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5 февраля 1916 г. в Петрограде, в дворян�
ской семье, родился будущий педагог,
скульптор и общественный деятель Ки�
рилл Григорьевич Ясаков. Отец, коллежс�
кий секретарь, находился на государствен�
ной службе. Начальное образование сыну
дала мать, выпускница Смольного инсти�
тута, — в то тяжелое время это было разум�
но. Видимо, это обстоятельство и решило
многое в судьбе художника. Лучшие тра�
диции русского дворянства, трепетное от�
ношение российской интеллигенции к во�
ле народа, высокие идеалы, провозглашен�
ные новой властью, легли в основу незау�
рядного образования: три иностранных
языка, знакомство с лучшими образцами
искусства, литературы, музыки. Природ�
ный оптимизм, близкий к восторженности,
необыкновенная доброта, чувство юмора,
лояльность к окружающим — все эти каче�
ства Кирилл Григорьевич сохранил до
конца жизни.

В июле 1941 г. Г.К. Ясаков был призван
в армию, в боях под Москвой получил ране�
ние, но остался в строю. Прошел всю войну,
участвовал в освобождении Мелитополя,
крымского Сиваша, Симферополя, Молда�
вии; закончил войну в Вене. Награжден ме�
далями «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне».

В блокадном Ленинграде погибли все
родственники К.Г. Ясакова, не осталось
жилья, богатой библиотеки. Женившись в
1947 г., Кирилл Григорьевич переехал в
г. Воткинск, на родину жены. Преподавал в
школе рисунок и черчение. Педагог от бога,
он отмечал способных учащихся, уделял им
особенное внимание, что в итоге вылилось

в потребность активно сотрудничать с мест�
ными художниками в деле обучения буду�
щего поколения.

В 1953 г. в городе образовалось Общест�
во любителей живописи и скульптуры, в го�
родском Доме культуры были открыты
кружки изо и скульптуры. Александр Ана�
тольевич Кривошеин, член Союза художни�
ков России, заслуженный работник культу�
ры Удмуртской Республики ученик Кирил�
ла Григорьевича, вспоминает это время:
«Кирилл Григорьевич Ясаков — мой Учи�

пасибо, Учитель!
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тель, которому я «смотрел в рот» целых де�
сять лет, с того самого момента, когда мои
родители привели меня, первоклассника, в
студию скульптуры во Дворец культуры
«Юбилейный».

...Учитель был в меру строг. Как мне те�
перь кажется, он держался от учеников на
таком расстоянии, что мог до каждого из нас
дотронуться, направить наши неокрепшие
умишки в нужное русло. Мы же не могли
«дотянуться» до его загадочных мыслей.

Мы, увлеченные скульптурой мальчиш�
ки из младшей группы, сдвигались в уго�
лок, чтобы посмотреть, как лепят старшие
студийцы. Конечно, Учитель не мог не за�
метить нас в маленькой мастерской. Может
быть, в этом и есть секрет педагогики? Пре�
емственность. Живой наглядный пример!..

Какое было время! Замечательное! Дом
пионеров, станции, студии, кружки — вы�
бирай. И я выбрал. Буду скульптором, как
Ясаков. Наверное, такое желание пришло
не сразу, не во втором, третьем и даже не в
пятом классе. Но после восьмого я уже оп�
ределился, пробовал поступать в художе�
ственное училище. А иначе как можно
объяснить работу в студии у Кирилла Гри�
горьевича допоздна, до девяти и даже деся�
ти часов вечера... Ведь оценок за свои
скульптуры студийцы не получали. Оце�
нок было две: достойна работа того, чтобы
перевести ее в гипс, или еще нет, рановато,
необходимо потрудиться.

А каким прекрасным собеседником был
Кирилл Григорьевич. Помню его востор�
женные рассказы о Ленинграде, городе, где
он родился, или о том, как учился в Акаде�
мии художеств. Вспоминаются и его ску�
пые рассказы о Великой Отечественной
войне, которую он прошел «от и до». Пом�
ню его трогательный рассказ о том, как по�
знакомился он, молодой лейтенант Ясаков,
со своей будущей женой Вероникой Алек�
сандровной. Как они приехали в Удмур�
тию, как было трудно, как несколько лет

жили в селе Перевозном и преподавали в
школе. Я все помню, Учитель, потому что
вы дали мне путевку в жизнь! А проще го�
воря, справочник для поступающих в худо�
жественные заведения. И вот я сам уже учу
детей, и тоже лепке. Уже сам работаю как
скульптор и даже сделал персональную
выставку. И даже принят в Союз художни�
ков России. Спасибо, Учитель!»

Под этими строками готовы подписать�
ся многие из учеников Кирилла Григорье�
вича, и даже те, кто не стали большими ху�
дожниками или учителями, понимают, ка�
кая это удача — встретить в начале жизнен�
ного пути такого человека.

Успешно продолжил дело учителя Алек�
сандр Николаевич Сорочкин — талантливый
скульптор, инициатор постройки и откры�
тия новой детской Школы искусств, быв�
ший долгие годы ее директором, теперь —
заведующий художественным отделом этой
школы. А.Н. Сорочкин заслуженный работ�
ник культуры УР, почетный работник
общего образования РФ, автор проекта
«Открытое региональное биеннале детско�
го художественного творчества по лепке и
скульптуре имени К.Г. Ясакова».

Ученица К.Г. Ясакова, 
Л.С. ФАТЬЯНОВА, 

член Творческого Союза художников России 
и Международной федерации художников,

художник журнала «Начальная школа»
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Примерные проверочные работы по русскому язы�

ку и математике за II полугодие 2015/16 учебно�
го года (И.С. Ордынкина, В.В. Храпова, В.П. Кана�
кина, Г.С. Щеголева)
Духовное воспитание младших школьников
(Л.А. Фролова и др.)


