизнь, труд, 
счастье

С текстом материала 
вы также можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:
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В СМИ то и дело говорят 
об относительно жест-
кой внутренней полити-
ке Пхеньяна. Например, 
в 2012 году много писа-
ли о том, что замести-
теля министра обороны 
расстреляли из гранато-
мета. По-вашему, что из 
таких новостей правда, 
а что ложь?

Ольга Мальцева: Расскажу 
одну историю. В Корее мно-
го буддистов, и для того что-
бы понять, что это такое, я по-
сетила буддистский храм на 
острове Канхвадо. Впослед-
ствии мы познакомились с 
настоятелем храма, который 
признался, что впервые видит 
«других русских». Оказалось, 
он имел в виду тех, кто инте-
ресуется культурой и истори-
ей. Он читал о России и ду-
мал, что там «одни киллеры 
и проститутки». Это тоже как 
пример образа определенной 
страны, и сформирован он не 
кем-то, а нами. 

Когда в СМИ пишут о Ко-
рее, что кого-то там казни-
ли и прочее, то я всегда ин-
тересуюсь, кто об этом писал, 
кому выгодна такая информа-
ция. Корееведа Андрея Лань-
кова, например, трудно запо-
дозрить в любви к Северной 
Корее, но и он просит журна-
листов перестать писать об 
этой стране как о голодной, 
нищей стране, ибо на сегодня 
она уже совсем другая.

Мне известно, что вам 
удалось дважды взять 
интервью у великого ру-
ководителя КНДР Ким 
Чен Ира, отца Ким Чен 
Ына. Можете немно-
го рассказать о том, как 
это происходило?

Ольга Мальцева: Я работала с 
Константином Полюковским, 
когда он был полномочным 
представителем президента 
России по Дальневосточному 

региону, и была литературным 
редактором, когда он сопрово-
ждал Ким Чен Ира по России. 
Впоследствии из этой поезд-
ки вышла книга «Восточный 
экспресс по России с Ким Чен 
Иром». Затем меня включили 
в российскую делегацию, кото-
рая вылетела в Пхеньян.

Наверное, звезды так хоро-
шо сошлись для журналиста, 
что в результате поездки в Се-
верную Корею я задала вопрос 
лидеру КНДР, и он его удивил. 
Вопрос был нестандартный: 
«Можете ли вы выполнить же-
лание женщины?» Иностран-
ным журналистам он никог-
да не давал интервью, но этот 
вопрос его заинтересовал, и 

«мне кажется, что корейская нация 
все-таки объединится»
В средствах массовой информации часто всплывают сообщения об агрес-
сивном поведении Северной Кореи на международной арене и в частности 
по отношению к соседней Южной Корее. О том, насколько велик раскол, что 
у стран осталось общего и в каком направлении они идут, рассказала жур-
налист, кандидат политических наук, доцент ДВФУ Ольга Мальцева, иссле-
дующая быт и нравы обеих стран и дважды имевшая возможность взять 
интервью у генералиссимуса КНДР Ким Чен Ира.

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

мне было позволено подой-
ти к нему и задавать вопро-
сы. Это было в феврале 2002 
года, а летом того же года он, 
прибыв с визитом на Дальний 
Восток России,  приехал во Вла-
дивосток. Я освещала это со-
бытие как журналист, и, к мое-
му удивлению, он меня узнал. 
Подумала, что дважды снаряд 
в одну воронку не попадает и 
что дважды взять у него интер-
вью не получится, но беседа со-
стоялась. Более того, для гостей 
был организован неформаль-
ный ужин, звучала музыка, и 
он пригласил меня на вальс. 
Поэтому книгу, которая вышла 
по итогам визита, мы назвали 
«Вальс с Ким Чен Иром». Факт 

С О Б Е С Е Д Н И К

уникален еще и тем, что кни-
га была переведена и издана в 
Южной Корее. Там впервые вы-
шла работа иностранного жур-
налиста с позитивным взгля-
дом на лидера КНДР.

На ваш взгляд, есть ли 
различия режима Ким 
Чен Ира от Ким Чен 
Ына?

Ольга Мальцева: С 2011 года 
прошло не так много време-
ни, чтобы говорить об отли-
чиях. Все-таки преемствен-
ности я вижу больше: в стране 
уделяется внимание культур-
ному образованию, досугу и 
спорту. Как они пишут, идет 
устройство цивилизованного 
государства. Большое внима-
ние уделяется тому, как живут 
люди. Я видела, что в рефор-
мах Ким Чен Ира улучшение 
качества жизни имело место, 
и сейчас уделяется еще боль-
шее значение. В целом, скорее 
всего, рассматривается модель 
Китая, где сохраняется комму-
нистический режим, но разви-
ваются рыночные отношения.

Изучаете ли Северную 
Корею на данный мо-
мент? Планируете ли 
еще поездку? 

Ольга Мальцева: Да, в по-
следний раз я там была в апре-
ле 2014 года. Надеюсь, что 
съезжу в командировку весной 
следующего года. Я исследова-
тель полевой. Думаю, что кон-
тент-анализ и метод наблюде-
ния, изучение газет, журналов 
и прочее позволит предста-
вить сегодняшнее состояние 
страны. Этим я и займусь.

В КНДР средства массовой 
информации похожи на совет-
ский тип и представлены не-
сколькими газетами. Есть газе-
та правящей партии, журналы, 
молодежные и детские изда-
ния. Я читаю политические 
статьи, как правило, по ним 
можно понять вектор разви-
тия страны.

В моей книге «Корея с Се-
вера на Юг» рассматривается 
образ жизни граждан Южной 
Кореи и Северной. Тема была, 
конечно, исключительной. 
Трудно представить себе жур-
налиста, который путешеству-
ет по Северной Корее. Страна 
закрытая, к тому же в условиях 

внешнего давления, особенно 
от Соединенных Штатов Аме-
рики, но КНДР продолжает 
всем демонстрировать, что как 
отдельное государство имеет 
право идти своим путем.

Мне было интересно изу-
чить не то, насколько они от-
далились, а именно то, какие 
корни остались и что у них об-
щего. С каждым новым поко-
лением люди не имеют драма-
тических моментов истории, 
таких как после гражданской и 
Второй мировой войны, когда 
разделялись целые семьи. Мо-
лодые люди сейчас принима-
ют объединение двух стран как 
общую философскую идею. 

По-вашему, как далеки 
они друг от друга и воз-
можно ли их объедине-
ние?

Ольга Мальцева: В языке они 
уже разошлись, различия за-
метны. В Южной Корее идет 
«вестернизация» с заимство-
ванием английских слов. Ким 
Чен Ир после исторической 
встречи с президентом Южной 
Кореи признавался, что пони-
мал своего собеседника толь-
ко на 80%. Север же более кон-
сервативен. 

Несмотря на различия, у 
обеих стран много общего, 
например, в образовании: что 
на юге, что на севере – это со-
циальный лифт, который дает 
шанс человеку подняться и 
построить карьеру. Даже сей-
час, когда молодой человек 
выбирает девушку, то он бу-
дет смотреть не только ее род, 
родителей, но и какое у нее об-
разование. Много общего и в 
соблюдении некоторых тради-
ций, например, праздник Чху-
сок – это праздничный день 
как на севере, так и на юге. Та-
ких примеров еще много. 

В целом, те 60 лет, которые 
они врозь, – ничто по сравне-
нию с четырехвековой исто-
рией, которую они имеют. Не 
могу сказать, что это прои-
зойдет завтра, но мне кажется, 
что корейская нация все-таки 
объединится. Вопрос в кон-
цепции, каким будет это объ-
единение: в виде общего пар-
ламента, конфедерации или в 
другом виде. Трудно сказать, 
сколько десятилетий на это 
потребуется, но я уверена, что 
это будет. 

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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Расскажите, пожалуйста, с 
чего начался путь вашей ка-
рьеры преподавателя?

Дмитрий Данилов: Раньше, если 
ты готовился стать учителем, то 
должен был сначала пройти обще-
ственные работы в школе. Длятся 
такие работы обычно год или пол-
года. Как только поступил в Педа-
гогический институт, я пошел ра-
ботать отрядным вожатым в школе 
№1. Школа была семилетняя, то 
есть, было семь классов. Мы с ребя-
тами пели, танцевали и в итоге вы-
шло так, что я работал не полгода, 
как все остальные студенты, а года 
три. Мне нравилось проводить вре-
мя с учениками, что-то обсуждать 
и учить их чему-то. Это была само-
деятельность, я мог их учить только 
петь и танцевать. 

На четвертом курсе на базе Пе-
дагогического института открылся 
университет. После окончания уче-
бы много работал в разных райо-
нах республики – учителем, дирек-
тором. Потом в 1963 году поступил 
в аспирантуру, моя кандидатская 
диссертация называлась «Органи-
зационно-педагогические пробле-
мы общеобразовательной школы 
на Крайнем севере Якутской АССР». 
Чтобы было с чем сравнить, я ездил 
в Бурятию, в Тувинскую республи-
ку. Вкратце, я рассматривал эконо-
мические условия, экологические 
и менталитет народа. В оленевод-
ческих селениях тоже есть школы и 
там совсем другие условия, напри-
мер. Исследовал и малокомплект-
ные школы.  Защитил свою работу 
в Москве, а после этого начал рабо-
тать в университете. Работаю по сей 
день, прошло уже 50 лет.

На ваш взгляд, что измени-
лось в системе образования 
за эти годы?

Дмитрий Данилов: Образование 
каждый раз меняется. Раньше как 
было – ты получаешь специаль-
ность и по ней же работаешь. Сей-
час совсем другая ситуация в связи 
с глобализацией, мы перенимаем 
опыты других стран. Развивается 
бизнес: появились богатые и бед-
ные, нет равноправия как раньше. 

Раньше образование было на-
правлено в первую очередь на 
передачу знаний, но это не зна-
чит, что все было хорошо. Были и 
свои негативные моменты. Напри-
мер, ученики сидят слушают и ни-
кому не было дела, понимают ли 
они что-нибудь или нет. Было та-
кое представление: раз они все од-
ного возраста, то и развитие у них 
одинаковое. Даешь им задание: вы-
полнил – хорошо, нет – двойка. Но 
люди ведь не одинаковые, кто-то 
силен в одном, кто-то – в другом. 
Ситуацию надо было менять.

Сегодня недостаточно одно-
го научного знания, нужно вла-
деть компьютером, смартфонами 
и уметь пользоваться интернетом. 
То есть, образование строится не 
только на науке, но и на информа-
ции. Даже дети в начальных клас-
сах сейчас делают роботов, они по-
лучили такие навыки прежде всего 
благодаря распространению и сво-
боде информации. 

Как стоит преподавать в та-
ких условиях?

Дмитрий Данилов: Раньше было 
чисто обучение, ты преподаешь 

свой предмет и все. Сейчас в обра-
зовательном процессе важно вос-
питывать человека, гражданина. 
Он должен разбираться в совре-
менной ситуации в мире, уметь 
пользоваться информацией, раз-
виваться как личность и как граж-
данин. На сегодня главный прио-
ритет в образовании – воспитать 
человека. Я как раз сейчас занима-
юсь вопросами обновления в обра-
зовании – изучаю, как и что следу-
ет развивать. 

Какие еще приоритетные на-
правления вы рассматрива-
ете?

Дмитрий Данилов: Как я сказал 
ранее, надо уделить сейчас время 
воспитанию. Второй момент – это 
практикоориентированность. Надо, 
чтобы ученики умели использовать 
свои знания на практике. Если нет 
применения в жизни, то это труд-
но назвать знанием. Что такое ЕГЭ? 
Это тест на память. На экзамене 
по истории, например, выпускни-
ку дается высказывание какого-то 
человека и он должен ответить кто 
именно это сказал. Какой ужас, это 
ведь не важно.  Пускай сказал хоть 
Иван или Петр, ученик должен по-
нимать о чем идет речь, как он к 
этому относится и почему.

Также сейчас важно самораз-
витие, самостоятельность. Человек 
должен уметь искать информацию 
и пользоваться ей. Своим студен-
там я заранее даю тему и вопро-
сы следующего занятия, чтобы они 
сами поискали нужную информа-
цию и сформировали свое мнение. 
Когда они приходят на лекцию, то 
уже идет совместное обсуждение, 
анализ всей накопленной инфор-
мации.

Бывает, сидят студенты, говорят, 
что они посещали занятия, баллы у 
них хорошие и требуют оценки «от-
лично» на экзамене. Это хорошо, 
конечно, но я не знаю, что у них в 
голове. Обычно я с ними беседую и 
выявляю, соответствуют ли их бал-
лы знаниям.

«главное – воспитать 
человека»
Доктору педагогических наук Дмитрию Данилову, авто-
ру десятка учебных пособий, монографий, наставника 
более 50 кандидатов и докторов наук недавно исполни-
лось 80 лет. Как начиналась карьера молодого учителя и 
какие сформировались взгляды на пути развития образо-
вания в России – читайте в нашем интервью. 

ПАРУ ЛЕТ НАЗАД Госкомгеоло-
гия РС(Я) разработала проект феде-
рального закона по регулированию 
сбора и оборота мамонтовой кости, 
в котором участки недр ископаемой 
мамонтовой кости предлагается 
отнести к участкам недр местного 
значения. Мы полностью поддер-
живаем этот законопроект, так как 
его принятие решило бы многие 
проблемы в этой области. Однако 
воз и ныне там.

Потенциальные ресурсы бивней 
только на севере Якутии могут со-
ставлять до 450 тысяч тонн. Мамон-
товая кость пользуется устойчивым 
спросом как на внутреннем, так и 
на зарубежном рынке.

По закону, человек, который 
ищет палеонтологические остан-
ки, должен оформить лицензию на 
недропользование. Для жителей ар-
ктических районов сложно все это 
организовать в силу территориаль-
ной недоступности или обычного 
игнорирования закона.

Поэтому «черная палеонтоло-
гия» становится массовой. Жители 
арктических районов Якутии зани-
маются добычей бивней, не имея 
лицензии и не ограничиваются 
поверхностным собирательством, 
а применяют мощные помпы для 
вымывания бивней из слоя почвы. 
В результате происходит размыва-
ние и обрушение берегов рек и озер. 
К сожалению, такая практика встре-
чается сплошь и рядом.

С одной стороны, торговля бив-
нями – это почти единственный 
способ заработка для жителей се-
верных районов Якутии, где нахо-
дится большое количество мамон-
товых кладбищ.

Но в этом случае палка о двух 
концах. Если бы не они, местное 
население, не было бы многих на-
ходок. Есть люди, которые хотят, 
чтобы уникальные экспонаты оста-
вались частью истории. Нельзя всех 
стричь под одну гребенку – бывает 
так, что люди находят случайно. Мы 
стараемся работать с местным на-
селением, чтобы все было в русле 
закона, чтобы они помогали науке.

мамонтовые 
кости: найти 
и продать

СЕМЕН ГРИГОРЬЕВ,  кандидат биологических 
наук, заведующий лабораторией «Музей мамонта 
имени П.А. Лазарева» Института прикладной 
экологии Севера СВФУ

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Прошел год, как власти Якутии ре-
шили добиться включения бивней 
мамонта в Общероссийский клас-
сификатор полезных ископаемых и 
полезных вод. Время идет, а наука 
теряет ценные артефакты мамонто-
вой фауны.

ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ,

заведующий кафедрой 
профессиональной 
педагогики, психологии 
и управления 
образованием, доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
член-корреспондент 
Российской академии 
образования.

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

С текстом материала 
вы также можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:
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Расскажите о прошлом 
и сегодняшнем дне ка-
федры. 

Анна Ощепкова: Кафедра рус-
ской литературы ХХ века и тео-
рии литературы была открыта 
на филологическом факульте-
те ЯГУ в далеком 1981 году бла-
годаря к.ф.н., доценту Алексе-
еву Алексею Федоровичу. Он 
был первым заведующим ка-
федрой. Среди заведующих ка-
федрой особенно выделяется 
период научно-исследователь-
ский деятельности и организа-
торской работы профессора 
Переверзина В.М., когда соб-
ственно и произошло совме-
щение традиционных истори-
ко-литературных дисциплин с 
теоретическими. Сегодня ка-
федра с учетом современно-
го рынка труда активно разви-
вает направление прикладной 
филологии. Так, 2011 году   был 
открыт профиль подготовки 
бакалавров «Прикладная фи-
лология», который нацелен на 
подготовку специалистов в об-
ласти работы с различными ти-
пами текстов. Например, это 
создание, интерпретация, экс-
пертиза художественных, пу-
блицистических, научных и 
текстов.   

Каким образом кафедра 
реализует новейшие тре-
бования к федеральным   
университетам по разви-
тию магистратуры? 

Анна Ощепкова: Впервые 
в СВФУ была разработана и 
внедрена сетевая магистер-
ская программа «Литература 
и культура российских макро-
регионов» совместно с САФУ и 
УрФУ под руководством д.ф.н., 
профессора Хазанкович Ю.Г. 
В этом году на кафедре нача-
ла работу еще одна образова-
тельная магистерская програм-
ма «Прикладная филология в 
профессиональной деятельно-
сти».

Что можете рассказать 
о научных достижениях 
кафедры?

Анна Ощепкова: Препода-
ватели нашей кафедры ведут 
исследования в области тео-
рии литературы, сравнитель-
но-типологические иссле-

дования в области изучения 
русской истории ХХ века, но-
вейшего времени, литератур 
народов России. В активе кафе-
дры научно-образовательный 
центр «Сравнительная типо-
логия литератур Северо-Вос-
тока Сибири», выполнение на-
учных исследований по Гранту 
Президента Российской Феде-
рации, грантам АВЦП, гран-
ту РГНФ и Президента РС(Я), 
подготовка и издание науч-
ных монографий в рейтинго-
вых издательствах, статей в 
российских и зарубежных ре-
цензируемых научных журна-
лах. Поддерживаем научные 
связи с МГУ, САФУ, ИМЛИ и др. 
К памяти   профессора Пере-
верзина В.М. коллеги иниции-
ровали присуждение лучшим 
студентам именной стипен-
дии. Была проведена Всеросий-
ская научно-практическая ин-
тернет-конференция. Кафедра 
поддерживает студенческую 
науку, гордится участием и до-
стижениями. Студенты-при-
кладники стали Лауреатами и 
дипломантами Международ-
ных конференций в Казани по 
прикладной филологии, Ло-
моносовские чтения, научно-
го просвещения   Международ-
ного конкурса «Science Light», 
а также участвуют в обменных 
программах СВФУ. 

Завершается Год литера-
туры.  Как вы оценивае-
те результаты деятель-
ности кафедры по его 
итогам? 

Анна Ощепкова: Этот год 
стал знаменательным для ка-
федры, для которой участие в 
учебно-образовательных, про-
светительских проектах уни-
верситета, города и республи-
ки является традицией. Это 
Международные on-line чте-
ния «Чехов жив» (асс. Жирков 
Д.Д.), организация контакт-сес-
сии «Виват, студент», универ-

ситетской интеллектуальной 
викторины «Виват, преподава-
тель», публичные лекции.  Так-
же любой человек может стать 
полноправным участником 
интернет-форума «Диалоги о 
литературе» на сайте филоло-
гического факультета. Студен-
ты работают в научных круж-
ках «Аудиовизуальные аспекты 
русской литературы ХХ века» 
и «Автограф», участвуют в теа-
трализованных   семинарах по 
творчеству писателей-класси-
ков (доц. Румянцева Л.И.). За-
помнился организованный 
кураторами нашей кафедры 
университетский конкурс ли-
тературных видеопроектов 
«Февраль. Достать чернил», 
посвященный юбилею Бори-
са Пастернака. Успешным стал 
просветительский проект «Ли-
тературный Якутск», который 
открыл литературную биогра-
фию столицы (доц. Желобцо-
ва С.Ф.). На автобусных экскур-
сиях учащиеся школ, студенты, 
гости университета и респу-
блики знакомятся с творче-
ством больших поэтов ХХ века 
– Иосифа Бродского, Сергея 
Михалкова, Евгения Евтушен-
ко, Андрея Вознесенского, Ва-
лентина Распутина.  Литера-
турный маршрут включил  в 
реалии топонимических сим-
волов романа креативного 
российского писателя Андрея 
Геласимова «Холод», посвя-
щенного его «малой» родины.

год побед
В преддверии юбилея высшего филологического 
образования в Якутии редакция газеты «Наш 
университет» поговорила с заведующим кафе-
дрой, кандидатом филологических наук, доцен-
том Анной Ощепковой.

текст:  Алена ДАВЫДОВА

АННА ОЩЕПКОВА, 
заведующий кафедрой русской 

литературы XX века и теории 
литературы, к.ф.н., доцент

Что лично для вас юбилей 
любимого факультета?

Оксана Иванова: Я считаю нас 
счастливыми людьми: радостное 
событие мы встречаем вместе с 
дружным коллективом. На нашем 
факультете работают компетент-
ные и очень приятные в общении 
люди. Мы занимаемся любимым 
делом, и что самое главное − у нас 
очень доброжелательные студенты, 
которые делятся с нами своей энер-

гией и молодым задором и, в свою 
очередь, благодарно перенимают у 
нас знания и опыт.

Что сегодня заботит факуль-
тет?

Оксана Иванова: Больше всего 
тревожит сокращение контрольных 
цифр приема по направлению «Фи-
лология». Мы надеемся, что в бли-
жайшем будущем ситуация стаби-
лизируется.

из аудитории – в жизнь!
Отсчет истории высшего филологического образования начался в 1935 
году, когда в составе Якутского педагогического института было от-
крыто отделение русского языка и литературы. В преддверии 80-лет-
него юбилея, редакция СВФУ поговорила с заведующим кафедрой русской 
и зарубежной литературы Оксаной Ивановой.

текст:  Елизавета ВАСИЛЬЕВА

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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Что предстоит сделать в бу-
дущем?

Оксана Иванова: В текущем 
учебном году перед коллекти-
вом кафедры стоит задача пройти 
аттестацию по программе маги-
стратуры «Сравнительное литера-
туроведение. Художественная кри-
тика». Также мы прилагаем усилия 
к тому, чтобы повысить публикаци-
онную активность преподавателей 
кафедры как в журналах, индекси-
руемых базой данных Российского 
индекса научного цитирования, так 
и в зарубежных базах данных.

Каковы основные итоги ра-
боты кафедры в этом году?

Оксана Иванова: В прошлом 
учебном году наша кафедра 

из аудитории – в жизнь!

успешно прошла аттестацию по 
специальности «Филология» и по 
направлению «Филология» (про-
филь «Отечественная филология 
(русский язык и литература)»). 
Также был первый выпуск бака-
лавров по вышеуказанному про-
филю. Первые магистранты, об-
учающиеся по программе под 
руководством профессора А.А. 
Бурцева «Сравнительное литера-
туроведение. Художественная кри-
тика», успешно обучаются на вто-

ром курсе. В связи с объявленным 
в 2015 году Годом литературы чле-
нами кафедры был проведен це-
лый ряд мероприятий: беседы о 
литературе для жителей города 
Якутска, общеуниверситетская Ло-
моносовская олимпиада «Знания 
сияет ясный луч», заочный между-
народный чеховский конкурс эссе 
«Человек − это то, во что он верит», 
совместный проект нашей кафе-
дры с редакцией новостей СВФУ 
«Селфи с классиком». 

Преподаватели факультета с 
2014 года являются членами обще-
российской общественной органи-
зации «Ассоциация преподавате-
лей русского языка и литературы 

высшей школы». Одной из целей 
организации является объедине-
ние усилий граждан и юридиче-
ских лиц – общественных объе-
динений в деле формирования у 
широкого круга лиц, в том числе у 
представителей органов государ-
ственной власти и местного само-
управления, бережного и ответ-
ственного отношения к русскому 
языку и литературе (сохранение, 
развитие, изучение). Я, как пред-
седатель регионального отделе-
ния этой организации, собираюсь 
в декабре текущего года принять 
участие во II съезде Ассоциации и 
конференции «Из аудитории − в 
жизнь!».

«обучать русскому иностранцев 
– это особая наука»
Переживают ли русский и якутский языки кризис? Как работает самая 
молодая кафедра филологического факультета - «Русский язык как 
иностранный»? Об этом рассказала ее заведующая Светлана Петрова.

ОКСАНА ИВАНОВА, 
заведующий кафедрой русской 

литературы XX века и теории 
литературы, к.ф.н., доцент

Наблюдается ли кри-
зис в русском языке? 

Светлана Петрова: Да, су-
ществуют опасения, что 
ненормативная лексика и 
многочисленные жаргониз-
мы могут влиять на разви-
тие русского языка. Думаю, 
что за свою историю рус-
ский язык переживал раз-
личные ситуации, но он 
не исчез, а стал другим. Он 
вбирает в себя то, что есть 
сегодня, но словесная «ше-
луха» все равно отходит от 
него.

Как вы считаете, воз-
можно ли замещение 
в Якутии якутского 
языка русским? Сей-
час современная мо-
лодежь уже не так хо-
рошо знает якутский 
язык, как их предки…

Светлана Петрова: Я ду-
маю, что сейчас якутский 
язык, наоборот, пережива-

ет своего рода взлет. Он ак-
тивизируется и не может 
быть замещен другим язы-
ком. Но, конечно,  все зави-
сит от культуры каждого че-
ловека.

Расскажите о вашей 
кафедре «Русский 
язык как иностран-
ный». Как изнутри про-
ходит работа препода-
вателя иностранцев? 
Существуют различия 
в обучении русского-
ворящих студентов и 
иностранцев?

Светлана Петрова: Кафе-
дра РКИ еще очень молода, 
ей всего три года. Для срав-
нения, кафедры «Русский 
язык как иностранный» в 
других вузах работают уже 
десятки лет. Но за это корот-
кое время, как мне кажется, 
сделано немало. Открыты 
программы бакалавриата и 
магистратуры, проведены 
две инициированные меж-

дународные конференции 
по русистике, ведется ра-
бота по внедрению в учеб-
ный процесс 3D технологий. 
Наши преподаватели рабо-
тают в зарубежных вузах. 
Конечно, есть огромная раз-
ница между преподаванием 

русского языка иностран-
цам и, скажем, выпускни-
кам якутских и других на-
циональных школ. Русский 
язык как иностранный – это 
особая наука. Чтобы препо-
давать русский язык ино-
странцам, а нередко это 
бывает «с нуля», нужна осо-
бая подготовка, особый на-
строй. Нужно быть профес-
сионалом в лучшем смысле 
этого слова. И условия, в ко-
торых нужно обучать ино-
странцев, тоже должны от-
личаться от тех, в которых 
находятся наши российские 
студенты. Это должна быть 
группа не более 10 человек, 
если мы хотим добиться 
ощутимых успехов. Чтобы 
обучать иностранцев рус-
скому языку, нужна специ-
альная подготовка, что мы 
и делаем в рамках бакалав-
риата и магистратуры.

В чем вы видите причи-
ну проблемы: вузы вы-
пускают много учителей 
и педагогов, но боль-
шинство из них находит 
работу не по специаль-
ности. Почему? 

Светлана Петрова: Почему 
выпускники ФЛФ не идут 
работать в школу? При-
чин много, и эти проблемы 
должны решаться на госу-
дарственном уровне. А что 
касается набора на педаго-
гические специальности, 
например, учителя русско-
го языка и литературы. Тут 
нужен продуманный от-
бор, подготавливать буду-
щих учителей уже в школе, 
воспитывать у школьников 
уважение к учительскому 
труду, к будущей профес-
сии, а в вузе давать им про-
фессиональные знания. 

текст:  Ксения КОРШУН

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА,
доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой русского языка как 

иностранного

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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«образование превыше всего»
Участники круглого стола в международном проекте P2P «Снижение воздействия 
весенних паводков для обеспечения благополучия северных общин», жители города 
Галена штата Аляска Джон Корта и Дженни Пелкола рассказали газете «Наш уни-
верситет» о быте, образовании и сохранении культуры и языков атабаски. 

текст:  Варвара ЖИРКОВА

ПО ДАННЫМ исследовате-
лей, у мужчин наблюдается два 
пика разводов. Первый прихо-
дится на 25–29 лет и характе-
рен для тех, кто вступил в брак в 
молодые годы. Второй пик при-
ходится на возраст 35–39 лет, и 
его причинами являются связи 
с другими женщинами.

Нужно понимать, что, 
во-первых, в современных 
социально-экономических 
условиях возврата к тем се-
мейным традициям, которые 
были очень важны в прежние 
времена, которые мы должны 
уважать, помнить, нет и быть 
не может.

Во-вторых, в настоящее 
время человек в нашей стране 
юридически имеет возмож-
ность выбирать супруга, образ 
жизни. В-третьих, в современ-
ном браке в нынешних усло-
виях люди сами конструируют 
свои отношения, творят их. И 
самое главное условие счастли-
вой жизни в современной се-
мье – умение слушать и уважи-
тельно относиться друг к другу.

Супруги вправе выбрать 
в опыте своих родных самое 
полезное, самый позитивный 
опыт для построения своих се-
мейных отношений, но не та-
щить его в свою вновь создан-
ную семью, как безусловную 
ценность, а договариваться с 
партнером о правилах, распре-
делении ответственности за 
те или иные сферы семейной 
жизни, вместе создавать тради-
ции.

В семейной жизни все слу-
чается. Родители, как и мы все, 
не идеальны. При этом в ка-
ждой родительской семье мож-
но найти что-то позитивное. 
Важно взять у своих родных 
самый полезный опыт, пото-
му что они на своем примере 
показали, как можно жить и 
растить детей, быть успешны-
ми в самых разных условиях. 
Но свою семью, отношения мы 
строить должны сами.

отношения 
выбирают

НАДЕЖДА МЕЛЬНИКОВА, кандидат 
психологических наук, директор Центра 
психологической поддержки «Развитие» СВФУ

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Семей, с самого начала совершенно 
свободных от конфликтов, не суще-
ствует. Не все конфликты и ссоры, 
разочарования в своем супруге прео-
долеваются во имя сохранения брака 
и семьи. В ряде случаев они приводят 
к разводу.

В основном люди летают из Фэр-
бенкса. Полет длится около часа. 

Бывают ли у вас паводки?

Джон Корта: Это большая про-
блема, которую мы давно пыта-
емся решить. В 1971 году в Галене 
было очень большое наводнение, 
связанное с ледяным затором. Че-
рез два года часть поселка была 
перенесена на более возвышенное 
место. Новый поселок не затапли-
вался в течение 40 лет, и все дума-
ли, что это место безопасно. Но в 
2013 году поселок вновь затопило 
и очень сильно. Многие, как оказа-
лось, не ожидали этого и были не 
готовы к паводку.

Дженни Пелкола: Галена состо-
ит из трех частей. На берегу реки 
расположен старый поселок, он 
называется Старый город. Рядом 
со Старым городом находится аэ-
ропорт, который был построен в 
1941 году для перевозки военных 
самолетов из США в Сибирь. В 
1942-1945 годах он использовался 
в качестве вспомогательного аэро-
дрома и дозаправки по програм-
ме ленд-лиза в рамках америка-
но-советского соглашения в годы 
Второй мировой войны. Когда во-

йна закончилась, аэродром стал 
не нужен армии. Поэтому Управ-
ление гражданской авиации сво-
ими силами возобновило работу 
аэродрома, но военно-воздушные 
силы там больше не присутству-
ют. Все воинские бараки и здания 
переданы городу. Сейчас в одном 
из них располагается школа-ин-
тернат. 

После наводнения в 1971 году 
многие переехали в новый город 
на возвышенности, который на-
зывается Новый поселок. Он на-
ходится примерно в четырех ки-
лометрах от Старого города. Когда 
поселок был только построен, его 
немного подтопило, поэтому была 
построена защитная дамба. Она 
соединяет старый город и новый 
поселок. Но, к сожалению, кон-
струкция защищает от наводне-
ний только аэропорт.
Джон Корта: Поскольку на Аля-
ске, как и в Якутии, ледоход – боль-
шое событие, к нему готовятся за-
ранее. Все знают, что оно может 
привести к негативным послед-
ствиям. Поэтому люди заранее за-
пасаются продуктами, питьевой 
водой, готовят документы, стара-
ются перенести на возвышенность 
вещи. 

Какие у вас впечатления о 
Якутске?

Дженни Пелкола: Мне понравил-
ся Якутск, люди здесь приветли-
вые и добродушные. Но я не ожи-
дала, что здесь будет холоднее, чем 
на Аляске. Я оказалась немного не 
подготовлена в плане одежды: 
привезла только нарядную одежду 
в национальном стиле. Все время 
сетую, что надо было взять теплые 
вещи. 

Джон Корта: Приезд в Якутск 
– моя первая крупная между-
народная поездка. Мне нравит-
ся абсолютно все, начиная от го-
степриимства людей, заканчивая 
местной кулинарией. У нас было 
маленькое гастрономическое тур-
не: мы попробовали все якутские 
национальные блюда. 

Говорят, что в Галену трудно 
попасть. В какое время года 
сложнее до вас добраться?

Джон Корта: В Галену трудно по-
пасть в течение всего года. Это уда-
ленный поселок, который располо-
жен в западной части центральной 
Аляски на северном берегу реки 
Юкон. До него можно долететь на 
самолете, либо доплыть на барже. 

«ВОДА, ВОДА…»

С текстом материала 
вы также можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Паводок в Галене / NWS PHOTO
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У нас многие несмотря 
на то, что их затапливает 
каждый год, остаются в 
своих старых домах. Как 
в вашем случае?

Дженни Пелкола: Есть одна 
из причин, почему жителей 
было легче убедить переехать 
в новый поселок. В новом по-
селке было решено построить 
дома с электричеством и во-
допроводом. А таких удобств 
раньше не существовало в 
Старом городе, поэтому у жи-
телей появился еще один сти-
мул, чтобы изменить место жи-
тельства.

Джон Корта: Берег в старом 
городе вымывается, и полез-
ной земли остается все мень-
ше и меньше. Это был еще 
одна причина того, почему 
люди переехали оттуда.

Какое внимание уделя-
ется образованию ко-
ренного населения?

Джон Корта: Огромное. У нас 
развито местное самоуправ-
ление, которое вправе кон-
тролировать состояние дел в 
образовании. Мы имеем воз-
можность модифицировать 
законы, чтобы они макси-
мально подходили нашему 
обществу. Важность образо-
вания понимают все: не толь-
ко правительство, но и сами 
люди. Образование дает их 
детям шанс на светлое буду-
щее.

Сколько всего школ в Га-
лене? 

Джон Корта: Как я уже гово-
рил, мы смогли взять под кон-
троль над образованием в свои 
руки и создать свои школы. В 
начале 90-х была реорганизо-
вана школа-интернат. Тогда 
она была малокомплектной. 
Сейчас в школе обучается бо-
лее 200 детей со всей Аляски. 
Заметьте, в Галене прожива-
ет всего 500 человек взрослого 
населения. Помимо школы-ин-
терната, есть еще местная 
школа. Также осуществляет-
ся дистанционное и домашнее 
образование. Штат выделяет 
средства местному самоуправ-
лению, а местное самоуправле-
ние в свою очередь вкладывает 
их  в образование. 

В школе-интернате уча-
щиеся получают про-
фессиональное образо-
вание. Какие профессии 
они могут освоить?

Джон Корта: Студенты могут 
записаться на несколько до-
полнительных курсов и полу-
чить сертификаты. Какие есть 
отрасли? Авиация, по окон-
чании которой школьник мо-
жет получить права летчика, 
косметология, кулинария, ав-
томеханика, столярное дело 
и сварка. Количество дисци-
плин индивидуально для каж-
дого ребенка. Можно посещать 
все курсы, чтобы приобре-
сти лишь какие-то навыки.  А 
можно выбрать один курс, се-
рьезно заниматься, и тогда по 
окончании школы выдается 
сертификат и есть шанс устро-
иться на работу.

Дженни Пелкола: Обучающи-
еся успешно могут получить 
образовательные кредиты от 
университета. Учителя с высо-
кой квалификацией, которые 
могут преподавать на уров-
не колледжей и университе-
тов, обучают одаренных детей. 
К окончанию средней школы 
в аттестате у них будет отмет-
ка о прохождении трех курсов. 
Это позволит сократить вре-
мя учебы в университете. Об-
учение может сократиться на 
семестр или на целый год, что 
очень важно в Штатах, где нет 
бесплатного высшего образо-
вания.  Им не нужно будет пла-
тить за целый год обучения в 
вузе. 

Джон Корта: Если, допустим, 
на данный момент в шко-
ле-интернате по какому-то 
предмету нет преподавателя 
с высокой квалификацией, то 
договариваются с преподава-
телями университетов о дис-
танционном обучении через 
интернет. 

Дженни Пелкола: Я окончи-
ла школу-интернат. Поступила 
туда в седьмом классе и проу-
чилась шесть лет. Несмотря на 
то, что в то время у школы-ин-
терната была плохая репута-
ция, обучение для меня было 
хорошим опытом. Я приобре-
ла много верных друзей, по-
тому что в школе обучалось 
много студентов со всей Аля-
ски. Наша дружба до сих пор 
продолжается, и теперь у меня 
есть круг друзей по всему шта-
ту. Ведь друзья – это огромная 
поддержка, ты всегда чувству-
ешь, что в каждом уголке ро-
дины тебя поддержат и поймут. 

Я родом из маленькой де-
ревни, где была школа со сла-
бой базой. А в интернате го-
товят студентов именно для 
университета. 

В детстве мне было труд-
но найти общий язык со свер-
стниками – стеснялась за-
говорить с ними. А сейчас я 
– вождь племени. Отдален-
ность от родного дома помог-
ла приобрести независимость, 
самостоятельность и лидер-
ские качества. А все потому, 
что ты девять месяцев в году 

находишься вдалеке от роди-
телей и без них очень трудно, 
несмотря на то, что за тобой 
присматривают преподавате-
ли.  Все эти обстоятельства по-
могли мне стать сильным че-
ловеком.

Джон Корта: От того, что в Га-
лене есть школа-интернат, вы-
игрывает не только старшее 
поколение Галены, но и дети. У 
детей, родившихся и растущих 
в Галене, есть возможность об-
щения с детьми других куль-
тур. Они становятся менее 
замкнутыми. И когда прихо-
дит время поступления в уни-
верситет, дети готовы к друго-
му миру, общаться с другими 
людьми, которые отличаются 
от них. Между ними завязыва-
ется крепкая дружба, которая 
им помогает в дальнейшем. 

Возвращаются ли вы-
пускники в Галену после 
окончания школы?

Джон Корта: Сложно сказать, 
потому что выпускники раз-
бросаны по всей Аляске. Но 
Галена отличается тем, что 
там можно трудоустроиться. В 
других поселках работы поч-
ти нет. Выпускники возвра-
щаются не сразу. Они уезжа-
ют в университет, несколько 
лет живут там, но когда обра-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ГАЛЕНЕ

Какие меры принима-
ются по сохранению 
языка и культуры ко-
ренного населения в 
Галене?

Дженни Пелкола: В школе 
проводятся занятия по со-
хранению культуры и язы-
ка коренного населения. Но 
можно добиться большего. 
Поскольку школе много уче-
ников со всей Аляски, то мы 
чувствуем, что наша куль-
тура чуть-чуть вытесняет-
ся. Мы хотим, чтобы было 
больше общения между по-
жилым населением и сту-
дентами. В Галене есть дом 
престарелых. Но пожилые 
люди ни с кем не контак-
тируют. Не происходит об-
щения между поколениями, 
которое сказывается на том, 
что дети не говорят на мест-
ном языке атабаски, они не 
понимают нашу культуру. 
Если даже их обучают в шко-

ле этому, все равно не то – 
нет соприкосновения с под-
линной культурой.

Исследователи выя-
вили, что городская 
якутская молодежь 
начала больше разго-
варивать на родном 
языке. А все потому, 
что повысилось на-
циональное самосо-
знание. Многие из них 
билингвы. Как обсто-
ят с коренными язы-
ками в Галене?

Дженни Пелкола: К сожа-
лению, языки вымирают. Я 
раньше была единственным 
учителем языка атабаски, 
учила детей десять лет. Пре-
кратила преподавать в 2003 
году. До сих пор нет учите-
ля этой дисциплины, так и 
не нашли нового препода-
вателя. Я чувствую, что си-
стема падает вниз. Да и ан-

глийский язык доминирует 
очень сильно.

Джон Корта: Дети в Гале-
не не билингвы. Они раз-
говаривают только по-ан-
глийски. Но на Аляске есть 
места, где большой процент 
детей говорит на двух язы-
ках: на родном и англий-
ском. Например, в поселке 
Бетел идет хорошее сохра-
нение языка юпик. Там ко-
ренного населения больше. 
Все семьи разговаривают на 
юпикском языке, но учат и 
английский, потому что он 
государственный язык.

Дженни Пелкола: Сей-
час по всему штату Аля-
ска идет процесс возобнов-
ления коренной культуры, 
это поддерживается на раз-
ных уровнях. Мы органи-
зуем разные внешкольные 
мероприятия, дополнитель-
ные занятия для учащихся. 

О ВЫМИРАНИИ КОРЕННОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Дженни Кэтлин Пелкола, 
– представитель общины 
Лауден в городском совете 
г. Галена (Аляска, США).

Джонатан Аллан Корта 
– представитель 
администрации города 
Галена (Аляска, США).

зуются свои семьи, то возвра-
щаются на родину, чтобы рас-
тить детей. 

Дженни Пелкола: Самая ак-
туальная проблема на Аляске 
– нехватка учителей, так как 
многие не выдерживают усло-
вий жизни и уезжают. Но нам 
повезло с нашими учителями. 
В Галене педагоги остаются, так 
как у них есть возможность ор-
ганизовать свои семьи и есть 
хорошие жилищные условия, 
потому что у нас хорошее це-
лостное общество. 

В Якутии много мало-
комплектных школ, в ко-
торых всего шесть-семь 
учеников в классе, а 
иногда и меньше. 

Джон Корта: Школы-интер-
наты распространены по всей 
Аляске. Как и в Галене, учащи-
еся съезжаются со всего шта-
та в эти учебные заведения. 
Малокомплектных школ в на-
шем штате также достаточ-
но. Если бы в Галене не было 
школы-интерната, то обуча-
лось бы всего 40 детей. Все 
школы на Аляске отличаются 
тем, в какой степени они уде-
ляют внимание академическо-
му и профессиональному об-
разованию.
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Хочу поделиться своей радо-
стью за успехи ученика чет-
вертого класса школы №31 г. 
Якутска Владимира Горохо-
ва, принявшем участие во II 
Международной научно-ин-
новационной конференции 
школьников «Открой в себе 
ученого» в Санкт-Петербурге 
с работой «Дети войны. Яку-
тяне в годы Великой Отече-
ственной войны». Мальчик 
награжден дипломом лауре-
ата конференции, прошел с 
участниками войны в одном 
строю на параде Победы.

Володя вместе с одно-
классницей Алией Туркебае-
вой собрали информацию и 
записали воспоминания жи-
вых свидетелей − детей во-
йны. Много узнали о тяже-
лой жизни людей в глубоком 
тылу, как наша республика. 
Володя много читал, позна-
комился с архивными мате-
риалами.

Важно, что материалы, со-
бранные ребятами, пополни-
ли и расширили фонд школь-
ного уголка боевой Славы 
городского Дворца детского 
творчества города Якутска.

Ребятам удалось взять ин-
тервью у работников уни-
верситета, преподавателей, 
а именно у профессора, ар-
хитектора, кандидата наук 
Станислава Васильевича Да-
нилова; профессора, док-
тора педагогических наук, 
заслуженного работника фи-
зической культуры Россий-
ской федерации, профес-
сора-наставника Валерия 
Пантелеймоновича Кочне-
ва; кандидата биологических 
наук, профессора-наставни-
ка Музы Николаевны Морди-
новой; Светланы Всеволодов-
ны Бочковской, работавшей 
на кафедре общей неоргани-
ческой химии БГФ ЯГУ; доцен-

та кафедры минералогии пе-
трографии ГРФ ГГИ Владимира 
Павловича Семенова; Олега Ге-
оргиевича Карамзина, у кото-
рого 58 лет стажа работы, из 
которых  13 лет − научно-педа-
гогической; сестер Расторгуе-
вых: Галины Адриановны − за-
служенной учительницы РС(Я), 
Нины Адриановны − ветерана 
педагогического труда и мето-
дической службы республики.

Володя прочитал повесть 
«Тимур и его команда» А.П. 
Гайдара и заинтересовался, 
было ли у нас во время войны 
тимуровское движение. Узнал, 
что в 1944-1945 гг. в республи-
ке работало 5 030 тимуровцев, 
оказавших помощь 1 503 се-
мьям военнослужащих. 

Школьники активно уча-
ствовали в тимуровском дви-
жении.  В нашей школе тоже 
были тимуровцы.

В 1941 году я ходила в чет-
вертый класс, как сейчас Во-

лодя, была очень активной 
пионеркой, звеньевой клас-
са, членом Совета пионерской 
дружины школы. На летних 
каникулах мы с мамой соби-
рались на Черное море, но на-
чалась война. Нас всех собрали 
в тимуровские отряды. 

Все мужское население 
ушло на войну, и мы стали по-
могать колхозу. Собирали сор-
няки, пололи грядки, окучива-
ли картошку. Летом ездили на 
сбор дикорастущих ягод и зе-
леного лука. Зимой собранный 
нами лук служил начинкой для 
пирожков, который нам пекли 
в школьной столовой. Благода-
ря луку дети не болели цингой. 

Мы заготавливали дрова 
для школы, чтобы топить печ-
ки. Я научилась колоть дро-
ва. Привозили также доски, 
их нужно было распилить для 
топки. Когда дрова заканчи-
вались, каждый приносил в 

история края 
воспитывает патриотов
В связи с 70-летним юбилеем Победы над немецким фашизмом в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. было проведено много памятных ме-
роприятий во всех образовательных учреждениях. 

автор:  Октябрина КОРНИЛОВА

школу по полену из дома. Та-
скали лед для воды. Мальчи-
ки раскалывали на куски, а мы 
разносили их по домам семей 
фронтовиков. Были введены 
хлебные карточки. Школьни-
кам давали повышенную нор-
му в день − 400 граммов, кто 
не работал, получал всего 150 
граммов. 

Время было трудное. В 
классах было холодно, пальцы 
мерзли, приходилось надевать 
рукавицы. Но самой главной 
задачей было учиться на «4» и 
«5», поэтому мы старались хо-

рошо учиться. К тем, кто отста-
вал в учебе, прикрепляли луч-
ших учеников.

Устраивались соревнова-
ния, у кого больше отлични-
ков, какой класс участвует во 
всех общественных работах, 
соревнованиях, олимпиадах 
и т.д. Наш класс всегда был в 
числе лучших.

Я жила в Старом городе. 
Чтобы было меньше пыли в 
городе, вбивали в землю чур-
ки. Весной все эти чурки вы-
пирали из земли, и мы в 6 
классе ходили по улицам ста-
рого города и забивали их об-
ратно в землю. Они были на 
улице Октябрьской, теперь это 
проспект Ленина. Весной воду 
возили водовозы − лошади, за-
пряженные в телегу, на кото-
рой была большая деревянная 
бочка. 

В шестом классе нас учили 
укладывать парашюты. Ответ-
ственной была Анна Ремен-
никова, имевшая отношение 
к авиации. Парашюты рас-
стилали в коридоре школы, и 
Анна очень строго проверя-
ла, как мы уложили парашют.  
Ведь от этого зависела жизнь 
бойца. К концу учебного года, 
кто хорошо укладывал их, по-
лучали справку, которая дава-
ла право работать укладчицей. 

Володю также интересова-
ло, была ли тогда музыкальная 
школа. Школы не было, но был 
музыкальный кружок во Двор-

це пионеров. Я училась играть 
на пианино и даже выступа-
ла по радио с произведением 
П.И. Чайковского «Старинная 
французская песня». Ходи-
ла в хоровой кружок и тан-
цевальный. Педагог по фор-
тепиано Мария Евстратьевна 
каждое воскресенье собира-
ла всех детей и рассказыва-
ла про произведения извест-
ных композиторов и играла их 
произведения, так что мы все 
понимали музыку. На скрипке 
в основном играли мальчики.

Меня приглашали на ра-
дио, и я выступала в переда-
че «Пионерской зорьке», при-
зывала ребят хорошо учиться, 
помогать семьям фронтови-
ков.

Юные исследователи Во-
лодя и Алия провели большую 
работу. Из интервью и обще-
ния с преподавателями узнали 
многое о жизни своих ровес-
ников-якутян в годы войны.

Я, как педагог, рада, что Во-
лодя Горохов прославил своей 
работой родную Якутию.

Преподаватели должны по-
могать своим студентам с пер-
вого курса принимать участие 
в международных конкурсах, 
научных конференциях, про-
водимых за рубежом, в разных 
вузах России, обязательно ре-
комендовать, подсказывать, 
где они проводятся.

Успехов в воспитательной 
работе студентов!

 ОКТЯБРИНА КОРНИЛОВА,
ветеран войны, 

почетный ветеран вуза, 
профессор-наставник СВФУ 

Мы заготавливали дрова для школы, 
чтобы топить печки. Я научилась колоть дрова. 
Когда дрова заканчивались, каждый приносил 
в школу по полену из дома

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

 / ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА 
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Галина Семенова, саха но-
руотун уус уран айымньы-
та бүтүн аан дойду үрдүнэн 
биллэн 2005 сылга ЮНЕ-
СКО шедеврдэрин испииһэ-
гэр киирбитэ 10 сыл буолла. 
Мин санаабар, үгүс үлэ-хам-
нас ыытылынна. Итиннэ кэ-
лэр кэнчээри ыччат, эдэр 
дьон сыстыыта хайдаҕый?

Санаайа: Олоҥхобутун ти-
линнэрэр соругу ылынан ту-
рууласпыппыт быйыл лоп 
курдук төгүрүк уон сыла ту-
олла. Өрөспүүбүлүкэбити-
гэр 2004 сылтан саҕалаан ыч-
чакка «Муҥха олоҥхото» диэн 
ааттаах бэстибээли тэрий-
эн быйыл 12 сыллаах Бастакы 
Мөһүлгэтин толордубут. Ол 
аата бу бырайыак биир толо-
ру Мөһүлгэтин оҥорон, иккис 
саҥа эргииргэ киирдэ. Бырай-
ыак идиэйэтин ааптара буо-
ларбынан уонна бу тэрээһини 
хара ааныттан билим өттүттэн 
сыанаһыттаан, сүбэһиттээн 
кэлбит уопуппар олоҕуран 
саха ыччата улуу олоҥхобутун 
төһө-хачча кыайа тутан илдьэ 
кэлэн иһэрий диэн бүгүн ана-
ара түһэрим сөп. 

Онуоха ааҕааччыларбар 
олоҥхону билиһиннэрэ та-
арыйа, Сунтаар олоҥхоһу-
та Уйбаан Өлөксөйөп  «Хатан 
Эрбийэ Бухатыыр» диэн олоҥ-
хотун сүнньүн батыһыахха 
диэн санаа булан кэпсиибин. 

Бу олоҥхону Дьокуускай 
куораттааҕы педагогика кэл-
лиэһин эбии үөрэхтээһиҥҥэ 
учуутала, талааннаах уһуйа-
аччы Лена Егорова устудьуон-
нарыгар үөрэппит. Ону Бүлүү 
куоратыгар тиийэн бу күннэр-
гэ толорон кэллилэр. Икки сыл 
иһигэр оҕолор олоҥхолуур ал-
баһы-ньыманы ой-бото баһы-
лааннар, истээччини тардар 
кыахтаммыттарын астына-ду-
оһуйа иһиттибит. Хомойуох 
иһин хаһыакка олоҥхо дириҥ 
ис хоһоонун, оҕолор толоруу-
ларын кыайан батаран кэпсэ-
ммэт. Онон кылгастык: уһуйа-
аччы олоҥхо айанын курдары 
көрөн бүтүннүүтүн хабан иһи-
тиннэрдэ. Инньэ гынан манна 
үс бараа дьон баар: оҕонньор-

Олоҥхобутун сөргүтэ сатыырбытын киһи барыта истэр-билэр. «Олоҥхо 
тиллэрэ-тиллибэтэ, дьиҥэр, олоҥхолуур киһи баар буоларыттан туту-
луктаах – олоҥхоһута суох буол да, ол аата олоҥхо бу түөлбэҕэ суох. Онон 
бары күүспүтүн барытын олоҥхоһуту уһугуннаран-уһуйан таһаарарга уу-
рар тустаахпыт», − диэн санаатын этэр ХИФУ культурологияҕа кафедра-
тын профессора Галина Попова-Санаайа. 

А А Р Т Ы К

гэр, ыччат атыҥҥа аралдьый-
быт буоллаҕына, оннук сир-
гэ олоҥхолоон да улааппыт 
оҕо дьон дэбигис тэйэн, олоҥ-
хо диэтэххэ, антах барар идэ-
лэнэр. Инньэ гынан хаарыан-
наах идэтэ, хаарыаннаах хара 
көлөһүнэ таах хаалар. Олоҥхо 
курдук дириҥ далай айымньы-
ны манан ахан киһи дьоҥҥо 
тириэрдэр гына толорбот.

Галина Семеновна, уһуйа-
аччы-уһуйуллааччы оҕо, он-
тон профессионал таһымы-
гар тахсыы... Итинник ситим 
олохсуйда дуо, бу уон сыл?

Санаайа: Судургутук «баар-су-
ох» диир уустук. Аны 10 сыл 
эмиэ дьирээлэһиэххэ диэн бу-
олла. Ити сорук бүттүүн саха 
норуотун соруга буоларын 
ситэ өйдүү илик курдукпут дуу 
дии саныыбын. Тоҕо диэтэххэ, 
ити эппитим курдук, солуута 
суох буолуу баар. Оскуола сыл-
ларыгар олоҥхолоон улааппыт 
ыччаты кэтээн көрө сылдьа-
бын уонна бэрт бөрүкүтэ суох, 
киһини үөрдүбэт чахчыны бэ-
лиэтии көрөбүн. Биир даҕаны 

«саха олоҥхотун дьылҕата аныгы 
ыччаттан улахан тутулуктаах»

тиэкис:  Маргарита ВИНОКУРОВА

оҕо устудьуоннуур сыллары-
гар тылын эбии үөрэтэн олоҥ-
хотун уһаппат, ырыатын дэ-
гэтин элбэтэн киэргэппэт. Ол 
оннугар урукку репертуарын 
бар туомун эрэ илдьэ сылдьан, 
көрдөһүү дуу, күһэйии дуу 
күүһүнэн толорбута буолар. 
Онтуттан бэйэтэ да кыбыстан 
аны толоруох, кыттыах санаа-
та кэлбэт, онон-манан сылта-
нан куотунара үксүүр. Сороҕор 
бэйэтин да албыннанара баар 
буолар. 

Арай эрэ атын сиргэ-дой-
дуга, омуктарга тиийэн олоҥ-
холуур уххаҥҥа охтооччулар 
суох буолбатахтар. Итинник-
тэн киһи хомойор. Бэйэ дьо-
нугар ордук кыһаллан туран 

олоҥхолоон иһитиннэрдэр, 
баҕар улам истэ үөрэниэ 
этилэр. Истээччини иитиэххэ. 
Истээччиҥ эмиэ үөрэттэххэ 
истэр буолар − саха дьонун ку-
та-сүрэ уларыйбыта улахана 
бэрт. 

Ол да буоллар, дьиҥ тала-
аннаах оҕолор суох буолба-
тахтар, бааллар.

Санаайа: Мин бу күҥҥэ оску-
ола кэнниттэн бэйэтэ сы-
ралаһан эбиммит, тупсубут 
толорооччулар диэҥҥэ ик-
киэйэх-үһүөйэх ыччат дьону 
ааттыыр кыахтаахпын. Биирэ 
биһиги дьолбутугар айылҕат-
тан олоҥхоһут, бары билэр 

Дьууруй Бэрииһэппит − ба-
ар-суох киэн туттар дьиҥнээх 
олоҥхоһуппут. «Импровиза-
тор» диэн квалификацияҕа 
хапсар олоҥхоһут. Дэлэҕэ да 
быйылгы Олоҥхо ыһыаҕар 
массыына сүүйүө дуо? Кини 
киһи билэринэн икки бэйэ 
олоҥхолоох, олоҥхотун оҕо 
бөҕө үөрэтэн толоро сылдьар. 

Иккиһэ − Сунтаар Кута-
натын оҕото Өлөксөөндүрэ 
Өндөрүөйэбэ. Кини үөрэтэн 
олоҥхолуур эрээри, олоҥхотун 
тылын-өһүн көҥүл үөһэ-ал-
лара тардар, олоҥхо ырыа-
тын дэгэтин уһулуччу үчү-
гэйдик сатыыр, баһылаабыт 
суола. Аны биир эрэ олоҥхо-
ну соһо сылдьан толорбот, 

саҥаттан саҥаны этэр идэлээх, 
төрөөбүт түөлбэтин олоҥхоло-
рун тарҕатар соруктаах. 2014 
сыллааҕы Хаҥаласка буолбут 
Олоҥхо ыһыаҕын ыччакка 
кыайыылааҕа, биир баар-су-
ох көмүстээҕэр күндү киһибит. 
Кинини «подражатель» дииргэ 
сөп эрээри, бу оҕолору икки-
эннэрин «транслятор» да ди-
эххэ эмиэ сөп, ол аата олоҥхо-
ну салгыы туттарааччы дьон. 

Уонна биир тарбахха бат-
тыыр, баттаамабытыгар хаһа-
ана сылдьар оҕолоохпутун са-
натыым − Бүөтүр Боппуок 
Намтан. Кини аҕыс саастааҕар 
иһиттэн этитэн олоҥхоло-
он турар. Онтун төттөрү иһи-
гэр уктан баран үөрэтэн этэр 

доох эмээхсин, уоллаах кыыс, 
абааһы эрдии-ойохтуулара. 
Аны туран атын эйгэттэн кы-
талыктар, кыһыл көмүс чыы-
чаах, ийэ киһи көстөр күлүгэ 
бааллар. Өлбөт мэҥэ уутун ха-
раҕын тааһа, абааһы аартыгын 
бүөлүү анньар таас диэннэри 
болҕойуохха. Бу барыта олоҥ-
хо эйгэтин көмөлтө күүстэрэ 
сылдьаллар. Балары сатаан 
туттар эбитэ буолуо − өркөн 
өйдөөх өбүгэбит.

Олоҥхолообут оҕолор 
олоҥхолорун ис номоҕун ис-
тээччигэ сатаан тириэртилэр. 
Бухатыыр буолбут Кэбээйи 
ыччата Сэмэн Дьааканап-
ка биһиги «Уһун тыыннаах 
олоҥхоһут» аатын иҥэрбип-
пит диэн кини олоҥхо бы-
лаһын тухары араас түгэннэргэ 
уот харахха уопсар гына ырыа-
тын арыт үрдэтэн, арыт намта-
тан, арыт тэтимин түргэтэтэн, 
күүрдэн, ыксаан, ыгыллан, аны 
туран сирэйинэн-хараҕынан 
бухатыырын туругун тири-
эрдэн олорон ыллаата. Оттон 
абааһы бухатыыра (Амма уола 
Өлөксөй Оппуруоһумап толор-
до) бастаан бардамнаабыта, сэ-
нээбитэ уурайан, тылыттан ис-
тэн да олордоххо тыына-быара 
кыараан кыайтарбыта иһи-
линнэ. Атын толорооччулар 
абааһыны биир кэм адьаа-
рыччы ыллаан кыайбыт-хоп-
пут курдук иһитиннэрэллэрэ 
табыгаһа суох буолааччы − ис-
тэн олордоххо абааһы кыайда 
диэххэ айыылаах. Холобура, 
оҕо истэригэр туой аайы аба-
аһы кыыһа даҕаны, уола даҕа-
ны ордук хотуу-хомус курдук 
этэр-тыынар, оттон айыы бу-
хатыыра туох даҕаны сэниэтэ 
суохтук, киһи хайдах да киэн 
туттубат курдук аалан ыл-
лыыра куһаҕан. Биһиги дьом-
мут кыайбыттара-хоппутта-
ра дорҕоонноохтук иһиллиэх 
тустаах. Бу сырыыга ити кыа-
лынна, ол онтон биһиги ис-
тээччилэр сүргэбит улаханнык 
көтөҕүлүннэ. Онон махтана-
быт − оҕолорго, уһуйааччыга! 

Ханна уһуйааччы баар си-
ригэр оҕо-ыччат, ким бары 
олоҥхолуур. Оттон уһуйааччы 
суох дуу, уларыйбыт дуу сири-
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Аан дойдуга ханна да суох баай коллекциялаах Хомус түмэ-
лэ быйыл төрүттэммитэ 25 сылын туолар. 1990 сыллаах-
ха сэтинньи 30 күнүгэр норуокка киэҥник биллэр хомусчут, 
хомус пропагандиһа, тыл билимин дуоктара, М.К. Аммосов 
аатынан ХИФУ профессора Иван Алексеев-Хомус Уйбаан 
көҕүлээһининэн Хомус түмэлэ тэриллибитэ. 

Хомус түмэлэ

тиэкис:  Күн АЛГЫС

Бастакы дириэктэринэн Констан-
тин Уткин-Нүһүлгэн ананан түм-
эл тэрээһиннээх, киэҥ далааһын-
наах үлэтэ саҕаламмыта. Фонда 
сэбиэдиссэйинэн түмэл хара 
аһыллыаҕыттан билиҥҥэ диэри 
Елизавета Варламова бэриниилээх-
тик үлэлии сылдьар. И.Е. Алексеев- 
Хомус Уйбаан бэйэтэ муспут араас 
омук хомустара фонда бастакы кол-
лекцията буолан күн бүгүн хаҥыы, 
эбиллэ турар.

Түмэлгэ билиҥҥи туругунан 52 
араас дойдуттан барыта 1 613 хо-
мус көрдөрүүгэ уонна фондаҕа баар. 
Онтон аан дойдуга хомус 162 араас 
көрүҥэ баара биллэр. Маннык му-
зыкальнай тэрил 200 тахса норуок-
ка баара уонна баар буола сылдьы-
быт. Хомуһу чинчийээччи уонна 
мунньааччы Фредерик Крейн са-
баҕалааһынынан, хомус 5 000 сыл 
анараа өттүгэр баар буолбут. Хомус 
оҥоһуллар матырыйаалынан түөрт 
көрүҥҥэ арахсар: мас, тимир, муос 
уонна бамбук. Балар быһыыла-
рынан, кээмэйдэринэн, оҥоһуллар 
ньымаларынан эмиэ уратылаһал-
лар. Онон хомус  аан дойдуга ки-
эҥник тарҕаммыт саамай былыргы 
музыкальнай тэрил быһыытынан 
үрдүктүк сыаналанар.

Хомус түмэлэ аан дойду эриэк-
кэс уонна ураты түмэллэрин ахса-
аннарыгар киирсэр. Манна саамай 
кыра уонна улахан, икки, үс тыл-
лаах, нуоталаах, мас, тимир, бам-
бук, муос хомустар араастара, Саха 
сиригэр булуллубут саамай былы-
ргы, Европаҕа булуллубут 14 үйэ-
тээҕи хомустар, о.д.а. баар. Түмэл 
хомус оҥоһуллуутун, тарҕаныы-
тын уонна историятын кэпсиирин 
таһынан, Саха сиригэр буолбут хо-

муска сыһыаннаах ураты, дьикти 
түгэннэри эмиэ сырдатар. Ол кур-
дук 2011 сыллаахха Саха сиригэр 
иккис төгүлүн ыытыллыбыт Аан 
дойду таһымнаах хомус кэнгири-
эһигэр хаһан да буолбатах ураты 
көстүү Гиннесс рекордугар бэли-
этэммитэ. Барыта 1 344 киһилээх 
хомус ансаамбыла биир тэҥҥэ хо-
муһу дьүрүһүтэн саха дьонун эрэ бу-
олбакка, аан дойдуну кэрэхсэппитэ. 
Бу рекорд кэннэ аҕыйах хоноот Туй-
маада ыһыаҕар мантан икки-үс тө-
гүл элбэх ахсааннаах хомус анса-
амбыла Үс Хатыҥҥа дьикти көстүү 
буолан кэлбит дьону сөхтөрбүтэ.

Бу кэнниттэн 2012 сыллаах-
ха Р. Чемчоев-Чөмчөө уус оҥорбут 
хомуһа Россия геройа, космонавт 
Олег Кононенконы кытта космо-
ска көтөн куйаарга дьүрүһүйбүтэ. 
Бу иннинэ ханнык да музыкальнай 
тэрил космос куйаарыгар тыаһаа-
быта биллибэт. Онон саха хомуһа, 
Өксөкүлээх Өлөксөй эппитинии, 
Айыылартан кэлбит ураты тыын-
наах уонна айдарыылаах тэрил буо-
ларын аан дойдуга итэҕэппитэ. 

ХИФУ устудьуоннара хому-
ска аналлаах араас таһымнаах 
тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк кыттал-
лар. Ол курдук 2013 сылтан универ-
ситет выпускнига Аркадий Егоров 
салайааччылаах хомус устуудьуй-
ата «Сэргэлээх уоттара»  култуура 
киинигэр тэриллэн күн бүгүн уни-
верситет устудьуоннарын түмэ тар-
дан айымньылаахтык үлэлии турар. 
Бу устуудьуйаҕа араас институт, фа-
культет оҕолоро хомус тардыыты-
гар дьарыктаналлар. Ол түмүгүнэн 
республикаҕа, Россияҕа, оннооҕор 
дойду таһыгар ыытыллар конкур-
старга, фестивалларга универси-
тет устудьуоннара ситиһиилээхтик 
кыттыылара буолар. 

Быйылгы үбүлүөйгэ анаан Хомус 
түмэлэ араас тэрээһиннэри была-
анныыр. Декада чэрчитинэн оҕо-
лорго, эдэр ыччакка Л. Турнин аа-
тынан анал стипендияҕа хомус 
күрэхтэрэ, араас тематикалаах со-
нун быыстапкалар, саха дьонун ку-
тун туппут виртуоз-хомусчуттар, 
биирдиилээн толорооччулар, хомус 
ансаамбыллара уонна омук дойду-
ларыттан ыҥыырыылаах ыалдьыт-
тар кыттыылаах ураты кэнсиэрдэр 
саха дьонун куорат култуурунай ки-
иннэригэр түмэ тардыахтара. Маны 
таһынан республикабыт үрдүнэн 
бары улуустарга, оскуолаларга хо-
муска аналлаах уруоктар, линейка-
лар, Хомус күннэрэ ыытыллыахта-
ра.

Бу тэрээһиннэргэ университет 
устудьуоннарын көхтөөхтүк кыттал-
ларыгар ыҥырабыт! 

идэлэммитэ, эмиэ ити Шура 
курдук олоҥхо тылын-өһүн 
дириҥник өйдүүр, көҥүл этэр-
тыынар, ыллыыр-туойар оҕо.

Оҕолор иккиэн үрдүк үөрэх-
тээх, тыл, култуура идэлээх 
дьон, онон салгыы оҕолору 
уһуйарга да киирсиэхтэрэ ту-
рар. Итинник уһуйааччы буо-
лар суолга үктэммит оҕолорбу-
туттан Зоя Стрекаловскайаны, 
Василиса Мырееваны, Анто-
нина Лугинованы ааттыахха. 
Кинилэр бары олоҥхону тала-
аннаахтык толоро сылдьыбыт-
тарын билэбит. Билигин бары 
үрдүк үөрэхтээх, идэлээх уһуй-
ааччылар. Баҕар, кэлин хатта-
ан олоҥхолоон да туруохтарын 
тоҕо сатаммат буолуой? 

Ити мыынар курдук «ик-
киэйэх-үһүөйэх эрэ оҕону» 
диибин эрээри, ардыгар да 
итиччэ баарыгар махтал дии 
санааччыбын. Ол сөп. Тоҕо 
диэтэххэ, олоҥхоһут диэн бу-
катын аламаас, чөмчүүк кэри-
этэ биирдиилээн көстөр күн-
дү киһи. 

Атыттар даҕаны бэрт тала-
аннаах ыччат, дьиҥинэн, баар. 
Кыргыттар өттө оҕолонон-у-
рууланан, ыал буолан олорооч-
чу элбэх, олору киһи баалаабат, 
аналларын толорор сиэрдэрэ. 
Оттон уолаттар даҕаны ким 
үөрэххэ баттатан, аармыйаҕа 
баран, үлэҕэ эриллэн тэйэл-
лэр эрээри, истэригэр баар бу-
оллаҕына эргиллиэхтэрэ диэн 
эрэнэ күүтэрбитигэр тиийэ-
бит. Оҕо сылдьан бэйэлэрит-
тэн эппит хас даҕаны, чопчута, 
уон тарбах иһинэн оҕолоохпут, 
олорбутун сэмээр кэтэһэбит. 

Галина Семеновна, эн тус ыл-
сан үлэлии сылдьар киһи 
быһыытынан туох итэҕ-
эс-быһаҕас баарын билэриҥ 
буолуо?  

Санаайа: Түмүктээн эттэххэ, 
саха олоҥхотун дьылҕата аны-
гы ыччаттан улахан тутулук-
танна. Кыра оҕо, оскуола оҕо-
то кэмэ суох элбэх хабыллан 
олоҥхолоон холоно сылдьар, 
олортон талыллан, сүүрдэнэн 
төһөтө хааларыттан олоҥхо 
кэскилэ кэлиэҕэ. Онон «Муҥ-
ха олоҥхото», «Куйуур олоҥ-
хото» диэн бырайыактар-
га көмөлөһөр наада. Өйөбүл, 
үп-харчы, сэҥээрии, сырдатыы 
абырыыр кыахтаах − олоҥ-
хобутун ыччаппыт ылына-
ра-ылыммата дьаалатынан ба-
рарын көрөн олорор хайдах да 
сатаммат. 

Айылҕаттан айдарыылаах,
Айар тутар аналлаах,
Билэр-көстөр дьоһун дьонноох
Боотур Уустан төрүттээх.
Таалар Талыы хонуулаах
Таатта сирэ дойдулаах.
Баай аҕа ууһа удьуордаах,
Баайаҕа түөлбэ олохтоох.
Кыталык түһэр үрдэллээх
Кутаама дэнэр үрэхтээх.
Кэмнэргэ бүппэт кээмэйдээх,
Көлүөнэҕэ сүппэт кэриҥнээх, 
Көмүстээҕэр күндү көрүҥнээх, 
Кэмнэммэт Кэрэ кылааттаах.
Кыыһа кытыастар кыымнаах
Кыһаллан үөрэтэр Кыһалаах.
Көлүөнэ ситимэ көстүүлээх
Кинигэ, албуом кэһиилээх.
Өбүгэ үгэһэ үктэллээх,
Өтөхпүт өһүөтэ үрдэллээх,
Дьону түмэр дьарыктаах,
Дьолуо добун дьоҕурдаах.
Дьоҥҥо-сэргэҕэ дуоспуруннаах
Дьоҕур сайдар устуудьуйалаах.
Дьол-соргу эркиннээх
Дьоһуннаах ньиэ кэргэннээх.
Ахтар аарыма айылҕалаах
Алҕаан арчылыыр айылгылаах.
Барыта буолар бадахтаах
Бааттаах, туолар баҕалаах.
Баһаам элбэх түмуктээх
Барар-кэлэр түбүктээх.
Бөһүөлүктүү түбэхтээх
Билиитэ билимнии түөһүлээх.
Былыргы, аныгы быһыылаах
Быһар отор быһахтаах.
Ийэ куттаах, Ийэ өйдөөх, Ийэ тыллаах,                                 
Ийэ дойдуга бэриниилээх.
Истиҥ-иһирэх иэйиилээх
Итэҕэл иҥмит идэлээх.
Ыбыс ыарахан балталаах,
Ытыс улахан батастаах.
Ыраахха ыҥырар ыралаах,
Ыыра кэтириир ычалаах.
Ыһыаҕа, олоҥхото үс куттаах,
Ыччакка ытыктанар ис тыыннаах.                              
Маастардыы эйэҕэс майгылаах,
Муударастыы элэккэй сыһыаннаах. 
Мотуруос түбүгүн билбиттээх, 
Муорабыт түгэҕин көрбүттээх.
«Наһаа үчүгэй!» диир хайгырдаах, 
Наҕыл, холку туттуулаах.
Номохтоон тыллыбыт тыһымнаах 
Норуоттан тахсыбыт талааннаах.
Ойуу-дьарҕаа Айыы тыллаах,   
Оһуордаан көрөр Ойуу тыллаах.   
Ойуута-бичигэ көстүүлээх,
Өҥө-дьүһүнэ дьүөрэлээх.
Сахалыы сайаҕас санаалаах,
Саҥалыы сайдам саҥалаах.
Саргынан кууһар куттаах,
Соргунан күүрэр сүрдээх.
Сырдык, эйэлээх мичээрдээх
Сэргэх, сэмэй сэбэрэлээх.
Силигэ сиппит симэхтээх,
Силбэһэ тикпит сииктээх.
Сэдэх оҥоһуу сэргэлээх,
Симэх оҕуруо ураһалаах.
Ситэрбитэ бэлиэлээх,
Ситиспитэ сиимбэллээх.
Тааһы быһар хататтаах,
Таҥаһы тигэр албастаах.
Туолар, тобулар-толкуйдаах, 
<...>
Чэнчис, чараас эйгэлээх,
Чэгиэн-чэбдик эҥэрдээх.
Ойуччу үлэтэ биһирэмнээх
Ойуунускай бириэмийэлээх.                                  
Бары да сөбүлүүбут, астынабыт
Барыыс Сүөдэрэбис 
Ностуруойабы.   
Дьоһун айхал мындыр ууска!
Добун махтал Мандар Ууска!    

Мандар Ууска
70 сааһыгар

ааптар:  Ким ДЬЯЧКОВСКАЙ-Анаарар

идэлэммитэ, эмиэ ити Шура 
курдук олоҥхо тылын-өһүн 
дириҥник өйдүүр, көҥүл этэр-
тыынар, ыллыыр-туойар оҕо.

Оҕолор иккиэн үрдүк үөрэх-
тээх, тыл, култуура идэлээх 
дьон, онон салгыы оҕолору 
уһуйарга да киирсиэхтэрэ ту-
рар. Итинник уһуйааччы буо-
лар суолга үктэммит оҕолорбу-
туттан Зоя Стрекаловскайаны, 
Василиса Мырееваны, Анто-
нина Лугинованы ааттыахха. 
Кинилэр бары олоҥхону тала-
аннаахтык толоро сылдьыбыт-
тарын билэбит. Билигин бары 
үрдүк үөрэхтээх, идэлээх уһуй-
ааччылар. Баҕар, кэлин хатта-
ан олоҥхолоон да туруохтарын 

Ити мыынар курдук «ик-
киэйэх-үһүөйэх эрэ оҕону» 
диибин эрээри, ардыгар да 
итиччэ баарыгар махтал дии 
санааччыбын. Ол сөп. Тоҕо 
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эта страшная ночь
Эти строки адресуются тому, кто найдет этот дневник. 
Меня зовут Томас Свифт. Придя в это место, я попал в сущий 
ад. Я увидел то, что человеческий разум не в силах постичь, и, 
возможно, я никогда не смогу отсюда выбраться. Но даже если 
меня спасет чудо, я больше не вернусь к прежней жизни, ибо 
сама смерть теперь идет за мной по пятам… 

                                                                            (Выдержка из дневника)

текст:  Мария НИКИФОРОВА

лучилось это в 1991 году 
от Рождества Христова. На 
дворе стоял конец октя-
бря, и лес уже облачился 
в багрянец. Деревья роня-

ли свой убор, северный ветер сры-
вал красно-желто-оранжевые листья 
и уносил прочь. 

Я всегда любил это время. Послед-
ние теплые лучи солнца приятно со-
гревали, жизнь потихоньку сбавляла 
темп, уже не было той летней суеты. К 
тому же это был канун самого весело-
го и устрашающего праздника – Хэл-
лоуина. Всю неделю я находился в ка-
ком-то особенном предвкушении, и 
даже простуда, внезапно свалившаяся, 
не могла испортить моего настроения. 

Как-то днем после школы я ре-
шил начать готовиться к предстоя-
щему празднику. Сперва нужно было 
придумать костюм. Ничего особенно-
го мне в голову не шло, да и подхо-
дящих материалов не было. Тогда я 
отправился искать по всему дому. По-
иски привели меня на чердак. Обыч-
но никто туда не заглядывал, потому 
как там было много пыли и не было 
света. Кроме того, родители часто пу-

гали меня летучими мышами и про-
чей «домашней» живностью. Однако, 
тот возраст, когда один вид крыс мог 
бы меня напугать, уже давно прошел, 
и я, вооружившись фонарем, поднял-
ся на запретный чердак.

Дверь была заперта на ключ. Отпе-
рев ее, я сразу же зажег фонарь. В ком-
нате стоял затхлый запах, было темно 
и сыро. Повсюду лежали старинные 
вещи, оставшиеся в наследство от 
моих предков. Некоторые были по-
крыты белой тканью и оттого напоми-
нали призраков; все было украшено 
причудливой паутиной и припороше-
но пылью. 

Я бродил между старыми чемо-
данами, шкафами, вешалками, стоп-
ками книг и прочей утварью. Все во-
круг меня завораживало, притягивало 
к себе. Я уже присмотрелся к воен-
ной форме времен гражданской вой-
ны, когда наткнулся на старый резной 
сундук. Не знаю почему, но он как-то 
сразу выделялся среди всего прочего. 
Кроме того, он был закрыт на ключ, и 
это еще больше подстегивало мой ин-
терес. К счастью, ключ лежал совсем 
рядом: наверное, кто-то выронил его. 

Затаив дыхание, я вставил заветный 
ключик в замочную скважину и акку-
ратно повернул его. Замок поддался, 
издал приятный щелчок, и я поднял 
крышку сундука. Вся кожа покрылась 
мурашками, когда я заглянул в содер-
жимое. Среди кучи старых писем ле-
жала связка фотографий и небольшой 
медный ключ. Положив его в карман, 
достал фотографии. Они были сдела-
ны в конце прошлого века. 

Родители показывали мне фото-
графии всех родственников, вплоть 
до прадедов, однако я не узнал лю-
дей, изображенных на этих снимках. 
Все они были блондинами, тогда как в 
моей семье были одни шатены. Я при-
гляделся внимательнее. На первой фо-
тографии изображена семья из шести 
человек. Мужчина, женщина и четверо 
детей, все одетые благородно и со вку-
сом. Только вот выражения лиц у них 
были печальные. Присмотревшись к 
фону, я узнал в нем наш задний дво-
рик. 

На второй фотографии была изо-
бражена девочка с белокурыми воло-
сами. Я не заметил ее на предыдущем 
снимке. У нее была лучезарная улыб-
ка и добрые глаза. Дальше были фото-
графии каждого члена семьи.          

Увидев следующий снимок, я в 
ужасе отшатнулся и чуть не вскрик-
нул. На нем изображена все та же се-
мья, шесть человек, и у всех вместо 
глаз зияют черные дыры. Нет, это не 
краска и не что-либо иное. Фотогра-
фия была в том состоянии, в котором 

она была проявлена. Черные дыры 
словно сверлили мою душу, высасы-
вали всю радость и счастье, пугали до 
ужаса. Но я все же собрался и стал смо-
треть дальше. Последующие снимки 
становились все кошмарнее. Снова и 
снова эти черные дыры вместо глаз. И 
вот последняя фотография: малень-
кий гробик и белокурая девочка в нем. 
Сзади подпись: 

«Милая Аннабель, солнышко наше!
Столь скоро покинула нас.
 В мире не будет никого для нас 

краше,
Чем ты была бы сейчас».
Снова взглянув на фотографию, я с 

криком выронил ее и бросился бежать. 
Я не мог и не хотел оставаться доль-
ше в этой мрачной комнате. Захлоп-
нув дверь чердака, я бежал и бежал, 
задыхаясь от ужаса, пока не выбежал 
на свежий воздух. Только там, придя 
в себя, я вдруг начал плакать. У мерт-
вой девочки на фотографии были от-
крыты глаза.

* * *
 Наконец настал тот день, которо-

го в сладостном предвкушении ожи-
дали все. Улицы светились сотнями ог-
ней, тут и там во дворах развалились и 
коварно улыбались тыквы, словно за-
мышляя что-то. Ветер гулял и разно-
сил листья, завывая песни, понятные 
только ему. 

Из-за простуды мама не разрешила 
мне колядовать. Я не стал возражать. 

С

иллюстрации:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

Редакция новостей СВФУ одобря-
ет творческую деятельность сту-
дентов и старается поддержать 
новые начинания. Если у вас есть 
интересные работы, то можете 
присылать их на нашу 
редакционную почту со свои-
ми контактами. Мы с вами свя-
жемся.
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В этот вечер я не чувствовал веселья. 
Какое-то недоброе волнение посели-
лось внутри меня, непрестанно на-
поминая о жутких фотографиях. Мне 
хотелось стереть из памяти увиден-
ное. Спросить родителей, кто были те 
люди, жившие в нашем доме, я не ре-
шился. Боялся.

Весь вечер я был дома, встречал 
колядующих детей, угощал сладостя-
ми. Родители ушли в гости. Я не хотел 
оставаться один дома, поэтому позвал 
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в гости свою соседку Ребекку. Мы ча-
сто вместе играли в детстве, хотя она 
была младше меня на два года. Но 
меня никогда это не смущало, пото-
му что Ребекка, в отличие от многих 
других девочек, была умной, смелой, 
и с ней было всегда весело проводить 
время.

На часах было девять. В дверь по-
звонили. Я открыл дверь и чуть не 
вскрикнул от ужаса. На пороге стояла 
девочка в старинном платье и с мерт-

венно-бледным лицом. Ее белокурые 
кудри были распущены, а улыбка ши-
роко растянулась. Тут она звонко за-
смеялась, и я наконец узнал Ребекку. 

− Сладость или гадость, Том! Я 
вижу, мой костюм привел тебя в ужас, 
− все еще смеясь, сказала она.

− И тебя с Хэллоуином, − пробор-
мотал я.

− В чем дело? Ты какой-то хмурый. 
Сегодня ведь самый лучший вечер в 
году! Мы просто обязаны наесться сла-
достями и хорошенько повеселиться! 
А потом можно рассказывать друг дру-
гу страшные истории. Давай устроим 
конкурс на самую жуткую страшилку!

− Ребекка, ты в самом деле хочешь 
услышать страшную историю? 

− Да, я их обожаю до мурашек!
− А что, если я тебе не расскажу ее, 

а покажу?
Я не был полностью уверен в том, 

что поступаю правильно, но какая-то 
внешняя сила словно подталкивала 
меня снова зайти в ту комнату. Мы 
поднялись наверх, я отворил дверь. С 
фонарем в руках мы прошли внутрь. 
НО СУНДУКА НЕ ОКАЗАЛОСЬ НА МЕ-
СТЕ! Я не мог в это поверить. 

Вдруг Ребекка что-то подняла с 
пола. Это была та самая фотография с 
девочкой в гробу. Сперва я зажмурил 
глаза, но потом, услышав голос Ребек-
ки, успокоился.

− Смотри, Том, это ведь то дерево, 
которое находится на заднем дворе. 
Мы должны пойти к нему!

− Ты уверена, что это хорошая 
идея?

− Ну конечно! Сегодня Хэллоуин, 
а это значит, что вечер не обойдется 
без жути.

Мы вышли на улицу и направились 
к большому дубу, растущему на заднем 
дворе моего дома. Дуб был очень ста-
рый и раскидистый. Побродив вокруг, 
мы не нашли ничего стоящего. Но вдруг, 
проходя мимо куста роз, я споткнулся 
о какой-то камень. Сперва, в темноте, 
я не мог разобрать, где он находится. 
Отыскав его, я посветил фонариком. 
Присмотревшись, мы раскопали землю 
вокруг камня, и вздох, полный ужаса, 
сорвался с наших губ. Камень оказался 
надгробием. Надпись гласила, что здесь 
покоится Аннабель, та самая девочка на 

фотографии. В надгробии находилась 
замочная скважина. Тут я вспомнил о 
ключе, лежавшем в кармане. Я показал 
его Ребекке.

− Мы должны открыть ее, − тоном, 
не терпящим возражений, ответила 
девочка.

Меня мучало любопытство, пе-
ревесившее весь страх и опасения. Я 
вставил ключ и повернул его. Раздался 
глухой щелчок, и вдруг земля под на-
шими ногами обвалилась. Мы с крика-
ми провалились под землю и не сразу 
поняли, что произошло. Тьма вокруг 
обволакивала все, и только одинокий 
луч фонаря рассекал мрак. 

− Что это было? Что это было?! – в 
ужасе кричала Ребекка. 

− Я не знаю, но нужно выбирать-
ся отсюда.

Перед нами открылся некий путь, 
объятый мраком. Неизвестно, кто его 
проложил и как это все связано с той 
мертвой девочкой. Единственное, в 
чем я был уверен, это то, что нам нуж-
но было выбираться.

Мы медленно продвигались впе-
ред. Казалось, тьме не будет конца. 
Я не знал, сколько прошло времени. 
Путь все время петлял и разветвлял-
ся, в некоторых местах обрывался. Не-
ожиданно Ребекка заплакала. У меня 
наорчивались слезы, но вдруг я услы-
шал тихий голос позади:

Там-парарам-пам-пам,
Птички поют в небесах,
Зверьки снуют тут и там,
Прячась в дремучих лесах.
Что за прелесть стоит впереди?
Глядит на нас странник в пути!
Что ж стоишь ты, дружок, не молчи,
К милой Аннабель в гости зайди!
Аннабель скучно бывает одной,
Никто не играет со мной.
Птички замолкли, зверьки убежали,
В чаще лесной все они разбежались.
Аннабель порой грустно бывает,
Странник, ко мне в гости зайди!
Больше никто не поет, не играет.
Поиграй со мной или умри!
       
Крик, полный ужаса и отчаяния, 

раздался в затхлом пространстве. С 
минуту его отзвуки витали в воздухе. 
Затем все стихло.
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«в будущем неврологи станут 
универсальными специалистами»
Со времен Гиппократа неврология считалась одной из самых сложных и 
интеллектуальных разделов медицины. Несмотря на огромный вековой 
опыт и возможности современной неврологии, некоторые заболевания 
центральной и периферической нервной системы, дегенеративные забо-
левания до конца не изучены. И ученые до сих пор ищут «антидот» от 
этих болезней. Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории 
нейропсихофизиологических исследований Клиники СВФУ Эдилия Конни-
кова  рассказала об этих заболеваниях газете «Наш университет». 

Неврология – очень ин-
тересная наука, известная 
еще со времен Гиппокра-
та. Она изучает такие болез-
ни, как эпилепсия, болезнь 
Альцгеймера, то есть болез-
ни, связанные с нарушением 
функций нервной системы, 
и также тактику и механиз-
мы лечения таких больных. 
Несмотря на столь внуши-
тельный «возраст»  этой на-
уки, она до сих пор достаточ-
но не изучена. С некоторыми 
дегенеративными заболева-
ниями, болезнью Паркинсо-
на, разными видами склероза 
мир все еще активно борется, 
ищет  «разгадку» их лечения. 
И, наверно, одной из самых 
основных проблем в невро-
логии, да и всей медицины в 
целом, является инсульт. Это 
очень коварная болезнь, ко-

торая наносит удар человеку 
незаметно. Люди, пережив-
шие ее, часто становятся ин-
валидами.

Расскажите о своей на-
учной деятельности. 
Когда вы начали зани-
маться наукой?

Почему вы выбрали про-
фессию врача-невро-
лога?

Эдилия Конникова: Я посту-
пила на медико-лечебный 
факультет Якутского госу-
дарственного университета в 
1978 году, обучаясь на четвер-
том курсе, записалась в сту-
денческий научный кружок 
неврологии, которым руково-
дил профессор Маримест Пе-
трович Гоголев. Он был очень 
талантливым педагогом, 
вдохновившим меня на выбор 
будущей профессии. До того 
как прийти в науку и начать 
преподавательскую деятель-
ность, я работала врачом-не-
врологом в республиканской 
поликлинике, а потом в ре-
спубликанском центре про-
фессиональных заболеваний.
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Эдилия Конникова: Моя на-
учная работа связана с про-
фессиональными заболе-
ваниями нервной системы. 
Я начинала свои исследо-
вания еще в студенческие 
годы, участвуя в экспедици-
ях в северных районах. Мы 
осматривали рабочих золото-
добывающих и алмазодобы-
вающих фабрик. Потом, когда 
я уже стала врачом в респу-
бликанском центре, решила 
продолжить свои исследова-
ния периферических нервных 
заболеваний у горных рабо-
чих и посвятила этой пробле-
ме свою кандидатскую работу.

Сейчас я являюсь заве-
дующим лабораторией ней-
ропсихофизиологических ис-
следований Клиники СВФУ. 
Лаборатория является лечеб-
но-научной, в ней мы зани-
маемся студенческими науч-
ными трудами, разработками 
и оказываем непосредствен-
но практическую помощь на-
селению. В этом году у нас 
открывается эпилептологи-
ческий центр, где будут ве-
стись исследования, монито-
ринги, которые в силу разных 
причин не могут проводиться 
в больницах, клиниках, стаци-
онарах. Например, изучение 
концентрации противоэпи-
лептических препаратов в 
крови больных. В будущем мы 
также собираемся открыть ка-
бинет паркинсонолога, кото-
рый потом перерастет в центр 
экстрапирамидных наруше-
ний. Он будет единственным 
в своем роде по всей респу-
блике.

Трудно ли совмещать 
профессии врача, уче-
ного и преподавателя?

Эдилия Конникова: Да, до-
статочно трудно совмещать 
три ипостаси, но я справля-
юсь, так как заниматься всем 
этим – мое любимое занятие, 
можно сказать, призвание.

На что чаще всего жалу-
ются ваши пациенты?

Эдилия Конникова: В нашу 
клинику чаще всего обра-
щаются больные эпилепси-
ей. Возраст бывает абсолютно 
разный – приходят и дети, и 
люди пожилого возраста. Так-
же много обращений людей с 
нарушениями сна. Для таких 
пациентов у нас есть специ-
альный аппарат – полисомно-
граф, выявляющий причины 
этих нарушений. Обращают-

ся больные с заболеваниями 
периферической нервной си-
стемы, с остеохондрозом, не-
вропатией, травматическими 
и аллергическими полинейро-
патиями. 

Есть ли болезни, кото-
рые редко встречались в 
70-80-е годы, но сейчас 
получили большее рас-
пространение?

Эдилия Конникова: Точный 
ответ дать не могу. Но, воз-
можно, это сердечно-сосуди-
стые и нейродегенеративные 
заболевания. Думаю, это свя-
зано с тем, что сейчас условия 
жизни хорошие, продолжи-
тельность жизни увеличена, 
веяние времени, так сказать. 
Но человек сталкивается со 
стрессовыми обстоятельства-
ми. То же самое можно сказать 
о пограничных невротических 
заболеваниях, неврозах, нару-
шениях сна.

Какие болезни в услови-
ях Якутии могут грозить 
современному студенту, 
который легко одевает-
ся, мало спит, ведет нез-
доровый образ жизни?

Эдилия Конникова: В первую 
очередь я бы назвала грозное 
неврологическое заболевание 
– менингит, вызываемый вос-
палениями оболочек голов-
ного мозга. Также весной и 
осенью к нам очень часто об-
ращаются больные с неври-
тами лицевого нерва и не-
вралгией тройничного нерва, 
которые обычно связаны с пе-
реохлаждением.

Каким вы видите меди-
цину в будущем?

Эдилия Конникова: Я думаю, 
что в будущем от врачей бу-
дет зависеть то, как человек 
будет развиваться и приоб-
ретать навыки. И неврологи в 
этом деле станут универсаль-
ными специалистами, будут 
владеть методами дополни-
тельных исследований, таких 
как магнитно-резонансная 
томография, нейрофизиоло-
гические исследования. Врач 
будет не только сидеть и при-
нимать больного, а изучать 
всю историю болезни, выяв-
лять ее причины на углублен-
ном уровне. Наша лаборато-
рия как раз таки и открылась 
для того,  чтобы будущие вра-
чи осваивали такие техноло-
гии.

текст:  Артем ХАЛДЕЕВ

ЭДИЛИЯ КОННИКОВА,
врач-невролог,  кандидат 

медицинских наук, доцент 
Медицинского института 
СВФУ, старший научный 
сотрудник лаборатории 

нейропсихофизиологических 
исследований Клиники СВФУ
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