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Аннотация 

Сохранение историко-культурного наследия – непреходящая проблема 

исторических городов. В советский период проблема сохранения наследия 

отчасти решалась благодаря строительству спальных районов на новых 

территориях, а также сохранению мест революционной и боевой славы в 

историческом центре. В новых экономических условиях с увеличением 

объемов строительства, связанных с реконструкцией городского центра, под 

сносом оказались улицы и кварталы с памятниками архитектуры.  

Российский сектор Арктики ― не только самый протяженный в мире; 

именно этот регион имеет самую большую и богатую событиями историю 

освоения и исследования. Именно здесь человек впервые познакомился с 

ледяными просторами Арктики, здесь проходили пути первых арктических 

мореплавателей и началось научное исследование загадочного северного 

региона, здесь люди впервые начали освоение огромных богатств Заполярья.  
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Допускать появление в историческом центре уникальных современных 

зданий, впечатляющих новизной архитектурной и конструктивной мысли. 

Только по-настоящему инновационная архитектура своего времени может 

иметь историко-культурную ценность в будущем.  

Вместе с тем, необходимо стремиться к максимальному сохранению 

природного и архитектурного ландшафта, планировочной структуры и 

архитектурно-художественного своеобразия Якутии. 

Annotation 

Preservation of historical and cultural heritage is an ongoing problem of 

historical cities. During the Soviet period, the problem of heritage preservation was 

partly solved through the construction of residential areas in new territories, as well 

as the preservation of places of revolutionary and military glory in the historical 

center. In the new economic conditions, with an increase in the volume of 

construction associated with the reconstruction of the city center, streets and blocks 

with architectural monuments were demolished. 

The Russian sector of the Arctic is not only the longest in the world; it is this 

region that has the largest and most eventful history of exploration and exploration. 

It was here that a person first got acquainted with the icy expanses of the Arctic, the 

paths of the first Arctic navigators passed here and scientific research of the 

mysterious northern region began, here people first began the development of the 

vast riches of the Arctic. 

To allow the appearance of unique modern buildings in the historical center, 

impressive by the novelty of architectural and constructive thought. Only truly 

innovative architecture of its time can have historical and cultural value in the future. 

At the same time, it is necessary to strive for the maximum preservation of the 

natural and architectural landscape, planning structure and architectural and artistic 

originality of Yakutia. 
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В настоящее время как для России, так и для всего мирового сообщества 

характерно усиление так называемого «арктического вектора». Современная 

природно-климатическая ситуация способствует реализации достижений 

передовых технологий и разработок в деле промышленного освоения 

природных богатств Арктической зоны. 

Именно в Арктике благодаря ее удаленности, труднодоступности и 

особым природно-климатическим условиям сохранилось значительное число 

уникальных объектов историко-культурного наследия. Кроме того, вследствие 

слабой изученности территории здесь существует очень большой потенциал 

для выявления новых объектов наследия [2]. 

Вместе с тем, богатое историко-культурное наследие Арктики в основном 

не имеет официального статуса, его объекты фактически исключены из сферы 

государственной политики. За редким исключением подавляющее 

большинство объектов не входит в Реестр памятников истории и культуры 

народов Российской Федерации, а значит, не имеет юридического статуса и не 

может рассчитывать на государственную охрану [7]. Такая ситуация создает 

значительную диспропорцию в числе выявленных и поставленных на охрану 

объектов культурного наследия в Арктике по сравнению с числом объектов 

культурного наследия в неарктических зонах России. 

Расположенные за Северным полярным кругом 13 арктических районов, 

согласно документу, арктические районы Якутии разделены по бассейновому 

принципу - Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую 

группу районов, которые занимают гигантскую площадь, сравнимую с 

территорией трех Франций [6]. 

Несмотря на суровый климат и сплошное распространение «вечной 

мерзлоты», а также отдаленность от традиционных центров «цивилизации» 



регион был заселен древним человеком, в орбиту антропогенного воздействия 

попали и арктические острова, включая остров Жохова. 

На данный момент основными задачами, которые раскрывают в себе ряд 

проблем по сохранению историко-культурного наследия, являются:  

Первая группа вопросов: 

1. Освещение потенциала проектов по цифровизации языкового и культурного 

наследия коренных малочисленных народов Севера, реализуемых в 

Республике Саха (Якутия); 

2. Обсуждение инициатив Республики Саха (Якутия) на международном 

уровне по цифровизации языкового и культурного наследия коренных 

народов Арктики; 

3. Активизация и интеграция возможностей бизнес-сообщества, научного 

сообщества и органов власти для разработки и реализации мер для успешной 

реализации проектов по сохранению родного языка и культуры. 

19 марта 2021 года в г. Якутске в очно-заочном формате состоялся круглый 

стол на тему «Традиции и инновации: сохранение языкового и культурного 

наследия коренных малочисленных народов Севера», где одним из вариантов 

решения проблемы было выдвинуто предложение о проекте СВФУ. 

Проект направлен на фиксацию, сохранение и развитие языкового и 

культурного многообразия коренных народов Арктики на цифровых 

носителях и представление их в мировом информационном пространстве. 

Проект относится к новой области исследований – цифровым гуманитарным 

наукам, которые находятся на стыке наук и объединяют методологии из 

традиционных гуманитарных наук с компьютерными науками, предоставляя 

компьютерные инструменты и открывая новые возможности для сбора и 

визуализации данных, информационного поиска, интеллектуального анализа 

данных, а также применения математической статистики. 

Будет создана единая поликультурная среда народов, проживающих в 

Арктике, что позволит сохранять, развивать и популяризировать языки и 



культуру, расширить среду общения на родных языках, обеспечит цифровую 

идентичность каждого коренного народа. 

Вторая группа вопросов: 

1. Популяризация объектов культурного наследия и просвещение населения. 

2. Сохранение исторического наследия (ремонт памятников истории). 

3. Расширение реестра страны памятниками историко-культурного наследия. 

4. Установка информационных надписей и обозначений на бесхозяйные 

объекты культурного наследия. 

5. Ставится вопрос реставрации объектов. 

По факту решения данных задач были предприняты следующие меры:  

 в республике будет проведена государственная историко-культурная 

экспертиза по обоснованию включения 14 выявленных объектов 

культурного наследия в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов РФ.   

Планируется взять под охрану наиболее ценные в историческом и 

культурном значении территории, наделив их статусом 

«Достопримечательные места». Так, в текущем году совместно с Якутским 

региональным отделением ВООПИиК намечен вопрос взятия под охрану 

местности «Чочур Мыраан» в г. Якутске и «Амыдай» в с. Жохсогон 

Таттинского улуса. 

 будет составлен каталог объектов культурного наследия Республики 

Саха (Якутия) «Памятники истории и археологии». 

Ещё одно важное направление – реализация научного потенциала. Речь 

идёт о создании научно-образовательного центра "Север: территория 

устойчивого развития" и формировании в поселке Тикси международного 

центра научных исследований на базе ресурсов Академии наук и Якутского 

научного центра СО РАН для комплексного изучения природной среды в 

восточном секторе российской Арктики. 

Научно-образовательный центр "Север" займется исследованиями в 

области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, 



строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также 

вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных 

природно-климатических условиях. Создание НОЦ "Север" инициировали 

Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский 

край вместе с вузами, академическими и отраслевыми научными 

организациями. 

Таким образом, резюмируя изложенный материал, представляется 

необходимым отметить следующее: арктические районы Якутии являются 

ареалом сосредоточения разнообразных и информативных по своему 

характеру историко-культурных свидетельств освоения человеком высоких 

широт.  

При этом работа по их поиску и сохранению имеет ряд особенностей. 

Помимо понятных финансовых параметров, связанных с крайне 

специфической транспортной доступностью, они обусловлены как 

комплексом природно-географических факторов, так и антропогенной 

деятельностью. Ре-индустриализация Российской Арктики, реализация целого 

ряда проектов по транспортно-промышленному освоения Заполярной Якутии, 

конечно же, несут в себе существенные риски для сохранности историко-

культурных памятников. Серьезный отпечаток накладывает и фактор «вечной 

мерзлоты». 

Помимо отмеченных последствий для археологических исследований, 

связанных, с одной стороны, с относительно неплохой сохранностью 

артефактов и их фактической естественной консервацией, с другой – очень 

сжатыми временными рамками, в течение которых возможны раскопки, 

негативным условием стало ускорение деградации многолетнемерзлых 

грунтов из-за происходящих климатических трансформаций. По этой причине 

в последние десятилетия значительно активизировались термокарстовые 

процессы, обводнение территорий, изменения русла рек. 
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