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       Актуальность работы: 

       Тема изучения произведений авторов Тулагино-

Кильдямского наслега является актуальной, так 

как этот вопрос не изучен. В ходе подготовки 

доклада было проведено анкетирование среди 

учащихся 5-8 классов, которое показало, что дети 

проявляют большой интерес ко всему, что связано 

с Тулагино. Но ребята мало знают о писателях 

родной земли, мало знакомы с их творчеством.  

        Цель работы: знакомство с творчеством 

писателей Тулагино-Кильдямского наслега. 

         



    Задачи: 

1) изучить материал по данной теме; 

2) познакомиться с биографией писателей-земляков, 
с их произведениями о Тулагино - Кильдямском 
наслеге; 

3) выявить особенности изображения родного 
наслега в произведениях; 

4) сделать выводы. 

    Объект исследования: литературное творчество 
писателей. 

    Предмет исследования: изображение родного 
наслега в произведениях литературы. 



    Методы исследования: разные виды работы с 

текстом (поиск, обработка, интерпретация 

информации), создание собственного текста 

(написание вступительной статьи), 

анкетирование. 

     Гипотеза:  

          Творчество писателей-земляков проникнуто 

любовью к родному наслегу, к своим землякам. 

Тулагино-Кильдямский наслег изображается 

писателями как простое и удивительное место, 

любимое всей душой. 

 



 

 

 Лексическое значение слов «наслег», «село». 

 
    Насле́г (нэһилиэк) — это 

якутский посёлок, часть 

якутской волости, 

улуса в России или района. 

В настоящее время — 

низшая административная 

единица Якутии, 

соответствующая 

сельсовету или сельскому 

поселению. 

    Село — один из 

видов населенных пунктов 

России. 

 



Вопросы анкеты: 

 
  

•      Каких писателей Тулагино-Кильдямского 

наслега вы знаете? 

•     Какие произведения вам знакомы? 

•     Есть ли писатели среди ваших знакомых? 





 

 Список писателей: 

     -Николай Гаврильевич Золотарев (Якутский) – 
якутский народный писатель; 

     -Афанасий Яковлевич Уваровский – автор 
первого литературного произведения на якутском 
языке; 

    -Июлия Максимовна Григорьева – учитель 
начальных классов, начинающая поэтесса 
с.Тулагино; 

    -Егор Мучин ( Куобах) – выпускник Тулагинской 
СОШ им. П.И.Кочнева, современный 
молодежный хип-хоп исполнитель. 

 



• Автор:  Афанасий Яковлевич Уваровский. 

• Название произведения: «Воспоминания». 

• Жанр: очерк. 

• Повторы слов: луг- луга, реки-реки. 

• Синонимы: вода-река. 

• Сравнительные обороты: как серебро, как 
нарисованные, как драгоценные камни, как высокий 
холм, как…руки художника. 

• Эпитеты: разнообразнейшие и многочисленные 
травы, быстротечная вода, питательной травой и 
др. 

• Общеупотребительные слова и слова, объединенные 
пейзажной тематикой:  местность, равнина, водная 
поверхность, травы, лески, луг, река, берега, вода, 
солнце, поле, холм. 

 

 Анализ текстов о Тулагино-Кильдямском 

наслеге. 



•  Автор:  Николай Якутский.  

• Название произведения: «Судьба». 

• Жанр: роман 

• Эпитеты: бесконечная веревочка, лесистый 

мыран, скалистая гора, заснеженная долина. 

• Метафора: тянется бесконечной веревочкой. 

• Повтор слов: с увала на увал. 

• Диалектизм: увал 

• Заимствованное слово: мыран 

 

 



Стихотворение «Край мой родной!» 

Автор: Июлия Максимовна Григорьева. 

 

 

 
Край мой родной, 

Взрастившая меня земля, 

Процветай, расти, 

Любимое Тулагино! 

Твоя широкая долина, 

Прекрасная природа 

Оставили незабываемый след 

В моей душе. 

На чужбине я всегда тоскую, 

Словно вдыхаю кристально 
чистый воздух. 

Ты всегда живешь и дышишь 

Неустанной работой селян. 

Ты становишься краше, 

Родное Тулагино! 
 

 



            Песня проникнута чувством любви к родной 

земле, восхищением ее прекрасной природой, 

людьми. Звучат слова о вере в светлое будущее 

(процветай, расти; ты становишься краше), о 

прославлении труда односельчан (неустанной 

работой селян).   

           Мы видим тесную связь лирического героя 

с родиной (на чужбине я всегда тоскую, ты 

всегда живешь и дышишь). 

           Композицию песни составляют 14 строк.  

           Обращения: «любимое Тулагино», «родное 

Тулагино».  

 



Родина моя. 

 Автор: Егор Мучин (Куобах)  

 
  

Родину свою берегу, 

Как Уваровский, ее люблю. 

На далекой чужой стороне 

Тоскую, скучаю о ней. 

Восхищаюсь красивым пейзажем 

Тулагино, Сырдаха, Кильдямцев. 

Неужели забуду я 

Прекрасную песню соловья, 

Неужели забуду я 

Родину детства , 

Священные места! 

Неужели забуду я 

Лоно природы, 

Воспитавшее меня. 
 

 

 Жди меня, ожидай меня. 

Скоро вернусь не смотря ни на 

что. 

Ах, какое веселье 

Сенокосное раздолье! 

А какие были забавы 

С ребятами под дождем. 

Не забыть речной прохлады 

После трудового дня 

И рассветы у нашего костра. 

Чистый и чудесный воздух 

Очищает мысли и дух. 

Священная и таинственная 

природа 

Исцеляет и открывает душу. 

Родина моя, Тулагино - Сырдах, 

Дорогой сердцу алаас отца 

Как же я далеко от тебя! 
 

 



 

            Стихотворение впервые было написано в 2018 
году, «Родина моя» - одно из ранних стихотворений 
поэта. Позже он сочинил и музыку к стихам, и 
получилась песня. Тема песни – родина, которая 
неразрывно связана с детскими годами, 
проведенными в селе Сырдах и Тулагино. Авторская 
идея заключается в том, что Е. Мучин изображает 
родину как маленький, но дорогой ему уголок, 
природа и душа поэта как бы соединяются во время 
игр, сенокоса или посиделок у костра, жизнь была 
интересной и яркой благодаря труду. Даже дождь не 
может испортить настроение лирического героя. 
Природное явление играет бодрящую, приносящую 
радость роль.   

 



 

 Эпитеты:  прекрасную песню, священная и 

таинственная природа, чистый и чудесный 

воздух, речной прохлады. 

 Метафоры: природа исцеляет и открывает душу, 

воздух очищает мысли и дух. 

 Инверсия: родина моя. 

 Сравнение: как Уваровский. 

 Ассонансы: : у-у,ю-ю.  

 



Заключение. 
 

          Исследовав тексты писателей Тулагино-Кильдямского наслега, 
можно с уверенностью сказать, что их произведения проникнуты 
любовью к родному наслегу, к своим землякам, к традициям и 
обычаям предков. 

          Своими произведениями авторы учат любить родную природу; 
приучают видеть и ценить ее красоту, честно трудиться и любить 
землю. 

         Тулагино-Кильдямский наслег в произведениях писателей - это 
земля с «суровой красотой», с небольшими уютными селами… Это 
место, где живут удивительные, талантливые, веселые, добрые 
люди, умеющие любить… Этот образ прослеживается  в маленьком 
отрывке из романа Н.Якутского, где описан сдержанный зимний 
пейзаж, в ярком живописном описании летней долины А. 
Уваровского, в эмоциональном стихе И.Григорьевой и в песне-
воспоминании Е. Мучина. 

           Данный доклад имеет практическую значимость: собранный 
материал может быть использован на уроках литературы, на 
тематических вечерах и конкурсах. В будущем мы планируем собрать 
дополнительный материал для создания сборника стихотворений 
«Воспето поэтами мое Тулагино». Считаем, что, познакомившись с 
литературным наследием писателей-земляков, учащиеся станут 
больше ценить и любить малую родину. 

    



Спасибо за внимание! 


