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Муниципальное образование –МО «Кэнтикский наслег» 
Сельское поселение – с.Харыялах (Кентикский наслег) 
Численность населения: 2021 – 889, 2022 – 910 чел. 
По административному делению муниципальное образование 
«Кэнтикский наслег» в входит состав Верхневилюйского 
района. Административный центр с.Харыялах (Кэнтикский 
наслег) располагается в 10 километрах к западу от улусного 
центра с.Верхневилюйск. 
 



Проект направлен на развитие культурно-
исторического наследия с обустройством города 
мастеров кузнечного дела по  поддержке 
местных народных умельцев, мастеров 
кузнечного дела и народных промыслов и уже 
полюбившийся населению, обустройство и 
восстановление места проведения 
национального праздника Ысыах. 

«Обустройство города мастеров  
кузнечного дела в Верхневилюйском улусе  
к юбилейному Ысыаху Олоҥхо  в 2022 году» 



На объекте по 
благоустройству города 
мастеров, расширили 
территорию, обустроили 
ограждение, обновили 
центральную стеллу при 
въезде в наслег, при 
поддержке местных умельцев 
создали и  установили 
железные ворота, 
олицетворяющее начало 
женского и мужского рода 
при входе в город мастеров 
кузнечного дела, а также 
установили множество 
уникальных сэргэ, созданные 
также нашими народными 
мастерами. 



Проект создан в целях развития культурно-исторического наследия, активизацию 
территории исторической застройки села, сохранению культурного наследия и 
развития национальной самобытности традиций народов саха, формирования и 
распространения идей духовного единства, культивирования чувства 
патриотизма. 







До После Проект 



Строительные работы 



Ход реализации проекта 





Организация субботников и  
активное участие населения 



Создание культурного кода и уникальности 
проекта 



Создание культурного кода 

На объекте по благоустройству города мастеров установили множество уникальных 

сэргэ, созданные также нашими нароными мастерами, обустроили павильон место 

продажи и встречи именитых гостей якутских национальных блюд «Хорчуоппа», 

построили новую трибуну и сцену для проведения концертов и открытия праздника, 

установили новую ураса для наших гостей и населения, обустроили различные места 

для проведения обрядов и проведения танца осуохай. 



Создание культурного кода 



Создание культурного кода 



Участие в организации Ысыах Олонхо 





Участие в организации Ысыах Олонхо 



Организация и проведение конкурса кузнецов 



Организация и проведение конкурса кузнецов 


