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Республика   Саха  (Якутия)

Крупнейший по  территории  субъект Российской  
Федерации, республика в её  составе, самая  большая  
административно – территориальная  единица в  мире.      
Образована 27 апреля 1922 года как Якутская АССР в 
составе РСФСР. 27 сентября 1990 года Верховный Совет 
Якутской АССР объявил о преобразовании автономии в 
Якутскую-Саха Советскую Социалистическую 
Республику.

В 1991 году Якутская-Саха ССР получила своё 
современное название — Республика Саха (Якутия).

Общая площадь территории Якутии 
составляет 3103,2 тыс. км²

Численность населения республики, по данным 
Росстата, составляет 964 330 чел. (2018).



Флаг  республики Саха (Якутия)



Описание  флага

Якутский флаг – полотнище формата 1:2, на голубом
фоне которого изображен белый круг, а в нижней части 
расположены три горизонтальные полосы белого (1/16), 
красного (1/16) и зеленого (1/8) цвета сверху вниз 
соответственно.

Голубой фон республиканского флага Сахи
олицетворяет красоту и величие Якутии, очарование 
Севера и непростые условия жизни местного населения. 
Белая полоса – образ снега, а также символ чистоты и 
доброты. Красный – традиционный цвет в прикладном 
искусстве якутов. Зеленый – ассоциация с зеленью 
местной природы и дружбой между народами севера. 
Белый круг в центре флага – образ полярного солнца и 
традиционный символ связи с предками согласно 
древнему якутскому эпосу.



География

Якутия расположена в северо-восточной части Сибири. 
Граничит на востоке с Чукотским автономным 
округом, Магаданской областью, на юго-востоке —
с Хабаровским краем, на юге — с Амурской 
областью и Забайкальским краем, на юго-западе —
с Иркутской областью, на западе — с Красноярским краем, 
на севере её естественные рубежи образуют 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая 
протяжённость морской береговой линии превышает 4,5 
тыс. км.

Более 40 % территории Якутии находится за Северным 
полярным кругом. Протяжённость республики с севера на 
юг — 2000 км, с запада на восток — 2500 км. Большую 
часть занимают горы и плоскогорья, на долю которых 
приходится более ⅔ её поверхности, и лишь ⅓ 
расположена на низменности.





Якутия — один из наиболее речных (700 тыс. 
рек и речек) и озёрных (свыше 800 тыс.) 
регионов России. Общая протяжённость всех 
её рек составляет около 2 млн км.

Крупнейшие судоходные реки: Лена (длина —
4400 км), Вилюй (2650 км), Оленёк (2292 
км), Алдан (2273 км), Колыма (2129 
км), Индигирка (1726 км), Олёкма (1436 
км), Анабар(939 км) и Яна (872 км).

На территории республики находятся крупные 
озёра — Бустах, Лабынкыр и др.



Река  Лена



Озёра  Бустах и  Лабынкыр



Природа
Большая часть территории Саха (Якутии) расположена в зоне 

средней тайги, которая к северу сменяется зонами лесотундры и тундры. 
Леса занимают около 4/5 территории. В долинах рек и 

на аласах распространены луга. На побережье и вершинах гор —
кустарниковая травянистая растительность и лишайники.



Животный  мир  Якутии

В Якутии  обитают песец, соболь, заяц-
беляк, горностай, лисица, ондатра, северный 
олень, колонок, американская норка и др. В 
бассейне Олёкмы встречается изюбрь, в 
горной тайге на юге и юго-востоке — кабарга;  
в горах Восточной Якутии — снежный баран. 

В морских, речных и озёрных  водоёмах 
насчитывается  около 50 видов рыб, 
преобладающими  из  которых 
являются лососёвые и сиговые.



Кабарга  и  изюбрь



Территория этого края также известна как 
место массового гнездования более 250 видов 
птиц. Среди них такие редкие, как розовая
чайка, белый и чёрный журавли, кроншнеп-
малютка и кречет, занесённые в 
Международную Красную книгу. 

На территории Якутии находятся Олёкминский
заповедник и Усть-Ленский заповедник.



Олёкминский заповедник  река  Олёкма



Олёкминский заповедник

Создан в 1984 году. Общая площадь — 847108 га. 
Площадь охранной зоны — 78600 га. Заповедник 
«Олекминский» – это около миллиона гектар нетронутой 
девственной тайги, больше 40 видов животных, около 250 
видов птиц, более 700 видов растений, ажурные кружева 
лиственников, глухие ельники, кедровые заросли, ключи 
и озера, уникальной красоты ландшафты и древние 
стоянки человека. Особенно красив заповедник в самых 
труднодоступных местностях верховья реки Амга, которая 
знаменита своей прозрачностью и первозданной 
чистотой. Именно на берегах этой реки расположены 
древние наскальные рисунки, что датируются началом II 
тысячелетия до нашей эры, и другие не менее важные 
археологические памятники.



Соболь и бурый медведь Олёкминского заповедника



На территории заповедника обитает около 
четырех десятков видов млекопитающих животных, 
более 180 видов птиц, 20 видов рыб, несколько 
видов рептилий и амфибий. Из редчайших 
животных стоит отметить такие популяции: изюбры 
– популяция не превышает 200 особей, дикий 
северный олень – всего лишь 450 особей, соболь –
его популяцию удалось существенно увеличить в 
последнее время. Государственный природный 
заповедник «Олекминский» - это самое прекрасное 
и удивительное место на земле, которое охраняется 
и защищается законами Российской Федерации, 
ведь дикая первозданная природа становится все 
большей редкостью на планете.



Северный   олень



Усть – Ленский  заповедник

Организован 18 декабря 1985 года. Общая площадь 
заповедной территории — 1 433 000 га (14 330 кв. 
км). Дельта Лены — уникальное природное творение. 
Великая река разбегается здесь по бесчисленным 
протокам, образуя более 30 тысяч озёр. На них 
приходится пятая часть этого участка заповедника; свыше 
четверти — заливы и протоки. Так что Усть-Ленский
заповедник — наполовину водный, да ещё граничащий 
со студёным морем Лаптевых, принимающим в себя 
Лену.
Остальная территория покрыта различными травяными, 
травяно-кустарниковыми, лишайниково-
зеленомошными и зеленомошными тундрами, а также 
тундро-болотами. Берега проток окаймлены нешироким 
бордюром из кустарничковых ив, осок, бобовых и 
разнотравья.



Усть – Ленский  заповедник



На территории  заповедника  обитают:  

Рыбы — 32 вида, земноводные — 1 вид, птицы — 109 
видов, млекопитающие — 33 вида. Среди птиц —
гусеобразные, чайковые, кулики. Малый лебедь внесён 

в Красные книги СССР и России, а розовая чайка — в 
Красную СССР. Этими же документами охраняются белый 
медведь и лаптевский подвид моржа(лаптевский морж). 
У булунской популяции дикого северного оленя (до 70 
тысяч животных) в дельте места отёла и летнего выпаса. 
Здесь выводят потомство многочисленные песцы, 
находятся у северной границы своего 
ареала черношапочный сурок и снежный баран. 

Успешно акклиматизируются овцебыки, завезённые в 
1996 году из Таймырского заповедника.



Лаптевский морж





Ленские  столбы

Национальный природный парк -
"Ленские столбы " (1995 г) расположен на 
территории Хангаласского улуса и состоит 
из двух изолированных участков, 
примыкающих к левому и правому берегам 
реки Лены, на которых распространены 
многочисленные останцы разрешения 
коренных пород, образующие "арки", 
"башни", "колоннады", "соборы" и другие 
причудливые формы.



Ленские  столбы



Уникальным памятником природы являются дюны - тукаланы. 



На территории Аллаиховского улуса создан ресурсный 
резерват "Кыталык" (май 1997 г.)

Основная его задача состоит в защите восточной популяции 
сибирского белого журавля - стерха, исчезающей птицы мира.



Население  якутии

Численность населения республики, по 
данным Росстата, составляет 964 330 чел. 
(2018). Плотность населения — 0,31 
чел./км2 (2018) является одной из самых 
низких среди субъектов Российской 
Федерации. Городское население — 65,63 % 
(2018).  По  национальному  составу на первом 
месте  якуты, на втором – русские, на третьем 
– эвенки,  далее  представители других 
национальностей  России.





Столица республики Саха - Якутск



якутск

Якутск расположен в равнинной местности, 
в долине реки Лены (долина Туймаада).

Якутск — самый крупный город, 
расположенный в зоне вечной мерзлоты. 
Основан в 1632 году. Город – с 1643 года. 
Площадь — 122 км².

Население Якутска на 1 января 2019 года 
составляет 318768 человек.



Градоякутский Преображенский Кафедральный собор. Старейший 
из сохранившихся городских храмов. Был возведен на деньги 

богатых купцов братьев Соловьевых и освящен в 1838 г. 



Саха академический театр имени П. А. Ойунского
ставит спектакли на языке  саха.



Государственный академический Русский 
драматический театр им. А. С. Пушкина



Государственный театр оперы и балета Республики Саха 
(Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона



Государственный цирк Республики Саха (Якутия)



Экономика и промышленность республики Саха

Промышленность Якутии ориентирована на добычу и обогащение 
сырья, республика богата природными ресурсами. На территории 
Якутии находится крупнейшее в стране Эльконское урановое 
месторождение с разведанными запасами около 344 тысяч тонн. В 
2011 году начата отгрузка угля с крупнейшего в России Эльгинского 
угольного месторождения.
Основные секторы промышленности:

• добывающая (алмазо-, золото, нефте-, газо-, угле- и другие полезные 
ископаемые)

• перерабатывающая (гранильная, ювелирная, нефте-
газоперерабатывающая, деревообрабатывающая, производство 
строительных материалов и др.)

• топливно-энергетический комплекс (производство энергоносителей)
• лесная
• судостроение
• лёгкая промышленность (кожевенно-обувная, пушно-меховая и др.)
• пищевая промышленность



В 1950-е и последующие годы в связи с открытием алмазоносных 
месторождений на западе республики была создана и существует 
и сегодня очень мощная алмазодобывающая промышленная 
инфраструктура Республики Саха и Российской Федерации.



Якутские   алмазы



Сельское  хозяйство Якутии

• мясо-молочное животноводство

• коневодство

• оленеводство

• овощеводство

• картофелеводство

• рыбный промысел

• сбор ягод и даров природы





Народные  промыслы Якутии

На территории Республики Саха (Якутия) исторически 
сложились следующие традиционные виды народного 
искусства, лучшие образцы которых отложились в 
музейных коллекциях:

1) художественная резьба по дереву;

2) художественная обработка бересты;

3) художественная резьба по кости;

4) художественная обработка металла;

5) ювелирное искусство;

6) художественная обработка мягких материалов:

меха, тканей, кожи (ровдуги) и т.д.;

7) моделирование одежды.





Национальная  кухня

Национальная кухня  Якутии имеет некоторые 
общие черты с кухней бурятов, монголов, северных 
народов (эвенков, эвенов, чукчей), а также русских.
Способы приготовления блюд в якутской кухне 
немногочисленны: это либо отваривание (мясо, рыба), 
либо сбраживание (кумыс, суорат), либо заморозка 
(мясо, рыба).  Из мяса в пищу традиционно 
употребляется конина, говядина, оленина, пернатая 
дичь, а также потроха и кровь. 
Широко распространены блюда из сибирской рыбы 
(осётр, чир, омуль, муксун, пелядь, нельма, таймень, 
хариус). Овощи, фрукты и грибы в блюдах традиционной 
якутской кухни не используются; употребляются лишь 
некоторые ягоды.





Якутская  строганина

Нарезанная стружкой замороженная 
рыба или мясо, одно из основных блюд 
северной кухни. Подаётся к столу в сыром 
замороженном виде. Нарезается стружкой, 
лучше небольшими порциями, во 
избежание преждевременного 
размораживания. Для вкуса строганину 
макают в «маканину» - соль, 
перемешанную с молотым чёрным перцем 
в соотношении 1:1.





Презентация  сделана  с  использованием  материалов  из 

свободного  доступа  сети  интернет.

Автор презентации – Манькова М.Б., заведующий      
Библиотеки  для  детей и молодёжи  МБУК  «ЦБС» г.Струнино.


