
27 сентября – День 

государственности 

Республики Саха (Якутия)



27 сентября 1990 года Республика Саха

(Якутия) подтвердила свою приверженность

федеративному устройству России, приняв

Декларацию о государственном суверенитете,

документ, заложивший основы последующего

развития республики.

Декларация “О Государственном

суверенитете Якутской-Саха ССР” от 27

сентября 1990 года утвердила

самостоятельность республики в

осуществлении государственной власти на

своей территории как субъекта Российской

Федерации, а также ее права по своей воле и

на основе своих интеллектуальных и

природных ресурсов решать вопросы

общественно-политической, социально-

экономической, национально-культурной

жизни.

Источник: сайт НБ РС(Я)



Период становления СССР

Вопрос о становлении

государственности Якутии через

определение статуса в составе России

был поднят в начале 1920-х годов. В тот

исторический период идея

предоставления Якутии статуса

автономной республики в составе РСФСР

была поддержана Советской властью и

лично В.И. Лениным. В результате, в

апреле 1922 года вышло в свет

соответствующее Постановление ВЦИК, и

Якутия приобрела статус автономной ССР

в составе РСФСР.



Платон Алексеевич Ойунский
30.10.1893-31.10.1939

Якутский советский писатель, учёный-

филолог и общественный деятель,

основоположник якутской советской

литературы.

Платон Алексеевич лично подготовил

проекты документов, на основе которых

была образована Якутская автономная

республика



Максим Кирович Аммосов
10.12.1897-28.07.1938

Советский государственный и партийный

деятель, активный участник борьбы за

установление Советской власти в Сибири.

Максим Кирович поставил вопрос об

образовании Якутской АССР перед ЦКПСС и

Народным комиссариатом по делам

национальностей РСФСР.



Исидор Никифорович Барахов
31.01.1898-15.09.1938

Советский государственный,

общественно-политический деятель

Якутии начала XX века, Участник

гражданской войны.

Участвовал в десятом съезде компартии

в качестве единственного представителя

Якутии, имеющего право голосования.



27 апреля 1922 г. Президиум

Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета (ВЦИК) принял

постановление «Об Якутской Автономной

Социалистической Советской Республике» как

федеративной части РСФСР с

административным центром в городе

Якутске. Политическая власть трудового

народа осуществлялась через Советы.





Осенью 1922 года по всей Якутии

состоялись выборы в городские,

сельские, наслежные Советы; чуть

позже были избраны улусные и

окружные съезды Советов. Советская

власть была установлена на всех

уровнях.

Таким образом, в сложных условиях

гражданской войны 27 апреля 1922 года

была образована Якутская АССР. Народы

Якутии впервые в своей истории обрели

государственность.



В 1924 году была принята Конституция

ЯАССР, согласно которой основой

национальной государственности

становились Советы. Специальные статьи

конституции определяли основные

конституционные положения автономной

республики.



Этот день вошел в историю Якутии как

важнейшее событие, которое определило новое

качество развития республики, как части

демократической федеративной России



Опираясь на Декларацию о

государственном суверенитете была

принята Конституция (Основной закон)

Республики Саха(Якутия)



В октябре 1991 г. –

учрежден пост Президента.

Первым Президентом

Республики в декабре 1991 г.

стал Михаил Ефимович

Николаев. Тогда же было

изменено и название региона –

Республика Саха (Якутия).



Государственные символы 

Республики Саха (Якутия)
Символы государственности – герб, флаг и гимн – непреходящие ценности не 

только нашей республики, но и всей России. Они означают единство народов 

Республики Саха, могущество и независимость, подчеркивают особенности и 

значимые традиции, сложившиеся в ходе исторического развития нашей родины.



Гимн Якутии



Государственные награды Якутии

Республика имеет и свои государственные

награды. Государственным собранием Ил-

Тумэн учрежден орден Республики Саха

(Якутия) «Полярная звезда». Орденом

награждаются граждане:

- за выдающийся вклад в развитие

экономики и укрепление государственности

Республики Саха (Якутия);

- за выдающиеся заслуги в государственной,

социально-политической, культурной, научно-

исследовательской, благотворительной

деятельности.



14 марта 1994 года учреждена Грамота

Президента Республики Саха (Якутия) в честь

Дня Республики Саха (Якутия) с вручением

памятного подарка (золотых часов).

16 июля 1996 года учреждено Звание

«Почетный гражданин Республики Саха

(Якутия)» присваивается гражданам

Республики Саха (Якутия) за:

а) выдающиеся заслуги в области социально-

экономического, научно-технического,

гуманитарного и культурного развития

Республики Саха (Якутия);

б) исключительный вклад в укрепление

государственности республики, дружбы

народов;

в) особые отвагу и мужество по защите

Отечества и общественного правопорядка;

г) плодотворную общественную

деятельность.

Также учреждены почетные грамоты

Правительства Республики Саха (Якутия),

Государственного собрания Ил Тумэн и др.



История – это фонарь из прошлого, который 

светит нам в будущее.
В.О. Ключевский

В библиотеке 
колледжа имеются 
книги по истории 

нашей Республики:





Любить свою Родину – значит знать её историю.
М.М. Пришвин



С Днём государственности Республики Саха (Якутия)!

Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса –
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!

Росла безвестною, но сердцем щедрою,
Россию славила во все века
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя республика Саха!

Алмазы, золото и песни звонкие
Даёт Отечеству во все века
Моя Якутия, моя Якутия
Моя Республика Саха!

Оформл.: Цыбикжапова С.Д.-Д. – библиотекарь ГАПОУ РС(Я) «МРТК»


