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Высококвалифицированный специалист своего дела Винокуров И.П. на своей родной кафедре якутского языка преподавал все уровни и направления якутского языка: синтаксис, морфологию, лексику, фонетику, диалектологию, историю, орфографию, пунктуацию якутского
языка, спецкурсы по терминологии, падежной системе якутского языка и языку художественных произведений.
Результатом его научно-исследовательской и преподавательской деятельности стали 94 научных работ и статей, 5 научно-популярных статей, 52 учебника и учебных пособий, включая
их переиздания, 22 книги в качестве составителя и редактора, 17 статей воспоминаний. Он до
сих пор пишет научные труды и продолжает публиковать их.
Иван Петрович – самый молодой кандидат наук своего времени.
Он учился в аспирантуре ЯГУ под руководством профессора Н.Д. Дъячковского и в 1971 г.
успешно защитил диссертацию на тему «Синонимика падежных конструкций в якутском языке» во вновь открытом дисертационном совете Якутии. Это сейчас в век высокоскоростного
развития никого не удивишь молодыми исследователями, а в семидесятых годах прошлого
столетия досрочная защита диссертации на соискание степени кандидата филологических
наук совсем еще молодого Винокурова И.П. было редким явлением в университетской среде.
Основной оппонент его диссертации крупный ученый-тюрколог, профессор Убрятова Е.И.,
отметив исследовательский талант диссертанта и научные перспективы темы исследования,
дала очень высокую оценку работе Ивана Петровича. Елизавета Ивановна сделала такую
характеристику: «Перед Иваном Петровичем, как перед героем известной народной сказки,
открываются три дороги: первая – синонимия языка, и диссертация может стать прочным
фундаментом для этого перспективного направления; вторая – морфология, это сравнительно-сопоставительное исследование падежных форм якутского языка с другими тюркскими
языками; третья – синтаксис, исследование падежного управления. Все три дороги имеют отличную переспективу. Данная диссертационная работа Винокурова И.П. открывает широкий
потенциал молодого исследователя».
Иван Петрович отличается своеобразным стилем научного исследования и изложения их
результатов.
Его работы по морфологии и синтаксису якутского языка; орфографии, терминологии
и пунктуации; языку и стилю писателей носят характер научно-исследовательских новелл.
Иван Петрович прекрасный знаток и ценитель якутской художественной литературы неустанно изучает язык и стиль произведений А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова-Алампа,
П.А. Ойунского, Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоон, Күннүк Уурастыырап, Софрон Данилова, Күндэ, П. Тобурокова, П. Аввакумова, Н. Заболоцкого и других якутских писателей, пишет
статьи, выступает с докладами на различных конференциях. Результатом кропотливого многолетнего исследования языка и стиля якутских писателей стали два сборника, один из которых
под названием «Уран тыл улуу ууһа» был опубликован в 2008 году.
Все статьи Ивана Петровича отличаются новизной исследовательского вопроса, имеют
безоговорочную доказательную базу в виде качественного практического материала, самое
главное, изложены исключительно интересным слогом. Например, работы, изучающие отрицательную форму якутского глагола, грамматическую синонимию, индивидуальный стиль
писателя, особенности языка художественых произведений, обзорные статьи работ исследователей падежных форм написаны в стиле научных новелл. В увлекательном описании исследовательского вопроса легко уловить суть поставленной проблемы, удивляясь пытливому
и меткому уму ученого, глубине и объему его знаний. Так, профессионал своего дела Винокуров И.П. безошибочно вычисляет тончайшие стилистические оттенки положительной и
отрицательной форм глагола, определяет особенности идиостиля Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа.
Иван Петрович – пропагандист и популяризатор родного языка
Он стоял у истоков создания факультета якутской филологии и культуры Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, имеет неоспоримую заслугу в большом
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деле подготовки кадров – специалистов по якутской филологии и культурологии. В 90-х гг.
XX-го века в целях внедрения в школах республики программы национальной концепции возрождения и развития якутского языка, Иван Петрович тесно работал с Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Институтом повышения квалификации работников образования, Якутским Филиалом Института национальных школ РФ,
министерством образования республики. Он имел большой авторитет среди руководителей
и работников этих структур. К его мнению прислушивались, с ним считались. Долгое время
был в составе коллектива, разрабатывающего «Орфографический словарь якутского языка»,
участвовал в составлении «Большого толкового словаря якутского языка», которые курировал ИГИиПМНС СО РАН. Иван Петрович рецензировал и редактировал учебно-методические
разработки, выпускаемых ИПКРО и ИНШ РС (Я), обменивался преподавательским опытом
с учителями республиканских школ.
Иван Петрович по стопам своих учителей М.А. Черосова и Н.Д. Дъячковского систематически занимался разработкой программ и методических указателей по обучению якутского
языка, учебников, заданий и кимов единого государственного экзамена по якутскому языку.
Так, он имеет два методических указателя по якутскому языку «Фонетика, лексика, морфология» и «Синтаксис» в соавторстве с Филипповым Г.Г. Также, Винокуров И.П. является соавтором учебника для 8-9 классов по синтаксису якутского языка. В последние годы он работал
в составе творческого коллектива по разработке учебников якутского языка с 5 по 9 классы, отвечающим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Таким
образом, Иван Петрович как один из самых опытных методистов-разработчиков школьных
учебников, является одним из основателей преемственности универститетского и школьного
образования.
Иван Петрович – горячий сторонник здорового образа жизни и общественник.
Он в жизни не позволил себе выпить рюмку спиртного, не курил, строго соблюдал режим питания. Однажды, на его 50-летний юбилей, его коллеги Филиппов Г.Г. и Алексеев И.Е.
пришли с бутылкой шампанского, тем самым вызвав недовольство юбиляра. Иван Петрович
активно принимал участие на праздничных вечерах, ысыахах кафедры и факультета, пел
попури на известные песни, веселился, много рассказывал. Он был одним из главных организаторов команды факультета и университета по шашкам и шахматам, несколько раз был
в составе университетской команды, участвовавшей в соревнованиях за пределами республики. С большой охотой и энтузиазмом посещал городской клуб шахматистов. Ему доставляет
истинное удовольствие заниматься любимым хобби – шахматами.
Винокуров И.П. как истинный учитель пользуется большим авторитетом среди своих коллег и студентов. Его глубокие знания родного языка занимали не одно поколение, а увлекательные рассказы по разным вопросам якутского языка остались в умах и сердцах его учеников.
Истинный учитель, методист-разработчик школьных и вузовских программ и учебников,
пытливый исследователь, пропагандист родного якутского языка, сторонник здорового образа
жизни, увлекающийся шахматист, добросовестный общественник – это все он, И.П. Винокуров.
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