
Школа профессора  
Николаева Н.С.

недавно выпускнику Московс-
кого полиграфического института по 
квалификации «инженер-механик» 
(1��6 г.), заслуженному учителю 
якутской асср, лауреату государс-
твенной премии республики саха 
(якутия) в области науки и техни-
ки, Почетному работнику высшего 
профессионального образования 
рФ, кандидату педагогических наук, 
профессору северо-восточного 
федерального университета (свФу), 
члену-корреспонденту российской 
инженерной академии, ветерану 
тыла, автору около 40 книг, моногра-
фий, учебных пособий и учебников 
по черчению, бессменному председа-
телю якутских республиканских госу-
дарственных олимпиад по черчению 
среди школьников николаеву нико-
лаю спиридоновичу исполнилось 80 
лет (06. 03. 1�33 г.р.).

н.с. николаев свою научно-
педагогическую деятельность начал 
в качестве совместителя с 1��6 г., 

то есть со дня открытия якутского 
государственного университета (ягу). 
с 1��7 г. н.с. николаев перешел 
на штатную должность старшего 
преподавателя и одновременно стал 
заместителем заведующего кафедрой 
«сопротивление материалов и инже-
нерной графики».

в 1�81 г. была открыта само-
стоятельная кафедра «инженерная 
графика» и заведующей кафедрой 
был избран доцент н.с. николаев, 
будучи членом учебно-методического 
совета Мв и ссо по начертательной 
геометрии и инженерной графике, 
членом координационного совета 
главного управления горных вузов 
Мв и ссо ссср по инженерной 
графике.  

специалистами по инженерной 
графике ягу (свФу) за эти годы 
сделано не мало для республики и 
рФ (ссср). К этим можно отнести 
значительное повышение уровня пре-
подавания графических дисциплин 
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(начертательная геометрия, черче-
ние, инженерная графика и т.д.) во 
всех учебных заведениях, особенно 
в средних общеобразовательных 
школах. Этого достигли многолетней 
систематической работой по повыше-
нию научно-методического уровня, 
квалификации учителей и препода-
вателей. Для этого нам пришлось 
впервые в республике организовать и 
проводить различные курсы, семина-
ры, олимпиады, конкурсы и т.п. сре-
ди учителей, руководителей кружков, 
а также среди школьников города 
якутска и республики.

самые первые курсы повышения 
квалификации учителей черчения 
и изо в якутии проводились в 1�63 
году по инициативе заведующего 
кафедрой графики и черчения н.с. 
николаева в здании бывшего раб-
фака. Тогда не было специалистов и 
потому пришлось в течение 10 дней 
проводить курсы одному н.с. нико-
лаеву. Курсанты (более 30 человек из 
разных районов) были очень доволь-
ны. Многие только тогда узнали, что 
это такое – предмет черчение, какое 
оно имеет огромное значение для 
учащихся, для страны, только начи-
нающей тогда создавать материаль-
но-техническую базу для построения 
новой жизни в стране. вторые (1�66 
г.), третьи (1�6� г.) подобные курсы 
проводились нашей кафедрой. в 
те годы в якутском республиканс-
ком институте усовершенствования 
учителей (яриуу) никто не зани-
мался вопросами черчения, так как 
было некому (не было специалиста и 
кабинета черчения (отдела)). с 1�70г. 
курсы учителей черчения начали про-
водить в яриуу ежегодно, совмест-
но с нашими специалистами во главе 
с н.с. николаевым.

До проведения официальных 
курсов (до 1�63 г.), по своей личной 
инициативе, н.с. николаев с 1��� г. 
начал проводить различные собра-
ния, семинары, кружки для учителей 

черчения г. якутска с целью как-то 
помочь им в работе, в повышении 
квалификации самих учителей с тем, 
чтобы поднять уровень преподава-
ния черчения в школах и в других 
учебных заведениях, чтобы поднять 
с мертвой точки. Можно сказать, 
что он начал с нуля. Эту работу он 
проводил без оплаты, на обществен-
ных началах. Предмет черчение в те 
годы был заброшенным предметом, 
так как не было настоящих специа-
листов практически по всей стране 
(ссср). Хорошо, что нашлись люди в 
Министерстве просвещения яасср 
и в отделе школ и учебных заведе-
ний якутского областного комитета 
Коммунистической партии советско-
го союза (КПсс), поддерживающие 
идею и инициативу молодого пре-
подавателя н.с. николаева (одного 
из первых выпускников Московских 
технических вузов из якутян). Этот, 
так называемый кружок по черчению, 
стал практически первым курсом по 
повышению квалификации учителей 
черчения учебных заведений якутии, 
а не только общеобразовательных 
школ. Потом подобные курсы учи-
телей черчения стали проводиться 
по линии яриуу (иПКро) ежегод-
но, сначала сотрудниками кафедры 
инженерной графики, потом совмес-
тными усилиями. а далее заглохли, 
то есть практически перестали их 
проводить.

с начала 70-х годов до развала 
ссср доцент н.с. николаев провел 
около ста семинаров (бесплатно) 
учителей черчения школ республики. 
Для этого ему приходилось постоян-
но ездить в различные районы. на 
этих семинарах участвовали более 
2000 человек. а на курсах, организо-
ванных и проведенных н.с. никола-
евым, обучались более 3000 чело-
век. Эти курсы, семинары и другие 
мероприятия, организованные по 
инициативе, проведенные самим н.с. 
николаевым для нашей республики 
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стали настоящей школой, школой 
н.с. николаева.

начиная с 1�62-1�63 учебного 
года по инициативе и под его руко-
водством в нашей республике были 
организованы и проводятся до сих 
пор олимпиады школьников якутии. 
Первые два года они проводились 
среди школьников г. якутска, а 
начиная с 1�64-1�6� учебного года 
проводятся как республиканские 
олимпиады школьников по черчению. 
начиная с 1�8� г. эти олимпиады 
получили статус государственных 
олимпиад. олимпиады по черчению 
до сих пор не имеют аналогов не 
только в россии, а также в снг и в 
мире. всего на этих олимпиадах при-
няли участие более 170000 человек 
из более 300 средних общеобразова-
тельных школ 28 улусов и г. якутс-
ка. из них 141� человек признаны 
победителями и призерами из 10� 
школ нашей республики. не безын-
тересно то, что на якутских госолим-
пиадах по черчению приняли участие 
очно и заочно более 200 человек из 
грузии, белоруссии, ставропольского 
края и г. Курска. известно, что наши 
олимпиады, как пишет центральная 
печать, получили всеобщее призна-
ние.

из числа победителей олим-
пиад профессора н.с. николаева (в 
народе государственные олимпиады 
школьников рс(я) часто называют 
«олимпиадами николаева») вырос-
ло много талантливых, выдающихся 
специалистов – инженеров, архи-
текторов, педагогов, а также людей 
(учёных) с мировым именем и госу-
дарственных деятелей (с.н. назаров, 
а.в. Мигалкин, Т.Т. саввинов и др.)

на опыте олимпиад профессора 
н.с. николаева начали организовы-
вать подобные олимпиады в бело-
руссии, украине, грузии, отдельных 
районах г. Москвы и некоторых горо-
дах рФ (г. Минеральные воды, Курск, 
смоленск и др.). Для изучения опыта 

организации олимпиад по черчению 
в г. якутск приезжали отдельные спе-
циальные делегации из грузии (1�74 
г.), Москвы (1�70, 1�71, 1�81, 1��0 
гг), ставропольского края (1�84 г.) и 
других городов рФ.

и не случайно учебно-методи-
ческий совет Министерства про-
свещения ссср специально изучал 
и обсуждал опыт организации и 
проведения якутских республи-
канских олимпиад школьников по 
черчению, пригласив в качестве 
основного докладчика доцента ягу 
н.с. николаева (1�7�, 1�78 гг.), и 
принимал специальные решения для 
распространения богатейшего опыта 
якутии. в связи с этим, крупнейшим 
издательством «Просвещение» были 
опубликованы три книги. Первая 
книга «Проведение олимпиад по чер-
чению» (автор николаев н.с., объем   
8 печ. л., тираж 3�00 экз., 1�81 г.), 
вторая книга «Кабинет черчения» 
(автор оконешников в.н., объем 4   
печ. л., тираж 3�000  экз., 1�84 г.), 
третья книга «Проведение олимпиад 
по черчению», 2-е, переработанное, 
дополненное издание (автор нико-
лаев н.с., объем 10 печ. л., тираж  
60000 экз., 1��0 г.). Эти книги были 
утверждены Министерством про-
свещения ссср в качестве пособий 
для учителей и до сих пор являются 
настольными книгами учительства 
нашей огромной страны и снг.

на эти две темы (под такими 
названиями) ещё не появились книги 
других авторов, хотя времени прошло 
уже много. Это говорит о многом.

в 1�7� г. по инициативе и под 
научным руководством профессора 
н.с. николаева было организовано 
якутское научное общество учащихся 
(яноу) по черчению при якутской 
республиканской станции юных 
техников Министерства просвещения 
яасср, аналогов которой не было в 
ссср и нет до сих пор в рФ и снг. 
Это общество успешно работало 
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до развала ссср. известно, что из 
числа членов яноу победителями 
госолимпиад становились несколько 
десятков человек, в последствии они 
становились крупными специалиста-
ми – инженерами, педагогами и т.д., 
известными людьми якутии, которые 
благодарны на всю жизнь своим учи-
телям – николаеву н.с., оконешни-
кову в.н., васильеву в.П., Чирикову 
в.с. и другим заслуженным учителям 
яасср, рс(я).

в результате многолетней 
системной работы по совершенс-
твованию преподавания черчения в 
учебных заведениях якутии, уровень 
преподавания предмета достиг ранее 
небывалых результатов. умения и 
знания по черчению учащихся школ 
и других учебных заведений якутии 
поднялись на более высокий уро-
вень, чем в других регионах рФ и 
снг. Появилась в рс(я) целая плеяда 
талантливых учителей черчения, под-
готовленных в основном школой про-
фессора н.с. николаева. Это всеми 
признанная истина. среди учителей 
черчения учебных заведений якутии 
трое стали заслуженными учителями 
рсФср, рФ, семеро – заслуженными 
учителями яасср, рс(я), шестеро –  
кавалерами орденов и медалей 
ссср, рФ, в том числе сивцев в.в. 
награжден орденом Дружбы, двое 
стали почетными гражданами улусов 
рс(я), десять – воспитали учителей 
рс(я), 1 – доктором наук, 2 – про-
фессорами, 7 человек – кандидатами 
наук и доцентами, около 40 учителей 
– отличниками просвещения (образо-
вания) рсФср, рФ, рс(я), 7 человек 
– кавалерами золотой медали имени 
академика в.П. ларионова, лауре-
атами Фонда содействия развитию 
культуры, образования и науки в 
республике саха (якутия).

очень отрадно то, что учителя 
черчения школ яасср, рс(я) все или 
почти все считают себя учениками 
профессора н.с. николаева, нашего 

уважаемого коллеги и соратника. и 
мы, учителя черчения, начертатель-
ной геометрии, инженерной графики 
учебных заведений якутии гордимся 
тем, что наш н.с. николаев в 2007 
г. назван одним из 2�00 выдающих-
ся ученых и специалистов россии в 
интернет – энциклопедии россии 
(www.famous – scientists.ru/11�8). Это 
является действительным признани-
ем ученого мира заслуг профессора 
перед отечественной наукой. ему был 
вручен специальный знак «выдаю-
щиеся учёные россии» и сертификат 
(на английском языке) участника 
INTERNET – Энциклопедии «выда-
ющиеся ученые россии» (в г. сочи, 
2007 г.).

ведь многие знают, что когда-
то в народе (ссср) говорили, что 
если он якут, то обязательно заядлый 
охотник или рыбак, а в годы войны 
говорили (и не зря), если он якут, 
то обязательно отличный стрелок, 
снайпер, а после войны говорили, 
что если он якут, то обязательно 
художник, писарь, а теперь среди 
студенчества рФ и снг говорят, если 
он якут, то обязательно хороший 
(настоящий) чертежник. Это стало 
возможным благодаря учителям 
черчения школ якутии, благодаря 
ученикам профессора. Это народное, 
всеобщее признание заслуг наших 
учителей черчения и т.д.

наверное, далеко не все знают, 
что член-корреспондент российской 
инженерной академии, профессор 
н.с. николаев был избран российс-
кой инженерной академией делега-
том 1-го съезда инженеров россии, 
проходившей в Кремлевском дворце 
(Москва, 2003 г.), а в мае 2004 г. он 
был приглашен для участия на пятом 
Форуме инженеров Планеты (земля), 
проходившей в Париже (Франция). 
наш н.с. николаев является Первым 
профессором из якутов (якутян) по 
начертательной геометрии, науки 
созданной гаспаром Монжем – од-
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ним из самых ближайших соратников 
наполеона бонапарта – автором пер-
вого в мире учебника начертательной 
геометрии, первого французского 
профессора, академика. Эти факты 
далеко не случайны, без достаточных 
оснований никто не может быть из-
бран делегатом этого исторического 

литеРатУРа
1. г.и. Мугуев, н.с. николаев. Черчение в школах якутии. якутск, 2007 – 164 с.
2. н.с. николаев. Проведение олимпиад по черчению. 2-е изд., перераб., доп. 

– М.: Просвещение, 1��0. – 144 с.  

съезда и такого представительного 
Форума инженеров нашей планеты. 
и мы горды, что работаем бок о бок 
с профессором н.с. николаевым, 
школа которого признана не только в 
нашей республике.


