
Достопримечательности Якутии 
Разработчик: Винокурова Дарья 11а класс 



История Якутии 
 В 1922 году бывшая "Якольская землица" была провозглашена 

Якутской Автономной Советской Республикой. С тех пор республика 
прошла сложный исторический путь политического, 
экономического, социального и духовного развития. В 1992 году 
стала суверенной Республикой Саха (Якутия) в составе Российской 
Федерации.  

 



 ЯКУТСК, столица Республики Саха (Якутия), расположен 
на левом берегу р. Лена на многолетнемерзлых породах, в 
8468 км к востоку от Москвы. Крупный транспортный узел 
на северо-востоке Сибири. Порт. Узел автодорог. Связан 
Амуро-Якутской автомагистралью с железнодорожной 
станцией Беркакит. Аэропорт. 196,8 тыс. жителей (2001). 
Основан в 1632. Город с 1708. 

 



Якутск 



 Признанная визитная карточка земли олонхо (народный 
эпос) открывает список чудес Якутии. Известняковые 
останцы кембрийского периода, созданные самой 
гениальной художницей-природой, впечатляют даже 
видавших виды туристов. Готические соборы, 
средневековые замки, окаменевшие человеческие 
фигуры, причудливые лики неземных созданий и 
невиданные животные – ветер и вода за миллионы лет 
изваяли настоящую галерею шедевров протяженностью в 
80 километров. 

 

Ленские столбы 





Лена – самая длинная река в 
Якутии. 

Лена - вторая, после Енисея, самая полноводная река России. Река 
Лена по длине (4472км) и величине водосборного бассейна (2 245 

000 кв. км) относится к числу  величайших рек мира. Суммарная 
длина 240 тысяч рек и речек, притоков Лены, составляет более 1 
млн км. Лена собирает с громадной территории своего бассейна 
столько же воды, сколько дают вместе пять больших рек нашей 
страны - Волга, Днепр, Дон, Нева и Северная Двина. Ежегодно 

Лена изливает в море Лаптевых 489 куб. км, или в среднем 15,5 тыс. 
куб. м воды в секунду.  (В  "мировом рейтинге" она седьмая. Это 

при том, что Обь тринадцатая, а Волга- семнадцатая.) 
 





Береляхское   кладбище мамонтов 
 Уникальный геологический объект «Берелехское кладбище 

мамонтов» расположен на севере Якутии – в Аллаиховском улусе. 
Это единственное место в мире, где в едином пространстве 
многолетнемерзлых пород сосредоточены останки мамонтов и 
других животных. Рядом с захоронениями мамонтов была открыта 
самая северная стоянка человека палеолитического периода. 
Говорят, здесь до сих пор можно встретить живого мохнатого 
слона... И учёные не могут стопроцентно это отрицать -- 
теоретически в таком климате могли бы жить и сейчас... 

 





Киhилээх 

По якутским поверьям, гора Киhилээх является 
главным святилищем срединного мира, 
местопребыванием Верхних Богов – Аар Айыы. 
Считается, что в этих скалах сосредоточены 
энергия Верхних Богов, и, совершив 
восхождение на Священную Гору, человек 
заряжается свежей внеземной энергетикой и 
очищается от «грязной» земной энергии.  





Наледь Улахан – Тарын начинается в 1 
км ниже устья Эйемю. Она 
протянулась вдоль русла Момы на 26 
км. К концу зимы площадь льда 
достигает 90км при максимальной 
толщине 5-6м. Это самая крупная 
наледь в России, вторая по величине 
в мире. В летнее время на фоне 
зеленой окружающей растительности 
наличие огромного ледяного поля 
представляет изумительный по 
красоте пейзаж, яркий своей 
контрастностью и удивительный по 
природе возникновения.  





 Мирный расположен на границе Вилюйского и 
Приленского плато, на р. Ирелях (бассейн р. Вилюй), 
в 1193 км от железнодорожной станции Лена, в 820 
км к западу от Якутска. Соединен автомобильной 
дорогой с г. Ленск (на р. Лена, в 230 км к югу от 
Мирного). Аэропорт. Центр Мирнинского улуса. 
Население 36,5 тыс. человек (2001). Основан в 1955. 
Город с 1959. 

 Мирный — центр алмазной промышленности. 
Предприятия пищевой промышленности, комбинат 
стройматериалов. Возник в связи с разработкой 
месторождения алмазов (кимберлитовая трубка 
«Мир»), по которой и получил название Мирный. 
Научные и культурные учреждения: научно-
исследовательский и проектный институт 
алмазодобывающей промышленности; историко-
производственный музей. 
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Озеро Лабынкыр — самый известный и 
легендарный российский водоем, находится 
в Оймяконском районе на востоке Якутии. 
Здесь, согласно многочисленным 
наблюдениям, в том числе и 
производившимся с вертолета, обитает 
«черт» — огромное животное, возможно, 
доисторического происхождения. Озеро 
расположено на высоте 1020 метров над 
уровнем моря, вытянуто с севера на юг на 14 
километров; ширина прямоугольного по 
форме водоема почти везде одинакова — 4 
километра, глубина — до 60 метров.  





Усть-Ленский заповедник создан на севере Республики 
Саха (Якутия) в дельте реки Лены в 1985 году площадью 
1300 тыс. га. Он образует два участка: «Дельтовый» - в 
центральной части дельты и «Сокол» - на северо-западе 
Приморского кряжа. В «дельтовую» территорию входят 
восточная часть дельты Лены – «Восточный», хребет 
Туора – Сис до р. Укта и «Новосибирские острова».  
Среди памятников природы особо выделяется древний 
остров Столб, достигающий высоты 114 м и сложенный 
породами возраст которых составляет 400 млн. лет. По 
легенде, остров был сложен шаманом на месте могилы 
его дочери убитой врагами и до сих пор местное 
население верит, что душа умершей бродит в 
окрестностях. В 13 км от о. Столб находится живописная 
скала Таба-Бастах, напоминающая по внешнему виду 
голову оленя.  




