
 
 

 

   19. 09.2018 г., Якутск 

 

 

Уважаемые участники   I-й Всероссийской научно-практической конференции  

«Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве»! 

 

 

  Разрешите от имени жителей муниципального образования «Жемконский 2-й 

наслег»  и от себя лично сердечно приветствовать открытие столь значимой для нас 1-й 

Всероссийской Научно-практической конференции «Айыы Тангара и кузнечный культ 

в тенгрианстве».      

  Мы с волнением готовились к этому событию и очень надеемся на него.  

  Открытие, сделанное в 2017 г. якутскими археологами при  активном участии 

жителей наслега в местности «Сынаьалах» и «Быталах»,  по всем признакам будет 

иметь большое научное и культурное значение. 

  Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо Анатолию Николаевичу 

Алексееву, институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

севера, нашему краеведу Куприянову Максиму Аммосовичу, что в прошлом году в 

нашем наслеге организовали научную экспедицию в места находок древних печей 

выплавки железной руды. 

  Для нас это радость. И гордость. Что именно на земле наших предков найдены 

следы древнего крупного металлургического центра.            

            Это, прежде всего, просвещение. Знание истории, культуры, быта той эпохи. 

Очень важно научно доказанная, основанная  на лабораторных исследованиях, 

датировка древних печей. С какого периода началась добыча, плавка железной руды, в 

каком количестве, куда сбывали. Ответы на эти вопросы дадут общее представление о 

той эпохе.  

         Это и ответственность. За сохранность. Перед всеми. Перед памятью предков. 

Перед будущими поколениями. 

               Развитие не может идти в полном объеме без традиционных духовных, 

моральных ценностей. Это очень важно для нас самих и подрастающего поколения. 

Именно подрастающее поколение представляет самую большую ценность. Мы должны 

воспитать здоровое, сильное духом, знающее свою историю поколение.  

               

 



 

 

  Это еще надежда. На более широкое социально-экономическое развитие нашего 

наслега. Это открытие дает нам основание и стимул развивать туризм, креативно 

решать  экономические задачи.  

         Мы, наш наслег готовы к будущим переменам, развитию. Прошу 

конференцию поддержать наши предложения, включенные в проект Резолюции: 

  - о создании в с. Кёрдем муниципального образовании "2-й Жемконский наслег" 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) историко-культурный музей-

заповедник «Кёрдемские святыни», включающего краеведческий музей «Самартай», 

Качикатскую Николаевскую церковь, кузницу и культовый объект «Дом Айыы 

Тангара». 

 - о принятии мер по государственной охране и учету как объектов культурного 

наследия древних кузнечных печей, найденных в 2017 г. в результате археологических 

раскопок на территории муниципального образовании "2-й Жемконский наслег" 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) в местности Нуочаха-Санаhалаах 

(участки «Сынаьалах» и «Быталах») по завершению научного изучения  

специалистами ИГИ и ПМНС СО РАН; 

   

  Желаю конференции успешной работы! Участникам счастья и добра! 

 

 

 

 
  

  

   


