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Черосов Михаил Андреевич
(19 ноября 1929 г. – 1 февраля 1998 г.)
Первый из тыарасинского наслега кандидат филологических наук, известный ученый в области синтаксиса якутского языка; доцент, преподаватель ЯГУ, воспитавший плеяду известных ныне ученых, писателей,
учителей, отличник образования РСФСР, автор учебников для средней школы Якутии, методист; яркий
пропагандист национальной культуры, языка, литературы, фольклора;общТаттинскогоественный деятель, публицист, писатель, литературовед;
-автор пог.пулярных книг для детства и юношества, инициатор создания и один из первых авторов якутско-русского разговорника.
М.А.Черосов родился 19 ноября 1929 году в Тыарасинском наслеге Таттинского улуса. Отец - Андрей Николаевич Черосов - Чаґыы уола
Јндµрэй. Ийэтэ - Толстякова Прасковья Ананьевна - Буойа.
В семье из 17 детей остались
только двое. Старший брат Макар
Черосов погиб в Великой Отечественной войне.

1950 г. - окончил Чурапчинское педучилище.
1950-54 гг. - работал учителем в Дружининской
средней школе, директором Уолбинской школы.
1954 - 58 гг. - окончил с отличием факультет якутского языка и литературы ЯГУ.
1958 - 73 гг. – работал ассистентом, доцентом, зам. деканом, деканом
ЯГУ.
1962 г. - поступил заочно на аспирантуру ЯГУ.
1966 г.—защитил кандидатскую диссертацию в г. Уфа Башкирия
1961 г..— в числе первых трех ученых зачислен в филиал Научноисследовательского Института национальных школ научным работником.
1973 - 1978 гг.— работал заведующим
филиала НОНИИ Минпроса

Забота о родном наслеге
М.А.Черосов интересовался о судьбах знатных
людей наслега, в том числе богатого мецената Афанасия Давыдова, репрессированного в 30-е годы.
В 1983 году Тыарасинская 8-летняя школа стала средней
школой. В этом имеется заслуга и
Михаила Андреевича Черосова. Он
написал статью «Заботы сельских
окраин» в газете «Кыым». В этой статье говорилось о том, что в отдаленных местах необходимо открыть
среднюю школу в с. Кыйы Таттинского района.
В книге «Киһи кэрэмэһэ» многие старожилы с большой
теплотой вспоминают Михаила Андреевича , как он любил
свою малую Родину, проводил беседы с односельчанами. Он
подарил родной школе около 300 книг из своей библиотеки.
Михаил Андреевич—автор 100 книг,
учебников, методических пособий, научных статей.
Его статьи, научные труды опубликованы в научных
журналах и республиканских газетах.
В.В.Илларионов
является
студентом
М.А.Черосова. Он в своей статье пишет: «Михаил
Андреевич олоҥхо туһунан бэрт киэҥник, киһи иһиттэр истэ олоруох курдук кэпсиирэ. Биһиги бары олус сэргээн
истэрбит. «Олоҥхо-саха норуотун бар5а баайа», - диэн таптаан этэр
буолара.»

Михаил Андреевич боготворил
народного писателя
Н.Е.Мординова—Амма Аччыгыйа.
Они были большими друзьями. В
книге «Ытык мааны Амма Аччыгыйа» он писал о том, что
«Амма Аччыгыйа—это зеркало
якутской литературы».

По инициативе руководителя школьного музея «Төрүччү», учителя черчения и технологии, Отличника образования РС (Я) Собакиной
Светланы Николаевны, в нашей школе с 2005 года ежегодно проводятся внутришкольные Черосовские чтения, посвященные увековечиванию светлой памяти первого ученого Тыарасинского наслега, известного исследователя и пропагандиста якутского языка и литературы, устного народного творчества, одного из первых исследователей языка
олоҥхо Михаила Андреевича Черосова.
Черосовские чтения работают по 6 основным направлениям:
-секция олоҥхо;
-секция гуманитарных наук;
-секция физико-математических, технических наук;
-секция краеведения, исторических наук;
-секция медико-биологических, естественных наук;
-секция сельскохозяйственных наук.
Проведение Черосовских чтений способствует развитию познавательно-исследовательской деятельности в различных областях науки.
Наша школа работает по теме «Использование системы педагогики
олоҥхо для формирования компетентной личности в условиях села»,
поэтому основное внимание уделяется краеведческой работе и изучению олоҥхо.
Участие учеников в Черосовских чтениях служит стимулом в
дальнейшем успешном участии в улусных, региональных, республиканских, международных разноуровневых научно-практических конференциях в области гуманитарных и естественных наук.
Количество докладов по годам

20

Уровень участия в нпк

летие национальной концепции «Тыараһа—олоҥхо түһүлгэтэ»

Е.П.Чехордуна

М.М.Черосов

П.А.Слепцов

НПК «Черосовские чтения»

Жизнь продолжается

Братья (слева) Николай, Андрей,
Михаил с мамой
Галиной Николаевной

Дружная, крепкая семья Черосовых

Черосов Николай Михайлович, старший сын, отличник культуры
РС (Я), эксперт по объектам культурного наследия Министерства культуры РФ.
Черосов Андрей Михайлович, средний сын, заслуж енняый геолог
РС (Я), замдиректора строительной компании «СтройСервис».
Черосов Михаил Михайлович, младший сын, докт ор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, отличник образования, охраны природы
РС (Я).

