
У каждого народа есть общепризнанные, талантливые личности, имена которых связаны с

государственной деятельностью, кто внёс большой вклад в развитие экономики, здравоохранения,

образования, культуры. Такой человек есть и у малочисленного народа Севера – эвенов - Роббек

Василий Афанасьевич, российский ученый-северовед, заслуженный деятель РС(Я), доктор

филологических наук, в 2022 году ему бы исполнилось 85 лет.

Актуальность Имя Василия Афанасьевича Роббека, известно в широких научных кругах России

и за ее пределами, но простому обывателю, далекому от науки, вряд ли о чем говорит. Мы решили

приурочить к юбилейной дате, экспозицию, посвященную жизни и деятельности ученого, чтобы

каждый желающий мог в доступной форме познакомиться с этим выдающимся человеком.

Целью работы является сбор материала о научной и общественной деятельности В.А.Роббек, а

также систематизацияданных и составление экспозиции для музея и медиатеки лицея.

В процессе исследования мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Изучить имеющиеся архивные документы, литературу, материалы конференций,  фотодокументы, 

интернет-ресурсы.

2. Выявить вклад в науку Роббек В.А.;

3. Систематизировать все полученные данные; 

4. Создать экспозицию  «Василий Афанасьевич Роббек –выдающийся ученый эвенского народа» в 

медиатеке нашего лицея.

Объектом исследования является жизнь и деятельность

В.А.Роббека.

В работе использован биографический метод исследования -

анализ источников и материалов о В.А.Роббеке;

До настоящего времени никто серьезно не собирал

биографические данные В.А.Роббека, этим обосновывается

теоретическая значимость нашей работы.

Материалы нашего исследования могут быть использованы

для расширения знаний о развитии языкознания в РС(Я), при

подготовке различных краеведческих мероприятий, классных

часов, внеурочных занятий, могут стать частью экспозиции

улусного музея. Наша работа будет полезна всем

интересующимся историей образования и науки своей Родины

– в этом прослеживается практическая значимость работы.

В нашем исследовании мы проследили жизненный путь

Василия Афанасьевича от рождения в 1937 г. в семье кочевника-

оленевода в далеком Среднеколымском районе до доктора

филологических наук, профессора, директора Института проблем

малочисленных народов Севера. Опорой и поддержкой ученого

была супруга Мария Егоровна, которая вместе с ним занималась

наукой (соавтор эвенско-русского словаря). Также Василий

Афанасьевич был многодетным любящим отцом и дедушкой.

Вклад Роббека В.А. в науку. В нашей работе мы постарались донести, насколько

велика роль ученого в дело сохранения языков малочисленных народов Севера. Это

подтверждают многочисленные научные труды – 15 монографий и учебников, 10 учебно-

методических пособий и 5 словарей по эвенскому языку для школ, педучилищ и ВУЗов. Из

них 16 трудов посвящены актуальным проблемам коренных малочисленных народов Севера.

Всего научных трудов автора более 100.

В.А. Роббек создал свою научную школу, был научным руководителем 9 аспирантов-

соискателей, подготовил 9 кандидатов и 2 доктора наук. В 1994 г был избран членом-

корреспондентом, в 1995 г – действительным членом Академии наук Республики Саха (Якутия).

Василий Афанасьевич активно занимался общественной деятельностью. Был народным

депутатом Верховного Совета ЯАССР, принимал участие в разработке 52 законов республики.

МБОУ «Амгинский лицей имени академика Л.В. Киренского»

Чаприна Айна ученица 7 «б» класса

Создание экспозиции «Роббек Василий Афанасьевич– выдающийся ученый эвенского народа»

В практической части нашей работы мы описываем создание экспозиции, посвященной ученому в

медиатеке лицея.

Музейная выставка – это временная экспозиция, посвященная актуальной теме, созданная посредством

музейных предметов, научно-вспомогательного оформления.

На первом этапе работы мы спроектировали и разработали содержание экспозиции:

1.Определили тему, замысел, цели, задачи и идеи будущей выставки;

2.Составили список экспонатов (фотографии из семейного архива, фотографии обложек научных трудов

ученого);

3.Изучили литературу и источники (библиотечные, архивные, электронные ресурсы);

Наша экспозиция была временной - дата экспонирования декабрь 2022 года. Данная выставка завершила

тематическую выставку лицея, посвященную 100-летию автономии Якутии. Экспозиция «Роббек Василий

Афанасьевич – выдающийся ученый эвенского народа» носила научно-просветительский характер.

Для создания экспозиции мы использовали группу предметов, объединенных по содержанию, которые

образовывали нам целостную композицию:

- выделенная площадь медиатеки размером 1,5 на 1,5 метра;

- отдельный стенд, на котором размещались книги, журналы, заметки и статьи о жизни и деятельности Роббека

В.А.

- мультимедиа презентация в режиме слайдшоу;

Мы выбрали принцип историко-хронологической последовательности, то есть материалы

демонстрировались по годам: на стенде счет слева направо, сверху вниз.

Также он выполнял обязанности заместителя Председателя Совета по языковой политике РС(Я),

эксперта ЮНЕСКО по устойчивому развитию Арктики, члена консультативно-экспертного Совета

Комитета Госдумы РФ по проблемам Севера в секции «Коренные малочисленные народы Севера»,

Международной Ассоциации экспертов коренных народов Мира, Международного Конгресса

общественных наук Арктики и Севера, Международной Академии Северного Форума, Правления

Союза ассоциаций народов Севера РС(Я), руководил сектором «Народы Севера» Национального

Комитета ЮНЕСКО РС(Я).

С 1994 года был членом Национального комитета РФ по проведению Десятилетий коренных

народов мира, принимал активное участие в работе сессий Комиссии ООН по правам человека

(Женева, Швейцария), Конгресса общественных наук Арктики, защищал интересы коренных

арктических народов в разработке таких международных актов, как «Декларация свободного развития

коренных малочисленных народов Севера» (ООН, 1999 год), «Декларация прав коренных народов

мира» (ООН, 2008 год).
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Благодарная память о Василии Афанасьевиче Роббеке, достойно выполнившего миссию личной 

ответственности за судьбы коренных народов мира, будет путеводной звездой для его соратников, 

учеников и подрастающего поколения национальной интеллигенции.


