
В честь 75-летия поселка Зырянка 

2012 год 



 Провести виртуальную экскурсию 

 Выяснить историю создания каждого из 

памятников  



 «Нельзя дальше мириться с тем, что нередко 
юноши и девушки о событиях, происходящих 

на другой стороне земного шара знают 
больше, чем о своем районе или городе. 
Нельзя допускать, чтобы они не знали истории 

родного города, поселка, улицы, чтобы был 
забыт сосед- ветеран, чтобы разрушались 
памятники истории и культуры.» 

 Материалы XX съезда ВЛСКМ// 
Комсомольская правда 1987 года 17 апреля. 

  



 Автор – А. Ф. Гайдай 

 Открыт в 1988 году.  



 В суровые годы Великой 

Отечественной войны СССР 

получала из США боевые 

самолеты, которые 

советские летчики 

перегоняли на фронт через 

территорию Колымы и 

Чукотки.  Для перегонки 

самолетов-истребителей 

потребовалось много 

запасных аэродромов. Один 

из них находился в Зырянке.  



 В 1972 году вертолет Ми-8 возвращался от 

геологов в Зырянку, пролетая над хребтом 

Черского, они что-то заметили. 

Приземлившись, обнаружили обломки 

самолета.  



 Авторы – скульптор – 

П. А. Захаров, 

художник – А. Ф. 

Гайдай 

 Открыт в 1968 году 



 Борьба за советскую 
власть на Колыме 
была долгой и 
упорной. Для 
организации борьбы 
с белыми Якутский 
губревком направил 
в Среднеколымск 
коммуниста В. Д. 
Котенко, где он 
организовывает 
бурную 
деятельность. 



 По доносу попа 
Слепцова был схвачен 
и доставлен в Аллаиху, 
где его расстреляли, а 
труп предали 
сожжению. Ему  на тот 
момент было 24 года. 



 Установлен 
памятник Льву 
Николаевичу 
Толстому – 
русскому писателю 
в 1979 году 



 Предположительно, памятник Л. Н. 

Толстому хотели поставить в Арылахе, 

но по неизвестным причинам он был 

оставлен в Зырянке.  

 



 Автор – Э. Гагарин 

 Открыт в 1987 году. 

Стоит  на берегу 

реки Колымы. 



 Автор – П. Г. Куприянов 

  Открыт по инициативе 
речников реки Колымы 
7 ноября 1967 года. 



 О Колыме первыми 
узнали индигирские 
казаки. Летом 1642 
года Дмитрий Зырян 
вместе с 
промышленными 
людьми из Нижнего 
Индигирского зимовья 
ушли в море на 
поиски новых земель. 
Была открыта река 
Алазея и построено 
Алазейское зимовье. 



 Почти следом за Зыряном 
на Алазею прибыл отряд 
Михаила Стадухина и 
Семена Дежнева. 
Объединив свои силы 
летом 1643 г. они вышли в 
море. По окончании 
похода отряд Стадухина и 
Дежнева заложил 
Нижнеколымское зимовье 
(впоследствии острог) на 
протоке Колымы, позднее 
названой Стадухинской.  
Отряд Зыряна прошел 
выше по Колыме 20 км. и 
обосновал зимовье на 
левом берегу Колымы. 

  



 Открытие Колымы усилило приток торгово-
промышленного люда на «заморские 

реки». Летом 1647 года Якутская таможня 
выдала приезжим грамоты «для торга и 

промыслу». С приходом русских 
землепроходцев на Колыму завершился 
этап вхождения Якутии в состав России. 



 Автор – проект 

Щербакова в 1967 г. 

 В честь 50 – летия 

Великого Октября в 

центре Зырянки на 

площади Ленина 

установлен памятник 

В. И. Ленину.  



 Имя Ленина стало 
известно жителям 
Колымы задолго до 
окончательного 
установления здесь 
советской власти. 
Уже в начале 20-х 
годов во многих 
юртах и 
стойбищах можно 
было увидеть 
портреты Ильича.  



 Тогда же родились первые 
якутские, эвенские, 
юкагирские легенды и 
сказания о великом вожде, 
о друге всех верных и 
обездоленных, о большом, 
мудром и справедливом 
Человеке, приносящим 

людям новую счастливую 
жизнь. В них образ Ильича 
воссоздается как образ 
могучего богатыря, 
переносят его в родную 
обстановку – тундру, горы, 
стойбища. 



 Открыт  и освещен 
Владыкой Зосимой в 
сентябре 2005 года. 
Стал совместным 
проектом Якутской 
епархии и 
Администрации 
нашего района. 
Создан по проекту 
художника Василия 
Литвинюка, мастер-
художник, 
изготовивший крест – 
Борис Гумер-Оглы.  



 На Колымскую землю часто ссылали 

неугодных власти людей. Многие 

талантливые писатели, философы, 

ученые и просто хорошие люди 

сгинули в концлагерях. 

 



 «Сотни тысяч людей нашли вечный приют в 
холодной колымской земле. Они заслуживают 

уважения к их памяти со стороны всей 
общественности. Колыма - знаковое место 
для России. Это не просто северная река, а 

место, обильно политое кровью мучеников» – 
было сказано при открытии памятника.  





 Мы провели для вас экскурсию и 

рассказали об истории этих 

памятников, событий и людей в честь 

которых они были поставлены. 





 «Верхнеколымский улус» (история, 
культура, фольклор) 

 «Край суровый и нежный» 

 «Край мой родной, Колыма!» К.Ф. 
Середа 

 «Шагаю по родному краю» – Зырянка 
1988 г. 

 «Колымские новости» – 2005 г  сентябрь 

 «350 лет похода русских землепроходцев 
и полярных мореходов на Колыму» 

 Фотографии и информация из музея 

 Фотографии сделанные лично 

 

 




