Отчет ЯКУТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИиК
за период с 26.02.02020г. до 12.05.2021г
Нормотворческая деятельность
1. Указом Главы РС(Я) от 20.07.2020 N 1332 "О внесении изменений в
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2017 г. N 1918 "Об
Общественном совете по вопросам в сфере сохранения, использования,
популяризации и охраны объектов культурного наследия" из 15 человек, 7
человек члены ЯРО ВООПИиК вошли в состав совета:
- Бугаев Н.Д., член ЯРО ВООПИиК, исполняющий обязанности директора
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)
"Якутский государственный объединенный музей истории и культуры
народов Севера им. Ем. Ярославского", председатель Общественной палаты
Республики Саха (Якутия);
- Васильев Р.В., председатель Совета ЯРО ВООПИиК;
- Дьяконов А.В., ответственный секретарь Света ЯРО ВООПИиК,
общественник, краевед, представитель туристического сообщества Якутии;
- Петров П.П., заместитель председателя Совета ЯРО ВООПИиК, заведующий
музеем истории академической науки Якутии им. Г.П. Башарина Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН;
- Румянцев П.В., член ЯРО ВООПИиК, директор государственного казенного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Национальный архив Республики
Саха (Якутия)";
- Сивцев-Дойду А.Д., член ЯРО ВООПИиК, драматург, писатель, краевед;
- Яроев В.В., член Совета ЯРО ВООПИиК, генеральный директор ООО
"Дизайн-Студия "Уран".
2. В 2020 году приняли участие в подготовке 5 решений Правительства
РС(Я):
1) Постановление Правительства РС (Я) от 21.07.2020 г. № 226 «Об
утверждении порядка проведения публичных мероприятий на территориях
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, расположенных в
Республике Саха (Якутия)»;
2) Постановление Правительства РС (Я) от 15.09.2020 г. № 292 «Об
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание публичной библиотеки, 1911 г. Арх. Браумгартон», особых

режимов использования земель и требований
регламентам в границах территорий данных зон»;

к

градостроительным

3) Постановление Правительства РС (Я) от 29.12.2020 г. 430 «О проекте закона
Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха
(Якутия) «О реализации отдельных полномочий в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в Республике Саха (Якутия)»;
4) Постановление Правительства РС (Я) от 14.12.2020 г. № 392 «О внесении
изменений в приложение № 1 «Границы зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здание публичной библиотеки, 1911 г.
Арх. Браумгартон», утвержденное постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2020 г. № 292 «Об утверждении
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание публичной библиотеки, 1911 г. Арх. Браумгартон», особых режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон»;
5) Распоряжение Правительства РС (Я) от 27.08.2020 г. № 747-р «О внесении
изменений в перечень государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Республики Саха
(Якутия), утвержденный распоряжением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 июля 2011 г. № 689-р «Об утверждении перечней услуг
(функций), предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами
государственной власти Республики Саха (Якутия), государственными
учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги, подлежащих включению в реестр государственных
услуг Республики Саха (Якутия)» (актуализирован перечень государственных
услуг, предоставляемых Департаментом, в частности, исключена услуга
«Организация
проведения
историко-культурной
экспертизы»
и
дополнительно включены 8 новых услуг).
Совместно с Департаментом разработаны для городских округов,
городских поселений и муниципальных районов Положения о сохранении,
использовании и популяризации объектов культурного, находящихся в
собственности муниципального образования и об охране объектов
культурного наследия местного значения, которые одобрены Методического
совета по местному самоуправлению при Администрации Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), прошедшего
23.12.2020 года под руководством первого заместителя Руководителя
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия).

Награды за деятельность в области охраны объектов культурного
наследия
Дьяконов Александр Васильевич, ответственный секретарь ЯРО ВООПИиК
награжден почетной Грамотой Правительства РС(Я)
Соловьева Елена Николаевна, Член Совета ЯРО ВООПИиК, научный
сотрудник Музей арктической археологии им. С.А. Федосеевой ГБУ АНИЦ
АН РС(Я), награждена почетной Грамотой Правительства РС(Я).

Общественный совет при Департаменте РС(Я) по охране объектов
культурного наследия
Основные вопросы, которые рассматривают члены Общественного совета:
1) об одобрении/не одобрении включения в перечень выявленных
объектов культурного наследия объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия;
2) об одобрении/не одобрении проектов зон охраны объектов
культурного наследия, проектных документаций по сохранению
объектов культурного наследия
3) участие в приемках работ по сохранению объектов культурного
наследия
4) и иные особо значимые вопросы в области охраны объектов
культурного наследия.
В 2020 г. состоялось 2 заседания Общественного совета при Департамента
РС(Я) по охране объектов культурного наследия:
1) 17 января 2020 г., в рамках ежегодного отчета исполнительных органов
государственной власти республики, в актовом зале Дома Правительства № 2
состоялся отчет о деятельности Департамента за 2019 год перед
Общественным советом. С докладом об итогах деятельности за прошедший
год и задачах на 2020 год выступил руководитель Департамента Республики
Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Н.А. Макаров. По
итогам доклада деятельность Департамента оценена Общественным советом
положительно;
2) 22 октября 2020 года состоялось заседание Общественного совета при
Департаменте Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного
наследия, на котором избран новый состав Совета.
Большинством голосов Председателем Совета избран Руслан Васильев,
председатель Совета Якутского республиканского отделения Всероссийской

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры» (ЯРО ВООПИиК)
Заместителем председателя Общественного совета при Департаменте избран
Андрей Высоких, директор ООО «Профи», председатель Якутского
городского отделения ЯРО «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры».
Новый состав Общественного Совета при Департаменте:
1) Белолюбская Светлана Викторовна - доцент кафедры «Архитектура
и городское строительство» Инженерно-технического института
СВФУ им. М.К. Аммосова;
2) Андросов Гаврил Гаврильевич - заместитель председателя правления
Союза писателей Якутии;
3) Васильев Руслан Васильевич - председатель Совета ЯРО ВООПИиК;
4) Дьяконов Александр Васильевич – ответственный секретарь ЯРО
ВООПИиК;
5) Иванова Розалия Никифоровна – член ЯРО ВООПИиК, научный
сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО
РАН;
6) Мучин Василий Иванович - заслуженный строитель Республики Саха
(Якутия) и почетный строитель Республики Саха (Якутия);
7) Петров Пантелеймон Пантелеймонович – заместитель председателя
совета ЯРО ВООПИиК, старший научный сотрудник «Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН»;
8) Алексеев Анатолий Николаевич – член ЯРО ВООПИиК, учредитель
(участник) ООО «Центр археологических и этнологических
экспертиз»;
9) Алексеев Николай Николаевич – член ЯРО ВООПИиК, генеральный
директор ООО «ЛСТК-Проект»;
10) Андросов Иван Степанович - директор ООО «Ахитектурномонументальная мастерская Зодчий»;
11) Высоких Андрей Анатольевич – член совета ЯРО ВООПИиК,
директор ООО «ПРОФИ», председателя Якутского городского
отделения ЯРО ВООПИиК;

12) Осканов Адам Хаджибикарович – член ЯРО ВООПИиК,
генеральный директор ООО «ОСК-Стройиндустрия»;
13) Шишигин Иван Ильич - генеральный директор ОАО РПИИ
«Якутпроект»;
14) Яроев Вячеслав Васильевич – член Совета ЯРО ВООПИиК,
генеральный директор ООО Дизайн-Студия «Уран».
На заседании 22.10.2020 г. общественный совет одобрил включение в
Перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, - достопримечательное место
«Местность Томтор», расположенного в Усть-Алданском улусе, на
территории МО «Мюрюнский наслег», в местности Томтор. Документы, на
рассмотрение м. Томтор в качестве выявленного объекта культурного
наследия, были подготовлены и внесены жителем Усть-Алданского улуса
Поповым А.К.
Также в 26 февраля 2020 года была проведена отчетно-выборная
конференция ЯРО ВООПИиК, на котором Васильев Руслан Васильевич
переизбрался на должность председателя Якутского Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры, избран новый состав Совета ЯРО
ВОО ВООПИиК и избрана ревизионная комиссия.

Обеспечение полноты и достоверности государственного учета ОКН
Количество ОКН
С 2013 года во исполнение поручения Президента Российской
Федерации № Пр-16 от 15.01.2013 проводится работа по обеспечению
полноты и достоверности ведомственного учета объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
По состоянию на 31 декабря 2020 года в Республике Саха (Якутия)
расположены 1852 объектов культурного наследия, поставленных на
государственную охрану, из них:
1) 817 включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
•

127 объектов археологии федерального значения;

•
8 объектов культурного наследия федерального значения (архитектуры,
истории и культуры)
•

440 – объект культурного наследия республиканского значения;

•

242 – объектов культурного наследия местного значения.

2) 1035 выявленных объектов культурного наследия:
•

17 сооружений, зданий, достопримечательных мест;

•

1018 выявленных объектов археологического наследия.

Также зарегистрированы в Департаменте заявления о включении в
реестр 13 памятников истории и культуры и которые с момента регистрации
считаются объектами, обладающими признаками объекта культурного
наследия.
Информация об объектах культурного наследия размещается на
официальном сайте во вкладке «Деятельность - Информация об объектах
культурного наследия на территории Республики Саха (Якутия)» и
обновляется ежеквартально.
Характеристика ОКН, включенных в реестр
Всего включено в реестр

817

из них:
Физически
реестре)

утрачены

(числятся

Зарегистрированы в реестре

в 42
669

По историко-культурному значению
Федерального значения

135

Регионального значения

440

Местного значения

242

По виду ОКН:
Памятник

746

Ансамбль

22

Достопримечательное место

49

По общей видовой принадлежности:
Истории

604

Архитектуры

76

Искусства

10

По типу объекта недвижимости
Здания

138

Сооружения

503

в том числе могилы

84

Земельные участки

176

Имеют кадастровые паспорта как ОКС 158

Включение в перечень выявленных ОКН и в реестр
В 2020 году в реестр включены 2 объекта культурного наследия:
1

Дом
деревянный,
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8
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2
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и
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10 а

Регионального
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от 27.01.2020
№ 14-ОД

С 2013 года количество ОКН увеличилось на 22% количество ОКН
поставленных на государственную охрану с 1515 ОКН до 1852 ОКН. Основное
увеличение количества ОКН произошло в 2013-2016 гг.

В реестре

2013 2014 2015
До
2013
год год год
года

2016 2017

2018

год

год

год

2019 2020
год
год

509

767

776

814

815

509

680

702

817

Выявленные 1006 1006 1006 1030

1032 1058

1028

1033 1018

Всего

1799 1834

1842

1848 1852

1515 1515 1686 1732

По предложению ЯРО ВООПИиК в перечень объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, требующих
проведения полного комплекса научно-реставрационных работ в
первоочередном порядке (п.3 «и» Перечня поручений Президента РФ по
итогам заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству от
27.10.2020г. №77-Пр) от Республики Саха (Якутия) включено 9 объектов.

Реализация мер по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия
03.10.2019г. ЯРО ВООПИиК направило письмо Председателю
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) И. В. Макарову о том, что при
проектировании Здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) и
проведении строительных работ необходимо учитывать пункт 1 статьи 36
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). Поэтому, в целях недопущения
нарушения требований федерального законодательства в области охраны
объектов культурного наследия просим удостовериться на наличие или
отсутствие объектов археологического наследия под землей на территории по
адресу: ул. Кирова, 7/11, так как эта часть является исторической территорией
города Якутска и имеет возможно культурный слой. Также просим обратить
внимание на близость объекта культурного наследия, включенного в
государственный реестр, «Здание Национального художественного музея» и
наличия 100-метровой защитной зоны ОКН ( ст. 34.1. Федерального закона №
73-ФЗ) которая запрещает строительство объектов капитального
строительства.
Результатом нашего письма стал запрос в адрес Арбитражным судом
РС(Я) от 25.11.2019 г. №А14/713 в Департамент ОКН о предоставлении
сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке
г.Якутск, ул. Ярославского, квартал «В», с кадастровым номером
14:36:105048:0140, где планируется строительство здания Арбитражного суда
(напротив здания Ил Тумэн, рядом со зданием НХМ).
Департамент указал о необходимости проведения археологических
спасательных работ на этом месте части выявленного объекта
археологического наследия «Культурный слой исторической части г. Якутска
(XVII - нач. XX в.в.)», включенного в список выявленных объектов

распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.04.2008 №
402-р».
С 6 июля по 4 октября 2020 года специалистами АНИЦ АН РС (Я),
студентами СВФУ им. М.К. Аммосова и волонтерами был проведен огромный
объем работы по изучению участка, примерно 6000 кв. м., были проведены
раскопки на 300 кв. м. Раскопки проходили на территории бывшего
«Астраханцевского квартала» в центральной части города Якутска в целях
изучения и сохранения выявленного объекта археологического наследия
«Якутск. Поселение, острог, посад, город (XIV-начало XX вв.)». На месте
раскопок было обнаружено основание деревянных домов и извлечены
множество археологических предметов.
По объекту «Здание Якутского республиканского краеведческого
музея».
25 мая 2020 г. проведено выездное заседание Совета ЯРО ВОО
«ВООПИК» с повесткой «О аварийной ситуации на объекте ОКН «Здание
Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем. Ярославского».
После обсуждения всех вопросов было принято решение:
1. Администрации музея демонтировать пластиковый фартук по
периметру объекта. Срок до 29 мая 2020 г. (отв. Бугаев Н.Д.);
2. Постоянно откачивать воду из-под объекта (отв. Бугаев Н.Д.);
3. Обратиться о проведении расширенного заседания с участием Главы
Республики Саха (Якутия) и Главы ГО «Город Якутск» по вопросу
реставрация и водоотвода по объекту культурного наследия регионального
наследия «Здание Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем.
Ярославского, 1924 г.», в рамках подготовки мероприятий к 100-летию
ЯАССР. Срок до 15 июня 2020 г. (Отв. Васильев Р.В., Высоких А.А.)
Также данный вопрос был рассмотрен на правительственном часе в
государственном собрании Ил Тумэн
Результатом данной работы было согласовано и утверждено
техническое задание на реставрацию с приспособлением к современному
использованию объекта культурного наследия регионального наследия
«Здание Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем.
Ярославского, 1924 г.» (г. Якутск Проспект Ленина, 5/2), Основанием этому
послужило предписание №12 от 12 декабря 2017 г. Департамента и
Техническое заключение по результатам обследования и оценки технического
состояния ограждающих конструкций объекта культурного наследия
регионального наследия «Здание Якутского республиканского краеведческого
музея им. Ем. Ярославского, 1924 г.»

Реконструкции комплекса «Саhыл Сыhыы».
Проведены совещания по подготовке технического задания по
Реконструкции комплекса «Саhыл Сыhыы» к 100- летнему юбилею (2023 г.).
Принято решение о подготовке 3 технических заданий: 1. на реставрацию ОКН
«Дом-усадьба А.И. Карманова, где 13 февраля по 3 марта 1923 г. Была
легендарная оборона красных «Сасыл Сысыы»; 2. На установление
требований по госохране как достопримечательного места в соответствии со
статьей 56.4. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2020)
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации"; 3. Проект воссоздания комплекса с разделом
Мероприятия по обеспечению сохранности ОКН.
О зданиях Реального училища и Мужской прогимназии.
31.10.2020г. проведено выездное заседание Совета ЯРО ВОО
«ВООПИК» с повесткой «О аварийной ситуации на объекте культурного
наследия республиканского значения «здание Реального училища (1910 1917г.г. » обсудив вопросы приняли решение:
1. Обратится в главе Республике Саха (Якутия) о принятии экстренных
мер по спасению памятника и предотвращения полной физической утраты
объекта культурного наследия республиканского значения «здание Реального
училища (1910 -1917г.г.», включенного в единый государственный реестр
ОКН (памятников истории и культуры) народов:
- пригласить экспертов для оценки состояния здания и разработки
рекомендаций о проведению спасательных работ;
- на основе рекомендаций экспертов разработать ПСД;
- провести работу по привлечению инвесторов для проведения полного
цикла ремонтно-реставрационных работ здания;
2. Направить письма в Прокуратуру Республики Саха (Якутия) и
Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия о принятии мер
к собственнику объекта культурного наследия республиканского значения
«здание Реального училища (1910 -1917г.г.»,
включено в единый
государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов за
неисполнение требований Федерального закона N 73-ФЗ, приведшего к
физической утрате объекта ОКН
В конце года Глава республики Айсен Николаев в послании к
Государственному собранию (Ил Тумэн) затронул вопросы восстановления
памятников истории и культуры «… подготовка к юбилею, это еще и шанс
изменить наше отношение к ценностям и исправить наши ошибки. Нет ничего

страшнее неуважения к прошлому и, к сожалению, мы здесь не отличаемся
большой заботой о сохранении памятников истории, в том числе и
архитектуры. Я считаю, что настоящим позором является состояние двух
исторических зданий в столице республики. Я говорю о здании Реального
училища и Мужской прогимназии по улице Ярославского, от которых уже, к
сожалению остались практически одни руины в самом центре нашего города.
Такое отношение к культурному наследию просто недостойно. Я поручаю
Правительству республики уже в 21 году начать работы по их
восстановлению, в том числе с привлечением внебюджетных средств».
Это действительно очень значимые слова и поручения для всех тех, кто
занимается защитой памятников истории и культуры. В течении многих лет
активисты и члены ЯО ВООПИиК ставили вопрос их восстановления.
В 2021 планируется завершение подготовки проектно-сметной
документации восстановления объекта культурного наследия регионального
значения «Якутское реальное училище». По проекту восстановления здания
«Якутской мужской прогимназии» идет подготовка Технического задания.

О развитии 55 квартала г.Якутска «Старый город-2. Залог» (или
«Якутск деревянный. Залог»).
Еще в 2016-2017 г.г. ЯРО ВООПИиК разработало концепцию
сохранения объектовв деревянного зодчества в заложной части города
Якутска «Якутск деревянный. Залог». На основе данной концепции в 2019
году в рамках архитектурного конкурса, проведенного администрацией города
Якутск была разработана архитектурная концепция развития территории
охранной зоны № 2 «Якутск деревянный. Залог».
Всего на территории 55 квартала расположено 3 объекта культурного
наследия и 28 объектов, представляющих историко-культурную ценность.
В соответствии с Концепцией Департаментом совместно с
администрацией города была проведена работа по выявлению самовольного
строительства. Сейчас городом ведутся соответствующие административные
процедуры по данным объектам.
Администрацией города Якутска внесены изменения в проекты
планировки и межевания территории квартала, сформированы земельные
участки для возможности реализации мероприятий по переносу зданий на
территорию квартала.
Также администрацией города ведется работа:

1) по переносу на территорию квартала 3-х исторических зданий,
расположенных в других кварталах города за счет привлечения
внебюджетных источников:
- Жилой дом В.Р. Васильева по ул. Кирова, 7/11;
- Здание усадьба-дача Никифорова Г.В. - Манньыттаах уола, расположено по
адресу ул. Сергеляхское шоссе 5 км, д. 14;
- Хозяйственный
двухэтажный
амбар
полицмейстера
расположенный по адресу ул. Ярославского 36/2.

Чепалова

2) по восстановлению одного исторического жилого дома Суорун Омоллоон
(ул. Чернышевского, 26), жители которого расселены городом. В дальнейшем
здание будет передано предпринимателям по концессионному соглашению.
3) по программе переселения запланированы к расселению в 2021-2022 годы
дома по адресам: ул. Крупская 3/2, ул. Ярославского 45/2.
Жилые дома, расположенные по адресам: ул. Строда, 1, ул. Строда, 3 и
ул Ярославского, 59 не признаны аварийными в установленном порядке.
В квартале расположены 2 объекта культурного наследия регионального
значения деревянного зодчества по ул. Чепалова 5 и 4, которые имеют 100метровые защитные зоны, в границах которых запрещено строительство
новых объектов капитального строительства и реконструкция существующих
объектов капитального строительства, что мешает реализации концепции
развития. Но защитная зона является временной мерой и существует до
принятия решения об установлении охранной зоны на региональном уровне.
В этих целях, ГО «город Якутск» выделил 716 тыс. рублей на разработку
проекта объединенной зоны охраны этих двух объектов культурного наследия.
09 декабря 2020 года был заключен контракт с ИП Ивченко Иван Андреевич
(г. Екатеринбург), который выполнен 15 февраля 2020 года.
Разработанный проект зоны охраны с положительным заключением
историко-культурной экспертизы согласован с Департаментом РС(Я) по
охране объектов культурного наследия, который далее разрабатывает проект
решения Правительства РС(Я) об утверждении объединенный зоны охраны
объекта культурного наследия.
В случае утверждения зоны охраны в зонах регулируемой застройки
возможно будет реставрировать объекты деревянного зодчества, воссоздавать
объекты деревянного зодчества конца IX в, в том числе с перенесением из
других участков города и налаживать современную инфраструктуру.

В конце 2020 года также Глава республики Айсен Николаев в послании
к Государственному собранию (Ил Тумэн) затронул данную тему «Обращаюсь
к руководству Якутска с поручением перейти к практической реализации
проекта «Старый город 2». В 2019 году состоялся архитектурный конкурс,
определена концепция его создания, но пока реальных действий нет. Между
тем жилая застройка наступает. Буквально в ближайшие годы ничего
исторического в Залоге у нас уже не останется. Прошу город самым серьезным
образом взяться за этот проект. Структуры республики окажут поддержку,
чтобы Залог стал визитной карточкой нашего самого старинного на СевереВостоке страны города…» сказал в своем выступлении Айсен Сергеевич.
Обеспечение физической сохранности в рамках "Suorun Omoloon FEST"
Движение «Suorun Omolloon FEST» проводилось в рамках реализации
национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и содействия ЦС ВООПИиК. Проект реализовало
республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры при участии Центра по работе с волонтерами республики.
«Suorun Omolloon FEST» также является партнером всероссийского
волонтерского движения «Том Сойер Фест» и республиканского проекта
«Сохраним памятники». Одной из задач экспедиции стало продолжение
волонтерского движения, начатое народным писателем Якутии Дмитрием
Кононовичем Сивцевым - Суорун Омоллоон, который являлся также одним из
основателей в 1967 году ВООПИИК в Республике Саха (Якутия). Благодаря
его активной деятельности по сохранению деревянного зодчества Якутии,
народным движением были основаны музеи под открытым небом: Черкёхский
музей политической ссылки; Ленский историко-архитектурный музейзаповедник «Дружба».
В знак признательности заслуг Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоон и
сохранения его памяти в развитии волонтерского движения ВООПИИК,
экспедиция волонтеров по восстановлению объектов деревянного зодчества
проходила, как волонтерский лагерь «Suorun Omolloon Fest». Отправной
точкой движения стали ремонтные работы на объекте деревянного зодчества
«Юрта – балаган политссыльного В.Ф.Трощанского (конец XIX в.)».
С соблюдением всех карантинных требований был осуществлен выезд
добровольцев на работы по восстановлению объектов деревянного зодчества
на территории Черкехского историко-мемориального музея «Якутская
политическая ссылка». Был проведен мастер-класс по обучению навыкам
составления плана предлагаемых реставрационных мероприятий по объектам
культурного
наследия.
Обучение
навыкам
составления
плана
реставрационных мероприятий на объекте провел Яроев Юрий Васильевич,

проектировщик, архитектор третьей категории, реставратор ООО Дизайн
студии «Уран», а также ознакомил с основами реставрационной работы.
Более 40 волонтеров были вовлечены в практические работы. Был
проведен ремонт объекта деревянного зодчества «Юрта – балаган
политссыльного В.Ф. Трощанского», а также были проведены работы по
благоустройству, в первую очередь, скошена и убрана трава на территории
музея.
В 2020 году волонтерами была отремонтирована «Юрта – балаган
политссыльного В.Ф. Трощанского» объект, имеющий историко-культурную
ценность, но не обладающий статусом ОКН, также были проведены работы по
благоустройству территории музея, уборка и вывоз мусора.
Вторая часть проекта была реализована с 22 октября по 5 ноября т.г.
Якутское республиканское отделение Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» совместно с Национальной библиотекой РС(Я) в эти дни
организовали «Школу волонтеров наследия» в формате онлайн. Согласно
регистрации слушателями курса лекций стали 79 человек. Таким образом нами
был сделан первый шаг развития волонтерского движения в Республике Саха
(Якутия).
Лекторами школы были ученые, члены Президиума Центрального
совета ВООПИИК, руководитель и научный сотрудник Музея арктической
археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского
центра АН РС(Я), преподаватели Якутского художественного училища,
руководители отделов Департамента РС(Я) по охране объектов культурного
наследия, заслуженный строитель России, реставраторы, архитекторы и
проектировщики Якутии, члены ЯРО ВООПИиК.
Участники онлайн школы прослушали 14 часов лекций по следующим
темам: археологические исследования в исторической части города Якутска,
знакомство с историческими аспектами якутского деревянного зодчества,
архитектурными особенности сибирского деревянного зодчества и с основами
проектных работ и технологий реставрации объектов культурного наследия по
археологии, архитектуре, культуре, основам реставрации памятников
Общественный контроль. В 2020 году за счет федерального,
регионального и местного бюджета проведены ремонтнореставрационные работы:
1. По объекту культурного наследия регионального значения «Дом
казначейства (каменный), 1909 г. Арх. Браумгартон», расположенного: г.
Якутск, ул. Петровского.

Стоимость работ в 2020 составила 32 967 800 рублей 00 коп. (федеральные
средства) с долей республиканского 2 866 770,00:
- государственный контракт от 25.05.2020 на 43 166 066 рублей на
производственные работы по 15 ноября 2021. Исполнитель ООО Дизайнстудия «Уран».
- государственный контракт от 08.07.2020 на оказание услуг по
осуществлению технического надзора 350 313 рублей 29 коп. (ИП Лутидзе
Реваз Ревазиевич).
- государственный контракт от 08.07.2020 на оказание услуг по
осуществлению научного руководства и авторского надзора 249 686 рублей 71
коп. (АУ РБ «НПЦ охраны памятников»).
Заказчик – ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха
(Якутия)».
2. По объекту культурного наследия регионального значения «Церковь
Николаевская (деревянная), XIX век», расположенного: Хангаласский улус, с.
Кердем.
Стоимость работ в 2020 составила 14 983 390 рублей 00 коп. (федеральные
средства) с долей республиканского 1 302 903,48:
- государственный контракт от 07.05.2020 на 15 885 286 рублей 39 коп. на
производственные работы. Исполнитель ООО Дизайн-студия «Уран».
- государственный контракт от 08.07.2020 на оказание услуг по
осуществлению технического надзора рублей 29 коп. (ИП Лутидзе Реваз
Ревазиевич).
- государственный контракт от 08.07.2020 на оказание услуг по
осуществлению научного руководства и авторского надзора рублей 71 коп.
(АУ РБ «НПЦ охраны памятников»).

Популяризация в рамках лекций, семинаров, телевизионных программ
и экскурсионной работы
В связи с передачей с 2020 года вопросов местного значения по охране
объектов культурного наследия местного значения с сельских поселений на
муниципальные районы 23 января 2020 года в администрации МР «Амгинский
улус (район)» приняли участие в семинаре на тему «Государственная охрана
объектов культурного наследия органами государственной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления» для
сотрудников администрации района и сельских поселений. Целью семинара

также является профилактика нарушений обязательных требований в области
охраны объектов культурного наследия.
11 февраля 2020 года в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса состоялся
семинар по теме «Основы государственной охраны объектов культурного
наследия», в котором приняли участие сотрудники Департамента по охране
объектов культурного наследия Якутии и председатель Якутского отделения
ВООПИиК Р.В. Васильев. Это второй семинар Департамента за этот год.
Первый прошел в январе в селе Амга.
14 февраля 2020 года в селе Хатассы состоялся круглый стол с участием
руководителя Департамента Макарова Н.А., члена ЯРО ВООПиК, краеведа
Дьяконова А.В., археолога, к. и. н. Дьяконова В.М., главы Администрации
села Хатассы Пермякова Е.П., а также представителей общественности с.
Хатассы.
18 февраля в с. Намцы состоялся семинар по вопросам охраны
памятников истории и культуры для муниципальных служащих, сотрудников
музеев и краеведов, а также представителей общественности.
13 марта 2020 года в Историческом здании Национальной библиотеки
прошла встреча сотрудников Департамента РС(Я) по охране объектов
культурного наследия с практикующими археологами Якутии в форме
семинара и круглого стола на тему «Профилактика правонарушений
обязательных требований в области сохранения объектов археологического
наследия»
В начале ноября 2020 года руководители отделов Департамента провели
для членов Якутского республиканского отделения Всероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры» и волонтеров лекции по обязательным требованиям в
рамках мероприятий «Школа волонтеров наследия» в формате онлайн.
В течении 2020-2021г.г. по договору с Якутской городской думой идет
цикл телевизионных передач, посвященных 200-летию образования Якутской
городской думы.
Также выполняется грант Главы Республики Саха (Якутия) в сфере
средств массовой информации по направлению: «Год патриотизма в РС(Я). 75летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.» . Проект:
«Памятники воинам-якутянам Великой отечественной войны. Мониторинг
сохранности в РС(Я)»
Постоянно проводится экскурсионная деятельность в онлайн-режиме и
небольшими группами (с соблюдением требований санэпиднадзора в связи с
COVID-19) по историческим местам Республики Саха (Якутия).

