
Краеведческие маршруты по историческим 
местам Сыланского наслега «Живая связь поколений»  

Дьячковский Василий Васильевич, ученик 8 класса МБОУ  
Сыланская СОШ им. профессора Г.П.Башарина Чурапчинского района РС(Я) 

Актуальность проекта:  
Маршрут позволит не только увидеть многогранность природы, достопримечательностей, богатое историческое наследие, но и будет способствовать приоб-

ретению новых знаний об истории родного края. 
Новизна: Разработан проект по созданию краеведческих маршрутов по историческим местам Сыланского наслега, что имеет огромное значение в изучении 

и охране исторических мест. 
Цель: Сохранение историко-краеведческого наследия путем создания краеведческого маршрута. 
Задачи:  
1.Ознакомиться с научной литературой, с материалами школьного музея, (фотографиями, периодической печатью прошлых лет). 
2.Встретиться с участниками исторических событий, с их родными и близкими, с теми людьми, которые знают эти места. 
3.Выявить на карте Сыланского наслега исторические места. 
4.Разработав проект маршрутов, организовать экскурсии учащихся для создания краеведческих маршрутов по историческим местам. 
Гипотеза: Создание краеведческого маршрута по историческим местам Сыланского наслега даст возможность     познакомить жителей и гостей с историей 

и   памятными местами родного края.  Что приведет к росту самосознания и чувства причастности к истории наслега. 
Методы исследования: теоретические: изучение и систематизация материалов информационных источников, фотодокументов, анализ собранной информа-

ции. 
Результат: 
 1.Разработаны краеведческие маршруты. 
2. Участие в создании виртуальной карты Сыланского наслега. 
3.Краеведческий  маршрут предполагает не только  экскурсию участников  по объектам достопримечательностей, но и пополнение знаний об истории  малой 

Родины. Это дань памяти  землякам, чьи имена мы должны помнить и гордиться ими. 

Автор мемориалов Дьячковский Василий Николаевич, Почетный гражданин  
Чурапчинского улуса,  «Отличник культуры Российской Федерации»  

Первый маршрут: Усун-
Кюель – Эмпэ - Булгуннях-
тах протяженность марш-

рута 
8 км.  Второй маршрут: Усун-Кюель 

– Сынаьалаах. Протяжен-
ность 5 км.  

 

Четвертый маршрут: Усун-Кюель –  

Джапсатаи – Усун-Кюель. Протяжен-

ность маршрута 15 км.  

Пятый маршрут: Усун-

Кюель – Чыадына – Усун-

Кюель. 

Шестой марш-
рут: 2015 г. в 
центре Сылан-

ского наслега в 
честь 70-летия 
Победы советских 
войск в Великой 
Отечественной 
войне установлен 
сквер воинам-
односельчанам.  

Седьмой маршрут: Усун-
Кюель – Ойбон-Кюель. 
2004 г. в местности 
Ойбон-Кюель установлен 
памятник участникам 

переселения в Кобяйский 
район 1942 г. колхозов 
“Чолбон” и “Комбайн” 
Сыланского наслега.  

1909 в местности Булгунняхтах при церкви, открылась 
«Школа грамоты». Инициатором открытия Сылан-
ской школы был священник Авраам Васильев. 

1919 строительство новой типовой школы 
1921-24 учебные занятия и строительство новой школы были 

прерваны в связи с началом гражданской войны 
1925 с 1925 г. занятия школьников возобновились в доме 

Сивцева Павла Ивановича в местности Эмпэ 
1927 в Булгунняхтахе была открыта новая школа 

1967 у озера Сынаьалаах установлен памятник бойцу красноармейского отряда Слонев-
скому. Остроконечный столб с красной звездой 

2004 в местности Ойбон-Кюель установлен памятник участникам переселения в Кобяй-
ский район 1942 г. колхозов “Чолбон” и “Комбайн”. Установка мемориальной доски 
меценату Сивцеву Павлу Ивановичу в местности Эмпэ 

2009 к 100-летию школы состоялось торжественное открытие памятного мемориала в 
местности Булгунняхтах и мемориальных досок меценатам Сивцеву Павлу Иванови-
чу в местности Эмпэ (расположен 8 км)  

2010 открытие мемориальной доски в местности Джапсатаи Сыланкого наслега, 140-
летию основателю якутской живописи, мастеру-строителю Сивцеву Иннокентию 
Ивановичу (Мытыйыкы) 

2012 в аласе“Чыадына” состоялось открытие мемориальной плиты на граните к 100-
летию  профессора Г. П. Башарина 

2015 в честь 70-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне установ-
лен сквер воинам-односельчанам 

2016 в местности Быьыттаах установлена мемориальная доска председателю ревкома 
Дьячковскому Егору Константиновичу 

Использованная литература 

I. Научная литература: 

Из серии «Улусы Республики Саха (Якутия)» Чурапчинский улус. 

Якутск, 2005. 

Сборник воспоминаний. Человек удивительной стойкости и духовной 

силы. ЯГУ, 1977. Сивцева А.И. Воспоминание о моем земляке. 

Е.Ю. Ривкин. Организация туристической работы со школьниками. 

Москва, 2001. 

И.М.Павлов “Чурапчы хоhуун хотойдоро”. Чурапча 2000 г. 

Д.Д. Петров “Якутяне в Великой Отечественной войне”, ч. 1. 

Книга-мемориал воинам-якутянам, погибшим и умершим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Книга 1. Национальное 

книжное издательство Республика Саха (Якутия). 1992 г. 

Книга-альбом “Айааччы, уйэтитээччи урдук аатыгар сугуруйэн...” – 

Дьокуускай: 2012. 

Сылан оскуолата уунуу-сайдыы суолунан – Дьокуускай: 2009. 

II. Материалы школьного музея: 

Из воспоминаний заслуженной учительницы РСФСР Сивцевой Анаста-

сии Иннокентьевны. Комсомол помог найти мое призвание. 12.03.1984. 

Из воспоминаний Почетного гражданина Чурапчинского улуса, 

выпускника Булгунняхтахской семилетки Дьячковского Василия 

Николаевича. 

Статья «Уратылаах талаан» Сана олох. №134. 1985, сэтинньи 5 к. 

Из домашнего архива Павлова И.М. Участники Великой Отечественной 

войны. (Сыланского наслега). 

 
  

 

Третий марш-
рут: Усун-Кюель 
– Быьыттаах. 
Протяженность  
4 км.  


