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 В 1922 году была образована Якутская 
Автономная Советская Социалистическая 

Республика (ЯАССР). А ровно 70 лет спустя, в 
1992 году, вступила в силу новая конституция 

республики, которая определила статус 
Якутии как субъекта Российской Федерации.  

 
Свой национальный праздник - День 

образования Республики Саха (Якутия) - 
якутяне впервые отметили в 1999 году; он 

также имеет и второе название - День 
конституции республики.  
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Инаугурация первого  

президента 

М.Е. Николаева 

РС (Я). 1991 год 







Этапы жизни М.Е. Николаева 

* Михаил Ефимович родился в 1937 году в селе Октёмцы. 

* Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания Омского 
государственного ветеринарного института в качестве ветеринарного врача 
в Жиганском улусе. Затем перешёл на комсомольскую работу: первый 
секретарь Жиганского райкома комсомола, заведующий отделом 
комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый секретарь 
Якутского городского комитета комсомола. 

* Член КПСС с 1963 года до её запрещения в августе 1991 года. 

* С 1969 по 1971 годы учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 

* С 1975 по 1979 гг. — заместитель Председателя Совета Министров ЯАССР. 

* С 1979 по 1985 гг. — министр сельского хозяйства республики. Это был 
период, когда республика вышла на передовые позиции в Российской 
Федерации по производству сельскохозяйственных продукций, предприняты 
новые и смелые начинания в луговодстве, семеноводстве и по другим 
направлениям. 

* С 1985 по 1989 гг. — секретарь Якутского обкома КПСС, курировал вопросы 
агропромышленного комплекса. 

* В декабре 1989 г. был избран Председателем Президиума Верховного Совета 
ЯАССР. 

* В апреле 1990 г. избран Председателем Верховного Совета республики. 
Депутат Верховного Совета ЯАССР IX—XI созывов и народный депутат Якутии 
XII созыва. 

 
 



* 20 декабря 1991 г. избран первым Президентом Якутии, получив 76,7 % голосов 
избирателей.  

* 16 января 1992 года М. Е. Николаев одновременно возглавил и правительство 
республики. 16 мая 1992 ка (ЯССР) была переименована в Республику Саха (Якутия). 

* 2 сентября 1993 года Указом Президента РС(Я)  М.Е. Николаева установлен ежегодный 
праздник «День матери». 

* 14 октября 1993 года утверждены «Знак высшей благодарности Матери» и статус 
многодетной семьи. 

* 15 февраля 1998 года издан Указ «Об установлении Дня отца». Ежегодный праздник 
«День отца» в республике отмечается в первое воскресенье апреля. 

* В 1996 году переизбран на второй срок, набрав 58,96 % голосов избирателей. 

* Член Совета Федерации первого и второго созывов. 28 января 2002 года назначен 
представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Правительства Республики Саха (Якутия). Избран заместителем Председателя Совета 
Федерации. 

*  В феврале 2007 года Президент Республики Саха (Якутия) В. А. Штыров вновь 
назначил М. Е. Николаева представителем Правительства Республики Саха (Якутия) в 
Совете Федерации. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, член 
Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета 
Федерации. 

* Указом Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова в июле 2010 года назначен 
Государственным советником Республики Саха (Якутия). 

* В декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва от «Единой России». Член комитета Государственной 
Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 





Михаил Ефимович Николаев - российский политический и 

общественный деятель, первый Президент Республики Саха (Я) 

родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге 

Орджоникидзевского района Якутской АССР,  в якутской семье. 

Отца звали Ефим Фёдорович, мать - Мария Михайловна. В семье 

было четверо детей: старших братьев звали Ким и Клим, Михаил 

был младшим ребёнком, ещё была сестра. Жила семья в 

Октёмцах и Жиганске.  

Первый слева: отец  

Ефим Федорович 

Мать Мария Михайловна  

2000 г.  



Старое здание школы, где 

учился М.Е. Николаев. Октемцы  

Хангаласского улуса 

Впереди, в центре  

Д. Н. Николаева – 

 жена  

Михаила Ефимовича 

Михаил Николаев. 1956 г. 









Делегаты 15 съезда ВЛКСМ 

Первый секретарь Жиганского  

райкома ВЛКСМ 

1962 год. 





* Деятельность М.Е. Николаева в 

книгах 





Облик новой Якутии 

Октемский технический  

лицей 

и библиотека 

Спортивные 

комплексы 

Национальный  

медицинский центр 

Центр охраны материнства и детства 



Государственный театр 

оперы и балета  

им. Суоруна Омоллоона 

Саха академический 

драматический театр  

имени П. А. Ойунского 

Здание КФЕН 

Спортивные  

комплексы 



Планетарный масштаб мышления Михаила Николаева ярко 

подтверждает его грандиозная идея проведения 

Международных спортивных игр "Дети Азии" как поддержка 

идей олимпизма, укрепления мира и дружбы среди детей 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Игры "Дети Азии" дали могучий толчок к строительству 

мощнейшей спортивной базы (стадионы "Туймаада", 

"Юность", СК "50 лет Победы", "Эллэй Боотур", "Модун", 

Ипподром, общежития, столовая ЯГУ и т.д.) и стимулировали 

грандиозный подъем не только детского, а всего 

физкультурно-спортивного движения республики, 

достижения результатов мирового уровня во многих видах 

спорта, не говоря уже о резко возросшем международном 

авторитете нашей республики. 

Вклад в развитие спорта 



Игры «Дети Азии» 



Первые игры состоялись 

еще в 1996 году по 

инициативе первого 

Президента Якутии 

Михаила Николаева и 

были посвящены 100-

летию олимпийского 

движения. 



С победителями первых международных  спортивных игр  

«Дети Азии». 1996 год. 



Наш первый президент М.Е. Николаев большое 

внимание уделяет развитию образования 

М.Е. Николаев, академик РАН В.П. Ларионов 

На открытии Академии «Шаг в будущее»  

при ЯГУ им. М.К. Аммосова. 1998 г. 

Встреча с директорами сети  

Президентских школ республики 

М.Е. Николаев с золотыми  

медалистами Якутии 



Международный детский фонд "Дети 

Саха-Азия" создан 19 ноября 1993г. 

Указом первого Президента Республики 

Саха (Якутия) Михаила Ефимовича 

Николаева в целях расширения связей и 

сотрудничества с международным 

сообществом по проблемам детства и 

эффективного использования средств, 

направляемых на решение проблем 

детства в Республике Саха (Якутия).  



На открытии кадетской  

школы 

С участниками форума 

 «Ленский край» 
Новые школы  

Первая Рождественская  

елка для детей. 1992 год 

Благодаря первому президенту в 

Якутии открылось большое 

количество учебных заведений и 

спортивных объектов для 

гармоничного развития 

подрастающего поколения, 

появилась Высшая школа музыки и 

огромное количество других 

объектов образовательного, 

культурного и социального 

назначения. 

 



Встречи в высоких кругах 




