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27 апреля — особая дата в истории Якутии. В 

этот день произошли сразу два знаковых 

события в общественной и политической 

жизни региона. В 1922 году была образована 

Якутская Автономная Советская 

Социалистическая Республика (ЯАССР) в 

составе СССР. А ровно 70 лет спустя, в 1992 

году, вступила в силу новая конституция 

республики, которая определила статус 

Якутии как субъекта Российской Федерации. 



Якутия: хроника, факты, 

события, 1632-1990. — Якутск, 

2012. 

 

Рекомендуем 

прочитать 

Книги включают важнейшие факты, события, 

явления, статьи, справки о деталях истории 

Якутии, а также приложения, содержащие 

различные справочные материалы. 

Якутия: хроника, факты, 

события, 1954-1990. Ч.3 — 

Якутск, 2006. 



Пестерев В. И., История 

Якутии в лицах. — 2001 

* Свод кратких сведений о более 

чем 173 деятелях, внесших 

вклад в историю Якутии, 

начиная с Омогой Баайа до 

наших дней. Главным 

структурным звеном очерка 

является библиографическая 

справка. 

Хатылаев М. М., Политические 

деятели Якутии 1917 - 2003 годов: 

первые лица. — 2005 

В книге представлена 

биографическая хроника и 

характеристика кадрового состава 

должностных лиц государственных 

структур Якутии с 1917 по 2003 год с 

освещением соответствующего их 

жизни исторического времени, 

также приводятся и их фотографии.  

В эти дни мы отдаем должное выдающимся 

государственным, общественным и научным 

деятелям, достойным представителям республики. 



Советский период истории Якутии связан с широкомасштабным 

промышленным освоением ее природных богатств, начало которому 

положила разработка в 1920-е г. золотоносных алданских 

месторождений. В 1930-е годы началась эксплуатация Северного 

морского пути. Судоходные и воздушные трассы связали ранее 

труднодоступные районы республики. В 1950-е годы с открытием 

алмазоносных месторождений на западе республики была создана 

мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура. 

 

Хатылаев, М.М. Промышленное 

освоение Якутии: от истоков до 

1946г. – Якутск, 2010. 

Хатылаев М. М., 

Золотопромышленность Якутии 

(1923-1937 гг.). — 1972. 



Якутия богата природными ресурсами, промышленность 

ориентирована на добычу сырья. Современный промышленный 

комплекс республики ориентирован на добычу и переработку полезных 

ископаемых (угольных, оловянных и урановых руд). Месторождения 

угля разрабатываются в центре, на юге и востоке Якутии (Томпонский, 

Верхнеколымский, Кобяйский районы). 

 

Дмитриев, А. А. История развития 

горнодобывающей промышленности 

в Республике Саха(Якутия): учебное 

пособие в 2 ч. Ч.1 / А. А. Дмитриев. – 

Якутск : Издательский дом, СВФУ, 

2020. 

 

Богатства недр Якутии/Н. В. 

Черский[отв. ред. И. Д. Ворона, 

предисл. Г. И. Чиряева]. – 

Якутск: Якутское книжное 

издательство, 1971 



Территория Республики по разнообразию и величине запасов 

месторождений полезных ископаемых является уникальной не только 

в России, но и в мировом масштабе. Здесь известны месторождения 

нефти, газа, каменных углей, руд чёрных, цветных, редких и 

благородных металлов, алмазов, разнообразного горнорудного и горно-

химического сырья и строительных материалов. 

Тихонов Н. Н., Якутия - 

уникальная кладовая планеты 

— Якутск, Новосибирск: 

Наука, 2013. 

Газ и нефть Якутии[редкол.: М. И. 

Алексеев и др.]. – 2 изд., доп. – 

Иркутск:  Иркутская нефтяная 

компания, 2019. 



 

Дегтева, Ж. Ф. Этнокультурные 

ландшафты Якутии: 

пространственная организация 

и районирование. - Якутск : ИД 

СВФУ, 2018. - 173 с.  

 

Ландшафты Якутии / [авт. кол.: Ю. 

Г. Данилов и др.] ; отв. ред. к.г.н. Ю. 

Г. Данилов ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. 

федер. ун-т им. М. К. Аммсова, Ин-т 

естеств. наук. - Якутск : 

Издательский дом СВФУ, 2016.  



Реки и озера Якутии : краткий 

справочник / С. К. Аржакова [и 

др. ; отв. ред. В. И. Агеев] ; М- во 

образования и науки РФ, Якут. 

гос. ун-т им. М. К. Аммосова. - 

Якутск : Бичик, 2007.  

Водные ресурсы Якутии огромны, но не бесконечны. На территории 

республики насчитывается свыше 700 тыс. рек. В поймах 

многочисленных рек и ручейков располагаются одни из богатейших в 

России платиново-золотые россыпи. 

Глушков, Александр Васильевич.  

По рекам и горам Якутии / Глушков 

А. В., Осадчий В. Г. - Якутск : Кн. 

изд-во, 1990. 



Ленские столбы среди достопримечательностей Якутии занимают 

особое место благодаря удивительному сочетанию в этом природном 

комплексе геологических, климатических, ландшафтно-

геоморфологических, биологических условий, а также 

рекреационных возможностей и природно-эстетических качеств.  

 

Федорова С. Н., Природное и 

культурное наследие Республики 

Саха (Якутия). — 2020 

(Репродуцирован в 2022 году) 

http://opac.s-vfu.ru/link.html 

 

Колосов П. Н., Выдающиеся 

универсальные ценности 

природного парка "Ленские 

столбы". — Якутск: ИГАБМ СО 

РАН, 2010. 


