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Аннотация:
Автор задается целью создать информационную
базу для разработки экскурсий и туристских
маршрутов по теме Великой Отечественной
войны – «Памятники и мемориальные комплексы
города Якутска». Имеющийся массив литературы
представляет весьма серьезную, обширную базу
для изучения этой темы студентами направления «Туризм». Это научные и научно-популярные
труды, коллективные монографии, воспоминания, юбилейные сборники, а также литературные
произведения и фотоальбомы.

Summary:
The research objective is to create a data base for elaboration of Great Patriotic War-related tours and touristic routes named "Monuments and Memorial Complexes of Yakutsk". All the literature concerned with
this topic represents a comprehensive basis for learning this subject by students majoring in tourism. These
are academic and popular science works, collective
monographs, memoirs, jubilee collections, as well as
fiction books and photo albums.
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Тема Великой Отечественной войны, ее значение для всего мира сегодня как никогда актуальны. Рухнувшее послевоенное мироустройство, изменившийся паритет сил на международной арене (в связи с гибелью СССР), современные политические события, а также санкции Запада, стагнация и кризис в экономике страны – все это, по сути, явления одной цепи.
В эпоху трансформаций базовых ценностей на первый план выходит проблема сохранения
исторической памяти, преемственности ценностных установок поколений как главного условия
собственно бытия государства.
Историческая память составляет основу, ментальное ядро общественного сознания, обеспечивает возможность идентификации и самоидентификации отдельной личности и общества в
целом. Историческая память кумулируется, транслируется и передается с помощью множества
средств: СМИ, интернет-технологий, образования, произведений искусства, литературы, научных изданий, памятников истории и культуры и т. д.
Памятники истории и культуры в Республике Саха (Якутия) изучаются в воспитательных и
образовательных целях, востребованы образовательными учреждениями. А с недавнего времени, с открытием нового направления подготовки «Туризм» в Северо-Восточном федеральном
университете им. М.К. Аммосова, памятники здесь изучаются и как объекты туризма. Рассмотрим
некоторые из них, посвященные Великой Отечественной войне, а главное – попытаемся создать
информационный банк краеведческой литературы, выявить, какие на сегодня имеются опубликованные труды и источники. Это послужит основой для разработки туристских маршрутов и экскурсий по тематике Великой Отечественной войны.
Перечислим имеющиеся в городе Якутске памятные места, мемориалы и памятники. Это
прежде всего Площадь Победы, которая была построена в 1970 г. к 25-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Именно отсюда в годы войны уходили на фронт десятки тысяч якутян. А к
30-летию победы в 1975 г. на этой площади был открыт мемориальный комплекс «Победа», посвященный воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2005 г. был открыт сквер-мемориал «Журавли над Ильменем» (в честь погибших якутян на озере Ильмень,
пос. Старая Русса, Новгородская область; создан одноименный фильм); в 2012 г. – сквер Матери
(на берегу озера Сайсары; памятник матери – дань уважения матерям, выстоявшим и победившим в Великой Отечественной войне; прообразом послужила Феврония Николаевна Малгина из

таежного села Баяга Таттинского улуса, пятеро сыновей которой были призваны на фронт и не
вернулись домой с полей сражений. Бронзовый памятник матери, установленный в центре
сквера, представляет собой образ женщины с ребенком, олицетворяющей Родину. Три сокола,
взмывающие ввысь, являются образом сыновей, летящих в пламя войны. Памятник символизирует Победу, торжество добра над злом и продолжение жизни); в День окончания Второй мировой войны 2 сентября 2015 г. – мемориальный комплекс «Солдат Туймаады» (на стелах комплекса золотом выгравированы имена 20 563 человек, призванных якутским городским военкоматом с 1941 по 1945 г.; подсчет призванных на фронт будет продолжен и мемориал будет пополняться новыми именами). Также имеются памятник И.В. Сталину (бюст был заказан руководством предприятия «Алмазы Анабара» и ввиду неоднозначности восприятия населением этой
исторической личности поставлен на территории предприятия), мемориал памяти погибших перегонщиков, самолету Бэлл П-39 «Аэрокобра» (по ленд-лизу по воздушной трассе «Аляска – Сибирь» американские и советские авиаторы доставили из США в СССР около 8 тыс. самолетов,
административным центром перегоночной трассы был город Якутск, расположенный примерно посредине трассы), труженикам, жертвам тыла (на территории Никольской церкви в виде жернова –
каменного круга; потери в тылу были значительны, уровень смертности от голода, недоедания был
очень высок), посвященный вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, депортированным
литовцам и жителям Литвы – жертвам политических репрессий 1941–1956 гг. и др.
Основную информацию по Великой Отечественной войне можно почерпнуть из следующих
книг: «Великая Отечественная война. 1941–1945: Энциклопедия», «Великая Отечественная
война 1941–1945 годов» (в 12 томах) и др. [1], трудов якутских исследователей, статистов и методистов [2]. Последние работы были написаны в помощь лекторам и кураторам академических
групп, занимающимся патриотическим воспитанием молодежи и студентов. Из путеводителей
отметим «Город Якутск (справочник-путеводитель)» 1987 г. и др. [3].
Особый интерес для будущих экскурсоводов и гидов представляет краеведческая литература, состоящая из коллективных трудов, монографий, непосредственно содержащая информацию о памятниках, мемориальных комплексах. Это прежде всего юбилейные издания «Якутия:
во имя Великой Победы (1941–1945 гг.)», «Память Великой Победы. Якутия в годы Великой Отечественной войны», «Якутск в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» [4]. Недавно вышла работа И.О. Бессоновой «Памятники города Якутска» с фотографиями и кратким их описанием, «Исторические и архитектурные памятники г. Якутска» [5].
Если вышеуказанные труды помогают «прочувствовать» тему, выработать свои подходы к
изложению материала, то следующие работы позволят расширить и углубить знания о войне.
Это работы Е.Е. Алексеева, С.Н. Горохова, Ю.Д. Петрова и др. [6].
В разработке экскурсии к мемориалу «Журавли над Ильменем» прежде всего поможет
книга Д.Д. Петрова «Якутяне в боях на озере Ильмень». В исследовании Д.Д. Петрова впервые
раскрыты неизвестные ранее свидетельства гибели якутян из лыжной бригады. Необходимо посмотреть также «Ильмень куолгэ – иэдээн», «Экспедиция “Осикта-2015” – “Память поколений”.
По следам 19 отдельной лыжной бригады через 72 года» [7].
Работы И.Е. Негенбли и др. [8] посвящены погибшим перегонщикам воздушной трассы
«Аляска – Сибирь».
Труженикам тыла посвящены работы Д.Д. Петрова, Ю.Д. Петрова, С.И. Сивцевой и др. [9],
которые помогут найти нужный ракурс в освещении этой проблемы.
Проблема депортации освещена в трудах С.Н. Горохова, С.И. Сивцевой и др. [10].
Для эмоционального восприятия туристами материала в экскурсии гиду (экскурсоводу)
необходимо привлечь произведения литературы – стихи военных лет [11], а для наглядности –
плакаты, фото военного времени [12].
Таким образом, правительством и президентом Республики Саха (Якутия) прилагаются
ощутимые усилия и выделяются немалые средства на сохранение исторической памяти народа.
И это видно не только по увековечиванию памяти в скульптурных сооружениях, организации мемориальных комплексов, но и по активному выпуску книг, монографий. Имеющийся массив опубликованной литературы по теме Великой Отечественной войны представляет весьма серьезную,
обширную базу для изучения студентами направления «Туризм». Надеемся, что представленный
историографический обзор окажет существенную помощь в изучении памятников Великой Отечественной войны в Республике Саха (Якутия).
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