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-Рыболовство, как одно из самых 

ранних занятий человечества, 

сохранившихся в почти неизменном 

виде с древних времен от наших 

предков 

- На данный момент традиционные 

виды рыболовства сменяются 

современными методами ловли рыбы. 

- В сохранении и развитии одного из 

древнейших видов промысла мы 

видим актуальную проблему коренных 

народов 

- Экологические чистые методы ловли 

рыбы, прошедшие испытание 

временем служат надежной опорой 

воспитания подрастающего поколения 

  Актуальность исследования 



   Сохранение и развитие 

традиционного 

рыболовства в Якутии 

Цель исследования: 



1. Анализ краеведческой 

литературы по выявлению 

истоков традиционного 

рыболовства в Якутии 

2. Рассмотреть традиционные 

виды рыболовства в Якутии 

3. Проблемы сохранения и 

развития традиционного 

рыболовства в 21 веке 

Задачи исследования: 



Задача 1 
Анализ краеведческой литературы 

по выявлению истоков 

традиционного рыболовства в 

Якутии 



Край 1000 озер  



Рыболовство традиционное 

занятие коренных 

жителей Якутии 

• Каждая якутская семья в 

год употребляла от 

320до 480 кг карасей и 

мелкой озерной и речной 

рыбы.  

• За 1925 год составила 

225 кг на душу в год.  

• Сейчас потребление 

составляет всего 7-9 кг 

на душу населения 



    

Зачатки рыболовства появились 

далеко на Крайнем Севере 25- 

10,3 тыс. лет назад, в том числе 

на реке Берелях на нижней 

Индигирке (13-12,5 тыс. лет 

назад) 



Задача 2 
Рассмотреть традиционные виды 

рыболовства в Якутии 



Рыболовство острогами 



Рыболовство сачком (сак) 



Процесс ловли рыбы с помощью сака 

(куйуурдасын) 

1 - Сак (куйуур) 

2 - Рукоятка сака (манкы) 

3 - Ободок для рукоятки 

(туорай) 

4 – Прорубь (ойбон) 



Рыболовство сетью (илим) 



Рыболовство неводом (мунха) 





 

Верши и морды 



Задача 3 
Проблемы сохранения и развития 

традиционного рыболовства в 21 веке 



• На данный момент традиционные виды 

рыболовства сменяются современными 

методами ловли рыбы.  

• Между тем именно в сохранении и развитии 

одного из древнейших видов промысла мы 

видим актуальную проблему коренных 

народов.  

• Экологические чистые методы ловли рыбы, 

прошедшие испытание временем служат 

надежной опорой воспитания подрастающего 

поколения.  

 



• Передавая эти знания из поколения в 

поколения мы преумножим богатство 

родных водоемов на благо будущего 



Спасибо за внимание! 


