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 Анна Павловна Скирта родилась 20 

февраля 1939 года в с. Коробейниково Усть – 

Пристаньского района Алтайского края в 

семье безграмотной крестьянки и батрака. В 

1951–м году семья переезжает в Иркутскую 

область, в поселок Большая Речка. Анна 

пошла в школу, успешно закончила 10 

классов. Первый год решает поработать на 

стройке, чтобы не быть обузой и помочь 

матери. Трудилась штукатуром на 

строительстве завода 403 гражданской 

авиации в Иркутске. Но вскоре поняла 

необходимость получения образования и 

поступила в Иркутское дошкольное 

педагогическое училище. В 1961–м по 

распределению комиссии училища 

приезжает в распоряжение Куйтунского районного отдела образования и 

получает направление в с. Уян. Начинает работу воспитателем в сельском 

детском саду. Но буквально через несколько месяцев ее наделяют должностью 

заведующей. Поэтому в трудовой книжке, которую меняли в 1971– м году, 

время работы воспитателем даже не учли. Настолько привычным для всего 

РОНО было то, что Анна Павловна – заведующая. Детский сад смешанного 

вида располагался в деревянном здании, с печным отоплением. В группах было 

по 40 ребятишек. Анна Павловна успешно вела хозяйственную, 

воспитательную и административную деятельность. В те годы не было никаких 

дизайнерских услуг, она нашла в районе художника, чтобы тот на фанере сделал 

иллюстрации сказок. Эти картины на фасаде учреждения стали настоящим 

украшением не только детского сада, но и всего села. В зимнее время еще 50 

лет назад по инициативе Анны Павловны на территории сада появились 

ледяные фигуры. Их заведующая и персонал сами лепили, раскрашивали на 

радость детям и родителям. Силой своего пробивного характера служения 

детям Анна Павловна в кабинетах областного управления снабжения выбивала 

посуду, мебель, первые электрические плиты, мягкий инвентарь. Все это 

помогло Уянскому детскому саду стать одним из лучших в Куйтунском районе. 

Работу заведующей отмечали на всех совещаниях и конференциях. В самом 

саду часто проходили открытые мероприятия. Под ее руководством в 1988 году 

детсад перевели в другое здание. Закончила трудовую деятельность в 1994-м 

году. Наряду с профессиональной деятельностью Анна Павловна все годы 

жизни в с. Уян ведет общественную работу. В советский период была 

депутатом райсовета разных созывов, агитатором. Награждена медалями «К 



100 – летию со дня рождения В.И. Ленина» в 1970 году, получила звание 

«Ветеран труда» в 1993 году. 

Любовь к пению, привитую в раннем возрасте, Анна Павловна передала 

наследникам. В ее репертуаре несчетное количество частушек, рожденных по 

разным поводам и продиктованные жизнью: «Я всегда говорила, можно жить без 

денег, без работы, но без песни жить невозможно. Я себе жизнь продлила на 20 

лет благодаря тому, что пою». Участвуя в культурной жизни села, многократно 

представляла Уян и Куйтунский район на областном уровне. Участвовала на 

съемках передачи «Играй гармонь» в г. Иркутске. Была солисткой хора 

«Просторы Сибирские». Говорит, что ее душа навсегда спелась с Уяном. И в 

настоящее время Анна Павловна «в строю» - она посещает выступления родного 

хора, поет частушки. Односельчане и жители района любят ее частушки, песни, 

ценят как человека доброго, отзывчивого, понимающего.  

За существенный вклад в социально-культурное развитие Куйтунского 

района и сохранение народных традиций Скирта Анне Павловне решением 

Думы МО Куйтунский район №354 от 29 мая 2019г. присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района».  
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