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Аннотация: на данный момент Республика Саха (Якутия) является одной 

из наиболее перспективных и подающих надежды в плане развития туризма 

местностей в Российской Федерации. В работе описаны основные направления 

туризма в Якутии, такие как экстремальный и экологический. Именно в этом 

направлении развивается туризм в Чурапчинском улусе. 
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Особенности природно-климатических и ландшафтных условий, сохра-

нённое материальное и нематериальное культурно-историческое наследие, ма-

лонаселенность, богатые водные ресурсы и сравнительно низкий уровень раз-

вития промышленности, благополучие общего состояния флоры и фауны поз-

воляет говорить о благоприятной обстановке Чурапчинского улуса для разви-

тия историко-культурного, экологического, а также спортивного видов туризма. 

Чурапчинский улус предлагает для всех гостей посетить: Чурапчинский музей 

истории и этнографии им. А.А. Саввина, Историко-краеведческий музей Кыта-

нахского наслега им. Э.П. Собакиной, памятник «Мать и дитя», Вознесенский 
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храм, стадион «Боотур Уус», Культурно-этнографический центр «Кындал» и 

многие другие. 

Чурапчинский улус расположен в Центральной Якутии, на расстоянии 

177 км к востоку от города Якутска. Таким образом, Чурапчинский улус грани-

чит с Мегино-Кангаласким, Усть-Алданским, Амгинским, Усть-Майским и 

Тааттинским улусами. Чурапчинский улус расположен между реками Алдан и 

Лена. Большая часть улуса находится на Приленском плато. 

Старое название Чурапчинского улуса – Боотурусский улус, который 

включал в себя часть наслегов Амгинского и Тааттинского улусов. Как извест-

но, по одной из легенд и устных преданий, праотцом народа саха является Эл-

лэй Боотура. От его сына Дьуон Дьанылы родился Боотур Уус – основатель Бо-

отурусского рода. По его имени впоследствии и был назван улус, что подтвер-

ждается материалами Российского государственного архива древних актов. 

В начале XVII века основными жителями улуса были так называемые 

ботурусы, занимавшиеся скотоводческим и коневодческим хозяйством. Посе-

ления были небольшими и малочисленными, располагались либо в долинах рек, 

либо в живописных аласах вокруг озер. Улус славился своими березовыми ро-

щами, которые воспевали местные поэты, мелодисты, народные певцы. Поэто-

му понятие малой родины, из якутской литературы, для чурапчинцев непре-

менно связывалось с шелестом березовой рощи, дуновеньем ветра в родных 

аласах, мычаньем коров, запахом дымокура. Береза является символом Чурап-

чинского улуса, поэтому на официального гербе улуса изображен изящный 

лист березы. 

Таким образом, в 2017 году Боотурусскому улусу исполняется 380 лет. До 

1912 года Чурапчинский улус входил в состав обширного и многолюдного Бо-

отурусского улуса. Обширность территории при отсутствии транспортной свя-

зи и дорог затрудняла управление улусом, создавала неудобства в сообщении 

между наслегами, созыве улусных собраний и др. Поэтому, по решению общего 

присутствия Якутского областного управления 12 ноября 1911 года из Бооту-

русского улуса был выделен Амгинский, 8 декабря 1912 года – Тааттинский и 
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Боотурусский (Чурапчинский) улусы. В 1929 году 4-й Всеякутский съезд сове-

тов принял постановление «Об экономическом и административном райониро-

вании ЯАССР». 25 марта 1930 года был образован Чурапчинский район. 

Административный центр – с. Чурапча, расположен на берегу одноимен-

ного озера «Чурапча». На территории улуса расположены 17 наслегов, вклю-

чающие 29 сельских населенных пунктов. Площадь улуса равна 12600 кв. км. 

Численность постоянного населения – более 20 тыс. человек. 

Чурапчинский улус на протяжении всей своей истории развивался как 

сельскохозяйственный, благодаря своеобразному аласному ландшафту со зна-

чительным запасом лесного и водного фонда. Следовательно, рельеф Чурап-

чинского улуса – озерно-аласный. 

Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 место расположения (Центральная Яку-

тия, от Якутска 177 км); 

 богатая история улуса; 

 огромное наличие рек и озер; 

 благоприятная экологическая ситуация; 

 популяризация национальных видов 

спорта; 

 сохранённое материальное и нематери-

альное культурно-историческое наследие; 

 низкий уровень преступности по Респуб-

лике Саха (Якутия) в отличие от других 

улусов. 

 неразвитая инфраструктура туризма для 

развития въездного туризма; 

 низкий уровень сервиса для развития ту-

ризма и малый ассортимент туристских 

услуг (несоответствие «цена – качество»); 

 отсутствие рекламы; 

 суровость климата; 

 недостаточная подготовка кадров и обес-

печение безопасности туристских услуг. 

Возможности Угрозы 

 развитие инфраструктуры улуса; 

 возможность развития различных видов 

туризма (экологический, спортивный, сель-

ский, культурно-познавательный и др.); 

 улучшение благосостояния населения сел 

в улусе; 

 строительство кафе, гостиниц (хостелов), 

бань и саун. 

 угроза наводнения из-за обилия озер и 

рек; 

 отток населения, в т. ч. молодежи, из 

сельских населенных пунктов из-за отсут-

ствия работы. 

 

Исходя из выше представленного SWOT-анализа, можно прийти к следу-

ющему выводу. Главной проблемой для развития туризма в районе является 

неразвитость инфраструктуры, отсутствие рекламы, низкий уровень сервиса в 
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связи с недостатком квалифицированных кадров, а так же из-за специфических 

особенностей улуса – угроза наводнения, что сильно беспокоит местных жите-

лей каждую весну. Для решения всех выявленных недостатков необходимо раз-

вить материально-техническую базу туриндустрии, в особенности транспорт-

ной инфраструктуры, качественно и количественно увеличить число малого 

предпринимательства, занимающихся туристическим бизнесом, привлечение 

туристических предприятий и инвесторов для развития туристкой инфраструк-

туры. 

По моему мнению, Чурапчинский район является одной из экономически 

развивающихся районов и имеет большой потенциал для развития туризма, в 

нашей республике. Так как Чурапчинский улус на протяжении всей своей исто-

рии развивался как сельскохозяйственный, благодаря своеобразному аласному 

ландшафту со значительным запасом лесного и водного фонда, основной его 

задачей является создание условий для развития туризма. Цель которого явля-

ется формирование условий для развития туризма путем создания сети тури-

стических продуктов и маршрутов. Таким образом, для успешной работы тури-

стического комплекса республики необходимы профессионально подготовлен-

ные экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы-проводники, владеющие 

иностранными языками, всем разнообразием материала, представляющего ин-

терес для туристов и способные квалифицировано вести туристов по маршруту. 

Географическое расположение, социально-экономические, демографические и 

духовные условия позволяют выдвинуть Чурапчинский улус как один из прио-

ритетных для создания региональной территории опережающего экономиче-

ского и социального развития. Центральная Якутия обладает всеми необходи-

мыми составляющими социально-хозяйственной инфраструктуры для органи-

зации туристско-рекреационной деятельности: учреждения питания, размеще-

ния, досуга и развлечения, развитая транспортная сеть, историко-культурные и 

природные объекты. По туристической ценности Чурапчинского улуса, выяв-

ленных в ходе исследования, выделяются обилие озер и рек, музеи и памятни-

ки. Богатство и разнообразие природно-рекреационного потенциала, историче-
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ского наследия, уклада жизни народов, населяющих республику, а также миро-

вые тенденции перенасыщения традиционных туристских мест отдыха и воз-

растающей потребности в новых туристических продуктах отдаленных регио-

нов делают развитие туризма в Чурапчинском улусе (районе) для Якутии пер-

спективным направлением социально-экономического развития. 
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