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Разработка классного часа 

Тема:  Элементы народной культуры в политической символике Республики 

Саха (Якутия)‖ 

                      

 Автор: Булдакова Анастасия Михайловна,  

преподаватель предмета  

«Основы социологии и политологии» 

 

 

Девиз занятия: 

“Благородное сердце твоѐ – словно герб отошедших времен. 

 Освещается им бытие всех земных, всех прекрасных племен ” 

Н. Гумилѐв. 
Цели: 
1) Раскрыть взаимосвязь народной культуры и политической  символики государства. 

2) Развивать логическое мышление и творческий  подход к изучению различных исторических  явлений, 

помочь учащимся более осознанно  

подойти к пониманию исторического наследия.  

3) Воспитывать патриотизм и уважение к национально –  государственным символам Родины. 

 

Средства обучения:     
1)  слайд (1-9) Национально- государственные  символы Республики Саха (Якутии), «Миролюбивый» герб 

Нижнеколымского района, Чайнворд «Геральдика», Наскальные рисунки Ленских столбов. 

 2) Интерактивная доска. 

 

План занятия.  
1.Оргмомент.  

2. Вступление в тему занятия. 

3. Основная часть. 

3.1. Государственный герб РС (Якутия). 

3.2. Государственный флаг РС (Якутия). 

3.3. Государственный гимн РС (Якутия). 

3.4. Герб и флаг г. Якутска. 

3.5. Герб Нижнеколымского района. 

 

4. Закрепление темы. Выполнение цели занятия. Заполнение чайнворда. 

5. Домашнее задание. Итоги занятия. 

 

1. Оргмомент. 

2. Вступление в тему: 
Язык политологии пластичен, разнообразен по формам своего выражения, но достаточно строг. Он 

существует в вербальной форме, т. е . представлен понятиями, которые обозначают определенные 

политические явления : власть, режим, демократию и т.д. 

Политология оперирует символами и знаками, выражающими смысл деятельности и назначения 

конкретных политических институтов. 

Например, смысл образования государства и его цели отражаются в государственной символике: гербе, 

гимне, флаге. В политической символике нашего государства отразились 2 связующие нити: мудрость и 

талант народа и сила и могущество власти. Через символ человек стремился изобразить  своѐ место в этом 

мире. И то, каким было его видение, нашло отображение в печатях, гербах, оберегах наших предков. 

Тема народной культуры и политической символики по-новому зазвучала в наши дни: актуальность этой 

темы бесспорна. Во-первых, многие российские города возвращаются к прежней исторической символике; во-

вторых, указом Президента РФ и решением Государственной Думы была принята новая государственная 

символика России и еѐ субъектов. 

И поэтому наше занятие сегодня посвящено теме: ―Элементы народной культуры в политической 

символике РС (Якутия)‖   



Цель занятия: осветить наиболее интересные моменты политической символики нашей республики и 

района и ответить на вопрос: какие элементы народной культуры вошли в политическую символику РС 

(Якутия) . 

Занимая на северо – востоке азиатского материка огромную территорию, Республика Саха (Якутия) 

является крупным регионом по территории из 88 субъектов РФ. На еѐ территории могли бы поместиться 5,5 

Франций, 10 Италий, почти 13 Англий. Якутия расположена в зоне вечной мерзлоты и  40% ее территории 

заходит за Полярный круг. В недрах республики имеется вся Периодическая таблица Менделеева – настоящая 

природная сокровищница. По данным специалистов в Якутии свыше 40тысяч месторождений и более чем 100 

видов полезных ископаемых. Ведущее место в народном хозяйстве занимают алмазы, добываемыми из 5 

кимберлитовых трубок –  ―Мир‖, ―Айхал‖, ―Удачная‖, ―Интернациональная‖, ―Юбилейная‖ из 800 открытых в 

республике. Из недр Якутии добываются золото, олово, сурьма, каменный уголь, природный газ. 

Царское правительство выбрало Якутию местом каторги, политической, религиозной и уголовной ссылки. 

После установления советской власти в 1922г. Якутия обрела государственность в форме автономной 

республики. На самом деле она на протяжении всего советского периода играла роль сырьевого придатка 

Центра. 

27 сентября 1990г., приняв Декларацию о государственном суверенитете, Республика Саха (Якутия) начала 

делать первые шаги к подлинному равноправию и равенству. 

Сегодня Республика Саха (Якутия) – суверенное, демократическое, правовое государство в составе РФ, 

имеет свою конституцию, вступившую в силу 27 апреля 1992г. и свою государственную символику:  герб, 

флаг и гимн. 

Президент РС (Якутия) является высшим должностным лицом республики и главой исполнительной 

власти. Первым президентом стал М. Николаев, избранный 20 декабря 1991г. 

Законодательную власть представляет Государственное Собрание (Ил Тумэн), состоящее из 2 палат – 

Республики (35 депутатов, работающих на постоянной основе) и Представителя (21 депутат).  

Административно РС (Якутия) разделена на 35 улусов (районов) и городов. Государственными языками 

являются якутский и русский. По указу Президента от 1991г английский язык объявлен языком обязательного 

изучения по всей системе образования республики.  

3.  Основная часть 
Сегодня в мире насчитывается более 400 государств. Каждое государство имеет собственные 

отличительные знаки и символы. Ими являются государственный флаг, государственный герб и 

государственный гимн. Именно они в емкой и доходчивой форме призваны выражать идеи государственного 

единства граждан , смысл атрибутов той или иной страны. 

Два года велись творческие поиски по окончательной выработке проектов Государственного герба и 

Государственного флага суверенной республики. Конкурсную комиссию возглавлял Прездент М. Николаев, в 

нее так же вошли видные деятели науки и культуры, ученые, художники, учащиеся. 

В начале в изображении символов, особенно герба, их авторы особое внимание уделяли природному 

богатству, климатическим особенностям, арктическому колориту края (алмаз, уголь, лес, мамонт, белый 

медведь, олень,  соболь, Полярная звезда, северное сияние),       

        потом все чаще стали появляться атрибуты, 

сочетавшиеся с мотивами фольклора, обычаев, древних верований саха – изображения орла, лошади, 

коновязи, чорона. Древа жизни, шаманского бубна. 

26 декабря 1992г было дано добро одному из проектов герба, авторами которого являются  А. Осипов, В. 

Парников, В. Игнатьев, И. Потапов. Они, разрабатывая варианты герба, стремились осмыслить их через 

понятия ―преемственность‖ и ―прогресс‖ в их гармоническом взаимодействии. Размышлять в этом 

направлении им помогло и само происхождение слова ―герб‖ от славянского, что означает ―наследник‖, 

―передающийся по наследству‖. Герб становится гербом только тогда, когда  он передается по наследству как 

отличительный знак семьи или рода, города или сословия или целого государства. Герб должен утверждать 

общечеловеческие духовные ценности, которые   должны носить историко-культурные традиции народа. 

1)   Демонстрация слайда ―Государственный герб  

Республики Саха (Якутия)‖ 
Согласно закону РС (Якутия) ―О Государственном гербе РС (Якутия)‖ от 26декабря 1992г 

Государственный герб республики представляет собой круг, в центре которого изображен всадник с 

наскальных  рисунков  реки Лены на фоне солнечного диска – щита, помещенного в обрамление с 

традиционным национальным орнаментом в виде семи ромбов с надписью ―Республика Саха‖ на русском и 

якутском языках. Солнце серебристого цвета, всадник – темно-голубого, орнамент и надпись – белого. 

Изображение древнего всадника со знаменем восходит от предков саха-скотоводов. Более 1000лет назад 

они запечатлели свою историю и культуру в целой галерее всемирно-известных наскальных рисунков у 

деревни Шишкино выше г. Верхоленска. Знамя  символизировало единение племени и его могущество, власть 

и начало государственности. У всех азиатских народов знамя имело значение священности талисмана 



племени. Ромбовидный орнамент, украшающий обрамление, присущ всем северным народам. Количество 

ромбов семь, что соответствует числу  издавна спаянных единством своих судеб семи народов нашего края: 

якутов, русских, эвенов, эвенков, чукчей, долган и юкагиров. Голубой цвет на гербе означает честь, верность, 

надежность, искренность. 

2) Демонстрация слайда и описание Государственного флага  

Республики Саха (Якутия) 
Государственный флаг РС (Якутия) принят законом от 14 октября 1992г. Он представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из 4х разновеликих горизонтальных полос – голубого, белого, красного 

и зеленого цветов. Цвета флага подсказаны географическими и климатическими особенностями, историко-

культурными традициями нашего края. 

На середине голубой полосы расположен круг белого цвета. По мифологии народ саха считает себя детьми 

белого солнца. В народном представлении образ солнца связывается с Юрюнг Айыы Тойоном – создателем 

земли. Солнце –не что иное,как сияние лица  этого высшего господина. В одном из преданий говорится, что 

когда-то Юрюнг Айыы Тойон раздвинул 2 белых солнца по сторонам, сотворил третье и повесил его между 

небом и землей, чтобы оно сияло якутам. Юрюнг Айыы Тойон – Белый создатель, господин, это почтенный 

старец, облаченный в дорогие меха, источающие жару и свет. Он оказывает общее благодеяние людям. Его 

решения считаются абсолютно справедливыми, хотя бывают очень суровыми. 

Белая полоса раскрывает экстремальные условия жизнедеятельности людей на Севере. 

Красная полоса – символ жизни, красоты и верности родной земле, а так же дань памяти и уважения 

истории. 

Зеленая полоса – символ плодородия, возрождения, дружбы и богатства.  

Это короткое жаркое лето, таѐжные простоты и олицетворение тюркского происхождения народа саха.  

Авторами Государственного флага нашей республики являются деятели культуры – Я. Слепцова, 

М.Старостин, А. Захарова. 

14 октября 1992г ровно в 17 часов 40 минут над зданием Верховного Совета РС (Я) на главной площади г. 

Якутска, рядом с Государственным флагом России впервые торжественно взвился Государственный флаг 

нашей республики. 

 

3) Демонстрация слайда ―Государственный гимн 

 Республики Саха (Якутия)‖ 
Гимн – это торжественная песня или просто мелодия. Она исполняется в особых случаях (в дни 

торжественных праздников, собраний, когда производятся парады) Когда исполняется гимн, люди встают, 

мужчины должны снять головные уборы. 

- Прослушайте музыкальный музыкальную запись и прочтите текст гимна. Он написан на русском и 

якутском языках. Наш гимн величественен, в его словах проявляется наша родина. Авторами гимна являются 

С. И. Тарасов, М. Е. Тимофеев. 

4) Демонстрация слайда ―Герб и флаг г. Якутска‖ 
Столица РС (Я) город Якутск также имеет свой герб и флаг. Флаг г. Якутска представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из 5 горизонтальных полос синего, красного, белого, красного и 

зеленого цветов. В середине белой полосы расположен красный ромб с силуэтом башни 17 в-символом 

г.Якутска. Ромб по древним понятиям означает землю. Основной белый цвет – это символ северного края, 

синий – цвет неба, зеленый – цвет земли, лета, долины Туймаады, красный цвет – символ жизни, тепла, 

радости. 

21 апреля 1785г всем городам Российской империи была пожалована царская грамота ―на права и выгоды‖, 

предписывающая городу иметь герб, утвержденный рукою Императорского Величества и оный  герб 

употреблять во всех городских делах.  

Якутия, далекая окраина России, не была обойдена в части присвоения гербов еѐ городам и поселениям. 

Демонстрация и описание слайда ―Герб города Якутска‖ 
Вот герб г. Якутска, утвержденный 26 октября 1790г указом императрицы Екатерины II: ―В серебряном 

щите черный орел, держащий в когтях червлѐного соболя. Щит увенчан древнею царской короною и окружен 

золотыми дубовыми листьями, соединенными Александровскою лентою‖. 

Показательно ошибочным является герб г. Якутска, созданный в 20 веке, т. к. знак столицы республики 

поделѐн на 5 частей: снежинка, белка, алмаз, теодолит и  сторожевая башня (демонстрация слайда) 

При этом используется дата основания города и внутренние тени. Сейчас мэрия склонна вернуться к 

старому образцу герба – орлу, взмывающему в небо с соболем в когтях. При Президенте РС (Якутии) создан в 

2002г Геральдический совет, председателем которого является вице-президент А. Акимов. Совет выработал 

определенные требования, недопустимые в составлении гербов:  наличие даты, конкретных архитектурных 

сооружений (они не вечны), технологически специфических  форм (в производстве все обновляется и 

видоизменяется) ,обилие деталей (перегруженные композиции не поддаются прочтению). 



Прекрасно, если герб отражает местную историю, топографию, достопримечательности или же стремление 

жителей города, района, области. Но не стоит превращать его в краткий путеводитель и пытаться в нем 

отразить все локальные особенности. 

 Во-первых, отразить все особенности вряд ли удастся; 

Во-вторых, герб создается на века, а такие местные черты, как, например, структура производства, могут 

радикально измениться уже через несколько лет. Необходимо избегать включения в герб элементов позднего 

нового и новейшего времени – станков, автомобилей, пистолетов, машин.  

В-третьих, герб должен быть содержательным, но в то же время лаконичным. Также на гербах не 

приветствуются надписи, цифры (года, даты) 

 

5) Демонстрация слайда ―Миролюбивый герб 

 Нижнеколымского района‖ 
С введением в республике с 2003г местного самоуправления согласно закону муниципальные образования 

вправе устанавливать свои официальные символы. Они должны отражать исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и другие местные традиции данного района. А теперь обратите 

внимание на наш герб.  

Главная фигура ―миролюбивого‖ герба Нижнеколымского района – белый медведь на фоне  красного 

солнечного диска. 

Красный цвет – символ солнца, тепла, которые необходимы жителям Крайнего Севера. Белый медведь 

отражает природно-климатические особенности Арктического улуса. Это – олицетворение уверенности, 

твердости, доброй силы, спокойствия, миролюбивого характера многонационального населения улуса.  

Серебряная кайма символизирует чистоту, мудрость, радость. Лазоревая оконечность выражает огромные 

водные ресурсы: Нижнеколымский  район находится на берегу Северного Ледовитого океана и по нему 

протекает знаменитая река Колыма, впадающая в океан. 

Во главе герба стоят 7 серебряных дугообразно расположенных якутских алмазов-аналогия изображения на 

Государственном гербе республики. Они символизируют принадлежность улуса к республике. Алмаз – 

коронный символ Якутии. Семь – знаковое число якутского народа. Оно означает устоявшуюся жизнь и 

возрождение нации. Также означает количество основных народов, проживающих на территории республики.  

Автором герба Нижнеколымского района является специалист Геральдического совета Республики Саха 

(Якутия) Артур Матвеев.  

Самое забавное – именно во время утверждения герба улус претерпел нашествие ―миролюбивых‖ мишек. 

Таким образом, официальная символика – это не этакое веяние моды, а необходимость, продиктованная 

велением времени. Она не только символизирует территорию, но и провозглашает народовластие в органах 

самоуправления. 

4. Закрепление темы занятия 
-Какие элементы народной культуры вошли в политическую символику 

Республики Саха (Якутия)? 

-Заполните в чайнворд ―Геральдика‖ (работа с интерактивной доской) 

5.Домашнее задание. Итоги занятия. 
Выучить текст Государственного гимна Республики Саха (Якутия). 

 

 

Используемая литература: 
 

1. В. Пестеров. Страницы истории Якутии в документах, легендах, мифах. 

Якутск, издательство ―Бичик‖ 2000г. 

2. С. Сомоготто. Происхождение народа Саха. Якутск, 1995 г. 

3. Г. У. Эргис. Очерки по якутскому фольклору. Москва, 1994 г. 

4.С. А. Токарев. Очерк истории якутского народа. Москва, 1970 г. 

5. В. Л. Серошевский. Якуты. Москва, 1993г. 

 

 

 

 

 

Разработка классного часа 

«Олонхо - героический эпос и народная философия якутов» 



 

Автор: Булдакова Анастасия Михайловна,  

преподаватель предмета  

«Основы социологии и политологии» 
 

Цели:1) Познакомить учащихся с древней историей якутов и основными сюжетами  олонхо. 

 2)Раскрыть главную идею эпоса и его 7 этических принципов — заповедей. 

 3)Воспитывать любовь к родине и бережное отношение к окружающему миру. 

 

Средства обучения: демонстрация слайдов «Основные сюжеты олонхо». 

 

План занятия: 

 •  Оргмомент. 

 • Вступление в тему занятия. 

 • Основная часть. 

 • Закрепление темы. 

 • Итоги занятия. Домашнее задание. 

Ход занятия. 

 1. Оргмомент. Проверка готовности к занятию. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач 

перед учащимися. 

Цель сегодняшнего занятия — раскрыть уникальность героического эпоса древних якутов и ответить на 

вопросы: 

 • в чем главное отличие олонхо от других мифов? 

 • кто является главным героем олонхо? 

 • какие 7 этических заповедей выражены в олонхо? 

2. Вступление в тему.  
 Талантливый и трудолюбивый якутский народ имеет богатый и своеобразный фольклор. Это богатая 

мифология, сказки, героический эпос — олонхо, народные песни, исторические предания, легенды, пословицы 

и поговорки. 

Исследователи считают, что древние предки якутов жили на юге Сибири, в Прибайкалье, а оттуда они 

постепенно двигались на север и достигли берегов р. Лены. Здесь они встретились с коренными жителями 

Севера — древними племенами современных эвенов, эвенков, чукчей и юкагиров, которые были охотниками, 

оленеводами и морскими зверобоями. 

 Древние якуты были скотоводами — они разводили коней и коров и на новой родине они научили этому 

северные племена. 

 Но якуты не забыли своего далекого теплого юга. Они до сегодняшних дней сохранили свой 

национальный праздник Ысыах, традиции и обычаи, донесли до нас своѐ сокровище — героический эпос 

олонхо. В нѐм дается описание прародины якутов, где никогда не бывает зимы, а существует вечнозеленое 

лето, растут диковинные деревья, растения, фрукты, обитают тигры, верблюды, драконы. В своем эпосе 

якутский народ сохранил свою древнюю историю. По оценкам историков, олонхо появилось 1 тысячу 200 лет 

назад. 

 25 ноября 2005г международная организация ЮНЕСКО признала олонхо шедевром нематериальной 

культуры человечества. Сегодня в мировой культуре насчитывается 90 шедевров. Благодаря новому статусу у 

олонхо появился шанс стать таким же известным всему миру произведением искусства, как японский театр 

Кабуки или священные индийские песнопения. 

 Красота и прелесть олонхо  заключается в том , что оно изображает детство человеческого общества, 

которое нянчили одновременно Юг и Север, Илбис и Иэйэхсит, Айыы и Абаасы. Его сила и красота в 

древности, в некой первобытности, в детской неподдельной наивности. Наверно поэтому оно поражает и 

удивляет нас, людей начала 21 века. 

 Олонхо для якутского народа — энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран 

весь алмазный фонд поэтического гения народа, все вершины духовного и материального творения его в 

прошлом. 

 По воле судеб народ саха, будучи оттесненным ордами Чингисхана на далекий и дикий Север, надолго 

остался без письменности, но его мощная духовная культура, которая складывалась в течение многих веков, 

свободно развивалась в виде устной народной поэзии, передаваемой от поколения к поколению, и появилось 

великое олонхо. 

Демонстрация 1-го слайда. 
 12 мая 2006г президент Республики Саха (Якутия) В. Штыров подписал распоряжение о проведении 

десятилетия олонхо с 2006 - 2015 годы. 



3. Основная часть. 

Показ 2-го слайда (Фотография Г. Волкова члена Академии наук, профессора). 
 «Каждый народ имеет свои священные символы. Я всегда представляю 3 священных символа якутов в 

их гармоничном единстве: 

 • сэогэ, чорон, хомус 

 • олонхо,ысыах, осуохай 

 • конь, олень, стерх. 

 

Все они дают возможность понять богатую духовную жизнь народа. Это путь к его языку, истории и 

традициям. И каждой святыне можно было бы посвятить многие тома, но олонхо оживляет все, являясь 

сердцем и ядром этой гармонии. Поэтому я утверждаю: олонхо — это впечатляющее творение якутов, 

сверкающий феномен мировой культуры». 

 Для любого народа его язык — это его жизнь, его богатство, ступеньки роста и развития. Нет ничего 

более сильного и вечного, чем слово, язык народа. Как удалось якутскому народу на всем протяжении своей 

нелегкой истории сохранить и донести до наших дней такое богатство, такую драгоценность, как олонхо с его 

богатством образов, сочностью и красочностью языка — предмет зависти многих и многих! 

 Для каждого человека воспитательной средой, в которой он растет и становится личностью, является 

родной народ. Будущее есть только у народа, имеющего прошлое. Нельзя таить такую красоту, нужно щедро 

делиться ей со всем миром. Ведь именно красота спасет мир. 

 Что такое олонхо? - Это общее название якутского героического эпоса, который можно разделить на три 

основные группы: 1) олонхо о заселении Среднего мира, т.  е. Земли; 2) олонхо о родоначальниках племени 

уранхай саха; 3) олонхо о защитниках племени айыы. 

 Первые две группы олонхо российский академик А,Окладников считает почти единственным 

достоверным источником древней истории якутов, т.  к. они пересекаются с историческими преданиями о 

переселении якутов с юга на север. Третья группа олонхо очевидно сложилась в период разложения родового 

строя и междоусобных войн. В это тяжелое время народ воспевал светлые образы богатырей — защитников 

человеческого племени, устанавливающих справедливость на земле, выражая тем самым свои мечты о мирной 

жизни. 

 Предпосылкой развития олонхо явилась мифология, но олонхо отличается от мифов тем, что это гимн не 

богам, а богоподобному человеку, который является строителем именно земной жизни, он совершает подвиги 

во имя человеческого рода. 

 Возникший в глубокой древности, олонхо является философией якутов, основной их 

мировоззренческого опыта и жизненных установок. Именно с него начинается философия народа саха — 

жизнеутверждающая, ориентированная на созидание, на веру в красоту и добро. В свое время олонхо было 

неразрывно связано с жизнью народа, его содержание и мудрость впитывалось с молоком матери, открывая 

глаза, уши и души детей. 

Демонстрация слайда Ааал-Яуук-Мас. 
 Древние якуты представляли устройство Вселенной по-другому, чем мы. По их понятиям, Вселенная — 

это мировое дерево –Аал-Луук-Мас, состоящее из трех миров — Верхнего, Среднего и Нижнего. Верхний мир 

— это небо, разделенное на девять ярусов. Средний мир — это земля, Нижний мир — это подземный мир. 

 Аал-Луук-Мас — это символ неувядающего плодородия. Это вечно живое растение, питающее людей и 

животных. 

Слайд «Верхний мир». 
 Верхний мир — на его девяти ярусах живут якутские божества, внешне похожие на людей, но 

отличающиеся от них особым могуществом, мудростью и красотой. Их якуты называли племя айыы. Во главе 

этого племени стояли Юрюнг Аар Тойон (Великий Белый Господин) и его жена Адьынга. Они являются 

началом творчества и добра. От них берут свой род люди, поселенные в Среднем мире. Юрюнг Айыы Тойон - 

создатель Вселенной, земли, воздуха и человека, ниспославший плодородие, детей и размножение скота. Он 

создал землю очень красивой и ровной, но злые абаhы затоптали и исцарапали ее. Следы этих деяний остались 

в виде рек, озер и гор. Затем он создал человека. Верховный небожитель вслед за людьми создал животных и 

многочисленных духов - хозяев срединной земли. Самую важную миссию — население Среднего мира 

жизнью — в олонхо отвели самым чистым божествам — Саха Саарын Тойону и его супруге Сабыйа Баай 

Хотун. Они поселяются в Среднем мире, чтобы выполнить эту миссию — рождение потомства. 

 Первая заповедь олонхо гласит: смысл человеческого существования -в продолжении рода. В 

философии якутов она считается самой важной. Послушайте отрывок из олонхо о смысле человеческой 

жизни: 

Чтобы делали они колыбели рождаемым детям, 

Чтобы устроили изгородь разводимому скоту, 

Чтобы поставили уютные жилища, 



Чтобы воткнули медную коновязь,  

Чтобы утвердили четыре толстых столба, 

Чтобы устроили жизнь среднего, серо-пятнистого мира. 

И возвеличили славное имя этой страны. 

Слайд «Небожительницы». 
  В Верхнем мире существуют небожительницы которые приносят людям радость, исцеление и защиту. 

Среди них Ыйбалдын-удаган, дочь Луны, Кюегэлджин-удаган, дочь Солнца. Они — дочери небесных светил 

— выполняют распоряжение богов и появляются перед человеком в образе стерхов. 

Слайд «Средний мир». 
Средний мир располагается под Верхним миром. В преданиях он представляется просторной, вольготной и 

богатой страной с пышной растительностью, богатыми реками и озерами, где водятся рыбы с серебристой 

чешуей, в лесах полно диких птиц и зверей, на полях пасется домашний скот. Средний мир — это земля, на 

которой живут люди — айыы аймага. Великий смысл олонхо в том, что оно не признает иерархий между 

людьми, а наоборот, считает всех людей равновеликими. 

 Вторая заповедь олонхо гласит - « все люди равновелики». 

Слайд «Нижний мир». 
 Нижний мир — это мир опасностей и угроз. Чтобы спуститься туда, нужно пройти по узким ущельям, 

увешанным медвежьими и волчьими шкурами. Этот мир населен особыми племенами — Абаhы, которые 

противостоят людям. Их якуты считали человекоподобными существами, имеющими весьма безобразный вид. 

Они нападают на людей, грабят и разрушают, похищают женщин. Обычно это однорукие и одноногие 

демоны, они злобны, жестоки, похотливы и нечистоплотны. Демоны сознательно издеваются над 

поверженным врагом и это обязательно вызывает у последнего чувство протеста, придает ему энергию 

сопротивления. 

 Третья заповедь олонхо гласит: «не издевайся над своим врагом!». 

Демоны — абаhы — это Юѐс Тардар- с единственной рукой на быке, с длинным языком, обладающим 

колдовской силой. Его старшая сестра — Хаан-Сарахайдан — шаманка с разящим мечом. Уот-Урбалдьин — 

богатырь — абаhы, а также женщина — демон, завлекающая богатырей в страшное болото. В Нижнем мире 

царит вечный мрак, холодно и сыро, там щербатые Солнце и Луна. 

Слайд «Богатырь-защитник». 
Человек, появившись на земле, начинает организовывать на ней жизнь, преодолевать различные 

препятствия, встающие на его пути. Эти препятствия — чудовища, заполонившие прекрасную страну. Они 

разрушают еѐ и уничтожают на ней все живое. Человек должен очистить свою страну и создать на ней 

мирную и счастливую жизнь. Изначально богатырь наделен просто дикой необузданной силой, которая не 

является ни добром, ни злом. Затем еѐ наделяют важной миссией — защищать людей от гибели. И эта 

благородная цель делает богатыря сильным, добрым и прославленным героем. Богатыри — айыы — титаны 

мира, подобные Геркулесу и Прометею.  

Строен станом, словно копье, 

Стремителен, как стрела, 

Был он лучшим среди людей, 

Сильнейшим среди людей, 

Красивейшим среди людей, 

Храбрейшим среди людей, 

Не было равных ему 

В мире богатырей. 

Богатыри чистоплотны, избегают хвастовства, держат слово, осуждают трусость, гостеприимны. 

Слайд «Кыыс Нюргун». 
 Среди них встречается образ несравненной девушки — богатыря — Кыыс Нюргун, образ 

прародительницы якутов, восходящий своими корнями к отношениям матриархата. Это женщина — героиня, 

которая сражается с богатырями — абаhы, защищая себя и других людей. Кыыс Нюргун — героиня олонхо, 

воплощение женственности, красоты и человеческой доброты. Часты случаи брачных боев, т.к. богатырка не 

желает выходить за слабого богатыря, не способного защитить семью и народ. Поэтому она ведет бои и с 

богатырями, испытывая героя боем — проверяет его силу и мужество. Но чаще она сталкивает демона с 

богатырем, добиваясь уничтожения злой силы. 

 Четвертая заповедь олонхо гласит: защита людей — благородная миссия. 

Олонхо - это гимн человеку, который могуч и непобедим, т.к. он не один, а за ним всѐ человеческое племя. 

Слайд «Элляй Боотур». 
Он несется на своем крылатом коне, одолевает огненные воды и моря гибели в образе стальной рыбы, 

достигает концов вселенной, обладает громовым голосом, твердой поступью, гибкой талией в 5 охватов, с 

широкими плечами в 6 размахов, не горящий в огне, не тонущий в воде. Человек — не раб природы, а царь и 



владыка, подчиняющий еѐ себе несокрушимой мощью и разумом. Его конь говорит человеческим голосом, он 

— советчик и помощник героя, когда надо он спасает его. Богатырский конь является небесной лошадью, 

крыльями служат грива и хвост. Он разительно отличается от других лошадей. Конь героя — исцелитель, 

советчик и наставник богатыря. 

Слайд «Битвы и сражения». 
 Богатыри в олонхо сходятся в эпических схватках с богатырями-демонами. Это сражение двух равных 

по силе противников. И когда происходит такая встреча двух равных сил, олонхо признает равенство двух 

миров — добра и зла, их одинаковое право на существование. Из большинства схваток победителем выходит 

богатырь-защитник и поэтому пятая заповедь олонхо гласит: добро всегда побеждает зло, зло будет 

наказано и поражение потерпит тот, кто первым начал вражду. 

 Перед решающей битвой богатырь проходит множество испытаний: он выбирается из мертвой воды, 

преодолев страхи, поправ смерть, закалив своѐ тело и дух к битве. В последней битве должна победить та 

сила, которая обладает правдой. И поэтому богатырь свой главный бой должен пройти с крепкой верой и 

твердой душой. Тогда правда спасет его. И это шестая заповедь олонхо - сила, вооруженная правдой, 

непобедима. 

 Главная идея олонхо — это вера во всепобеждающую и свободную волю человека, которая направлена 

на утверждение жизни на земле. Человек приходит в этот мир для того, чтобы создавать доброе, живое, 

продолжать себя в потомках, защищать себя, строить мирную жизнь. И это является седьмой заповедью 

олонхо — человек должен верить и созидать.  

Слайды «Светлое будущее» (природа, торжество) 

Заключение темы занятия. 
Сегодня человечество стоит перед решением очень важной глобальной проблемы — сохранение мира на 

земле для будущего, предотвращение угрозы войны, которая несет гибель и разрушение всего живого на 

планете: природы и человека. И поэтому недаром древний героический эпос Олонхо признан одним из 

шедевров мировой культуры благодаря своим семи этическим принципам — заповедям. 

 Народ саха выжил на Севере благодаря олонхо и несет через века любовь к природе, жизни, людям и 

светлую надежду на счастливое будущее всего человеческого рода. 

 Ученые пишут о необходимости воспитания нового человека — гомо глобалис, т.  е. человека, 

ориентированного на решение современных глобальных проблем. Сегодня нужен союз, единство всех сил для 

сохранения жизни на Земле. Нас ждут либо братские могилы, либо братские объятия. 

 Идеи олонхо полны гуманизма и оптимизма. В них отражен гимн веры во всепобеждающую  и 

свободную волю человека, которая направлена на утверждение жизни на Земле. 

 

 • Закрепление темы (выполнение поставленных задач). 

- В чем главное отличие олонхо от других мифов? 

- Кто является главным героем олонхо? 

- Какие заповеди олонхо вы запомнили? 

 Давайте еще раз вспомним их: 

 • Смысл человеческого существования — в продолжении рода. 

 • Все люди равновелики. 

 • Не издевайся над своим врагом. 

 • Защита людей — благородная миссия. 

 • Добро всегда побеждает зло. 

 • Сила, вооруженная правдой, непобедима. 

 • Главные силы человека должны быть направлены на созидание, творение живого и  его защиту. 

 5.Итоги занятия. 
 Домашнее задание: нарисовать сюжеты олонхо на конкурс рисунков. 
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Тема: «Славные страницы истории Нижней Колымы в еѐ памятниках».   

 

Автор: Булдакова Анастасия Михайловна,  

преподаватель предмета  

«Основы социологии и политологии» 

 
Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость. Если не будет корней в 

родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение прекрати – 

поле. 

Академик Д. С. Лихачев. 

 

Цели:   

 1. Познакомить учащихся с памятниками истории Нижней Колымы. 

2. Развивать познавательный интерес учащихся к истории родного края. 

3. Воспитывать чувство уважения и гордости к памятникам истории, как воплощению материальной и 

духовной силы наших предков. 

Средства обучения:      
  слайды (1-21)  памятников и обелисков п. Черский Нижнеколымского района РС (Якутия). 

 

План учебного занятия. 
I. Орг.момент. 

II. Вступление в тему. 

III. Основная часть: 

 1) Памятник И. Д. Черскому 

2) Памятник русским землепроходцам и полярным мореходам. 

3) Обелиск в память участников гражданской войны и восстановления Советской власти. 

4) Стела и обелиск героям Великой Отечественной войны. 

5) Памятник автомобилю ЗИЛ – 164. 

6) Памятник ―крыльям великих широт‖ и отважным авиаторам Нижней Колымы. 

7) Стела ―Черский‖ с  мозаичным гербом. 

8) Памятник В. И. Ленину 

9) Памятник К. Марксу 

IV. Закрепление материала. 

V. Домашнее задание. Итоги занятия.  

 

 

1. Орг. момент. Проверка подготовки к занятию. 

2. Вступление в тему. 
Нижнеколымский район имеет богатое  историческое и культурное наследие. Издавна на этой обширной 

территории жили оленеводы, охотники и рыбаки. Здесь проживают люди самых разных национальностей: 

русские и якуты, украинцы и чукчи, белорусы и юкагиры, эвены, эвенки, потомки первых русских 

землепроходцев. Выживание в суровых условиях Арктики во все времена было нелегкой задачей. Строить, 

жить, работать можно было лишь объединившись  всем вместе. Все это нашло отражение в исторических 

памятниках нашего района. Они раскрывают нам страницы истории об основании Колымского края и его 

вхождение в состав Российского государства, о героической борьбе в период гражданской войны и 

восстановлении советской власти, о трудовых подвигах и доблести жителей Колымы во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г, о великих дела и свершениях нашего времени. 

Объявление  темы занятия. 

Постановка цели занятия: в ходе изучения темы вы должны ответить на следующие вопросы: 

 - О каких событиях в истории нашего района рассказали нам памятники? 

- С какими историческими памятниками вы сегодня познакомились  

- Почему мы должны охранять памятники? 

 



3. Основная часть. 
1-ая страница истории Нижней Колымы. 

Памятник И. Д. Черскому (1992г) 
На западе Белоруссии течет небольшая речка Свольна, приток Дриссы, впадающий в Западную Двину. На 

берегу ее в одно-именном  имении, 3 мая 1845 г, родился будущий ученый, именем  которого назван поселок в 

устье великой Восточно-Сибирской реки Колымы. 

Детство Ивана Дементьевича Черского ( настоящее имя и отчество Ян Доминикович) прошло в 

Сволненском имении. Начальное образование Ваня получил дома, а с 1875г 12-летним мальчишкой приехал в 

столицу Литвы Вильнюс и стал учиться в местной гимназии. В 1859г юноша перешел в Вильнюсский   

дворянский институт, где обучалась аристократическая молодежь. Отсюда 13 февраля 1863г он с товарищами 

ушел из последнего класса и влился в ряды повстанческого отряда. Так закончилась его учеба. 

Через 2 месяца отряд сражался с царскими войсками и потерпел поражение. И. Черский попал в плен, был 

заключен в тюрьму Даугавпилской ( Латвия) крепости. Военно-полевой суд в июне 1863г приговорил его к 

ссылке в Сибирь. 

И. Черского оставили служить в качестве рядового в Омской крепости. Его отличала страстная любовь к 

знаниям, поэтому комендант Омской   крепости назначил его библиотекарем офицерской библиотеке. У 

Черского появилась возможность для самообразования. Здесь и определились основные его склонности, как 

будущего ученного, интерес к геологии и зоологии. 

Первыми научными руководителями талантливого самоучки были библиофил В. Квятковский, инженер 

Марчевский и знаменитый этнограф Г. Н. Потанин.  

Все свое время И. Черский отдавал самообразованию и геологическому исследованию окрестностей  

Омска.  

В 1871г он переезжает в г. Иркутск, который в то время был центром Сибирской науки. Там началось его 

активное участие в научной деятельности отдела Географического общества. 

В 1873г И. Черский отправился в свою первую научную экспедицию с целью геологического  изучения 

горного района Восточного Саяна. Черский к этому времени стал полноценным специалистом –ученым по 

геологии и зоологии. С этой поездки начались его полевые исследования, которым он посвятил оставшуюся 

часть жизни.  

Работая в отделе географического общества, И. Черский ежегодно печатает свои труды. Их отличали 

хорошие знания горного дела, широта и богатство наблюдений. Кроме геологии он упорно занимается 

зоологическими и палеонтологическими исследованиями, затем увлекается археологией и  признается первым 

в Иркутске исследователем эпохи палеолита. Он ежедневно работает по 12-16 часов. 

За свою исследовательскую работу – составление геологической карты Байкала с кратким очерком озера И. 

Черский в 1877г был награжден малой серебряной медалью Русского географического общества, а в1879г – 

малой золотой медалью. 

Изнурительный труд подорвал слабое здоровье И. Черского. В 1880-1881гг из-за тяжелой болезни сердца 

он вообще с трудом передвигался. В 1883г в Иркутске И. Черский узнает, что спустя 20 лет после участия в 

восстании ему возвращены гражданские права, а это означало свободу выбора места жительства. Он 

переезжает в Петербург. 

В 1891г экспедиция в составе И. Черского, его жены, 12-летнего сына Александра отправилась в далекую 

Якутию с целью геологического изучения бассейнов реки Яны, Индигирки и Колымы. В эту экспедицию И. 

Черский отправился очень больным и хотя его друзья отговаривали его от этого, он настоял на своем.  

В начале июня 1891г экспедиция прибыла в Якутск – начальный пункт исследований. Переправившись 

через Лену отряд двинулся на восток. Черский вел геологические наблюдения, собирал пробы.  

Крайне трудным оказался переход от Лены до Индигирки. Одолев неимоверные трудности, отряд вышел к 

Оймякону на Индигирке. Экспедиция обнаружила 3 альпийские цепи северо-западного направления. Эти 

цепи, составляющие острог, Черский назвал Индигиро-Колымским острогом. Это стало, по словам академика 

С. В. Обручева ―самое крупное географическое открытие Черского‖. 

В конце августа экспедиция вышла к Верхнеколымску и здесь зазимовала. Всю зиму Черский составляет 

отчет с картой верхнего течения рек Индигирки и Колымы и Индигирско-Алданского водораздела.  

Весной ученый готовится к спуску к реке Колыме. Перед отплытием больной Черский пишет завещание – 

―Открытый  лист‖, в котором указано, что в случае его смерти экспедиция все-таки должна летом доплыть до 

Нижнеколымска, преследуя биологические и зоологические цели.  

Как только на Колыме в р. Ясачной сошел лед, участники экспедиции погрузились на якутские карбазы и 

поплыли вниз. 3 июня экспедиция пристала к берегу Сиен-Томмаха. Состояние ученого ухудшилось, но он 

продолжал свои записи в дневнике. С 20 июня он уже  не мог вести дневник и передал его жене, диктуя свои 

впечатления.    25 июня у больного началась отдышка и в 22ч 10 мин он скончался.  

На третий день после смерти И. Черского экспедиция приплыла к заимке Колымской, где ученый был 

захоронен. На его могиле поставили деревянный крест.  



Мавра Павловна продолжила начатое дело. По нескольку раз она причаливала к берегу и вместе с сыном 

Сашей ,брала пробы геологических пород, составляла гербарий, ловила птиц, рыб, насекомых. Экспедиция 

пробыла в Нижнеколымске около 2-х недель и свою цель она выполнила : все материалы и коллекции, 

собранные экспедицией И. Д. Черского, были благополучно доставлены в Санкт-Петербург и переданы в 

Академию наук. 

Памятник выдающемуся русскому геологу и географу, крупнейшему исследователю Сибири 19века был 

установлен в 1992 году. 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 18 января 1963года Нижние Кресты 

переименовали в п. Черский. 

Сегодня п. Черский – административный центр Нижнеколымского района РС (Якутия). 

 

2-ая страница истории Нижней Колымы. 

Памятник русским землепроходцам и мореплавателям. 
 

Установлен в августе 1993г во время празднования 350-летия прихода русских землепроходцев и 

мореходов на Колыму.  

Как вам известно, в 17 веке отважные русские землепроходцы-служилые люди, находившиеся на 

государственной службе, шли ―встречь солнцу‖, продвигаясь к востоку от Енисея. По пути следования они 

составляли карты, строили остроги и острожки, облагали аборигенов края ясаком. Ими же были открыты 

крупные реки Лена, Яна, Индигирка, Колыма и другие.  За короткий период с 1630-1640гг русскими 

землепроходцами была освоена огромная территория Северной Азии. 

Отважные землепроходцы М. Стадухин, Д. Зырян, С. Дежнев и др.,  продвигаясь из Ленского острога на 

восток, стали первооткрывателями рек Алазеи и Колымы, проложили морской путь от Лены до Колымы. 

Колымская земля вошла в состав Якутского уезда и Российского государства. 

Началось освоение обширных земель, на которых проживали юкагиры, эвены (тунгусы и ламуты), чукчи. 

Всех коренных жителей Колымы обложили ясаком, уплата которого служила выражением подданства России. 

Сбор ясака  считался основной формой деятельности приказных, целовальных и служилых людей. Ясак 

вносили соболями и другой пушниной. Вместе с служилыми ехали торговые и промышленные люди. 

Со 2 половины 1640-х годов начались походы русских на Северо-Восток Азии.  

В 1648г была снаряжена экспедиция ,которая должна была плыть морем на восток в поисках моржовых 

клыков, которые тогда высоко ценились. Конечной целью поиска была р. Анадырь. Экспедиция состояла из 9 

кочей (90 человек) во главе с Семеном Дежневым. Из 90 человек уцелело всего 24 чел., 12 из которых погибли 

на Чукотке в первые месяцы пребывания. Русские мореходы совершили одно из величайших географических 

открытий – они проплыли от устья Колымы в Тихий океан, обогнув Чукотский полуостров, и открыли пролив 

между Азией и Америкой. 

Мореходы ходили на судах, называвшихся кочами. Незначительная осадка позволяла им проходить там, 

где садились на мель тяжелые деревянные корабли позднего времени. При попутном ветре это судно шло с 

удивительной скоростью  200-250 км в сутки, что позволяло мореходам за короткую северную  навигацию 

уходить далеко от родных берегов. 

В 1643г казаки по приказу М. Стадухина заложили в среднем течении Колымы зимовье Среднеколымск, 

который вначале именовался Собачьим острогом, а затем – Ярмонгой.  

В 1644г в устье Колымы, на правой протоке, казаки поставили Нижнеколымское зимовье, которое 

впоследствии также названное Собачьим острогом. Он был центром сбора ясака с населения рек Колымы, 

Омолона, Большого и Малого Анюя.  

  В 1647г открылась Нижнеколымская ярмарка, торговля на которой возрастала и года в год. 

В 1647г на р. Ясачной, впадающей в Колыму, казаки заложили Верхнеколымское зимовье. 

Поселение первых русских землепроходцев – Походск – было основано в 1643году. Это бывшая казацкая 

станица 17 века расположена по обе стороны виски. Семьям казаков на мужчин и мальчиков выдавались 

пайки. В 1876г казаки были переведены в мещане и их освободили от воинской службы. С этого времени они 

стали заниматься рыболовством и охотничьим промыслом. Со дня основания и до 40-х годов 20 века Походск 

считался вторым по величине населенным пунктом в низовьях Колымы после районного центра 

Нижнеколымска. 

Общение с русскими, использование железных орудий труда уже в 16 веке способствовало значительному 

хозяйственному и общественному освоению края. Общение народов Колымы с русскими привело изменениям 

и в их материальной культуре ( появились совершенные орудия труда, появились новая одежда, продукты 

питания). Колымчане в свою очередь передавали русским  свой опыт  охоты, рыбной ловли, езды на оленях и 

собаках. Юкагиры, Эвены, чукчи, эвенки вышли из состояния изолированности и замкнутости и вошли в 

общий поток исторического развития России. 

Перед вами  монумент первым землепроходцам, который был сооружен коллективом Зеленомысского 



морского порта в 1978г. 

А в честь празднования 350-летнего прихода русских землепроходцев и мореходов был установлен второй 

памятник в 1993годах . Как видите, он представлен в виде коча. 

На кочах, на собачьих нартах, 

Пешком, ползком через хребты 

Шли люди долга и мечты, 

Чтоб занести для нас на карты 

Хребты отменной высоты. 

А. Алдан-Семенов. 

 

 

3-я страница истории Нижней Колымы. 

Обелиск в память участников гражданской войны. 
 

Гражданская война нанесла большой урон промыслово-оленеводческому хозяйству нашего района – 

снизились заготовки рыбы и пушнины. 

Районы проживания народностей Севера являлись тылом для красных партизан: 

 

1) северяне снабжали партизанские отряды и части регулярных войск продуктами, одеждой, транспортом, 

оружием и боеприпасами. 

2) жители Севера хорошо знали местность и оказывали ценную услугу в качестве проводников и 

разведчиков. 

3) Организовывали местные отряды для борьбы с белогвардейцами. 

 

За годы гражданской войны жители Севера пережили смену целого ряда контрреволюционных 

правительств, каждое из которых стремилось выдать себя за их истинного защитника. На жизнь северян 

пагубно отражались проникновения иностранцев и хищнический способ вылова рыбы ( в Охотском море 

японцы беспрепятственно вылавливали рыбу и доход от рыболовства принес Японии  20 млн. иен, в то время 

как жители побережья остались без своей основной пищи). Прибыль США от морских богатств составила 27 

млн. рублей. Прямым следствием грабежа  американцев был голод населения – местные жители употребляли в 

пищу ездовых собак и даже упряжные ремни. 

 В Колымский край начиная с 1917г  прекратилась доставка товаров морскими рейсами. 

Одновременно шел процесс упадка рыбного промысла в реках и озерах. Население питалось остатками муки. 

Начался голод. 

В 1918г активизируется действия интервентов на Дальнем Востоке, направленные против Советской 

власти. В Сибири установилась диктатура А. Колчака – белогвардейского адмирала. Восстанавливались 

прежние порядки, существовавшие при царе. 

 В 1919г администрация Колчака отправила из Якутска через Верхоянск муку, чай, табак  только для 

обеспечения верхушки уезда и казаков. В это же время в Среднеколымске был создан американский филиал  

фирмы ‗Вульфсон и К‖, который присылал товары за пушнину.  

Осенью 1919г в Якутске была свергнута власть Колчака и восстановлена Советская власть. Был избран 

ревком, образованы уездные милиция, продовольственный комитет. 

Осенью 1920г в Среднеколымск приехал председатель продовольственной комиссии Зыков, были открыты 

торговые фактории в Среднеколымске и Нижнеколымске. 

 В 1921г Белогвардейские отряды  Бочкарева проникали в Верхоянск и Колымский уезды. Создалась 

угроза свержения советской власти. 

В 1922г в Нижнеколымске открылась первая советская школа, но в апреле 1922г белогвардейцы 

расстреляли учителя  комсомольца Т.С Бурнашева, его отца и активистов: С. Тменова, М. Файзуллина и 

Чиракова. 

В апреле того же года в местечке Керетово от рук белогвардейцев погибли члены второго Анадырского 

ревкома: Гавриил Шошин, Иосиф Радзевич и Ефим Волков. 

 В 1923г в августе экспедиционный отряд 5-ой Краснознамѐнной Армии во главе с командиром- 

интернационалистом Э.Г Светецом, прибывшим на пароходе ―Ставрополь‖ из Владивостока, восстановил 

советскую власть в Колымском округе. 

Памятник борцам, погибшим за установление Советской власти на Колыме, был установлен 

комсомольцами района в июне 1972 года. 

4-ая страница истории Нижней Колымы. 

 Монументальная стела в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне  установлена в 1985г 

трудящимися района. Весть о вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину с гневом и болью 



восприняли трудящиеся Нижней Колымы. В первые же дни прошли митинги в Нижнеколымске, Амбарчике, 

Походске,Колымском, на которых люди обязались внести свой вклад в дело разгрома агрессора. 

 Многие жители в своих заявлениях просили отправить их на фронт. Таким желанием горели все: и 

коммунисты, и комсомольцы, и беспартийные. Однако согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, 

мобилизация в Красную Армию лиц, проживающих на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера была 

ограниченной. От местного населения требовалось активное участие в организации помощи фронте. Была 

развернута большая организаторская работа по реорганизации народного хозяйства на военные рельсы по всей 

стране.  

 В первые месяцы войны нижнеколымчане собрали 1300 теплых вещей для центрального склада в г. 

Якутске. Обучили военному делу 239 человек. Началось массовое поступление от трудящихся средств в фонд 

обороны страны и теплых вещей. Всего за 1941г. поступило 249 тысяч рублей, облигациями — 340 тысяч, а 

также 3 кг. серебра и 7 граммов золота. 

 Представители народов Севера — чукчи,эвены и юкагиры, проживающие на территории 

Халларчинского и Олѐринского наслегов в период Великой Отечественной войны проявили себя истинными 

патриотами и всеми силами крепили оборонную мощь нашей Родины. Они за годы войны оказали помощь 

фронту на сумму 840 тысяч рублей. В 1944г. члены оленеводческой артели «Турваургин» («Новая жизнь») 

внесли в Госбанк на строительство танков 775510 руб. и попросили построить танк и наименовать его 

«Турваургинец». За проведенный сбор средств на постройку 2-ой танковой колонны они удостоились 

благодарности Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. 

 За период войны колхозники Нижней Колымы сдали государству свыше 1 млн. руб., увеличив тем 

самым ежегодную добычу более чем в 2 раза. Они сдали государству 10643 оленя и свыше 8 тыс. пудов рыбы. 

В годы войны резко ухудшилось экономическое положение района, сократился завоз грузов, порой не хватало 

самых необходимых товаров, но, несмотря на это, нижнеколымчане трудились, не жалея сил. 

 В период войны значительно возрос вылов рыбы и сдача ее государству. Заготовленная продукция в 

большом количестве вывозилась по Северному морскому пути. 

 Из Якутии ушли на фронт десятки тысяч лучших сынов. Среди них были и наши земляки — И.П. 

Котельников, А.Т. Попов, П.Н. Березкин, Н.И. Татаринов. 

Он бессмертен, 

И с нами он вместе. 

Рядом он и на все времена. 

Наш советский солдат, 

Наш бессмертный солдат, 

Наш отец или брат, 

или сын... 

Наконец пришла долгожданная Победа. 

Сегодня мы благодарно склоняем головы перед памятью наших отцов и дедов — всех тех, кто в далеком 

тылу, в невиданно тяжелых условиях самоотверженно ковал победу над ненавистным врагом. 

5-ая страница истории Нижней Колымы 

 Памятник автомобилю ЗИЛ — 164, на котором доставлялись грузы по маршруту Зеленый Мыс — 

Билибино, установленный в 1975г. в п. Черский. 

  В 1960г. в Нижнеколымском районе была создана автобаза «Зеленый Мыс». 

Автозимники являлись и являются вторым  системообразующим фактором нашего района (после авиации и 

мор-порта). Именно через них район  имеет транспортные выходы к круглогодичным трассам на Якутском и 

Магаданском направлениях и к побережью Арктики. Эти автозимники использовались в основном для 

централизованного завоза грузов. В нашем районе имеется одна грунтовая дорога Черский — Зеленый Мыс — 

7,5 км., автозимники Черский — Андрюшкино — 450 км., Черский — Походск — 45км, Черский-Петушки — 

35км.  В 1960г. бортовой ЗИЛ-164 №51-64 сошел с прибывшей баржи из Среднекана на берег Колымы в 

Зеленый Мыс, а за ним — 69 автомашин ЗИЛ-150 и ЗИЛ-164. Первый автозимник из Зеленого Мыса на 

Чукотку был открыт в октябре 1960г., тогда же было переведено 15000 т. груза билибинским 

золотодобытчикам. К началу 1980г. Было перевезено более 2,5 млн. т. груза. С 1960г. водители автобазы 

Зеленый Мыс  помогали Чаунскому району Чукотки в перевозке грузов из Певека в Билибино. В конце 1970-

х.гг.  был проложен автозимник Черский — Андрюшкино к оленеводам. За 10 лет им доставлено свыше 12000 

т. груза. Протяженность всех трасс автобазы с Зеленого Мыса составило около 200 км. В 1982г. автобаза 

Зеленый Мыс имела уже свое хозяйство: гаражи, цехи механический, кузнечно-сварочный и технического 

обслуживания, 152 транспортные единицы марок Урал- 375,377, и ЗИЛ-130. 

Перед вами фотографии водителей автобазы — участников первых рейсов: М.М. Викторов, А.У. Дупавкин, 

Ю.Р. Шемерей и В.А. Клинков. 

6-ая страница истории Нижней Колымы:   «Крылья высоких широт». 



«Над лесами и аласами летит железная птица — аэроплан, возвещающая своим приходом начало новой 

эры. Как каждому человеку нужен воздух, так и нам необходима воздушная связь с центром, иначе мы будем 

долгие годы прозябать  в своих глухих уголках, отставая от развития хозяйственной и культурной жизни 

страны», - так писала газета «Социалистическая Якутия» после первых полетов самолетов над бескрайними 

просторами республики. Теперь мы не в состоянии даже на минуту представить себе наш Колымский край да 

и всю Якутию без авиации. 

 И сейчас можно только предположить каким было удивление, восторг, а может быть и недоумение 

жителей поселка Нижние Кресты когда 8 июля 1929г. над ними впервые пролетел самолет, ведомый летчиком 

О.А. Кальвицей и бортмехаником Ф.Ф. Леонгардом. Это была первая арктическая воздушная экспедиция, 

носящая агитационный характер. 

  Через несколько лет после этого события, 20 июля 1934г. вышло постановление Совнаркома СССР и 

ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по развитию Северного морского пути и северного хозяйства», о прокладывании 

воздушных  маршрутов для авиационного обслуживания Якутии и Чукотки. 

 Зимой 1943г. авиаподразделение из бухты Проведения перебазировалось в Нижние Кресты, где 

погодно-климатические условия отличались отсутствием сильных метелей, туманов и пурги. В военные годы 

аэропорт использовался для перегонки самолетов с Аляски на фронт, а также для выполнения спец. полетов 

по заданиям правительства. 

 После войны и в дальнейшем начался новый этап в освоении северо-востока. Для осуществления 

грузовых перевозок по Северному морскому пути требовалась детальная ледовая разведка и сопровождение 

караванов судов. Эту работу взяли на себя авиаторы. Но перед ними встала и другая не менее важная задача — 

развитие местных воздушных линий. 

 Демонстрация памятника самолету  АН-2.  

  На смену самолетам У-2 и ЯК-12 пришел самолет АН-2. «Аннушка» стала незаменимым помощником 

оленеводов, рыбаков, охотников, медработников. Они помогали связать между собой самые отдаленные и 

медвежьи уголки нашего района. 

 Вслед за Ан-2  в северном небе вскоре появились самолеты Ли-2 и Ил-14, которые осуществляли 

перевозку пассажиров, почты и народно-хозяйственных грузов. 

 1970-е годы стали для колымо-индигирских авиаторов годами освоения новой турбовинтовой техники, 

интенсивного использования авиации для нужд народного хозяйства. 

 Демонстрация памятника самолету Ли-2. 

28 июля 1977г. в п. Черском  на «вечную стоянку» в виде памятника установили последний в аэрофлоте 

Ли-2. На нем пилоты авиапредприятия совершили сотни посадок на дрейфующих станциях. На этой машине 

работали Герои Советского Союза И. Черевичный, И. Мазурук, заслуженные пилоты А. Петров, Г. 

Масленников, П. Москаленко. 

 Выступая на митинге в честь открытия памятника самолету Ли-2, первый секретарь Нижнеколымского 

райкома КПСС А.Г. Чикачев говорил:‖Мы, жители Крайнего Севера — охотники, рыбаки,оленеводы, 

строители, механизаторы — особенно благодарны авиаторам. При слове «полярная авиация» перед глазами 

встает до мелочей знакомый силуэт Ли-2. Ведь мы, уроженцы Заполярья, раньше полетели на самолете, чем 

увидели поезд и сели в автомобиль. Пройдут годы и 10-летия, на воздушные трассы страны выйдут новые, 

сверхскоростные лайнеры, за штурвалы их сядут наши дети и внуки, которые проходя мимо этого Ли-2, 

обязательно снимут шляпы перед небесным тружеником и добрым словом вспомнят тех, кто в невиданно 

тяжелых условиях первым поднял завесу перед самым суровым и неизведанным краем Земли». 

Памятник самолету Ли-2 — это символ мужества полярных летчиков, которые совершили рейс Черский - 

Северный полюс — Черский. 

 Основная функция авиапредприятия — доставка в самые отдаленные точки района промышленных 

товаров, продуктов питания, оборудования, вывоз на «материк» рыбы и мяса, медицинское и культурное 

обслуживание тружеников тундры. Говоря о тех, кто принимал самое активное участие в дальнейшем 

развитии авиатранспорта в Нижнеколымском районе, нельзя не назвать кавалера ордена «Октябрьской 

революции» Л.И. Васягину, орденоносцев П.С. Перина, А.Н. Долматова, В.В. Гаврилова, Ф.М. Островского, 

А.Д. Игнатьева, А.Е. Тимофеева, В.Ф. Полстянова и многих коллег. 

7-ая страница истории Нижней Колымы: 

 Стела «Черский» с мозаичным гербом находится на берегу р. Колымы на территории аэропорта. 

 Верхушка стелы украшена мозаичным гербом, на котором изображены основные производственные 

структуры и предприятия нашего края XX века: автобаза, морской порт, оленеводческое хозяйство и каменное 

строительство. 

 1) Лето 1960г. считается временем образования автобазы «Зеленый Мыс». Первые машины, вышедшие 

на трассу будущего зимника Зеленый Мыс — Билибино, везли горючее. Дорога была очень трудная. 

Первый рейс автозимника состоялся  28 октября 1960г. В этот день Зеленый Мыс покинули 26 автомобилей 

ЗИЛ-164, которые до этого не эксплуатировались на зимних дорогах Чукотки. Но техника в руках опытных 



водителей не подвела. За успешное проведение первого рейса водители были награждены Почетными 

грамотами Управления автотранспорта Совнархоза. 

 Предприятие бурно развивалось. Если в 1961г. на автобазе работало всего 100 человек, то в 1965 — 800 

работников и 310 автомобилей. 

 Вот перед вами карта-схема маршрута автозимника Зеленый Мыс — Билибино. На ней очень хорошо 

виден маршрут и населенные пункты. 

 Более 35 лет автобаза перевозила грузы для горняков Чукотки и оленеводов Олѐры. Каждый рейс можно 

было приравнять к подвигу. Использование автотранспорта вместо авиации при перевозке грузов одного 

только Билибинского района в 1960-1961гг сэкономило около 2,5млн. руб.  

 С 1972г. Автобаза стала оказывать помощь в перевозках грузов для Нижнеколымского района. 

 Во II половине 80-х водители совершили уникальный рейс по маршруту — Певек-Мыс Шмидта. 

 В начале 90-х г.г. в экономике нашей страны произошли изменения. Переход к рыночной экономике на 

деле оказался падением в пропасть. В итоге пострадало множество предприятий и автобаза не стала 

исключением. Автобаза не выжила в рыночных условиях и она была объявлена банкротом. 

 2) «Морские ворота Колымы» - Зеленомысский морской порт был основан в 1958г. 

Из 9 портов страны приходили морские суда на Зеленый Мыс. Морпорт получал грузы производственно-

технического назначения белее чем от 400 предприятий-поставщиков страны. Он снабжал оборудованием, 

тех-стройматериалами, запчастями, топливом предприятия и стройки Нижнеколымского, Среднеколымского, 

Верхнеколымского районов Якутии, Билибинского района Магаданской области. 

 Бытовавшее  выражение «Золото Чукотки начинается с причалов Зеленого Мыса» - точно 

характеризовало значение порта. Общая численность работающих в 1986г. достигала 757 чел. Шло время и 

ежегодно увеличивался грузопоток. В порт шли суда Мурманского, Балтийского, Азовского, Черноморского, 

Сахалинского, Дальневосточного и Приморского пароходств.  

 Зеленый Мыс приобрел крупное военно-стратегическое, промышленное и транспортное значение для 

всего северо-востока страны. Освоение Арктики во II половине XX в. во многом было связано с морским 

портом. 

 В конце 1980-х гг. морпорт представлял собой сложное многоотраслевое хозяйство: грузовой район с 8 

причалами, портовый флот, складское хозяйство, нефтеналивное складское хозяйство и база спецматериалов, 

мастерские, электрохозяйство, кислородную и водородную станции. Но главное богатство предприятия — его 

люди, которые работали в порту по 20-25 лет и досрочно выполняли планы и обязательства. Поток грузов 

через Зеленый Мыс поступал на склады, тем самым обеспечивая бесперебойную работу многих предприятий 

Колымы и Чукотки. 

 3) Олень на гербе стелы символизирует одну из традиционных отраслей Севера — оленеводство. 

В 1961г. на основании Постановления Совета Министров Якутской АССР колхозы нашего района 

объединили в один совхоз «Нижнеколымский». Поголовье оленей совхоза дошло до 37752 голов. Кроме 

оленеводческих бригад в состав совхоза вошли рыболовные и охотничьи артели. Постепенно совхоз 

«Нижнеколымский» в составе 4-х отделений: Андрюшкино, Колымское, Нижнеколымск и Походск стал 

одним из крупнейших оленеводческо-зверопромысловых хозяйств Российской Федерации. (Демонстрация 

слайдов)   

 4) В 1961г. приказом Министерства Морского Флота СССР на базе строительного участка открыли 

строительно-монтажное управление «Колымстрой» треста «Арктика-строй», сыгравшее неоценимую роль в 

строительстве жилых и социально-культурных объектов Черского. 

 Каменное строительство в Нижнеколымском районе началось в 1980г, когда вошел в строй цех 

крупнопанельного домостроения. В том же году сдали в эксплуатацию 2 первых 32-квартирных жилых дома. 

(Демонстрация слайдов). 

Большая заслуга в развитии каменного строительства в Черском принадлежала начальнику СМУ 

«Колымстрой» В.Н. Даниленко. 

8-ая страница истории Нижней Колымы. 

Памятник В.И. Ленину — организатору КПСС и основателю Советского государства. Он установлен к  50-

летию Советской власти районным комитетом КПСС и ВЛКСМ. Самый северный из памятников Ленину 

выполнен из бронзы. 

9-ая страница истории Нижней Колымы: Памятник Карлу Марксу — установлен в 1983г. к 165-летию со 

дня рождения. 

IV. Закрепление темы занятия 

Таким образом, мы пролистали славные страницы истории Нижней Колымы и познакомились с еѐ 

историческими памятниками. А сейчас обратите внимание на заключительный слайд (все памятники) и 

ответьте на следующие вопросы: 

- О каких событиях в истории нашего района рассказали памятники? 

- Какие памятники вы особенно запомнили и почему? 



-Почему мы должны охранять исторические памятники? 

 

V. Домашнее задание: подготовить сообщения об исторических памятниках, расположенных в с. 

Андрюшкино, Колымское, Походск в виде реферата. 

 

Итоги занятия. 
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СТАТЬЯ  

 Мечение оленей – устойчивый фактор племенной работы  

в оленеводстве  Нижнеколымского района 
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Преподаватель МДК 

 «Технология производства и переработки продукции 

традиционных отраслей Севера» 
 

Нижнеколымский район, один из отдаленных районов Республики Саха (Якутия), который имеет крупные 

оленеводческие хозяйства, среди лучших и передовых хозяйств Республики Саха (Якутия), успешно 

работающих – в кочевых родовых общинах «Турваургин», «Нутендли», вновь созданной кочевой родовой 

общине «Тэвр», и кооператив КМНС «Олеринский» с. Андрюшкино, а так же в кочевой родовой общине 

«Турваургин» в оленеводческой бригаде №9 выпасаются на договорной основе небольшое поголовье оленей в 

количестве 300 голов оленей «Арктического колледжа народов Севера» 

В производственную задачу оленеводческих общин в первую очередь предусматривается хозяйственное 

повышение воспроизводства и качества продукции оленеводства, т.е. племенная работа, в которую входят: 

пол, возраст, отбор, подбор, порода. В ходе всего перечисленного необходимостью становиться мечение 

оленей. 

Мечение сельскохозяйственных животных – обязательное условие в племенном животноводстве. 

Присвоение индивидуального номера новорожденному сельскохозяйственному животному - это первая 

процедура, которой он подвергается, появившись на свет. Существующие методы мечения - татуировка, 

выщипы, биркование и др. имеют свои недостатки. Так, проведение татуировки невозможно на цветных и 

темных ушах, после выжигания индивидуального номера горячим таврированием он зарастает и в результате 

исчезает по причине того, что в весенний период у оленей происходит период линьки, а выжигание его на 

рогах как у крупного рогатого скота невозможно, так как в весенний период у всей половозрастной группе 

оленей старше 1,5 года рога выпадают и отрастают новые; бирки постоянно ломаются, теряются, цифры 

обесцвечиваются и т.д.  

На сегодняшний день мечение жидким азотом (холодное таврирование) – самая современная и 

надежная система идентификации, то есть паспортизация животных. Данный метод мечения животных не 

требует дополнительного времени для адаптации на поверхности  кожи, уникальный номер становится 

доступным для визуального обзора. Удалить или стереть номер не представляется возможным, так как при 



обжигании кожного покрова жидким азотом (температура -195
о
С) луковицы волоса обжигаются и вымирают 

на обожженном месте в дальнейшем на протяжении всей биологической и хозяйственной жизни вырастает 

седой, белый волос. Холодное таврирование применяется в скотоводстве, и практически на всех видах 

животных, как новорожденных, так и взрослых, независимо от их массы тела, и может проводиться в любое 

время года. Это простая процедура, не требующая анестезии, немногим более сложная, чем процедура 

вакцинации. 

Метод холодного таврирования имеет: уникальность, технологичность, безопасность, простота 

использования и, наконец, следование принципам гуманного отношения к животным. 

 

Предложенный мною метод эффективного внедрения применения холодного таврирования с помощью 

жидкого азота оленям позволит: 

• Присвоить индивидуальный номер как взрослому так и новорождѐнному оленю, снизить число потерь в 

связи с перемещением оленей среди других стад, 

что скажется на экономическую стабильность оленеводческих общин Нижнеколымского района РС(Я); 

• Разводить оленей в чистоте (ликвидация бруцеллеза и других заболеваний).  

Особая актуальность этого внедрения связана с обеспечением: 

• Племенного учѐта; 

•Зоотехнического учѐта (оборот стада); 

• Выполнения противоэпизоотических мероприятий (учѐт вакцинированных животных, применение программ 

ликвидации бруцеллѐза и других заболеваний и др); 

• Контроля за перемещением оленей из стада в стадо. 

 

Целью освоения новой технологии является внедрение дорогой, но окупаемой 

эффективной  системой  мечения оленей, на территории Нижнеколымского района Республика Саха Якутия. 

Мечение  решает сразу несколько важных задач: 

• Животное, которому присвоен индивидуальный номер, всегда может быть опознано; 

• Номер (цифра) полностью исключает подмену животных; 

• Создает возможность для ведения системы учета животных. 

Основные достоинства мечения:  

1. Невозможность фальсификации;  

2. Сохранение уникального номера в течение всей жизни животного;  

3. Невозможность утери или подделки номера;  

4. Практически полная безболезненность и высокая оперативность при проведении процедуры. 

В нашем районе на сегодняшний день 22000 голов оленей, из них молодняк текущего года 5154 голов. 

Основной обшей задачей в зоотехнии и ветеринарии оленеводческих хозяйств это борьба с выявлением 

больных бруцеллезом оленей. Внедрение применения жидкого азота оленям позволит не только вести учет, но 

и выявлять инфекционных палочкой бруцеллеза оленей, что в дальнейшем скажется на качестве производства 

оленеводства. Процедура применения холодного таврирования на первых этапах будет трудоемкой и 

труднодоступной, в связи с этим предлагаю начинать процедуру  в весеннее-летний период с молодняка 

прошлого и текущего года рождения, так как молодняк является подрастающим поколением взрослому 

поголовью оленей. С помощью предложенной мною методике можно будет вести полную отчетную 

паспортизацию на каждого оленя, т.е. пол, определение возраста, племенную работу, движение поголовья 

оленей между другими стадами, племпродажу, оздоровительные мероприятия, вакцинацию и многое другое.     

Мои взгляды на технологию внедрения,  предусматривают перспективу развития оленеводства, увеличения 

поголовья, качественную выпускаемую продукции и дальнейшее полное оздоровление инфицированных 

оленей, путем полной постепенной работе применения мечения холодным методом поголовно всех оленей 

хозяйств. Это позволит создать множество племенных стад, упростит селекционную работу в оленеводстве, 

разведение оленей приобретет развитие оленеводства в чистоте всего дальнейшего поколения.   

Применение холодного таврирование оленям еще не проводилось, т.е. нет практического применения, но 

этот метод нашел хорошее применение в скотоводстве, коневодстве многих областях России. При этом 

животноводческие хозяйства и фермеры объясняют, что это поможет избежать стресса у животного и  

является менее болезненным. При его применении кожа животных остается неповрежденной и не теряет свой 

товарный вид. На месте тавра вырастают белые волосы, благодаря чему оно отчетливо видно в любое время 

года, независимо от длины волосяного покрова животного. Основное препятствие, мешающее широкому 

внедрению холодного таврения, — это относительная дороговизна жидкого азота, сложность условий его 

хранения и правил обращения, а также сложность доставки жидкого азота в отдаленные районы, где находятся 

животные. 

 

Предложения 



 

Учитывая то, что информационное обеспечение племенного животноводства предусматривает: 

 своевременное мечение животных определенным для северного оленеводства способами с присвоением 

унифицированного номера; 

 ведение учета происхождения, продуктивности, воспроизводства и определения племенной ценности 

животного, и возможности учета случек важенок и приписки телят к матерям; 

 на осеннем корале или перед гоном во время инвентаризации всего поголовья важенкам и нетелям на 

обоих боках вырезают временный шерстный номер, который регистрируется в ведомости, где указан 

постоянный унифицированный номер. 

Считаю, что технология мечения жидким азотом с целью идентификации поголовья полностью подходит к 

требованиям учета. 

 

Система идентификации животных состоит всего из трех компонентов: 

1. База данных, например AnimalFace 

2. Прибор для таврирования жидким азотом  ПТЖ-5. 

3. Сосуд Дьюара 

 

Смета финансирования  

№ Наименова

ние 

оборудования 

Количество      

(ед., литр) 

Стоимость  

1 ед. 

(литров) 

Всего 

1 Сосуд 

Дьюара 

300 10000 3000000 

2 ПТЖ-5 3 8850 26550 

3 Жидкий 

азот 

600 48 28800 

Итого    3055350 

 

 

Заключение 

 

Смета финансирования рассчитана на поголовье оленей принадлежащих «Нижнеколымскому колледжу 

народов Севера». Особенная актуальность моего предложения заключается  в том, что все хозяйства для 

мечения оленей во время корализационных работ применяют краску или прижигание цифр на шерстной 

покров оленей. Чем на мое усмотрение не эффективный и не экономический метод мечения, не эффективен в 

том, что нанесенные цифры краской через месяц второй стираются и преобразуют не четкую форму, что в 

дальнейшем затрудняет работу специалистов; второй метод менее эффективный при этом болезненный в 

некоторых случаях для оленей, нанесенные цифры так же как и в первом случае имеет характер исчезать через 

определенное время, когда вырастает новый шерстный покров. В итоге всего в оленеводческих хозяйствах 

района на сегодняшний день отсутствует та учетная база, где у каждого оленя должен быть индивидуальный 

идентификационный номер, с помощью которого можно будет владеть полной информацией об олене, то есть 

пол, возраст, порода, имя владельца, наименования бригады в которой олень выпасается, время внесения всех 

вакцинаций ветеринарными службами, так же вовремя выявление больных животных. Что в будущем 

позволит не только сохранить, но и развивать и производить качественное потомство оленеводство.  

Во всех хозяйствах нашего района ежегодно два раза в год проводятся коральные (осенние, весенние) 

мероприятия, с применением ветеринарных работ, метод внедрения холодного таврирование жидким азотом 

облегчит работу всех заинтересованных сторон и выявления больных и старше своего хозяйственного цикла 

оленей.  

С экономической точки зрения общины хозяйств ежегодно два раза в год несут затраты на дрова и соляру 

(если горячее таврирование, т.е. прижигание), и на масляную краску. То есть если рассчитать к примеру на 300 

голов то в год хозяйство понесет убыток в 300000 рублей, куда входят закупка, транспортировка, ежегодное 

затрачивание средств, не вовремя выявленные больные олени и многое другое. 

 

Степень практической значимости - оленеводческие хозяйства Нижнеколымского района практикуют 

мечение оленей методом горячего таврирования и применением красок, что затрудняет и продлевает по 



времени работу в период корализации, короткий световой день во время осенних корализаций, не дает 

возможности охватить полный намеченный зооветеринарный план работы, снижается эффективность 

проделанных работ. В этот основной период должны задействованы все работники хозяйства, так на 

проведение осенних корализационных работ участвуют 40-45 человек, в производственных оленеводческих 

хозяйствах остро стоит кадровая обеспеченность работников, чипирование позволит снизить количественный 

ресурс рабочей кадровой силы и увеличить объем планируемых работ без затраты времени.  

 

Возможные риски проекта: 

- затрудненность фиксации оленя; 

- нарушения в производственном процессе или форс-мажорные обстоятельства, влияние природно-

климатических условиях при транспортировке; 

- коммерческие риски при составлении договора купли-продажи, стоимости наименований. 

 

Ожидаемый результат: 

- удовлетворение в поисках оленей среди соседствующих оленеводческих стад; 

- полное оздоровление оленей, путем распознавания по идентификационному номеру; 

- использование учетной базы позволит оптимизировать производство разведения оленей; 

- выезды студентов на учебную и производственную практику. 

 

 

 

Методическая разработка  урока    

Тема: «Древнейшие обитатели Севера - чукчи» 

Разработчик: 

Марусева Раиса Герасимовна, 

преподаватель  

«Национальной культуры КНЯиДВ» 

 

Образовательная цель: Изучение этногенеза и этнографии чукчей, особенности материальной и духовной 

культуры этноса. 

Развивающая цель: Углубление, теоретических знаний, развитие познавательных способностей, 

исследовательских умений, навыков самостоятельной деятельности 

Воспитательная цель: Воспитание интереса к истории и культуре народов Севера, приобщение к обычаям и 

традициям коренных народов Якутии, формирование интернациональных отношений, поликультурной среды. 

Методическое обеспечение: 

1. Выставка книг, печатных и иллюстрированных материалов по теме урока. 

2. Рефераты студентов по национальной культуре народов Якутии. 

3. Карта расселения народов Сибири и Дальнего Востока. 

4. Макет яранги. Таблица «Традиционный календарь чукчей» 

5. ТСО: интерактивная доска, слайдовый ряд, DVD-диски с этномузыкой. 

6. Видеоматериалы: Материальная культура чукчей. Современные праздники. 

Связи урока с другими дисциплинами: интеграция с дисциплинами «История Якутии», «Оленеводство». 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. (Этномузыка. Слайды) 

II. Слово учителя: Тема урока. Цели и задачи урока. 

1. Исторический экскурс. Схема расселение народов Сибири и Дальнего Востока: работа с картой. 

Расселение чукчей. Численность. Этногенез. Самоназвание этноса.  Чукотский язык, его диалекты. 

2. Традиционный хозяйственный уклад. Разделение чукчей по роду занятий: оленные и морские 

(береговые). Два вида хозяйственной деятельности. (Сообщение студента по теме «Орудия труда и промысла. 

Средства передвижения» - слайдовая презентация) + (Мини доклад студента «Оленеводство: породы оленей, 

способы выпаса оленей» 



3. Бытовой уклад чукчей (слайдовый просмотр, комментарий учителя): Стойбище. жилище. Домашняя 

утварь. Занятие женщин и детей. Кустарные ремесла. Традиционный чукотский календарь. 

4. Религиозные верования чукчей: анимизм. Культ природы. Культ предков, промысловые культы. 

Шаманизм. Домашние покровители. 

5. Традиционные обрядовые праздники: Производственные. Семейные. Современные праздники: праздник 

Встречи Солнца. Тундровичок. День оленевода. 

6. Оленеводческие династии Нижней Колымы. (Этномузыка: Звуки тундры. Слайды) 

III. Подведение итогов. 

1. Анализ подготовленных студентов сообщений, докладов, презентаций. Оценка выполненных 

опережающих заданий. 

2. Закрепление изученного материала: вопросы. 

3. Домашнее задание: 

A. индивидуальное – Подготовить рефераты, сообщения, слайдовые презентации, доклады по темам: 

«Традиционная пища чукчей», «Фольклор чукчей», «Музыкальная культура чукчей», «Национальная 

чукотская одежда» 

B. Групповое – Подготовить сравнительный анализ хозяйственной деятельности чукчей сегодня и в 

древности (используя традиционный календарь чукчей). 

Педагогические задачи учителя. 

При подготовке и проведении урока использовала личностно-ориентированный подход в обучении, 

применяя технологию сотрудничества, конечной целью которой являлась задача развития самостоятельной 

исследовательской деятельности студентов, воспитание потребности в непрерывном самообразовании. 

 

План-конспект урока 

I. Организационный момент. Звучит музыка (чукотское горловое пение в сопровождении бубна). Н а 

интерактивной доске слайды: просторы тундры, чукотское стойбище, пасущиеся стада оленей. Музыка 

постепенно стихает. 

Вступительное слово Педагога: 

В начале занятия вы прослушали, как звучит чукотское горловое пение. Звуки бубна, сопровождавшие его, 

перенесли нас на бескрайние просторы Арктики, в тундру, где небо и земля сливаются у горизонта, где бродят 

стада оленей и их хриплое дыхание мы слышим в протяжном пении пастуха. 

II. Тема нашего урока: «Древнейшие обитатели Севера-чукчи». Мы совершим небольшой экскурс в 

историю и культуру народа, первым заселившего края ледяного безмолвия, внесшего большой вклад в 

развитие мировой культуры, потому что именно чукчи освоили и обжили суровый Север, адаптировались к 

арктической природе, сумели в тяжелейших условиях создать не только свой вид хозяйственности, но и 

изумительную культуру. 

Вот что писал о чукчах тонкий знаток их культуры Н.Н. Диков: «У этого самоотверженного отряда 

человечества, принявшего на себя самые жестокие удары природы, оказалась поразительная сила духа и 

развились замечательные человеческие моральные качества.  Смелость, честность, любовь и дружеская 

взаимопомощь». 

1. Обратим внимание на доску. На ней мы видим «Карту расселения народов Сибири и Дальнего Востока». 

В настоящее время чукчи живут на большой территории Крайнего Северо-востока РФ: основная их масса 

населяет Чукотку (свыше 12 тысяч человек), Корякский автономный округ (около 2 тысяч человек) и 

Республику Саха (Якутию) (около 400 человек). Всего чукчей насчитывается чуть более 15 тысяч человек. 

Географические условия территории расселения чукчей во многом определили своеобразие их исторического 

развития, особенности хозяйства, быта, культуры. 

Перейдем к вопросу этногенеза (т.е. происхождения) чукчей, к их этнической истории. Археологи 

историки, этнографы  считают, что предки чукчей обосновались внутри континентальной части Чукотки на 

рубеже 4-3 тысячи до н.э. (остатки неолитических поселений сосредоточены в основном в долине р. Амгуэмы, 

на Анадыре и его притоках). Географы называют это место «Чукотскими воротами». Именно здесь основные 

пути миграции диких оленей, а именно охотниками на диких оленей и рыболовами были предки чукчей. 

Жизнь людей в этом регионе протекла в относительно постоянных природно-климатических условиях, в 

одном и том же окружении животного и растительного мира. Почти неизменными оставались источники 

существования. В этих широтах и в этой естественно-географической среде формировались материальная и 

духовная культура чукчей, их мифология, мировоззрение, язык, развивались и закреплялись расовые 

особенности, складывались своеобразные общественные отношения, социальные нормы, характер бытового 

уклада. 

Чукчи вместе с коряками, ительменами, эскимосами и алеутами выделяются антропологами в особую 

арктическую расу, имеющую ряд специфических признаков: интенсивную теплорегуляцию, высокий 

показатель содержания гемоглобина, обмена веществ, целый комплекс, характерный для представителей 



арктической расы вообще, доказывающий длительное и обособленное формирование чукотского этноса 

именно в арктических условиях. 

Название народа происходит от самоназнания тундровых чукчей Чаучу, Чавчавыт – «Богатый оленями». 

Береговые чукчи называли себя Анкальыт – «морской народ» или Рам‘аглыт – «Прибрежные жители». 

Выделяя себя из числа других племен, чукчи употребляли и самоназвание Лыо‘равэтлян – «настоящие люди». 

Чукотский язык входит в особую чукотско-камчатскую группу так называемых палеоазиатских языков. В 

чукотском языке различают восточный, или уэленский языков (легший в основу литературного языка), 

западный (певекский), энмыленский, нунлингранский и хатырский диалекты. Письменность с 1931 г. 

существует на латинской, а 1936г. – на русской графической основе. 

2. По роду занятий чукчи подразделялись на «оленных» (кочевых, но продолжающих охотиться), 

«сидячих» (оседлых, имеющих небольшое количество прирученных оленей) и «пеших» (оседлых охотников 

на морского зверя и диких оленей, не имеющих оленей) 

У чукчей проживающих в с. Колымское Нижнеколымского района Республика Саха (Якутия), 

традиционным видом занятий является оленеводство. Прослушаем информацию подготовленную вашим 

однокурсником мини-доклад (Сообщение студента: «Породы оленей. Способы выпаса оленей. Значение оленя 

в жизни чукчей») (Слайдовая презентация «Средства передвижения и промысла»  - сообщение студента) 

3. Бытовой уклад чукчей был довольно прост. Стойбища кочевых чукчей насчитывали до 10 яранг и были 

вытянуты с Запада на Восток. Первой с Запада ставили ярангу главы стойбища. (Иллюстративный материал-

просмотр. Жилище чукчей – яранга - у оленеводов была переносная, ее перевозили на оленях, у морских 

зверобоев она была стационарная.  Яранга представляет собой шатер в виде усеченного конуса высотой в 

центре от 3,5 и до 4,7 м. и диаметром от 5,7 до 8м. (Демонстрация каркаса яранги) 

Деревянный остов покрывали шкурами оленей, сшитыми обычно в два полотнища. Края шкур накладывали 

один на другой и скрепляли пришитыми к ним ремнями. Свободные концы ремней в нижней части 

привязывались к нартам или тяжелым камня, что обеспечивало покрытию неподвижность. В ярангу входили 

между двух половин покрытия, откидывая их в стороны. Для зимы шили покрытия из новых шкур, для лета 

использовали прошлогодние. 

С внутренним устройством яранги мы ознакомимся при просмотре слайдов. (Слайдовый просмотр с 

использованием интерактивной доски и комментариями учителя). 

Домашняя утварь кочевых и оседлых чукчей содержит лишь самые необходимые предметы: различного 

вида чашки для бульона, большие деревянные блюда с низкими бортами для отварного мяса и прочее. Ели в 

пологе, сидя вокруг стола на низких ножках. Мочалкой из тонких древесных стружек вытирали руки после 

еды, сметали остатки пищи в блюдо. Посуду хранили в ящике. Непременной принадлежностью каждой семьи 

был снаряд для добывания огня в виде доски грубой антропоморфной формы с углублениями, в которых 

вращалось лучковое сверло – так называемая  «огнивная доска». Огонь, добытый таким способом, считался 

священным и мог передаваться родственникам только по мужской линии. В настоящее время лучковые сверла 

хранят как культовую принадлежность семьи. 

Пока мужчины окарауливали стада и охотились и рыбачили, женщины и дети собирали и заготавливали 

съедобные растения, ягоды и коренья, а также семена из мышиных нор. Для выкапывания корней 

пользовались особым орудием с наконечником из рога оленя, позже его делали из металла. 

У кочевых и оседлых чукчей развились кустарные ремесла. Женщины выделывали мех, шили одежду и 

обувь, плели сумки из волокон кипрея и дикой ржи, делали мозайку из меха и тюленьей кожи, вышивали 

подшейным волосом оленя, бисером. Мужчины обрабатывали и художественно резали кость и моржовый 

клык. 

Традиционный календарь чукчей был построен в соответствии с видами хозяйственной деятельности и 

сменой времен года. В каждый временной период чукчи занимались определенными видами деятельности. 

(Слайдовая презентация. Пояснения учителя). 

4. По своему представляли чукчи и окружающий их мир. В основе религиозных верований народа был 

анимизм (т.е. вера в существование души и духов). Отсюда и возникновение промыслового культа, и культ 

природы, и культ предков. Мир у чукчей состоял из трех сфер: земной тверди со всем сущим на ней, небес – 

где живут предки и подземного мира – обиталища носителей зла – Келе. Чукчи верили, что местами обитания 

людей и промысловых угодий ведают мистические существа-хозяева и именно им приносили жертвы. У 

тундровых были ритуалы и обряды, связанные с оленеводством; у береговых – с морем. Природа считалась 

живой, поэтому культ Природы – один из главных обычаев в жизни чукчей, просуществовавший до наших 

дней. Общими для всех чукчей были культы Полярной звезды, Рассвета, Вселенной и т.д. Отголоски этих 

верований присутствуют и в сегодняшних обычаях чукчей. Жертвоприношения носили общинный, семейный 

и индивидуальный характер. 

Уделом шаманов была борьба с болезнями, неудачами в промысле и в оленеводстве. На Чукотке их не 

выделяли в какую-то особую касту, они наравне с другими участвовали в промысловой и иной хозяйственной 

деятельности семьи и общины. Основной функцией шамана была врачевание. От других членов общины его 



отличало умение общаться с духами-покровителями, разговаривать с предками, имитируя с их голоса, впадать 

в состояние транса. Он не имел специального костюма главным его ритуальным атрибутом был бубен. Особой 

категорией существ были у чукчей так называемые домашние покровители, в каждой семье хранились такие 

ритуальные фигурки и предметы. 

5. Основные традиционные праздники чукчей были связаны с хозяйственными циклами. У оленных – с 

осенним и зимнем забоем оленей, отелом, откочевкой стада на летние пастбища и возвращением. Праздники  

приморских чукчей близки эскимосским: весной- праздник байдары по случаю первого выхода в море, летом 

– праздник голов по случаю окончания охоты на тюленей; осенью – праздник хозяина морских животных. 

Это-так называемая группа производственных праздников. Кроме этого у чукчей были и семейные праздники, 

связанные с рождением ребенка, выражением благодарности по случаю удачного промысла начинающим 

охотникам и т.д. При проведении праздников обязательны жертвоприношения: оленей, мяса, фигурок из 

оленьего жира, снега, дерева (у оленных чукчей), собак (у морских). В се праздники сопровождали состязания 

в беге, борьбе, стрельбе, подпрыгивании на шкуре моржа, в гонках на оленях и собаках, танцы, игра на 

бубнах, пантомима, горловое пение. Все вышеперечисленные элементы присутствуют и на современных 

праздниках: Праздник Встречи Солнца, «Тундровичок», День Оленевода. (Звучит музыка тундры, идут 

слайды) (Просмотр видеосюжетов). 

Чукчи через многие века пронесли в своих сердцах горячую любовь и поклонение к самому важному 

существу в их жизни – Оленю. Олень – это и дом и пища, и транспорт, и тепло, и радость и самое большое 

счастье. И это свое отношение к оленю – как к хранителю памяти предков – из поколения в поколение 

передается в династиях оленеводов – знаменитых людях Нижней Колымы. Многие оленеводы Якутии знают 

семьи прославленных тружеников, продолжающих дело своих отцов: Каургины, Горулины, Волковы, 

Слепцовы, Таврат, Татаевы, Нутендли, Реундью, Кеулины, Вельвины и многих-многих других, которые своим 

трудом, всей своей жизнью старались сохранить на бескрайних просторах Арктики это чудо природы – 

северного оленя. И пока на земле будет жизнь хоть один олень, будет жить и древний, гордый, мужественный 

народ – чукчи. 

III. Подведем итоги урока. 

- Анализ подготовленных студентами сообщений, слайдовых презентаций. Оценка работы студентов. 

-Ответьте на вопросы: 

1. Где на территории РФ проживаю т чукчи? 

2. Что означает самоназвание Чукчей? 

3. На какие группы и по каким признакам делят чукчей? 

4. Какой способ хозяйствования применяют оленеводы Нижней Колымы? 

5. Почему яранга, чум имеют конусообразную форму? 

6. На основе чего построен традиционный календарь чукчей? 

7. Какие виды культов были у чукчей? 

8. Что нового вы узнали сегодня о чукчах? 

9. Что вам понравилось на уроке? 

- Домашнее задание: 

1. Индивидуальное: Подготовить рефераты, сообщения, слайдовые презентации, доклады по темам: 

«Традиционная пища чукчей», «Фольклор чукчей», «Музыкальная культура чукчей», «Национальная 

чукотская одежда» 

2. Групповое: Подготовить сравнительный анализ хозяйственной  деятельности чукчей сегодня и в 

древности (используя традиционный календарь чукчей) 

 

IV. Урок окончен. Спасибо за сотрудничество. 
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Важнейшим элементом в рациональном использовании оленьих пастбищ является пастбищеоборот – 

система использования пастбища с чередованием по годам выпаса , сроков и сезонов пастьбы, с 

периодическим ( частичным или полым) предоставлением отдыха. 

Суть этих рекомендаций состоит в следующем. В каждой бригаде (звене) территория пастбищ зимнего и 

ранневесеннего сезонов делится на три равноценных (по кормовым достоинствам) части или участка. Из них 

только одна часть используется в текущем году, другие отдыхают. В следующем году выпас производят на 

втором участке, на третий – на третьем. С четвертого года цикл повторяется. Таков трехлетний 

пастбищеоборот. 

Летние пастбища также делят на две части, используя их под выпас ежегодно, без отдыха. Смысл этого 

состоит в том чтобы начало летнего выпаса не приходилось на одну и ту же часть: чередование использования 

летних пастбищ заключается в изменении путей захода на летовки. Таким образом, основное значение 

пастбищеоборота – рациональная эксплуатация пастбищных ресурсов. В большинстве хозяйств республики 

оленеѐмкость близка или достигла своего оптимального уровня, а превышение ее неизбежно ведет к 

перегрузке пастбищ. Это тем более обязывает руководство и специалистов хозяйств к ведению и 

осуществлению пастбищеоборотов. Нереализованные пастбищеобороты – это нереализованные резервы 

оленеводства. 

         Интенсивный, повышенный режим использования пастбищ требует проведения мероприятий по их 

охране и улучшению. Важной предпосылкой является совершенствование системы управляемого выпаса. 

Только при этом условии возможно практическое осуществление таких регуляторов поддержания 

естественной продуктивности пастбищ, как соблюдение оленеѐмкости, сезонная смена их, пастбищеоборот, 

равномерный обхват пастбищ выпасом. 

Одним из важнейших моментов рационального использования оленьих пастбищ является разработка 

маршрутов движения стад. 

      Кочевая родовая община малочисленных народов Севера – чукчей «Тэвр» (в переводе с чукотского – 

«основная жердь яранги») создана 7 июня 2013 года с целью сохранения традиционных знаний КМНС.  

     Основная цель  общины содействие в защите исконной среды обитания, сохранения и развития 

традиционного образа жизни, сохранение, возрождение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, 

рационального природопользования, обеспечение традиционного уклада жизни, культуры и языка, а также 

сохранение территории расселения и среды обитания чукчей, содействие созданию благоприятных условий 

для решения проблем социально- экономического и культурного возрождения и дальнейшего развития 

чукчей, реализация и защита их гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и 

свобод, укрепление дружбы, взаимопонимание чукотского народа с другими народами. 

         Основателем является глава общины - Кемлиль Вячеслав Егорович, который в 2002 году за большой 

вклад в развитие сельского хозяйства республики  получил почетное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства РС (Я)».  Является обладателем Гранта Президента РС (Я)  в области сельского хозяйства,  

награжден серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» и медалью за 

вклад в общественное движение народов Севера Якутии  «За заслуги перед Севером». 

 

 



        Оленье поголовье было передано от СПК КРО «Турваургин» 4 ноября 2012 года. – 1215 голов.  Оборот 

стада оленей ПК КРО «Тэвр» на 1 октября 2014 года составляет всего 1484 голов. Непроизводительный отход( 

падеж – 291,потери – 35, санитарный забой – 20 голов).  

         Община «Тэвр» не имеет закрепленных пастбищ, хотя на уровне района этот вопрос постоянно 

поднимали. Проблемы оленьих пастбищ никому не интересны поэтому, сегодня оленеводы самостоятельны в 

поисках. Заболевание сопровождается большим процентом падежа животных.  

       Массовый падеж оленей наблюдается по годам обычно в летнее время года от некробактериоза, 

простудных и других заболеваний, а весной от переохлаждения, в зимнее и весеннее время от истощения. 

Среди инфекционных болезней северных оленей первое место по распространенности и наносимому 

экономическому ущербу принадлежит некробактериозу.  

 

 
 

        Это инфекционное заболевание, характеризующееся развитием гнойно-некротического процесса, 

чаще на нижних фалангах конечностей. Особенностью некробактериоза являются его широкое 

распространение, выраженная сезонность (июль – август), постоянство (возникает ежегодно), 

самостоятельность возникновения без заноса инфекции со стороны.  

        Основной же причиной больших потерь оленей являются люди. Так как в стаде работают 3 

оленевода и 1 чумработница. Оленеводов не хватает. Из-за тяжелой работы оленевода и неопределенности 

перспектив оленеводства, со стороны оленеводов допускаются плохое окарауливание стад. 

        В данное время община «Тэвр» не имеет пока ни оленебазы, ни коралей и других построек.  

        Глава общины «Тэвр» Кемлиль В. Е. много обсуждает проблемы и пути решений, касающихся 

оленеводства, рыбодобычи и другие, в которых с каждым годом теряются традиционные знания 

КМНС, которые были накоплены веками. Без этих знаний невозможно будущее оленеводства. С 

каждым годом редеют ряды наших стариков, которые имеют богатый опыт, знания. Поэтому пока еще 

не поздно использовать их для сохранения знаний. 

        А для этого нужна большая государственная поддержка государства, где мы живем. Если этого 

не сделать сейчас, то потом будет поздно, как это было скандинавских странах. Государство будет 

тратить огромные средства для восстановления традиционных знаний. 

       Принятый Закон об оленеводстве нуждается в полной доработке. Этот Закон, получается, 

можно выполнять и не выполнять. Чтобы понять условия работы, проблемы, необходимо конкретное 

изучение. В данное время ситуация в оленеводстве не сказать критическая, но сложная. В оленеводство 

люди идут с неохотой из-за низкой оплаты труда, тяжелых условий, слабой материальной базы и т.д.  

     Община  на сегодняшний день не имеет закрепленного пастбища. Стадо со дня образования  кочует в 

заболоченных местах, что неблагоприятно влияет  на сохранность оленьего поголовья.   

     Плохое пастбище - приносит вред оленям, возрастает болезнь – некробактериоз  (за 1 отчетный год 

падеж от заболевания составил около 200 голов), ныне в общине в 3  раза  заболеваемость превышает норму.  



       Вопросы оленьих пастбищ являются большой проблемой самих оленеводов поэтому, сегодня 

оленеводы самостоятельны в поисках.  Без поддержки государства сами они не в состоянии решить эту 

глобальную проблему, и если эта  проблема не будет решаться в скором времени у общины нет будущего.  

 

Номинация  «Совместная работа педагога и обучающихся» 

Эссе на тему: «Мой родной язык»   
 

 

Руководитель: 

Татаринова Надежда Васильевна,  

преподаватель русского языка 

                Автор: 

                                        Нутендли Надежда,  

                                                                  студентка 1 курса, группы «ОМ-14»  

                                                               по профессии «Оленевод - механизатор»  

 
     Мой родной язык – чукотский. Это чудо! Когда я слушаю чукотскую речь, мне плакать хочется, что 

такой богатый, уникальный, чудесный язык на грани исчезновения. Очень грустно, что такое может произойти 

с моим родным языком. 

      Чукотский очень чистый язык, в нѐм нет матерных выражений. Это показывает чистоту помыслов и 

духовного мира чукотского народа. 

       Как и во многих других языках в нѐм есть диалекты, но их носители могут понимать друг друга. Есть 

разница и в фонетическом звучании: например, на Чукотке в некоторых районах  чукчи говорят, как поют, с 

точки зрения нижнеколымских чукчей.  Чукотский язык – самый натуральный, богатый и сочный. Сейчас же 

язык будто одеревенел. 

       То, что язык на грани вымирания, видно по детям: есть такие, у которых знание на нулевом уровне.  

Раньше было по-другому: дети свободно говорили и читали по - чукотски. Жалко детей: в нашем районе 

теперь мало мест, где можно услышать мою родную речь. В колледже, где я учусь на первом курсе, многие 

студенты знают и любят свои родные языки.  

       Учителя родного языка пытаются сохранить для нас северные языки, но уповать только на учителей 

недостаточно. Для сохранения наших северных языков необходимо объединение всех людей на всех уровнях. 

Должны быть задействованы и государственные структуры,  и общественные организации и фонды, и 

научные центры. Итогом их работы должны быть образовательные программы и учебные пособия, 

отвечающие современным требованиям и способные заинтересовать молодых людей к познанию родного 

языка. Но больше всего нам надо повернуться к себе: каждый из нас должен любить, знать и испытывать 

потребность говорить каждый день на своем родном языке. Мы должны как можно больше общаться с нашим 

старшим поколением – нашими бабушками и дедушками, которые являются кладезем народной мудрости. 

       Итак, любовь к родному языку – это любовь к родной природе, к родному краю, к людям, которые нас 

окружают. Хочется верить, что все хорошее, происходящее на моей родине, будет иметь достойное 

продолжение, а все плохое исчезнет само собой. Тогда при словах «Родной язык» гражданин нашей страны 

будет чувствовать самую настоящую гордость. О родном языке можно говорить бесконечно, но если кто-то 

попросит в трѐх словах объяснить, что он значит для меня, то я, наверное, отвечу: «Вера, Надежда, Любовь». 
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         Благодаря высокой пищевой ценности рыба широко используется в повседневном рационе 

питания человека на крайнем Севере. Рыбу впрок можно заготавливать разными способами, в том 

числе и консервированием. 

          Как известно консервы из рыбы хранятся продолжительное время , что очень важно при 

кочевом образе жизни  особенно в оленеводстве. Рыбные консервы пригодны к употреблению в 

любом виде,  например: для приготовления различных первых блюд когда на готовку в условиях 

кочевки отводится немного времени так и в качестве вторых блюд или  просто открыв банку можно 

употреблять в пищу консервированную рыбу без предварительного  приготовления. 

          В этой статье я хочу поделиться своим опытом приготовления консервов  в домашних 

условиях  , а именно в местах компактного проживания  оленеводов и рыбаков, так как в качестве 

источника тепла  нужна печь  или электрическая энергия ( если консервы буду готовиться в 

мультиварке - скороварке). В качестве сырья используется  рыба или свежевыловленная или 

замороженная с предварительной еѐ оттайкой. Рыба у нас на северо – востоке Якутии 

вылавливается  в количествах достаточных как для приготовления первых и вторых блюд так и для 

приготовления консервов из рыбы. 

          Для консервирования нужны: рыба любых пород, соль поваренная, специи, тара, автоклав и 

источник  тепловой энергии. 

          Рыба очищается от чешуи, моется, разделывается и тушка режется на кусочки . Голова рыбы 

для консервирования не используется так как в ней внутри головы находятся известковые пластинки 

которые в процессе приготовления  консервов не размягчаются . Из рыбьих голов можно потом 

приготовить прекрасную уху. Кусочки рыбы в любой посуде перед укладкой в банки для 

консервирования посыпаем солью, перемешиваем и даем настояться в течение получаса, то есть 

солим по вкусу. Банки для консервирования подойдут любые стеклянные с завинчивающимися 

крышками объемом от 0,25 л. до 0,72 л. В такой таре поставляются к нам на Север например разные 

салаты ,джемы ,варенья и т.д. Эти банки и крышки к ним хорошо промываем и стерилизуем 

кипятком. В качестве автоклава я длительное время использовал обыкновенную бытовую кастрюлю 

–скороварку но сейчас для приготовления консервов я использую мультиварку-скороварку ,что 

значительно удобнее: так как мультиварка помимо предохранительного клапана имеет ещѐ автомат 

отключающий при превышении давления подачу электричества для нагрева и мультиварка при 

приготовлении в ней не парит и не создаѐт избыточную влажность на кухне. Источником  тепловой 

энергии для приготовления консервов является : для  бытовой кастрюли – скороварки  является 

обыкновенная печь будь то электрическая или на дровах,  а для приготовления консервов в 

мультиварке-скороварке нужна электроэнергия. 

          После получасовой просолки кусочки рыбы укладываем плотно в стеклянные банки до 

пояска банки, закрываем резьбовыми крышками и устанавливаем банки в чашу скороварки . 

Наливаем  в чашу скороварки воду так чтобы банки были наполовину в воде т.е. консервы готовятся 

в водяной бане ,закрываем скороварки штатными крышками и ставим на огонь кастрюлю – 

скороварку или же включаем в электрическую розетку ,если это мультиварка. После закипания воды 

в кастрюле-скороварке и появления в ней давления (это видно по срабатыванию предохранительного 

клапана) продолжаем в течение часа нагревать скороварку и после одного часа снимаем скороварку с 

огня  и оставляем скороварку остывать до комнатной температуры.  

   ОТКРЫВАТЬ  СКОРОВАРКУ  ПОД  ДАВЛЕНИЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  При остывании банок 

происходит их вакуумирование. Так как кипение воды в скороварке проходит под давлением выше 

атмосферного и при повышенном давлении вода соответственно закипает при температуре примерно 

120 градусов Цельсия,  а следовательно все микробы погибают и поэтому даже при комнатной 

температуре консервы из скороварки хранятся три года ,при условии хранения их в темноте. 

Приготовление консервов в мультиварке - скороварке время приготовления рыбных консервов 

устанавливается по таймеру мультиварки и составляет  сорок минут. 



         Во время приготовления рыбных консервов под действием высокой температуры рыбные 

кости размягчаются и при употреблении их в пищу, организм человека получает в своем рационе 

дополнительный источник кальция. 

         По этой технологии можно готовить в домашних условиях  консервы из мяса и  тушенку из 

мяса, консервы из овощей : картошку, капусту или салаты из овощей или заготовки для супов и т. 

д.  Я готовлю например на протяжении  15 лет консервы из рыбы, делаю тушенку из мяса оленины, 

говядины, свинины, птицы, разнообразной дичи и консервы получаются хорошие, а самое главное: 

ДОМАШНИЕ  консервы и долго хранятся! 
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Одна из проблем, встречающихся в образовании любого народа, который чтит, помнит, уважает 

свой народ, самобытность, историю, культуру,  традиции – это отхождении от всего того, что имели 

наши предки. 

В этом историческом процессе народ не только сила, выступающая первым создателем 

материальных благ, но единственный и неиссякаемый источник ценностей, первый поэт и философ. 

Народ вместе с ним и первый по времени, самобытности, талантливости педагог и воспитатель. 

Без самобытности, языка, культуры народа, его истории немыслимо существование той или иной 

науки. 

В нашем случае студенты, обучающиеся в Арктическом колледже, имеют полное право и 

возможность возрождать прогрессивные национальные традиции, язык, обычаи и нравы. И только 

целенаправленная учебно-воспитательная работа должна стать той плодотворной почвой, на которой 

вырастают интернационалисты. С рождения у каждого человека должно твердо формироваться 

чувство национального достоинства, гордости за свой народ и убежденности в том, что в единстве и 

дружбе всех наций страны и других государств наша всемогущая сила. 

Вместе с тем следует придти к выводу, что учебные планы, программы, действующие в нашем 

учебном заведении свидетельствуют о достаточных возможностях учебных предметов в деле 

национально-регионального обучения и воспитания. 

http://coolreferat.com/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B


Каждый наш студент является представителем той или иной этнической группы, который много 

узнает и знакомит других со всем, по возможности, что имеет этнос. 

Этнопедагогика, национально-региональный компонент, народ, воспитатель, самобытность и все 

те понятия, которые встречаются при обучении и воспитании студентов – это и есть, то, что является 

ключевым моментом сохранения лица нации. 

Акцентируем свое внимание и на то, что у нас многонациональный коллектив. Коллектив, как мы 

знаем, это высшая форма развития малой группы, в которой ее представители объединены единством 

общих целей и задач в совместной деятельности, в строгой организации труда и сплоченности. 

Многонациональный коллектив, обладает всеми важнейшими характеристиками развитой группы, 

требует в то же время особого внимания со стороны руководителя и с точки зрения регулирования 

существующих в нем взаимоотношений между представителями различных этнических общностей. 

В многонациональном коллективе наблюдается большое разнообразие форм межличностных 

отношений, основанных на национальной принадлежности, культурной специфике, своеобразии 

языка, обычаев, традиций. Эти отношения трудно охватить вниманием и заботой в полном объеме, 

но они должны фиксироваться в интересах эффективности воспитательных усилий. Знание 

специфики проявления в этом процессе национально-психологических особенностей представителей 

конкретных этнических общностей облегчает деятельность руководителя, социального работника и 

социального педагога. На основе всестороннего анализа национального своеобразия отношений и 

общения можно находить нетрадиционные подходы, устанавливать приоритетность тех шагов, 

которые следует предпринимать в интересах достижения целей воспитательной деятельности, всего 

процесса руководства и управления. 

Вместе с тем, что преподаются специальные предметы, в программу обучения включены такие 

дисциплины как: «Обрядовая культура», «Национальная культура», «История народов Севера», 

«Родные языки». 

Немало проводятся мероприятий, открытых уроков, встреч с носителями языка, культуры народов 

Севера. 

Очень радует в работе и то, что представители, старожилы всех национальностей с огромным 

энтузиазмом откликаются на помощь преемственности поколений, эмпирически сложившейся у 

каждого этноса, уважающего себя и самобытность другого народа. 

И хочется отметить, что на данном этапе работы наше образовательное учреждение справляется с 

задачей, которая заключается в том, что мы должны добиваться утверждения истины: нет плохой 

нации или народа, а есть плохо воспитанный человек. 

 

 

Список участников конкурса, получивших дипломы 1,2,3 степени на сайте 
http://konkurs-ap.com  архив 2014, 2015 
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