ОТЧЕТ
О работе Якутского республиканского отделения
ВОО «ВООПИиК» за 2018 – начало 2019 гг.

09.01.2018. Подписание договора 18-001 о передачи в безвозмездное
пользование движимого имущества РС(Я) между ЯРО ВООПИК и
Министерством

имущественных

отношений

РС(Я)

о

передаче

в

безвозмездное пользование объекта «Надвратная башня Якутского острога».
19.01.2018. Подписания Соглашения между Советом муниципальных
образований РС(Я) – Ассоциацией межмуниципального сотрудничества и
ЯРО ВООПИК о взаимодействии и сотрудничестве в

целях содействия

охране, обеспечению сохранности и использования объектов и культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Саха
(Якутия).
24.03.2018. В рамках участие в научно-практической конференции
посвященной 95-летию ледовой обороны Сасыл-Сысыы (Историческое место
окончания гражданской войны в России) осмотрено историческое местности
и сохранившиеся объекты культурного наследия «Усадьба Карманова».
Внесено

предложение

по

приданию

данной

территории

ОКН

Достопримечательное место.
18.04.2018. В Международный день памятников и исторических мест
(День всемирного наследия) организован субботник по очистке территории
вокруг Надвратной башни Якутского острога,
символа города Якутска.

историко-архитектурного

03.05.2018. Проведение субботника по очистке территории вокруг
бесхозяйного объекта

«Обелиск

государственности

Республики Саха

(Якутия)».
18.05.2018. Субботник в охранной зоне №2 «Якутск деревянный.
Залог» по очистке территории под перенос деревянного дома начала XX в,
обладающим признаками ОКН «Дом Валериана Васильева».
14.06.2018.

По

предложению

ЯРО

ВООПИК

вышел

приказ

Департамента ОКН РС(Я) о включении объекта обладающими признаками
ОКН достопримечательное места «Усадьба П.А.Афанасьева-Бэтyруусэ» в
перечень выявленных ОКН РС(Я).
20.06.2018.
Мониторинг

Экспедиция в село Никольцы

деревянных домов

Намского улуса.

XIX-ХХ вв. с признаками ОКН в

исторической части Никольской слободы – одного из центров землепашества
в Якутской области.
01.07.2018. Организация совместно с ДОСААФом и Клубом «Красный
Восток» реконструкции исторического события

100-летия взятия города

Якутска, установление советской власти и начала гражданской войны в
Якутии.
Июль-сентябрь.

Работа членов ЯРО ВООПИиК на спасательных

археологических работах на «Бульваре учителя» г. Якутска.
01.09.2018. Работа волонтеров по ремонту третьего яруса Надвратной
башни Якутского острога.
09.09.2018. Фотовыставки ЯРО ВООПИК в День города:
1. «Якутск в былые годы. Горожане». Место проведение – пл. Ленина.
2. «Последний дореволюционный голова Якутска – Павел Юшманов. 19051917 гг». Фотовыставка посвящена 155-летию Павла Андреевича Юшманова,

почетного гражданина Якутска, которого избирали на пост головы города
четырежды. Место проведения – Надвратная башня Якутского острога.
3. Выставка археологических артефактов. Найденных при спасательных
археологических работах на «Бульваре учителя».
02.11.2018. Встреча с главой г.Якутска с С.В.Авксентьевой по
вопросам сохранения ОКН, создания условий для развития культурнопознавательного туризма, как одного из действенных механизмов сохранения
памятников истории и культуры. Предложено рассматривать город и
пригороды в качестве целостного пласта историко-культурного наследия,
привлекательного для туристов благодаря сохранившемуся своеобразию и
соединению уникальных черт, начиная с Надвратной башни Якутского
острога, Старого города, Залога, шахты Шергина, от ямщицкой
Табага)

(Старая

до земледельческой культуры и религиозной ссылки (Маган,

Кильдямцы, Марха, Владимировка). Данный подход позволяет более полно
использовать историко-культурный потенциал городского округа в целом,
использование не отдельных «якорных объектов», а всей территории
городского

округа

«город

Якутск»,

включая

и

архитектурно-

этнографический комплекс «Ус Хатын» в качестве комплексного и
привлекательного для туризма объекта.
10.11.2018. Рабочая встреча с Главным архитектором г. Якутска
С.А.Сергеевым по разработке дорожной карты по восстановлению, переносу
объектов с признаками ОКН в охранной зоне «Якутск деревянный. Залог»
- Жилой дом №3. Ул. Ярославского 45а. Территория освобождена для
переноса дома В.Васильева с ул. Кирова 7/11.
- Дом №20, в котором в 50-е годы проживал Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон.
Разработан проект по восстановлению.
- Дом №26. Дом муниципальный. 1.Осталась одна семья, которую следует
переселить. Со Старой Табаги переносится на это место Ямщицкая станция.

- Дом №31. Территория освобождена для переноса дома- Летняя дача
Г.В.Никифорова-Манньыаттаах уола в которой жил М.К.Аммосов. После
окончания летнего сезона ясли-сада №9 «Якутяночка».
- Дом последнего головы города Якутска П.А.Юшманова по ул. Ф.Кона1/3.
Распоряжением МИО №Р-1591 от 18.08.2016г. дом снят с баланса и готов к
переносу.
28.11.2018.

Открытие

фотовыставки ЯРО ВООПИК в государственном

собрании РС(Я) Ил-Тумэн «Бережно сохранить сохраненное временем…».
Работа на правительственном часе по сохранению ОКН в РС(Я).
22-24.03.2019. Приезд А.Г. Демидова председателя ЦС ВООПИК и работа на
II

республиканской

научно-практической

конференции

«Актуальные

вопросы краеведения Якутии: сохранение историко – культурного и
природного наследия».
- Осмотр объектов культурного наследия г. Якутска
- Спуск в А.Г. Демидова шахту Шергина на глубину 20 метров
- Встреча с представителями молодежи в рамках проекта «Волонтёрство в
культуре»
- Встреча с мэром г. Якутска Авксентьевой Сарданой Владимировной.
Обсуждение вопросов сохранения ОКН в охранной зоне №2 «Якутск
деревянный. Залог».
- Посещение ОКН Якутский государственный объединенный музей истории
и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Осмотр его состояния и
разрушающихся мест и проведение консультаций по сохранению ОКН.
- Участие на семинаре специалистов муниципальных образований по охране
объектов культурного наследия и вручение удостоверений «Общественный

инспектор», прошедшим обучение на семинаре. Данный проект инициирован
ЯРО ВООПИиК.
- Выезд в Хангаласский улус. В г. Покровске осмотр ОКН федерального
значения «Дом-музей Серго Орджоникидзе», осмотр экспонатов в районном
музее и знакомство с культурой в этнографическом комплексе Орто Дойду.
Посещение библиотеки первого Президента РС(Я) – М.Н.Николаева и
встреча

с

главой

муниципального

района

Хангаласский

улус

Г.Ю.Алексеевым.
- Выезд в Таттинский улус. Посещение объектов Мемориального музея
«Якутская политическая ссылка». Посещение объектов Ытык-Кельского
литературно-художественного музея-заповедника «Таатта». Встреча с Главой
МР «Таттинский улус» М.М.Соровым. Встреча с населением и создание
Таттинского местного отделения ЯРО ВООПИиК.
18.04.2019. Планируется в Международный день памятников и исторических
мест, организовать у Надвратной башни Якутского острога и вдоль
пешеходной зоны по ул. Кирова уличную фотовыставку «Якутск в былые
годы…», а в самой Башне любой желающий сможет осмотреть действующую
выставку

с

помощью

аудиогида

(это

наш

Мультимедийным парком «Россия- моя история»).

совместный

проект

с

