МБОУ «Столбинская основная общеобразовательная школа им.А.И.Новгородова»
Учитель русского языка и литературы: Мигалкина Елена Илларионовна , высшая категория УПД.
Урок по внеклассному чтению «Слово о П.А.Ойунском» 9 класс.
Цель урока: познакомить с творчеством Платона Алексеевича Ойунского.
Ход урока:
1.
Сообщение темы и цели урока.
Видный государственный и общественный деятель.
Научная, просветительская и литературная деятельность.
3.
Подведение итогов урока.

А якутский народ
Мою песню споет
Среди ясного дня
Вспоминая меня…
Урок проводится в классе, на доске – портрет П.А. Ойунского, небольшая выставка книг
автора, и произведений о нем.
Ход урока
Ребята, сегодня у нас урок внеклассного чтения. Мы поговорим с вами об одном из самых
известных, великих якутян – Платоне Алексеевиче Ойунском. У каждого народа, он
велик или мал, есть свои выдающиеся личности, которыми гордится вся нация, вся
республика. Одним из таких выдающихся сынов якутского народа и является Платон
Ойунский. Год его столетия – 1993, был объявлен ЮНЕСКО годом Ойунского.
Трудно назвать главное, чем был славен этот человек. Его талант поистине многогранен –
он один из основоположников якутской литературы, поэт, прозаик, переводчик, ученыйфилолог, видный общественный и государственный деятель. Всю свою короткую жизнь
Платон Ойунский посвятил борьбе – за свободу и независимость якутского народа, за его
процветание, за то, чтобы он занял достойное место среди других народов мира.
Просмотр презентации о жизни П.А.Ойунского.
Биография
Плато́н Ойу́нский (Плато́н Алексеевич Слепцо́в; 30 октября [11 ноября] 1893, ОйунУсовский наслег, Таттинский улус, Якутская область — 31 октября 1939, Якутск) —
якутский советский писатель, учёный-филолог и общественный деятель, основоположник
якутской советской литературы.
В 1914 году он поступил в Якутскую учительскую семинарию, которую окончил в 1917
году. В 1917—1918 годах учился в Томском учительском институте.
Член КПСС с марта 1918 года. В 1921 году председатель Губревкома Якутии, в 1922 году
председатель Совнаркома, в 1923 году председатель Центрального Исполнительного
Комитета Якутской АССР. В 1928—1931 годах — нарком просвещения и

здравоохранения Якутии. В 1935 году по его инициативе был создан НИИ языка и
культуры при СНК Якутской АССР, где он был первым директором. В этом же году
защитил в Институте национальностей (Москва) диссертацию на степень кандидата
лингвистических наук. Член правления Союза писателей СССР в (1934—1938) годах
Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
Первое стихотворение опубликовал в 1917 году. В 1919 году написал ставшее широко
известным в то время в Якутии стихотворение «Син биир буолбаат?» (Не всё ли равно?).
Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой фонд литературы народа саха. В качестве
этнографа собрал и подготовил к изданию якутские эпосы олонхо«Дьулуруйар Ньургун
Боотур» (Нюргун Бо́тур Стремительный) и «Туналыйбыт ньуурдаах Туйаарыма Куо»
(Прекрасная Туйа́рыма Куо). Обосновал использование силлабо-тонического стиха в
якутском языке. Переводил на якутский язык классику русской и мировой литературы.
3 февраля 1938 года был арестован органами НКВД в г. Иркутске, когда возвращался с 1-й
сессии Верховного Совета СССР. Было инкриминировано обвинение в «руководстве
буржуазно-националистической контрреволюционной организацией».
Умер в больнице Якутской тюрьмы 31 октября 1939 года. Полностью реабилитирован 15
октября 1955 года.
Память об Ойунском
Имя Платона Алексеевича Ойунского присвоено:
Саха академическому театру;
Литературному музею в Якутске;
улицам в населённых пунктах Якутии, в том числе в
городах Якутске, Мирном, Нерюнгри, Вилюйске
В 1993 году Указом Президента Республики Саха (Якутия) учреждена Государственная
премия имени П. А. Ойунского, присуждаемая за выдающиеся произведения в области
литературы, искусства и архитектуры, которые получили широкое общественное
признание и стали национальным достоянием Республики.
На центральной площади города Якутска установлен памятник П.А.Ойунскому.
Аэропорту города Якутска присвоено имя выдающегося писателя Платона Алексеевича
Ойунского.
И я хочу закончить наш урок строками из его стихотворения:
Мы все, родившись, солнце видим,
Мы все, родившись, встретим смерть,
И я умру – мой прах исчезнет,
Травой мой холмик прорастет,
Но мной оставленные песни
В столетьях сохранит народ.
И эти слова, как мы видим, оказались пророческими.
Чтение отрывков из произведений П.А.Ойунского.
Спасибо за внимание! Наш урок окончен.
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