
 

 

 

 

Познавательный маршрут для младших школьников  

«История Олекминска» 



 

справка 

 

 

 

 

    

 

 

описание маршрута 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория 

 

продолжительность 

 

Ключевые направления (тэги) 

 

 

 

исторический маршрут, туры для 

детей, для младших школьников, 

достопримечательности, город 

Олекминск, Олекминский район, 

история Олекминска, туризм в 

Якутии, трасса Алсиб, статуя Лены, 

Спасское селение, скопеческое 

селение, Ересько, военный аэродром 

в Олекминске. 

Город Олекминск – старинный 

маленький городок на левом берегу 

реки Лены, в 530 км к юго-западу от 

Якутска. По данным 2010 г. 

численность жителей составляет 

9494 человека.  

Исторически возникновение и 

развитие города связано с освоением 

казаками северных земель, сбором 

ясака, а также политической 

ссылкой. 

 

Познавательный автобусно-пеший 

маршрут проходит по историческим 

достопримечательностям города 

Олекминска Олекминского района 

Республики Саха (Якутия), история 

которого насчитывает почти четыре 

века. Включает посещение 

Спасского собора, часовни 

Александра Невского, Спасского 

селения и мельницы, Олекминского 

музея истории земледелия и других. 

 

 

 

Школьники 1-4 классов 

 

 

3 часа 

 



Интеграция с образовательными программами 

 

 

 

Доступность для детей с овз                                                         сезонность  

 

 

Продолжительность                                                                протяженность  

 

 

Ключевые точки маршрута                                              цели маршрута 

 

 

 

 

 

 

Образовательные задачи                                               программа маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможна интеграция с проектом МБУ ДО «РДЮЦ» «Развитие детско-юношеского туризма в 

Олекминском районе.  

нет Весна-лето-осень 

 

 

3,5 часа 4 км 

*площадь Победы 

*Спасский Собор 

*статуя «Красавица Лена» 

*исторический парк «Спасское 

селение» 

*часовня Александра Невского 

*памятник И. Н. Кульбертинову 

*Музей истории земледелия 

*памятник строителям аэродрома 

*скульптура «Мальчишечьи мечты» 

Познакомить обучающихся 

младшего школьного возраста с 

достопримечательностями и 

историческими объектами 

старинного города Якутии 

Олекминска. В интересной форме 

представить историю нашего города 

и района.  

 

1. Рассказать об исторических 

событиях и объектах; 

2. Познакомить с культурными 

достопримечательностями; 

3. Научить ориентироваться в 

городе 

10.00-10.15 Отъезд от пл. Победы 

10.15-10.25 Спасский Собор 

10.25-10.40 Статуя «Красавица Лена» 

10.40-10.50 часовня А. Невского 

10.50 -11.10 исторический парк 

«Спасское селение» 

11.10-11.20 памятник И.Н. 

Кульбертинову 

11.30-12.00 Музей истории земледелия 

12.00-12.40 памятник строителям 

аэродрома 

12.40-13.00 скульптура «Мальчишечьи 

мечты» 

 

 



остановки маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасский Собор был построен в 1870 г. на 

средства купца Идельгина и пожертвования 

жителей города. Освящен в том же году 

епископом Якутским и Вилюйским 

Дионисием.  

В начале XX в. Храм был разрушен, а потом 

частично восстановлен. В советское время в 

нем располагалось фотоателье, клуб. 

Полностью восстановлен храм в 2005 г.  

В ограде собора находилось кладбище. При 

соборе действовала библиотека книг 

церковно-нравственного содержания. 

В настоящее врем храм полностью 

восстановлен. 

Статуя «красавица лена» 15 сентября 2015 г. к 

юбилею Олекминска на набережной города 

появилась прекрасная статуя, 

олицетворяющая собой нашу великую реку 

Лену. Фигура Лены – это почти трехметровая 

статуя молодой девушки, в струящихся 

одеждах. С обратной стороны памятника 

можно увидеть густые длинные волны волос, 

сливающиеся с одеждами. Именно таким 

увидел образ реки известный якутский 

скульптор Николай Чоччасов. 

Исторический парк «спасское селение». Включает 

сквер, а также реконструированный дом 

Спасского скопеческого селения, памятник 

архитектуры XIX века, внутри которого 

можно было увидеть быт и уклад 

скопеческой жизни. По проекту пешеходной 

зоны «Спасская» воссоздана улица 19 века с 

добавлением элементов благоустройства. 
Основным символом общественного 

пространства станет мельница, 

представляющая собой смотровую 

площадку открытого типа с вращающимися 

лопастями. Парк расположен в центре 

города, вдоль улицы Спасская. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня александра невского В 1891 г. на 

средства жителей города на главной улице 

была сооружена Александро-Невская 

часовня в память трагической гибели 

императора Александра III (1 марта 1881 г.). 

Часовня  имеет вид четырехугольной 

открытой беседки, по углам которой 

размещены четыре каменные массивные 

колонны, которые венчает крыша с  

куполом и крестом. Нижняя часть часовни 

была обнесена деревянной оградой. Внутри 

установлен памятный каменный крест. 

Скульптура «мальчишечьи мечты» появилась в 

будущем сквере «Слава поколению 

победителей», она установлена на 

привокзальной площади аэропорта в честь 

строителей Алсиба в городе Олекминске. 

Прототипом скульптуры стал реальный 

мальчик 14-летний Вадим Голомарев, который 

во время ВОВ работал кучером и возил людей 

из города на раскорчевку пней и валку 

деревьев. Скульптура «Мальчишеские мечты» 

является творением талантливого скульптора 

Николая Чоччасова. 

Памятник и.н. кульбертинову и сквер героев 
Памятник установлен в Сквере героев в 

центре города. Посвящен прославленному 

снайперу Ивану Николаевичу 

Кульбертинову, уроженцу села Тяня 

Олекминского улуса.  

Ива́н Никола́евич Кульберти́нов — 

участник Великой Отечественной войны, 

снайпер 23-й отдельной лыжной бригады 2-

й гвардейской воздушно-десантной 

Проскуровской дивизии. Один из самых 

результативных снайперов Второй мировой 

войны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей истории земледелия якутии.  В настоящее 

время музей имеет полноценную экспозицию, 

соответствующую профилю музея. По всем 

разделам красной нитью проходит история 

возникновения и развития земледелия в нашем 

районе. Кроме того, музей обладает 

коллекцией уникальных стеклянных негативов  

скопца Ерофея Ересько, отражающих жизнь и 

быт жителей небольшого городка Якутии в 18 

в.  

Благодаря бесценным негативам фотографа, 

настоящего хранителя времени Ерофея 

Ересько  музей дает своим посетителям 

визуальную модель истории в достоверности. 

Памятник первостроителям аэродрома. В годы 

Великой Отечественной войны в Олекминске 

была организована авиационная база, 

благодаря которой американские самолеты 

"Аэрокобра", поставляемые по ленд-лизу, 

перегонялись в западные регионы страны. 

Всего Советский Союз получил от США 7928 

таких самолетов. Все они дозаправлялись и 

обслуживались в Олекминске, а затем 

отправлялись дальше. Конечный пункт 

назначения можно было обозначить одним 

коротким словом - фронт. После победы база 

была преобразована в Олекминский аэропорт. 

Площадь победы. Представляет собой ансамбль, 

состоящий из нескольких объектов: 

 -Мемориал Победы. 9 мая 1975 года, в честь 

погибших земляков и к 30 Победы был 

установлен памятник. Скульптор С. А. Егоров 

и архитектор И. А. Слепцов. Рядом 

возвышается Обелиск в виде четырехгранного 

наконечника копья с бетонным кругом в 

средней части, на круге цифры «1941, 1942, 

1943, 1944, 1945». 

-Стела «Славным труженикам тыла и детям 

войны» 

-Памятник «100 мм противотанковая пушка», 

установлен 5 мая 2016 г. Длина пушки 

составляет 9,5 метра, вес 3100 кг. 


