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Летопись наслега 

 

 Легендарная средневилюйская земля своими корнями уходит в 

незапамятные времена. Наши предки до 16 века занимались охотой, 

рыболовством, оленеводством, скотоводством. В 1620 г. по преданью  род  

Дуоҕа  Боотур, родич Дыгына в поисках новых земель, прибыл на 

Средневилюйскую землю. (В.А.Кондаков, “Аар Айыы итэҕэлэ”). В 17 в., 

когда пришедшие с Вилюйского Оргета русские казаки основали 

Средневилюйское зимовье и стали собирать ясак, здесь проживал род 

оргетцев численностью 80 человек. 

В ведомости о землях, находящихся во владении родовичей Орготской 

волости от сентября 1808 г., написанной князцом Семеном Ноговицыным, 

говорится, что в Орготской волости числились 142 человека мужского пола. 

Князец Ноговицын привел данные о 79 покосных землях, примыкающих к 

определенным озером и урочищам. Названия некоторых из них 

соответствуют названиям населенных пунктов и местности Орготского 

наслега Вилюйского улуса за 1926 г. И последующих лет: урочище 

Харыйалах, урочище Хампа, озеро Арылах, озеро Даркылах. 

1867 г., - 1 октября. В местности Оҥхой күөлэ 3-го Тагусского наслега 

Средневилюйского улуса открыто одноклассное начальное училище – первое 

школа в сельской местности Вилюйского улуса. Учителем назначен 

амгинский крестьянин Василий Иванович Рудин. В 1876 г. в местности 

Куоржан для училища построено специальное здание, которое в 1897 г. 

перенесено в Хампу – в новый центр Средневилюйского улуса. 

1687 – Мухоплев Максим казак, впоследствии сын боярский находился в 

Среднем зимовье на Вилюе.(Визе В.Ю. Русские полярные мореходы XVII-

XIX вв. - М.; 1948 г.) 

1867 – 1876 – впервые открылась частная  школа в местности Куордьаан. 

1876 – 1920 – работало одноклассное  училище. 

1891 - летом. Поездка по Средневилюйскому улусу английской сестры 

милосердия Кэт Мардсен для обследования больных проказой и оказания 

помощи. Ее сопровождал голова Средневилюйского улуса Григорий 

Яковлевич Еремеев из 1-го Тогуйского наслега. Силами местного населения 

была расчищена и местами построена дорога для прохождения лошади с 

коляской, которую жители назвали “дорогой Госпожи англичанки”. 

1897 – начинается строительство Георгиевской церкви, которая 

завершается через три года. В строительстве участвовали жители с 7 

ближайших  наслегов. Колокол был подарком Николая II. Изготовлен в 

городе Санкт-Петербурге.  

1897 – работает постоянная почтовая станция 

1906 – строится  дорога Якутск – Вилюйск, Средневилюйский улус по 

приговору управы строит дорогу с местности Ыгыатта-Хампа-Нуучча күөлэ.  

1908-09 –управа переносится в  Хампу. 

1914 – был  открыт первый медицинский пункт в частном доме.  

1917 – образован Хампинский наслег. 



10 ноября 1917 – зарегистрировано потребительское общество «Дьон 

тэрилтэтэ», которое находилось в с. Хампа Средневилюйского улуса,  

Вилюйского округа.  

1918 г. 20 июля - была установлена Советская власть С. Ф. Гоголевым и 

П.П. Харлампьевым. 

1918 – открыли фельдшерский  пункт, фельдшером работал Попов И.И.  

1920 – 1929 – работала Средневилюйская    трудовая  советская  школа 

1-й  ступени.  

1920 – было  открыто Средневилюйское почтовое отделение. 

1921 г. 14 сентября – была  открыта изба-читальня.  

1921 – организована комсомольская ячейка, секретарем назначен 

Семѐнов Гаврил Петрович. 

1922 – был организован штаб белогвардейцев во главе С. Каниным, К. 

Никифоровым.  

1926 – начала работать первая  детская пионерская организация. 

   1927 – в  Средневилюйске установлена телефонная связь. 

1929 – 1935 – открыт пятый класс, школа  реорганизована и получила 

статус повышенного типа. 

1929 – появились передвижные  киноустановки.  

1929 – в  июле организована сельскохозяйственная артель «Красная 

коса». 

1930 - ученик 3 класса Хампинской школы Алексеев Миша (народный 

учитель СССР, заслуженный учитель РСФСР и ЯАССР Алексеев Михаил 

Андреевич) избран делегатом 1 слета пионеров Якутского округа. Принимал 

активное участие в работе слета. 

1932 – ученик 5 класса Хампинской школы Алексеев Миша (народный 

учитель СССР, заслуженный учитель РСФСР и ЯАССР Алексеев Михаил 

Андреевич) избран делегатом областной конференции комсомола в г. 

Якутске. 

1934 – открыт  первый сельский клуб «Народный дом».   

1935 – 1951 – открылась Хампинская  неполная средняя школа. 

1935 – в связи образованием Верхневилюйского района за Вилюйским 

улусом остались 25 наслегов с 33 колхозами в которых остались 686 

хозяйств, имеющие 39192 головы скота и 26064 га лугов. 

1936 – по инициативе активного участника гражданской войны Р.И. 

Кардашевского поставлен 1 памятник, 17 комсомольцам у озера Хохочой. 

1937 – в Средневилюйском участке входили 19 колхозов. 

1938 – проходили 1 выборы в Верховный Совет Якутской АССР. 

1939 – 17 ноября родился в семье колхозника Жемконского наслега 

Кондаков Владимир Алексеевич, выпускник Хампинской средней школы. 

Известный народный целитель, профессор, автор многих работ по народной 

медицине и шаманизму, а также литературных произведений, организатор и 

президент Ассоциации народной медицины РС(Я), член Союза писателей 

РС(Я). 

1939 – открыт  зооветеринарный пункт, ветеринаром назначен Малинин. 



1940 – 1948 – врачом работала Неустроева Александра Михайловна. 

Александра Михайловна своей кропотливой работой заслужила глубокое 

уважение жителей Средневилюйска, несмотря на молодость была избрана 

депутатом Өргүөтского сельского совета и Вилюйского районного Совета, 

заслуженный врач ЯАССР с 1959 года, кавалер ордена Ленина с 1960 года и 

др. медалей. 

1940 г. Произошло первое укрупнение колхозов. После укрупнения из 

72 колхозов образовались 49: 

              
 Наслеги Колхозы 

1 Кедандинский 1-й Май 

2 1-й Чочунский Каганович 

3 ------------------ М.Горький 

4 Сыралтински Чкалов 

5 Оттунский Сталин 

6 2-й Чочунсий Калинин 

7 Бекчегинский Куйбышев 

8 ------------------- Щербаков 

9 Элэмтинский Буденный 

10 ------------------ 17 Комсомольцев 

11 Халбакинский Путь коммунизма 

12 ------------------ Молотов 

13 Тасагарский Ворошилов 

14 ----------------- 2-я Пятилетка 

15 Оргетский Коммунист 

16 ------------------ Харлампьев 

17 Тогуйский Большевик 

18 ------------- Коммунар 

19 ------------- Хрущев 

20 ------------- Ленин 

21 Борогонский Сталин 

22 Баппагаинский Сталин 

23 ------------------- Ворошилов 

24 ------------------- Андреев 

25 Жемконский Пушкин 

26 ---------------- Коминтерн 

27 ---------------- Киров 

28 ---------------- Новый путь 

29 4-й Тогуйский Калинин 

30 ----------------- Свердлов 

31 2-й Тогуйский Молотов 

32 ------------------ Жданов 

33 Кыргыдайская Путь коммунизма 

34 ------------------- Чернышевский 

35 Жахутский Единение/Тумсуу 

36 Модутский Сталин 

37 -------------- Центр Модута 

38 Тенюргестях Красный флаг 

39 ----------------- Андреев 



40 Хагынский Микоян 

41 --------------- Чернышевский 

42 --------------- Киров 

43 Угулятский Энгельс 

44 --------------- М. Горький 

45 1-й Кулятский Куйбышев 

46 ------------------ Киров 

47 2-й Кулятский К. Маркс 

48 3-й Кулятский Крупская 

49 Тылгынинский Чапаев 

1941 г., сентябрь. В г. Вилюйске и наслегах началось всеобщее 

обязательное военное обучение (всевобуч) призывников и военнообязанных 

граждан по 110 часовой программе. Учебные пункты всевобуча работали в г. 

Вилюйске, селах Хампа Оргетского наслега, Балагачче 4-го Тогусского 

наслега, Сыдыбыле 1-го Чочунского наслега и Кюбэинде Югюлятского 

наслега.  

1942 г. – 1 января. По состоянию на этот день в районе в фонд обороны 

было собрано на 219554 рубля, на строительство танковой колонны 64432 

рубля, облигаций займов на 728350 рублей, золота 66 гр., серебра 7 кг. 5 гр., 

цветных металлов 2319 ц., 42 головы скота, зерна 62, 37 ц., рыбы 314,34 ц., 

мяса 13,14 ц., овощей 19,5ц., сена 1325 ц. 

1942 – конец июня. Второй массовый призыв в ряды Красной Армии, на 

фронт ушли 250 человек. 

1943 г. – 5 мая раннее вскрытие Вилюя. Вскрытие рек и озер спас 

многих от голодной смерти. За зиму 1942-1943 гг. умерло более 2000 

сельских жителей района. 

1943г. – июнь. Третий массовый призыв в ряды Красной армии, на 

фронт ушли 625 человек. 

1944 г., 22 марта. Пулеметчик 1-го мотострелкового батальона 5-го 

мехкорпуса 2-го Украинского фронта Н.С. Степанов за форсирование р. 

Южный Буг и удержание плацдарма до прихода основных сил части 

представлен на присвоение звания Героя Советского Союза. 28 апреля 1944 

года награжден орденом Красного Знамени. Звание Героя Советского Союза 

Н.С. Степанову присвоено 5 мая 1990 года. 

1944 г. – июнь. Четвертый массовый призыв в ряды Красной армии на 

фронт ушли 171 человек. 

1945 г., 28 января. Командир 1-го огневого взвода 1-й батареи173-го гв. 

стр. полка 5-й гв. армии 1-го Украинского фронта ст. лейтенант Н.А. 

Кондаков  

проявил исключительное геройство: при форсировании р. Одер первым 

перебросил свой взвод, уничтожил 6 пулеметов и до 60 фашистов, обеспечил 

захват плацдарма и занятие д. Фишбах. Был представлен командиром полка 

на присвоение звания Героя Советского Союза. 2 апреля 1945 г. награжден 

орденом Красного Знамени. Звание Героя Советского Союза Н.А. Кондакову 

присвоено 5 мая 1990 года. 



1941-1945 гг. – на трудовой фронт было мобилизовано 202 вилюйчан, 

которых отправили на выгрузку грузов в Тикси, на рыбзаводы Булунского 

района на шахты Сангара. Медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 

гг.» награждены 4150 человек в т.ч. свыше 300 учащихся. 

1945 – Егорова Мария Саввична, работавшая телефонисткой впервые 

известила о Победе. 

1948 – открыта  участковая больница со стационаром.  

1950 – 20 ноября открылся автозимник Якутск - Вилюйск 

1950 – было введено в работу новое здание школы. 

1951 – летом. Научная экспедиция по изучению якутского языка под 

руководством Е.И. Убрятовой побывала в Кедандинском, 1-м и 2-м 

Чочунских, 1-м и 2-м Кулятских, Сыралтинском, Бекчегинском, 

Борогонском, Тогусском, Тасагарском, Оргетском и Отттунском наслегах. 

1951 – 1 сентября Хампинская семилетняя школа преобразована в 

среднюю школу и стала 1-й средней школой в сельской местности района. 

1951 – шло укрупнение колхозов: колхоз Оргетского наслега стала 

называться колхозом «Хрущев». 

1951 – в Хампе впервые заработал локомобиль, первым машинистом 

был Егоров Лука Федотович, кочегаром работал Осипов Дмитрий 

Афанасьевич, водовозом Васильев Николай (Сээппэ). Локомобиль установил 

специалист из города Медведев. 

1951 – водителем первой грузовой автомашины был Кордоколов. 

Первым профессиональным водителем  был Тимофеев Афанасий Федотович, 

а трактористом – Алексеева Анна Саввична (тракторист Аана). У истоков 

технического преобразования в селе стояли профессиональные водители: 

Степанов Иннокентий Филиппович, Еремеев Семен Иннокентьевич, 

Колтовской Семен Николаевич и трактористы: Кузьмин Петр Филиппович, 

Игнатьева Марфа Егоровна, Сивцева Варвара Иннокентьевна.  

1954 – объединение наслегов: наслеги Оргетский и Тасагарский стали 

называться «Арылахский» наслег.  

1954 – по  постановлению ЦК КПСС для развития сельского хозяйства 

20 тысяч лучших сельхозкадров отправили в сельские местности. По этому 

постановлению Егор Дмитриевич Федоров был назначен председателем 

колхоза «Хрущев». Свою кропотливую работу начал, собрав и 

посоветовавшись с передовыми колхозниками, старожилами, с членами 

партийной и комсомольской организаций.   

1954 г. Новоизбранный председатель колхоза «Хрущев» добился 

укрупнения хозяйства, объединив 4 колхоза Борогонского, Тогусского, 

Жемконского, Тасагарского наслегов. 

1954 г. В целях укрепления материально-экономической базы колхоза т. 

Федоров выдвинул инициативу – создать свиноводческую ферму. Была 

проделана большая работа по механизации трудоемких процессов в 

животноводстве. Сдано в эксплуатацию механизированная ферма на 250 мест 

в местности Дыл, сайылык, ледник в местности Харыйалаах. Благодаря 

самоотверженному труду колхозники добились высоких результатов. 



Передовые доярки фермы Кулуһуннаах сдали государству 1400 кг. молока от 

каждой фуражной коровы. Колхозницы Игнатьева М.Е., Тимофеева М.Н., 

Прокопьева А.Н. вступили в ряды КПСС. Тимофеева М.Н., Прокопьева А.Н. 

были избраны депутатами Верховного Совета ЯАССР.  

1955 г., май. В колхозе им. Хрущева Арылахского наслега (председатель 

Федоров Егор Дмитриевич, агроном Саввинов Алексей Васильевич, бригадир 

Николаева Прасковья Петровна) впервые в районе начала выращивать овощи 

в теплице и на утепленных грядках. 

1955 г. в центральной усадьбе колхоза были построены двухквартирные 

4 жилых дома. Строителей вдохновлял дух социалистического соревнования. 

Строительный лес беспрерывно вывозили на санях. Победителей 

соцсоревнования поощряли ценными призами: за 1 место наградили 

живностью (свинья), за второе место – жеребенок, за третье место – теленок. 

1955 – доярка колхоза им. Хрущева Прокопьева Анна Никитична была 

избрана от Средне-Вилюйского избирательного округа Вилюйского района 

депутатом Верховного Совета ЯАССР. 

1955 – коллектив колхоза за короткий срок преодолел отставание и стал 

рентабельным хозяйством. О таком уровне производства и продукции и 

товарности хозяйства раньше никто и не мечтал. Колхоз имени Хрущева стал 

колхозом-миллионером. Председатель Федоров Е.Д. был принципальным и 

требовательным руководителем, хорошо ориентировался в обстановке, 

глубоко чувствовал запросы и потребности масс, всесторонне и со знанием 

дела разбирался  в сложных проблемах организации производства. 

Колхозники сделали решительный шаг в увеличении производства 

сельскохозяственной продукции и с честью выполнили свои обязательства. 

Председатель Федоров Е.Д. пользовался большим авторитетом и 

поддержской колхозников. 

1955 – 1957 – учителем биологии и химии Гаврильевым Семеном 

Давыдовичем был организован школьный краеведческий музей и живой 

уголок. Жителями и учащимися Хампинской школы были собраны ценные 

экспонаты. Большую помощь в создании музея и живого уголка  оказали 

жители Хампы, которые не жалея отдавали свои драгоценности, якутские 

серебряные украшения, иконы, национальные костюмы. Были чучела: 

медведя, стерха, косули, глухаря и других обитателей леса. В живом уголке, 

например, жили: сапсан-мохсоҕол, ответственными были учащиеся Руфов 

Коля и Сергин Вася, кормили с рук и дрессировали, журавля кормила 

Евсеева Маня и др. девочки, голубями, пекинскими утками и остальными 

животными занимались члены кружка. Голубей подарила врач-ординатор, 

депутат Верховного Совета ЯАССР от Вилюйского избирательного округа 

Дмитриева Татьяна Парфеньевна.  Директорами работали выпускник 

Хампинской школы Радомир Павлович Харлампьев и Семенов Семен 

Николаевич, с их активного участия и поддержки работал пришкольный 

участок. Эти нововведения свидетельствуют, что тогда в школе работали 

высококвалифицированные специалисты, творческие учителя. 



1956 – 15 октября. При забое Усть-Вилюйской скважины в глубине 2574 

метров в процессе ликвидации аварии произошло фонтанирование газа – 

день рождения вилюйского газа. 

1956 – сельский  клуб «Народный дом» преобразован в «Дом культуры». 

1957 – март. Проведен первый районный фестиваль молодѐжи.  

1957 – в  октябре открыт  “круглосуточный колхозный детсад” на 25 

мест.  

1957 г., летом. В Хампе начала работать Средневилюйская участковая 

больница на 15 коек с амбулаторией. 

1958-59 – построено новое здание  маслоцеха.  

1959 – начала  работу Хампинский сетевой участок дизельной 

электростанции  ДЭС-50. Дизелисты - Потапов Прокопий Иванович, 

Алексеева Анна Алексеевна, монтѐр - Семѐнов Степан Кузьмич. 

1959 – 10 января. По постановлению 2-го пленума райкома КПСС” О 

мерах по укреплению колхозов района”. На базе 19 колхозов были созданы 6 

крупных колхозов: в том числе Средневилюйске колхоз имени Ленина. 

1959 г., 23 марта. 1-й слет выпускников средних школ района, начавший 

массовое движение «Школа – производство - вуз». 20 учащихся Хампинской 

средней школы из Тогуйского наслега выступили с инициативой пойти всем 

классом на производство. Их почин поддержали 50 выпускников Вилюйской 

средней школы. 

1959 – учащиеся вместе с учителями и техническими работниками 

школы своими силами построили пристрой физзала, мастерской, гараж. 

Директор школы Семенов Семен Николаевич. Прорабы Евсеев Петр 

Федотович, Сергин Николай Тимофеевич. 

1959 – 1 марта. Федотова(Леонтьева) Мария Михайловна была избрана 

от Мастахского избирательного округа Вилюйского района депутатом 

Верховного Совета ЯАССР. 

1959 – 6-8 октябрь. Иванова Мотрена Петровна была делегатом III-го 

съезда женщин Якутии. 

1959 – конец декабря, дано указание построить новый поселок геологов 

в местности Кысыл-Сыр, куда постепенно переселялись люди из Лонхолоха. 

1960 – Өргүөтский  наслег переименован в Арылахский наслег.  

1962 – 8 июня. Иванова Мотрена Петровна была делегатом съезда 

потребительской кооперации. 

1963 – телятница колхоза им. Ленина Тимофеева Мария Филипповна 

была избрана от Средневилюйского избирательного округа Вилюйского 

сельского района депутатом Верховного Совета  ЯАССР. 

1964 – 24 января. Выпускнику Хампинской неполной средней школы 

машинисту эксковатора рудника Мирный треста Якуталмаз Васильеву 

Семену Митрофановичу за выдающиеся успехи достигнутые в создании 

алмазной прошыленности в Якутии присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

1967 – 1 марта создан совхоз «Средневилюйский» на базе колхозов 

«Правда» и «Октябрь» с центром с. Хампа центр совхоза 



«Средневилюйский». В 1967 году совхоз «Средневилюйский» имел: 7 

отделений, 19 бригад, 44 фермы (в т.ч.5 звероводческих). По национальному 

признаку, члены совхоза делились на: якутов – 680, тувинцев – 1, русских – 

3. В совхозе имелись: 7 оленеводческих стад с 2-мя бригадами, 5 

звероводческих, 1 рыболовецкая  и 7 охотничьих бригад. 

1964 – Хампинской средней школе присвоено имя Степана 

Филипповича Гоголева. 

1967 – 100-летний юбилей школы. Директор Каратаев Виктор 

Александрович. 

1967 г., январь. Открыты постоянные автобусные маршруты Вилюйск – 

Хампа,  Вилюйск – Халбатцы, Вилюйск – Кысыл-Сыр. 

1967 г., сентябрь. Команда Якутии по русским шашкам, в составе, 

которой играли вилюйчане А.А. Алексеев, М.В. Золотарева, Р.Д. Попов, 

заняла 1-е  

место на первенстве ДСО «Спартак» в г. Нальчике. 

В 1969-1970 гг. по инициативе директора совхоза Средневилюйский 

М.Е. Спиридонова в Хампе, Тыымпы и Эбя построены типовые здания 

сельских Домов культуры. 

1970 – 22 апреля ввод двухэтажного здания клуба.  

1970 – в клубе открыт  Хампинский быткомбинат.  

1970-е годы был создан «Школьный клуб». Руководитель Отличник НП 

РСФСР  Сергина М.Н. 

1972 – ввод здания школы.  

1972 – ввод двухэтажного здания быткомбината.  

1975 – появился «голубой экран».  

1975 – 30-летию Победы силами выпускников 1975 года установлен 

памятник участникам ВОВ. Классный руководитель Сергина М. Н., военрук 

Иванов П.С..   

1976 – работали в школах района первые лагеря труда и отдыха в Хампе 

в местности Кыаданда. 

1976 – 23 декабря указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом “Трудовая Слава III степени» № 232279 тракторист 

«Средневилюйского» совхоза Николаев Петр Петрович. 

1977 – начал работу Вилюйская ВЛ-35 (воздушная линия) 35 квт. 

Работали: Евсеев Терентий Семѐнович, Егоров  Александр Тимофеевич. 

1978 – 24 августа в 38 км. От посѐлка Айхал в 250 м. от берега реки 

Марха был произведѐн атомный взрыв “Кратон-3” с целью 

сеймозондирования. В результате аварийной ситуации из скважины 

вырвалось радиактивное облако и поплыло в направлении Вилюйских 

районов. По рассказам очевидцев выпал дождь с темным осадком. 

1978 – октябре в городе Вилюйске создан клуб «Хозяюшка» одной из 

инициаторов и руководителем была уроженка Оргетского наслега Татьяна 

Гермогеновна Винокурова.  

1978 – установлена АТС.  



1978 – открыт  аптечный пункт, заведующая - Бачанова Кирияна  

Даниловна.  

1980 – начал  работу филиал ДЮСШ по боксу. Тренер Поскачин 

Дмитрий Николаевич. 

1980 – доярка совхоза «Средневилюйский», Федорова-Каратаева 

Мотрена Васильевна была избрана депутатом Верховного Совета ЯАССР. 

1980 – был проведен 1-й семейный конкурс, в котором участвовали 5 

семей.  

1981 – 23 августа начала  работу детская музыкальная школа, 

директором назначена Кондакова Евдокия Ивановна.  

1981 – 27 августа на торжественном заседании вручена Почетная 

Грамота ЦК КПСС, Совета Министров ВЦКСПС и ЦК ВЛКСМ в совхозе 

“Средневилюйский” – победителю Всесоюзного социалистического 

соревнования за лучшие показатели в зимний период 1980-81 годы.  

1981 – 11 сентября команда улуса участвовала по новому виду спорта 

компакт-спортинг в Якутске. В категории ветераны 2 место - Т. 

Дарвидонов(Хампа) 3 место - П. Осипов (Хампа), в категории “С” 1 место 

занял И. Евсеев. 

1981 – в школе создан ансамбль хомусистов “Дьүрүл” – руководитель  

Алексеева Маргарита Николаевна. 

1984 – открыт  детский ясли-сад на 80 мест. 

1984 – ввод здания амбулатории. 

1984 – в марте месяце организован “Совет отцов”, председатель 

Александров Мартын Николаевич. 

1984 – 23 февраля проводился конкурс «Папа, Мама и Я – спортивная 

семья». Председатель женкомитета: Егорова Нина Тимофеевна. 

1985 – построено здание пожарной части при совхозе 

«Средневилюйский» (Начальник Степанов Аким Алексеевич). Прораб -  

Петров Николай, Корякин Савва, украинец Сергей. 

1985 – «Школьный клуб» расширил свою деятельность. Первым 

директором клуба был Онопров Илья. Начали работать такие кружки: ВИА 

«Дьүкээбил», хореографический, драматический, фольклорный, репортерско-

оформительский.   

1985 – первая Средневилюйская женская спартакиада совхоза 

«Средневилюйский». Председатель женкомитета: Егорова Нина Тимофеевна. 

1986 – в музыкальной школе открылось хореографическое отделение. 

Педагог-хореограф Иванова Л.В. В постановке Ларисы Васильевны 

«Бурятский», «Гопак», «Үрүмэччи», «Дьиэрэҥкэй» и другие танцы разных 

народов, пользовались большим успехом у зрителей. 

1986 – 29 августа указом президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом “Трудовая Слава II степени» № 32098, тракторист 

«Средне-вилюйского» совхоза Николаев Петр Петрович.  

1987 – начало деятельности юнкорпоста «Ньургуһун». Руководитель 

Данилова Мария Николаевна. 



1990 – 5 мая вышел указ Президента СССР о присвоении звания Героя 

Советского Союза Степанову Николаю Саввичу и Кондакову Николаю 

Алексеевичу. 

1990 – октябрь. В районе советские ордена последними получили 

управляющий Бетюнгским отделением им. Степана Аржакова В.Н. 

Прокопьев – орден “Знак Почета” и водитель совхоза “Средневилюйский” 

И.А. Павлов – орден “Трудовой Славы III степени”. 

1991 – 23 марта состоялся последний районный слет народного 

хозяйства. Лучшими по профессиям 1990 года стали из Хампы И. А. Осипов 

- ветеринар, АА Никифоров - киномеханик.  

1991 – в музыкальной школе открыты художественное (преподаватель 

Гаврильева Светлана Михайловна) и фольклорное  отделения (преподаватель 

Окорова Розалия Степановна). 

1991 – участие во II Международном  варганном конгресс-фестивале 

«Хомус в культурном пространстве мира» Осипова Петра Федотовича, занял 

3 место в международном конкурсе г. Якутск, а также активное участие 

принял Павлов Иван Тимофеевич.  

1991 – в целях формирования у подрастающего поколения 

национального самосознания посредством приобщения его к морально-

этическим, духовно-нравственным ценностям народа саха, философским 

народным воззрениям, его обычаям и традициям в Хампинской школе 

творческим коллективом учителей была разработана программа “Алаһа” 

(авторы Сергина М.Н., Афанасьева С.Ф., Семенова Р.С., Васильев В.Г.). 

Данная программа внесла неоценимый вклад в деле воспитания молодежи в 

90-ые годы для преодоления духовного и морального кризиса, в котором 

оказалось общество во время распада страны. Программа “Алаһа” - “Оҕону 

төрүт эйгэҕэ иитии” была основана на концепции национальной школы: 1 

сүһүөх (1-4 кылаас) - Төрүт эйгэни кытта билиһиннэрии; 2 сүһүөх (5-8 

кылаас) – Дьоҕуру иҥэрии; 3 сүһүөх (9-11 кылаас) – Айар дьоҕуру 

сайыннарыы. 

1992 – организовано первое крестьянское хозяйство Егорова Трофима 

Федотовича. 

1992 – открылось Средневилюйское отделение милиции.  Начальник 

старший лейтенант милиции Константинов Николай Николаевич, 

участковый инспектор милиции лейтенант Мандаров Любомир Егорович, 

опер дежурные: младший лейтенант милиции Петров Тимофей Иванович, 

старшина милиции Тимофеев Адам Григорьевич, старшина милиции 

Константинов Николай Юриевич, инспектор ГАИ старшина милиции 

Боронов Александр Петрович. 

1992 – делегат первого Конгресса РС(Я) “Саха омук” Егорова Н.Т. 

1992 – Алексееву Михаилу Андреевичу за выдающуюся педагогическую 

и общественную деятельность по развитию народного образования 

присуждена государственная премия имени Кулаковского. 

1992 – 19-20  июня проведены юбилейные мероприятия 125-летнего 

юбилея школы. 



1992 – 1 декабре во исполнению указа президента РФ постановления 

правительства РФ «о порядке реорганизации колхозов и совхозов» и указа 

президента РС(Я) и по постановлении главы администрации улуса (о 

дальнейшем углублении аграрной реформы на селе). Началась 

самоликвидация совхозов и перехода на акционерные общества. 

1993 – февраль. Чемпионом республики мас-реслингу и абсолютный 

чемпион 4- сельских игр Якутии Евсеев И.И. стал одним из  лауреатов 

ассоциации «Сахаада-спорт»  

1993 – 8-10 апреля работала совместная делегация Верховного и 

Правительства РС(Я) с целью ознакомления с экологической остановкой в 

районе и выработки конкретных направлений работы по этому вопросу. 

Делегацию возглавил председатель комитета РС(Я) по чрезвычайным 

происшествиям А.И.Чемчоев. 

15-16 апреля Правительственная делегация во главе В.А.Штыровым 

ознакомилась с проблемами газификации района и республики, 

экологической обстановкой, ходом экономической реформы. На совещании 

глав администраций Вилюйского региона и создания фонда социально-

экономического развития и экологического возрождения региона. «Алроса» 

должна ежегодно отчислять 2 % от своих доходов каждому району алмазной 

промышленности .  

1993 – ЖКХ  (жилищно-коммунальное хозяйство). 

1995 – вышла книга “Будулҕан” (Өргүөт нэһилиэгэ сэрии сылларыгар 

1941-45), авторы Николаев И.И., Александров М.Н. 

1995 – организован  вокальный кружок «Ыллыы сылдьыах» в 

Хампинской средней школе под руководством Зои Петровны Прокопьевой. 

1995 – делегат Х съезда женщин РС(Я) Егорова Н.Т.  

1995 – закрыт отделение милиции начальником в то время работали 

старшим лейтенантом милиции Мандаров Л.Е., опер дежурными: лейтенант 

Самсонов Михаил Владимирович,  УУМ младший лейтенант Капитонов 

Валерий Тимофеевич, инспектор ГАИ сержант милиции Семенов Николай 

Ильич. Открыт опорный пункт участковой милиции, инспектором назначен 

старший лейтенант милиции Мандаров Любомир Егорович. Майор милиции 

Любомир Егорович в органах МВД до выхода пенсии работал 21 год, льготно 

33 года. 

1995 – 27 апреля. Указом президента РС(Я) имя народного учителя 

СССР Алексеева М.А. присвоено Верхне-Вилюйской гимназии. 

1996 – 21 марта. Состоялась презентация книги Н.И. Протопоповой 

“Ахтыл5ан” о Герое Советского Союза и известном журналисте Якутии Н.А. 

Кондакове. 

1996 – Афанасий Дмитриевич Поскачин стал 3-м призером в 

Международном турнире по боксу в г. Варшава.  

1996 – Евсеев Егор Терентьевич указом президента Российской 

Федерации № 1243 от 23 августа посмертно награжден орденом Мужества. 

Республиканский турнир по мас-рестлингу, посвященный памяти Егора 

Евсеева проводится в Вилюйском улусе. 



1996 – 1 сентября. Начал работу школа нового типа – Вилюйская 

профессиональная школа предпринимательской деятельности с 4 – х 

годичным обучением, дающее среднее специальное образование, имеющая 

филиал в с. Хампа. Директор - Харлампьев Гаврил Николаевич. 

1996 – 20 декабря. В Вилюйске, Хампе и Жемконском наслеге 

проведены мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения видного 

государственного деятеля Якутии С.Ф. Гоголева.  

1996 – вышла сборник “Тускулгун тускуллан. Туску!” (Алгысы – 

благословения), автор Варламова Р.П. –Хатан. 

1997 – 9 марта. С 10 ч. 5 мин. до 10ч. 40 мин. Жители улуса наблюдали 

редкое явление – произошло почти полное на (98%) солнечное затмение. 

Следующее полное затмение произойдет через 129 лет. 

1997 – вышла брошюра “С.Ф. Гоголев аатынан Хампа орто оскуолатын 

130 сыла”, составитель В. Г. Васильев. 

1997 – Лето оказалось небывало дождливым. С 12 июля пошли 

длительные дожди с перерывами, а с 28 августа – непрерывные дожди. В 

начале сентября добавила воды на Вилюе и Вилюйская ГЭС. Создано 

чрезвычайная комиссия. Улусу нанесен ущерб в 15,7 миллиардов рублей. Из 

30827 га сенокосных угодий затоплено 24982 га. (81%). Под водой оказались 

7100 тонн сена, картофель на 203 га, зерновых на 219 га, 81 котельная 260 км. 

республиканской и 416 км. местных дорог. Затоплены дома и хозяственные 

постройки в ряде населенных пунктов. 

1997 – в августе открыта пожарная часть ОГПС-8. Начальник Мандаров 

Виктор Егорович. 

1997 – основана общественно-литературная организация «Иэйии». 

Руководитель Евсеева Раиса Николаевна.  

1998 – школа стала победителем в республиканском конкурсе, 

проведенном газетой “Кэскил” “Саха сириттэн Ильмеҥҥэ” в связи 55-летием 

сражения на озере Ильмень. Награжден спортивным инвентарем (лыжи, 

тренажер). 

1998 – 5 февраля. Общественное объединение “Алаһа” выпустила для 

населения 1 номер газеты «Түөлбэ», который имела вкладыш «Оскуола 

сонуннара» со своей редколлегией из школьников. 

1999 – 6 января. Указом Президента Российской Федерации оператор 

котельной Хампинского участкового ЖКХ В. А. Сивцев награжден Орденом 

Мужества. 

1999 – 7 января. 30 отличников учѐбы, лучших спортсменов, 

победителей олимпиад и научно-практических конференций школ улуса 

участвовали на Рождественской ѐлке Президента РС(Я) в Якутске и каждый 

получил подарок Президента – компьютер “Пентиум-2”. 

1999 – начал работу литературный салон Хампинской школы, участники 

салона участвуют с творческой работой в республиканских, всероссийских 

конкурсах.  

2001 – в феврале Афанасий Дмитриевич Поскачин занял 1 место в 

Международном турнире по боксу в Югославии. (57 кг.) 



2001 – в марте Поскачин А.Д. занял 1 место Международном турнире по 

боксу в Чехии. 

2001 – выпускница Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева Каратаева 

Марфа завоевала высокое звание “II вице Мисс Якутия – 2001”.  

2001 - Афанасий Дмитриевич Поскачин мастер спорта международного 

класса по боксу, член сборной команды России участник чемпионата Мира в 

Северной Ирландии г. Белфаст, занял: 3 место в Играх Доброй Воли – 

Австралия г. Брисбен, 2 место международном турнире “Золотой ринг” г. 

Подольск (25-26 окт.) 

2001 – 1 ноября. Бригадой Средневилюйской межхозяйственной ПМК  

введено в действие каменное здание участковой больницы. 

2001 – октябрь открытие чайной и магазина “Кудук” 

2002 – в музыкальной школе открыто театральное отделение 

(преподаватель Ксенофонтов Н.И.) 

2002 - участие во IV Международном  варганном конгресс-фестивале 

«Хомус в культурном пространстве мира» Осипова Петра Федотовича в 

Норвегии, г. Рауланд. 

2003 – 5-8 августа. Команда улуса по перетягиванию палки на III-х 

Спортивных играх народов Якутии заняло 2 место после команды Якутска. В 

составе команды были: Г.Е. Васильев – тренер, Иван Евсеев, Дьулустаан 

Семенов, Альберт Васильев, Геннадий Томский, Гаврил Ботуев, Александр 

Кириллин. 

2003 - вышла методическое пособие для учителя – 1 книга серии 

“Экологические проекты младших школьников”, автор Петрова И.И. 

2004 – началась  газификация села. 

2004 – Егорова Нина Тимофеевна, делегат IV съезда деятелей Духовной 

культуры народов РС(Я). 

2004 – основан танцевальный ансамбль «Оһуор». 

2004 – май. Вышла книга “Имени Героя”, автор Данилова М.Н. 

2004 – в целях использования новых педагогических технологий 

внедрена новая форма работы с родителями “Психолого-педагогическое 

самообразование родителей” (творческое объединение учителей: 

Ксенофонтова Р.Н., Мандарова М.Н., Самсонова М.Д., Иванова М.П., 

Каратаева Я.П.). Результатами сотрудничества учителей с родителями 

являются активное участие родителей в педагогических чтениях, во 

внеклассных мероприятиях, успехи в семейном воспитании. Опыт работы 

распространен в V Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной педагогической науки: теория и 

практика» (доклад учителей Архангельской О.А., Мандаровой М.Н.), 

«Психологические аспекты работы с родителями» доклад Ксенофонтовой 

Р.Н., Мандаровой М.Н. в IV Всероссийских этнопедагогических чтениях. 

Доклад родителя Павловой Л.И. «Кыыс о5ону дьиэ кэргэҥҥэ иитии” снискал 

внимание педагогической общественности и завоевал призовые места в 

школьном, улусном, региональном, республиканском, всероссийском 

уровнях.  



2004 – 17-18 июля. Состоялась торжественная встреча Огня 3-х 

Международных спортивных Игр “Дети Азия” по маршруту Кеданда-

Сыдыбыл-Вилюйск-Екюндю-Тасагар-Хампа-Жемкон-Лекечен-Илбэнгэ на 

растоянии 308 км. от Чыбыда до границы с Горным улусом.  

2004 – 19 сентября по инициативе турфирмы “Вилюй Тур” проведено 

соревнование по спортингу. Лучшими спортсменами стали: Леонид Андреев 

– 1-ое место, Семен Данилов – 2-ое место и известный спортсмен Иван 

Евсеев – 3-е место. 

2004 – 10-15 ноября. В рамках подготовки к 60-летию Победы в ВОВ в 

улусе впервые прошла эстафета “Знамя Победы”, которая побывала в 

Жемконской, Хампинской, Кысыл-Сырской, Чернышевской, Вилюйской №3, 

Халбакинской, Мастахской, 1-Кюлятской и Чочунской средних школах, а 

также в педколледж им Н.Г. Чернышевского, Вилюйском лесхозе и музее 

Славы. 

2005 – выпускница Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева Степанова 

Маша завоевала высокое звание “Мисс Грация” в конкурсе “Кыталык Куо – 

2005” в г.Санкт-Петербург. 

2005 – выпускница Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева Сивцева Нина 

завоевала “Мисс Национальная одежда” в конкурсе “Туйаара – 2005” в г. 

Москва. 

2005 – 11 октября первый респ. Спортинг. 

2005 – театральный коллектив занял 1 место в IХ Республиканском 

конкурсе «Синяя птица» выступив с спектаклем «Умнуллубат сулустар». 

 2005 – вокальный ансамбль «Туйаара» удостоился высокого звания 

«Образцовый детский вокальный ансамбль”, руководитель Прокопьева Зоя 

Петровна. 

2005 – вокальный ансамбль «Туйаара» - лауреат I премии 

международного фестиваля  «Открытая   Европа» в  г. Москве. 

2005 – вышла книга “Үтүө өйдөбүл үс үйэни уҥуордуоҕа”, составители 

М.Н. Михайлова, М.Н. Михайлова. 

2005 – вышла книга “Албын тииҥчээн”, автор ученица Хампинской 

СОШ им. С.Ф. Гоголева Николаева Вероника. 

2005 – открыта чайная “Сардаана” ИП Дильденкина Сардана Ивановна. 

2005 – 18 февраля. Введена в действие автозаправочная станция ОАО 

НК «Туймаада- нефть», отвечающая современным стандартам. 

2005 – 9 марта проведена церемоние подключения села к природному 

газу. 

2005 – вышла методическое пособие для учителя – 2 книга серии 

“Экологические проекты младших школьников”, авторы Петрова И.И., 

Степанова Т.П. 

2005 – 2 апреля. В Якутске в “Центре культуры им. А.Е. Кулаковского” 

проведена акция милосердия “Үс Герой дойдута – мин Бүлүүм”, 

посвященная памяти Героям Советского Союза Алексею Афанасьевичу 

Миронову, Николаю Алексеевичу Кондакову, Николаю Саввичу Степанову. 



2005 – 27 апреля. В честь 60-летия Победы состоялся массовый пробег 

на длинную дистанцию Вилюйск – Хампа – Жемкон (родина героя СССР). 

Участвовало 50 человек.  

2005 – 6 мая на территории Вилюйского лесхоза установили бюст Героя 

Советского Союза Н.С. Степанова (скульптор А.А. Романов)  

2005 – 6 июня шквальным ветром в 17 м/сек. Свалило столбы, порвало 

провода электросети и вывело все трансформаторы в Вилюйске и наслегах 

улуса. 

18 октября На границе Вилюйского и Горного улусов состоялась 

церемония открытия автомобильной дороги Якутск – Вилюйск – Мирный. 

1 – 6 ноября. В Ялте (Украина, Крым) на 5-м Международном фестивале 

вокальной хоровой песни памяти великого певца Ф.И. Шаляпина лауреатами 

стали учащиеся Хампин6ской школы Мария Иванова и Мотя Семенова, 

удостоенные Большой золотой медали соответственно в номинациях 

“Лучшее творчество” и “Лучший образ” (руководитель З.П. Прокопьева). 

2006 – на Х Республиканском детском фестивале «Синяя птица» 

театральное отделение музыкальной школы выступив  со спектаклем 

«Сүппүт олох»  стало обладателем  ГранПри.  

2006 – открыта чайная “Уйгу”, ИП Боронов Александр Петрович. 

2006 – вокальный ансамбль «Туйаара» - лауреат фестиваля «Баденская 

весна-2006»  г. Баден-Баден, Германия. 

8 декабря. В Вилюйске впервые проведен турнир по двоеборью по 

перетагиванию палки и хапсагаю на звание абсолютного чемпиона на призы 

заслуженного тренера РС(Я),  неоднократного чемпиона республики, главы 

Арылахского наслега Ивана Ивановича Евсеева. Звание абсолютного 

чемпиона завоевал Клим Иванов (Бетюнг), 2-ое место Дьулустан Семенов 

(Чинэкэ), 3-е место Вячеслав Иванов (Жемкон). 

2007 – прошел республиканский конкурс хоровых коллективов, 

посвященный юбилею первого профессионального композитора Якутии М.Н. 

Жиркова. 

2007 – выпускница Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева Алексеева 

Анастасия завоевала высокое звание “Мисс Гармония” в конкурсе “Краса 

России – 2007” в г. Москва. 

2007 – вышел сборник статей “Комиссар Губревкома... Нарком, 

прокурор республики, Зампред Совнаркома ЯАССР... Репрессированный 

посмертно”, посвященный светлой памяти Степана Филипповича Гоголева, 

автор Дмитриев Н.С. 

2007 – 20-21 июня. Проведен Улусный Ысыах, посвященный 375-летию 

вхождения Якутии в состав Российского государства, Году Олонхо, 115-

летию 1-го профессионального композитора Якутии М.Н. Жиркова, 100-

летию Т.П. Гоголева-Олоҥхоһут Доропуун, 95-летию Н.С. Степанова и 90-

летию народного учителя СССР М.А.  Алексеева. 

7 ноября. В Хампе состоялось знаменательное мероприятие: ветераны 

бывшего совхоза “Средневилюйский” по инициативе председателя совета 

ветеранов Николая Егоровича Игнатьева отметили 90-летие Великого 



Октября, установили обелиск “90 лет Октября”и “Три штыка” в память 

погибших в годы гражданской войны на территории Средне-Вилюйского 

улуса. 

2007 – вокальный ансамбль «Туйаара» - лауреат I премии 

международного фестиваля «Русская калинка в Египте 2007»  г. Хургада, 

Египет, руководитель Прокопьева Зоя Петровна. 

2007 – театральное отделение музыкальной школы участвовала на V 

Российском фестивале дельфийских игр в г. Красноярске. Стали 

обладателями Диплома I степени. Руководитель Ксенофонтов Николай 

Иванович. 

2007 – вышел сборник стихов “Иэйии” местных авторов творческого 

объединения “Иэйии”. 

2007 – вышла книга “Саллаат олоҕо салҕанар”, авторы Аянитова М.С., 

Кулакина Т.Е., Каратаев И.И. 

2007 – основана общественная организация “Далбар”. Руководитель 

Чиркова Анна Дмитриевна. 

2008 – январь. Создан кредитный кооператив в Арылахском наслеге 

(Борогонском, Хагынском, 1-м Кюлятском и Чочунском наслегах). 

19-20 июня Состоялась церемония встречи Огня IV Игр «Дети Азии» в 

улусе по маршруту Чыбыда-Вилюйск-Чинэкэ-Екюндю-Тасагар-Хампа-

Жемкон-Лекечен-Илбэнгэ- граница с Горным улусом. 

11 октября Команда улуса участвовало на соревнованиях по новому 

виду спорта – компакт-спортинг в Якутске. В категории 2 ветеран 2 место 

занял Т Дарвидонтов(Хампа), 3-е место – П.Осипов(Хампа), в категории “С” 

1-ое место занял И. Евсеев. 

2008 – основана общественная организация хомусистов «Дьүрүлгэн». 

Руководитель Егорова Наталья Иннокентьевна. 

2008  – Хампинской средней общеобразовательной школе им. С. Ф. 

Гоголева присвоен  статус «Республиканская экспериментальная площадка» 

по теме: Использование ресурсов информационных технологий в 

обеспечении взаимодействия образовательных программ (приказ от 28 

октября 2008 г. № 01-08 / 3771); 

2008  – школа обладатель Гранта президента Республики Саха (Якутия) 

В. А. Штырова ( приказ от 28 октября 2008 г. № 01-08 / 3772) 

2008 – Васильева Лена Владимировна выиграла Грант международного 

конкурса  «Fulbright».  

2009 -  20-26 марта. В улусе проведены дни культуры под руководством 

министра культуры и духовности А.С. Борисова состоялись показы в 

г.Вилюйске, Чинекя, Тосу и Хампа художесвенного фильма “Тайны Чингиз 

Хана”. Проведено совещание по вопросам культурных мероприятий на Играх 

Манчары.  

2009 – 13 мая открытие на территории лесхоза сквера имени Героя 

Советского Союза Степанова Николая Саввича  

2009 – 23-27 июня. Ученик 10 класса Прокопьев Гаврил занял I место в 

секции «техническое творчество» во Всероссийском конкурсе «НТТМ - 



2009» г. Москва и приглашен в международном конкурсе. Руководитель 

учитель технологии Васильев Кирилл Константинович. 

2009 – 1 июля церемония окрытия в г. Вилюйске на площади «Победы» 

памятника Героям Советского Союза А.А. Миронову, Н.А. Кондакову и Н.С. 

Степанову (скульптор А.А. Романов). 

2009 – в мае участие вокального ансамбля «Күрүлгэн» V 

Международном фестиваль-конкурсе «Северная Венеция», г. Санкт-

Петербург. (рук. Прокопьева З.П.) 

2009 – в августе прошѐл «Международный форум изготовителей хомуса 

варган мира», 3 место занял Осипов П.Ф. 

2009 – вышел сборник стихов «Дойдум мүөттээх салгына» местного 

автора Сайылык КыыҺа – Алексеевой Галины Алексеевны. 

2009 – в декабре «Чороон Победы» начал шествие по всем населенным 

пунктам улуса, с села Балагачча и завершено 9 мая 2010 года в г. Вилюйске. 

2010 – в Республиканском фестивале детских театральных коллективов 

«Синяя птица» театральный коллектив музыкальной школы стал 

обладателем высокого звания «Образцовый детский театральный коллектив» 

2010 – ввод каменного здания школы на 275 мест. 

2010 – сохранение школой статуса «Республиканская 

экспериментальная площадка» по теме: Использование ресурсов 

информационных технологий в обеспечении взаимодействия 

образовательных программ (приказ от 29 октября 2010 г. № 01-08 /1787); 

2010 – Васильева Лена Владимировна окончила Калифорнийский 

государственный университет (г. Фресно, штат Калифорния, США), 

лингвист, преподаватель английского языка студентам других языков 

(диплом с отличием). Удостоена  Гранта Калифорнийского университета за 

отличную учѐбу. 

2010 – вышло учебное пособие “Основы биологической химии”, авторы 

Г.Е. Миронова, М.И. Соловьева, Н.С. Дьячковский. 

2011 – ввод арочного спортивного зала. 

2011 – делегаты VII Международного варганного конгресса-фестиваля 

«Хомус в культурном пространстве мира» Осипов Петр Федотович, Павлов 

Иван Тимофеевич, Колодезников Иван Кононович.  Осипов Петр Федотович 

– эксперт-жюри конкурса “Лучший хомус мира”, Колодезников Иван 

Кононович занял 2 место в международном конкурсе. Ансамбль хомусистов 

«Дьүрүлгэн» руководитель Егорова Н.И. участники конгресса. Все приняли 

участие в установлении рекорда Гиннеса на VII Международный Конгресс-

фестиваль «Хомус в культурном пространстве мира» . г. Якутск , 23-

26.06.2011 г.   

2011 – ввод  нового здания маслоцеха. 

2011 – 27 августа. Павлов Иван Тимофеевич принял участие первой 

универсальной интерактивной выставке «ИИТИИ» Республиканского 

Форума общественности «Духовный потенциал общества в инновационном 

развитии Якутии» Министерства культуры и духовного развития РС (Я), г. 

Якутск 



2011 – установлена сотовая связь (МТС).  

2011 – в декабре ввод здания магазина «Мега». 

2012 – 18 февраля дни Арылахского наслега  в г. Якутске. Концерт в ДК 

им. Кулаковского в связи с 90-летием избы-читальни.  

2012  – Сохранение школой статуса «Республиканская 

экспериментальная площадка» по теме: Использование ресурсов 

информационных технологий в обеспечении взаимодействия 

образовательных программ (приказ от 23 апреля 2012  г. № 01-16/2137). 

2012  – Хампинская средняя общеобразовательная школа им. С.Ф. 

Гоголева обладатель Гранта президента  Республики Саха (Якутия) Е. А. 

Борисова (приказ от 26 апреля 2012 г.  № 01-16/2257) 

2012 – июнь. Вышла юбилейная книга “Хампинской школе – 145. 1 

часть”, составители Н.И. Семенова , З.А. Степанова 

2012 – ученик 11 класса Шамаев Дима с докладом по теме 

“Стихотворения В.Брюсова в переводе И. Арбиты” стал лауреатом НПК 

“Шаг в будущее” им. В.П. Ларионова, г. Якутск.   

2012 – ученик 11 класса Шамаев Дима стал призером  XIII Поволжской 

научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского  с докладом по теме 

“Стихотворения В.Брюсова в переводе И. Арбиты”, г. Казань (рук. 

Мандарова М.Н.)  

2012 – открыт асфальтово-бетонный завод для асфальтирования 

федеральной дороги.  

2012 – вышла книга “Уһун олох оһуора”, посвященная 100-летию А.И. 

Быкалыровой, автор М.П. Данилова. 

2012 – установлен банкомат  Вилюйского «Сбербанка» в чайной Уйгу. 

2012 – ноябрь. Выпускница Хампинской школы, учитель английского 

языка Ксенофонтова Туйаара Васильевна завоевала 2 место во 

Всероссийском очном конкурсе учителей гуманитарного цикла “Мой лучший 

урок” в г. Москва. В с коллегами выпустила учебное пособие “Добро 

пожаловать в Верхоянье”.  

2012 – декабрь. Ученица 10 класса Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева 

Данилова Юлия заняла 3-е место в республиканском конкурсе для 

старшеклассников “История моей республики” по теме “Роль С. М. 

Аржакова в придании Якутской области статуса автономной республики”, 

награждена ценным призом В.А. Штырова Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Ученица 10 класса Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева Иванова Аня 

заняла 3-е место в республиканском конкурсе для старшеклассников 

“История моей республики” по теме “Роль И. Н. Барахова в придании 

Якутской области статуса автономной республики”, награждена ценным 

призом В.А. Штырова Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Руководитель Мандарова М.Н. 

2012 – в школе начала работу “Педагогическая мастерская”. Цель 

студии – внутришкольное повышение квалификации учителей, 



распространие опыта учителей Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева в 

республиканских, всероссийских, международных изданиях.  

II Всероссийский заочный фестиваль научно-методических разработок 

уроков «Образовательная среда»: «Урок-путешествие с элементами 

интеграции по сказке Антуане де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

авторы Архангельская О.А., Мандарова М.Н. 2013 г., «Родился я с 

песнями…», авторы Боронова А.В., Мандарова М.Н. 2013 г.; 

IV Международная ярмарка образовательных технологий 

«Образовательный потенциал»: «Путешествие в страну сказок», авторы 

Васильева М.Т., Павлова И.В. и Петрова В.А. 2014 г., «Интегрированный 

урок по творчеству поэтов России. Сравнительно-сопоставительный анализ 

стихотворений  С.А. Есенина « С добрым утром!» и стихотворение 

народного поэта Якутии И.М. Гоголева-Кындыл «Сарсыарда» авторы 

Архангельская О.А. , Иннокентьева Л.Г., Мандарова М.Н.;  

IV Международные педагогические чтения “Традиции и новации 

образовательной системы”: “Внеклассное мероприятие “Поэты о Великой 

Отечественной войне”, автор Боронова А.В., “Внедрение психолого-

педагогических технологий в работе с родителями”, авторы Архангельская 

О.А., Семенова Н.И., Мандарова М.Н.; 

Всероссийские филологические чтения “Русская литература XX века: 

филологическое развитие, проблемы изучения и обучения»: «Учить детей 

видеть прекрасное», авторы Иннокентьева Л.Г., Архангельская О.А., 

Степанова Л.Л., Семенова Н.И., Мандарова М.Н., 2015 г.  

2013 – в марте установлена антенна «Билайн». 

2013 – 16 марта в магазине «Средневилюйской» сельпо начал 

действовать кассовый аппарат РоссельхозБанка. Аппарат установил Васильев 

Дмитрий Кириллович. 

2013 – март. Ученица 10 класса Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева 

Иванова Аня участвовала в XVI Российской научной конференции 

школьников «Открытие» с докладом по теме “Стихотворения А.С. Пушкина 

в переводе М. Тимофеева”, г. Ярославль. Руководитель Мандарова М.Н. 

2013 – вышла книга, посвященная 20-летию летнего регионального 

математического лагеря “Дьоҕур”, автор Л.А. Унарова.  

2013 – вышел сборник “Истиҥ иэйии” местных авторов творческого 

объединения “Иэйии”. 

2013 – построено здание водокачки. 

2013 – Колодезников Иван Кононович Гран-при в номинации “Чыпчаал 

хомус”, Осипов Петр Федотович победитель в номинации “Певучий хомус” 

100-летие “Амынньыкы мичээрэ” интерактивный конкурс мастеров –хомуса, 

с. Майа. 

2013 – в октябре г. Петропавловске республики Казахстан во II 

Международном театральном конкурсе «Дети играют для детей» с 

спектаклем «Кыталыктар кырдаллара» (автор Иван Гоголев) театральный 

коллектив музыкальной школы стал лауреатом I степени (рук. Ксенофонтов 



И.Н.). «Лучшая женская роль» - Дарьяна Степанова, «Лучшая мужская роль» 

- Сандал Прокопьев. 

2013 – вышла книга “Куба Саарбыт – удьуор ситимэ”, составитель 

Чомчоева Д.В. 

2014 – выпускница Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева выпустила 

учебное пособие 

2014 – делегация Арылахского наслега приняла участие в открытии 

символа хомуса бренда Вилюйского улуса на границе Вилюйск – Горный. 

Глава наслега Евсеев Иван Иванович, народный мастер Республики Саха 

(Якутия) Осипов Петр Федотович, Осипова Федора Петровна, руководитель 

ансамбля “Дьүрүлгэн” Егорова Наталья Иннокентьевна, “алгысчыт” 

Мылахова Агафья Федотовна, руководитель ансамбля “Далбар” Чиркова 

Анна Дмитриевна.  

2014 – ансамбль хомусистов “Дьүрүлгэн” и “Сандаара” Дипломант в VII 

Международном фольклорном фестивале г. Браччано, Италия. 

2014 – музыкальная школа участвовала в III Международном конкурсе 

театральных коллективов «Время играть» в г. Сочи. Лауреат 1 степени.  

2014 – началась работа по вводу летнего водопровода. 

2014 – объединение «Далбар» участвовало в фестивале туризма в г. 

Шанхай. 

2014 – участие Осипова П.Ф. в IIV Международном конгрессе Германия 

г. Тауха. 

2015 – музыкальная школа участвовала в г. Сочи, руководитель 

Ксенофонтов Н.И. 

2015 – Нифонов Айгимар 1 место республиканском турнире по 

настольному теннису в возрастной группе 2000 г.р. Тренер Иванов А.И.  

2015 – Нифонов Айгимар занял 3 место в командном зачете среди 

юношей 2000 года и молодежи в первенстве Дальневосточного федерального 

округа по настольному теннису г. Покровск. Тренер Иванов А.И.  

2015 – в апреле проведен юбилейный концерт 375-летию с. Хампа 

Арылахского наслега в ДК Кулаковского г. Якутске. 

2015 – 5 июля проведен юбилейный ысыах в местности Арыылаах. 

Построен национальный комплекс для проведения ысыаха. 
 

Источник: 1. Өргүөт-Арыылаах-Хампа : [Арыылаах нэһилиэгэ төрүттэммитэ - 375 

[сыла] / хомуйан оҥордулар М. Н. Сергина, Н. И. Иванова. - Дьокуускай : [ИП Петрова Н. 

Н.], 2015. - 83 с., [4] л. цв. ил. 

2. Миронов, Николай Семенович. За 4 века. Летопись Вилюйского улуса, 1600-

2010 : хроника, факты, события / Н. С. Миронов ; Администрация муницип. образования 

"Вилюй. улус (р-н)". - Вилюйск : Стандарт, 2013. - 247 с. 

 


