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ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДАХ ЯКУТИИ 

Аннотация: в данной статье представлены общие сведения о городах Яку-

тии. В работе указаны предпосылки для создания интерактивной карты «Го-

рода Якутии». 
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В настоящее время очень мало научно-популярных изданий о городах Яку-

тии. Если они есть, то только очень старого издания, а, как известно, все города 

растут и развиваются. Их границы расширяются, численность населения изменя-

ется, появляются новые объекты и здания. 

В последнее время, с развитием компьютерных технологий в школах и в 

других учебных заведениях стали очень эффективно использоваться интерактив-

ные карты. С помощью них можно быстро и легко найти нужный тебе географи-

ческий объект, получить полную, объемную информацию о нем. 

Всего в нашей республике 13 городов, из них республиканского значения 

Якутск, Мирный, Нерюнгри, Покровск и Нюрба. Остальные 8 городов имеют 

районное значение. Всего в Якутии 65 поселков и 601 село, доля городского насе-

ления составляет 64%. 
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Общие сведения о городах Якутии. 

До Октябрьской революции в Якутии было всего пять населённых пунктов, 

относящихся к числу городских. Это – Якутск, Верхоянск, Вилюйск, Олекминск, 

Среднеколымск. 

Значение развития городов дореволюционного периода усиливается тем, 

что они все занимали сколько-нибудь выдающиеся по своему экономико-геогра-

фическому положению места и выполняли функцию центров округов. В данное 

время они являются центрами административных районов и территорий (за ис-

ключением Верхоянска). В первые годы после революции в основном происхо-

дило «дозревание» старых зародившихся городов, сформировавшихся до 1917 г. 

Самым крупным из них был город Якутск, который в 1917г. насчитывал 

7,3 тыс. жителей, следовательно, все городские поселения относились к катего-

рии малых городов. 

Установление Советской власти в Якутии создало необходимые условия для 

хозяйственного и культурного развития, а также для использования природных 

богатств республики. Увеличиваются темпы роста городского населения, появ-

ляются новые городские поселения. Затем наступает период, характеризую-

щийся строительством совершенно новых городских поселений, зачастую на но-

вом месте. 

В годы реконструкции народного хозяйства Якутии появились города и по-

селки первых пятилеток. В 20 – 30-е годы XX в. возникли два города (Алдан и 

Томмот) и восемь рабочих поселков – это первые порты и пристани, поселения 

золотодобытчиков. 

Важный этап, характеризовавшийся как бы «взрывом» урбанизации, 

начался во второй половине 50-х годов: в Западной Якутии появилось два го-

рода – Мирный и Ленск. В 60-е годы в различных районах республики было об-

разовано около тридцати поселков городского типа или 45% всех малых город-

ских поселений республики. Это в основном поселки горняков, энергетиков, 

транспортников, административные центры районов. Последующие 70-е годы 
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дали жизнь еще восемнадцати городским поселениям, среди которых но-

востройка Нерюнгри и поселки городского типа – центры строительной инду-

стрии, энергетические и транспортные поселки, новые населенные пункты гор-

нодобытчиков. 

В 1981 г. в Якутии было 10 городов и 63 посёлка городского типа. В них 

сосредоточивалось более 62% всего населения. 

На особенности развития городов и на весь их облик влияет характер про-

мышленного производства – преобладание добывающих отраслей с первичной 

переработкой и сопутствующих предприятий, которые объединяются в различ-

ные промышленные узлы. Многие населённые места, располагаясь на основных 

транспортных путях – судоходных реках и автодорогах, являются важнейшими 

транспортно-снабженческими узлами. В последние годы увеличивается также 

градообразующее значение местных центров. 

Характер отображаемых на карте моментов на первом этапе создания ин-

терактивной карты можно показать на примере г. Якутска. 

История основания. 25 сентября 1632 г. отряд енисейского казачьего сот-

ника Петра Бекетова, поставил Ленский острог, на правом берегу Лены, при-

мерно в 70 км ниже современного Якутска, напротив земель намских якутов, во-

ждем которых был знаменитый Мымах. Вскоре выяснилось, что Ленский острог 

поставлен не у места. Летом 1634 г. острог подмыло водой, и он вовсе развалился 

и атаман Иван Галкин приказал перенести Ленский острог на более удобное, не-

затопляемое место (примерно в 15 верстах от современного Якутска). В 

1643 г. воеводой Петром Головиным острог вновь был перенесен на новое место, 

в долину Туймаада на Эюков луг и стал называться уже Якутским. 

Якутск, являясь военно-административным и торговым центром всего Лен-

ского края, с 1708 г. был подчинен Сибирской, в конце XVIII века – Иркутской 

губерниям. В 1822 г. Якутск становится областным городом, а с 1851 г. Якутия 

получает статус самостоятельной области на правах губернии с центром в Якут-

ске. 
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Природные условия. Якутск отличается резко континентальным климатом, 

что выражается, прежде всего, в большом контрасте температур между летними 

и зимними месяцами. Июль в среднем теплее января более чем на 60°С. Зима 

суровая, малоснежная, длится до семи месяцев. Средняя температура января  

–43°С. В отдельные годы морозы достигают –60°С. Лето в Якутске короткое 

(июнь-август), но тёплое и сухое. Средняя годовая сумма осадков в районе Якут-

ска составляет 200 мм. Туманы – наиболее характерное атмосферное явление для 

Якутска, как и для всех центральных районов республики. 

Якутск раскинулся на левом берегу Лены – одной из крупных рек нашей 

страны. Она имеет большое значение для города, как важный транспортный путь 

и как источник водоснабжения. 

Социально-экономическая характеристика. Город Якутск – как столица 

республики – характеризуется сложной социально-экономической системой и 

обладает значительным производственным потенциалом. В городе Якутск по со-

стоянию на 01.10.2001 г. зарегистрировано 10177 предприятий всех форм соб-

ственности, численность работающих на этих предприятиях составляет свыше 

100 тысяч человек. 

Сейчас промышленный сектор экономики включает 44 предприятия, на ко-

торых трудится свыше 13 тысяч человек. Первое место среди отраслей промыш-

ленности в городе занимает электроэнергетика, на долю которой приходится бо-

лее 50% всей производимой продукции. 

В Якутске сосредоточены основные культурно-просветительские учрежде-

ния республики. 

Таблица 

Динамика численности населения в городе Якутске (тысяч человек) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 

г. Якутск 216,8 235,5 239,2 245,6 255,8 264,1 283,3 
 

В Якутске наблюдается увеличение численности населения за последние 

6 лет как за счет естественного прироста, так и за счет миграционного притока 
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населения в основном из других районов республики. По данным переписи 

2012 г. в г. Якутске проживает 283,3 тыс. человек. 

Такая работа разработана по каждому городу нашей республики. Кроме 

того, на карте будут отображены исчезнувшие и бывшие города Якутии, как За-

шиверск и Жиганск. 

На сегодня имеются предпосылки для создания интерактивной карты «Го-

рода Якутии»: 

1) составлена библиография по городам республики; 

2) проанализированы литературные и фондовые источники; 

3) собран материал для интерактивной карты; 

4) освоен метод составления интерактивной карты. 


