АКТ № 20/20
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и
7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.
Документация:
Производственный отчет о результатах проведения историкокультурного
обследования
территории
земельного
участка
под
строительство «Дома народного творчества и досуга в п. Сеймчан со
зрительным залом на 120 мест, с помещениями для клубной и спортивной
работы» в составе социальных мероприятий по строительству УстьСреднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным
пунктом 19 данного Положения.
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания проведения экспертизы:

29 июля 2020 г.
1 августа 2020 г.

Место проведения экспертизы: Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск.
Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук
(СВКНИИ ДВО РАН).
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по специальности
Место работы и должность

Шараборин Аркадий Куприянович
высшее
историк, преподаватель истории
нет
20 лет
Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
Аммосова», Музей археологии, этнографии и
истории высшей школы, зав. отделом
этнографии
Реквизиты аттестации
Приказ
Министерства
культуры
Министерства культуры РФ
Российской Федерации «Об утверждении
статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историкокультурной экспертизы» № 78 от 31 января
2018 г.
Объекты
экспертизы,
на
- выявленные объекты культурного
которые
был
аттестован наследия
в
целях
обоснования
эксперт
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- земли, подлежащие воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в
случае если федеральный орган охраны
объектов культурного наследия и орган
охраны объектов культурного наследия
субъекта Российской Федерации не имеют
данных об отсутствии на указанных землях
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объектов
археологического
наследия,
включенных в реестр, и выявленных объектов
археологического наследия;
- документация, за исключением
научных
отчетов
о
выполненных
археологических
полевых
работах,
содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется
наличие
или
отсутствие
объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия,
на
земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении земляных, мелиоративных и (или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.
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Ответственность эксперта
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569,
а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Отношения к заказчику

Эксперт Шараборин А.К.:
– не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
– не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания проведения государственной
историко-культурной экспертизы
– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Положением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№569.
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г.
№501 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе».
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
– Договор № 29-07/-2020 от 29 июля 2020 г. с гр. Зеленской А.Ю. на
проведение государственной историко-культурной экспертизы документации о
выполнении археологических полевых работ территории объекта «Дом народного
творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с
помещениями для клубной и спортивной работы» в составе социальных
мероприятий по строительству Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова.
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Цель экспертизы
Определение возможности или невозможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных ст.
25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных
работ, при определении отсутствия или наличия выявленных объектов
археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда, либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных ст.
25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных
работ. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории
объекта «Дом народного творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом
на 120 мест, с помещениями для клубной и спортивной работы» в составе
социальных мероприятий по строительству Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф.
Дьякова.
Объект экспертизы
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и
7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ:
Производственный отчет о результатах проведения историко-культурного
обследования территории земельного участка под строительство «Дома народного
творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с
помещениями для клубной и спортивной работы» в составе социальных
мероприятий по строительству Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова.
Перечень документов представленных на экспертизу
Производственный отчет о результатах проведения историко-культурного
обследования территории земельного участка под строительство «Дома народного
творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с
помещениями для клубной и спортивной работы» в составе социальных
мероприятий по строительству Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова.
Настоящая Документация подготовлена руководителем работ, держателем
Открытого листа А.Ю. Зеленской и начальником Верхнеколымского отряда,
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к.и.н., С.Б. Слободиным в составе:
Аннотация;
Список сокращений
Введение
1. Природно-географическая и палеоклиматическая характеристика
обследуемой территории
2. История археологических исследований в районе историко-культурного
обследования
3. Список объектов археологического наследия на территории,
прилегающей к обследуемым участкам
4. Археологическое обследование территории объекта «Дом народного
творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с
помещениями для клубной и спортивной работы» в составе социальных
мероприятий по строительству Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова
Заключение
Список использованных источников и литературы.
Иллюстративная часть.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять
на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в
полном объеме документация, представленная Заказчиком. Для экспертизы
привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию
о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия
и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В процессе
проведения экспертизы был выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные
карты и ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий.
6

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы. Экспертом
проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных
источников, использованных при проведении экспертизы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 г.
№ 569.
3. Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 г. № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
27.11.2013 г. № 85.
5. Государственная геологическая карта РФ масштаба 1:200 000. Издание второе.
Серия Сугойская. Лист Р-56-IX (Сеймчан). Объяснительная записка. — М: МФ
ВСЕГЕИ, 2015. — 219.
6. Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке и
Колыме в 1973 г. – Магадан, 1974. – 70 л. – Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф.
1. Р. 1. №5222.
7. Диков Н.Н. Исследования ранних памятников каменного века в бассейне р.
Колымы и на Камчатке // АО-1975. – М.: Наука, 1976а. – С. 233.
8. Диков Н.Н. Новейшие исследования палеолита на Колыме и Камчатке и
проблема
первоначального
заселения
Американского
континента
//
Экономические и исторические исследования на Северо-Востоке СССР. –
Магадан, 1976б. – С. 165-182.
9. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы.
М.: Наука, 1977а. – 391 с.
10. Диков Н.Н. Исследования в бассейне р. Колыма и на Чукотке // АО-1978. – М.:
Наука, 1979а. – С. 219-220.
11. Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке с
Америкой в древности). – М.: Наука, 1979б. – 352 с.
12. Диков Н.Н. Северо-Восточная Азия в эпоху палеолита // История Дальнего
Востока СССР с древнейших времен до XVII века. М.: Наука, 1989. – С. 26-35.
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13. Диков Н.Н., Дикова Т.М. Археологические исследования в зоне затопления
водохранилищем Колымской ГЭС в 1971-1973 гг. // Краевед. зап. МОКМ. Магадан, 1975. Вып. 10. – С.63-70.
14. Диков Н.Н., Слободин С.Б. Результаты археологических исследований в зоне
затопления Усть-Среднеканской ГЭС // Диков Н.Н. Отчет об археологоэтнографических хоздоговорных работах, произведенных по договору № 54 от 18
июня 1991 года в 1991-1992 гг. Магадан, 1992. 45с
15. Зеленская А.Ю. Научный отчет по теме «Археологические исследования в
Омсукчанском, Тенькинском, Ольском, Хасынском городских округах и в
муниципальном образовании «г. Магадан» Магаданской области в 2017 г. В 2-х
томах». Ф-1. Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. М., 2018.
16. Зеленская А.Ю. Научный отчет по теме «Археологические разведки (с
осуществлением локальных земляных работ) в Тенькинском, Сусуманском,
Хасынском и Ягоднинском городских округах Магаданской области в 2018 г. В 3х томах». Ф-1. Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. М., 2019.
17. Кашин В. А. Неолит Средней Колымы: сб. тр. – Новосибирск: Наука, 2013. –
224 с.
18. Кирьяк М.А. Археология Западной Чукотки. – М.: Наука, 1993. – 224 с.
19. Кистенев С.П. Отчет о работе Колымской группы Приленской
археологической экспедиции ЯНЦ СО РАН СССР в полевой сезон 1991 г. Якутск. 1991.
20. Кистенев С.П. Результаты исследований в зоне затопления УстьСреднеканской ГЭС (Верхняя Колыма) // Исторический опыт освоения восточных
районов России. Владивосток: Ин-т истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН, 1993. Вып. 1. – С. 25-28.
21. Ложкин А.В., Прохорова Т.П. Результаты палинологического изучения
археологических памятников Колымы // Новейшие данные по археологии
Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1980. – С. 128–133.
22. Ложкин А.В., Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю. и др. Особенности
развития растительности в горных районах Колымы в субатлантический период
голоцена // Четвертичные климаты и растительности Берингии. – Магадан:
СВКНИИ ДВО РАН, 1996. – С. 64–77.
23. Ложкин А.В., Глушкова О.Ю. Новые палинологические характеристики и
радиоуглеродные датировки верхнечетвертичных отложений Северного
Приохотья // Поздний плейстоцен и голоцен Берингии. – Магадан: СВКНИИ ДВО
РАН, 1997. – С. 70–79.
24. Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной
Азии. Новосибирск: Наука, 1977. 264 с.
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Наземные позвоночные Северо-Востока России: каталог-справочник / А.В. Ан
дреев, Н.Е. Докучаев, А.В. Кречмар, Ф.Б. Чернявский; ИБПС ДВО РАН. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2005.
25. Окладников А.П. История Якутской АССР. М.; - Л., 1955. Т. 1. 432 с.
26. Окладников А.П. Древние культуры Северо-Восточной Азии по данным
археологических исследований в 1946 г. в Колымском крае // Вестник древней
истории. 1947. N 1. – С. 176-182.
27. Окладников А.П., Береговая Н.А. Древние поселения Баранова мыса. Новосибирск: Наука, 1971. – 216 с.
28. Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России
(Магадан. обл. и Чукотка) / науч. ред. Н. Н. Диков. – Магадан: Кн. изд-во, 1994. –
256 с.
29. Пытляков Г.А., Беляева А.В. Археологические работы на Охотском побережье
// Краеведческие записки. МОКМ: Магадан, 1957. Вып. I. С. 5 -11.
30. Север Дальнего Востока. Природные условия и естественнонаучные ресурсы
СССР. М.: Наука, 1970. 448 с.
31. Слободин С.Б. Отчет Верхне-Колымского археологического отряда в составе
Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции в
Магаданской области и Хабаровском крае в 1985. – Магадан, 1986. – 141 л. –
Научно-отраслевой архив института археологии РАН. Ф. 1. Р. 1. №11054.
32. Слободин С.Б. Отчет Верхне-Колымского археологического отряда в составе
Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции о работах
в Ольском, Хасынском, Сусуманском, Тенькинском районах и на стоянке Уптар
Магаданской области в 1986 г. – Магадан, 1987. – 149 л. – Научно-отраслевой
архив института археологии РАН. Ф. 1. Р. 1. №12002.
33. Слободин С.Б. Новые неолитические стоянки Верхнего Приколымья (стоянки
на озере Хуренджа) // Краеведческие записки, вып.15. - Магадан, 1988. С. 127-137.
34. Слободин С.Б. Исследование континентальной стоянки Уптар I в Северном
Приохотье // Древние памятники Севера Дальнего Востока. - Магадан, 1990. С.
65-74.
35. Слободин С.Б. Археология Колымы и Континентального Приохотья в позднем
плейстоцене и раннем голоцене. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. – 234 с.
36. Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху
неолита и раннего металла. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. – 202 с.
37. Слободин С.Б. Отчет о проведении историко-культурного обследования
территории планируемой деятельности по строительству и эксплуатации
горнодобывающего предприятия на месторождении «Наталка» в Тенькинском
районе Магаданской области. – Магадан, 2008. Архив СВКНИИ ДВО РАН.
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38. Стефанович Е.Н., Климанов В.А., Борисова З.К., Виноградова С.Н.
Палеогеографическая обстановка в голоцене на северном побережье Пенжинской
губы // БКИЧП. 1986. № 55. С. 97-102.
39. Чернявский Ф.Б. Млекопитающие Крайнего Северо-Востока Сибири. М.:
Наука, 1984. 338 с.
40. Шабарин И.Г., Михеев В.И., Михеева Е.Р., Коробов Б.П. Отчет о комплексном
гидрогеологическом и инженерно-геологическом картировании масштаба 1: 200
000 на территории листа Р-56-IX, 1978.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведения экспертизы
В представленном отчете, включающем текстовую часть (26 л.) и
иллюстративную часть, с картами и фотографиями этапов обследования (на 46 л.),
приводятся сведения о проведенных в 2020 г. Верхнеколымским
археологическим отрядом, натурного археологического историко-культурного
обследования (разведки) территории земельного участка под строительство
«Дома народного творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120
мест, с помещениями для клубной и спортивной работы» в составе социальных
мероприятий по строительству Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова.
Общие сведения о проведенных работах
В июле 2020 года Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ
ДВО РАН производились полевые научно-исследовательские археологические
работы (разведка) в долине реки Сеймчан (левый приток р. Колыма), включая
обследование территории строящегося объекта «Дом народного творчества и
досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с помещениями для
клубной и спортивной работы».
Участок территории строящегося комплекса находится в центре поселка
Сеймчан в общественно-деловой зоне и имеет границы с юга – улица Чапаева и
стадион; с севера – заброшенная хоккейная коробка; с северо-востока – 2-х
этажный дом; с востока – ул. Лазовская; с запада – ул. Ленина; с юго-запада –
одноэтажное деревянное здание с магазином «Магнолия» по адресу: ул. Ленина,
28. Рядом с участком имеются линии холодного водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения, связи. Площадь участка строительства – 6426 м². Проектом
предусмотрены подъезды со стороны ул. Ленина и ул. Лазовской общей
протяженностью до 200 м и благоустройство прилегающей к площадке
строительства территории, принадлежащей Администрации п. Сеймчан.
Расстояние от участка изысканий до г. Магадана 384 км (по прямой).
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В геоморфологическом отношении территория историко-культурного
обследования расположена на второй надпойменной террасе р. Сеймчан, в ее
приустьевой части (при впадении в р. Колыму) и приурочена к болотистой
равнине неотектонической Сеймчано-Буюндинской впадины, абсолютные
отметки которой укладываются в основном в интервал 200-300 м.
Работы производились в соответствии с установленными требованиями
федерального законодательства и договором № 07/20 от 1 июня 2020 г. с
акционерным обществом «Ленгидропроект», на основании «Открытого листа» №
0751-2020 от 17 июня 2020 г., выданного на имя Зеленской А.Ю.
Основой для проведения археологического обследования служила
топографическая основа - карты масштаба 1:100 000 («Генштаб») и спутниковые
снимки эл/ресурса «Спутник (Яндекс. Карты)».
Цель проведенных исследований – определение наличия или отсутствия
объектов историко-культурного наследия (в том числе – памятников археологии)
на территории, подлежащей хозяйственному освоению и выдача Заказчику
рекомендаций по обеспечению их сохранности.
Задачи – подробное обследование участка, поиск в его границах
культурных подъемных материалов и культурного слоя ОКН, уточнение
топографической привязки и границ участка; фотофиксация; выполнение
стратиграфических зачисток на основе естественных или техногенных
обнажений и закладка стратиграфических шурфов на непотревоженных
(неразрушенных) перспективных участках обследования; изучение структуры
напластований.
В отчете дана природно-географическая и палеоклиматическая
характеристика обследуемой территории. Территория археологического
обследования объекта «Дом народного творчества и досуга в п. Сеймчан со
зрительным залом на 120 мест, с помещениями для клубной и спортивной
работы» расположен в пос. Сеймчан, на второй надпойменной террасе р. Сеймчан
(при впадении ее в р. Колыму) и приурочена к болотистой равнине
неотектонической Сеймчано-Буюндинской впадины, абсолютные отметки
которой укладываются в интервал 200-300 м. С северной и северо-восточной
стороны от участка обследования располагаются отроги цепи Полярной и
Суксуканской гряды, восточную и юго-восточную части занимают западные
склоны Джегдянского хребта, на юго-западе простирается СеймчаноБуюндинская впадина. Основная водная артерия – река Колыма протекает от
южной границы площади на север, ее крупнейшие левые притоки – реки Сеймчан
и Эльген, менее значительны реки Судар, Куранах, Чаркан.
Площадь принадлежит к лесотундровой зоне, где преобладает
лиственничное редколесье. Район экономически освоен, здесь расположен пос.
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Сеймчан – административный центр Среднеканского района, имеются также пос.
Верхн. Сеймчан и село Колымское. Прежде на площади в Лазовском узле
производилась добыча олова, велись геологоразведочные работы и добыча золота
из россыпей, сельскохозяйственные работы.
Геологическое строение района сложное, для юго-западной части площади,
занятой Сеймчано-Буюндинской впадиной, относительно простое. В соответствии
с развитыми на площади комплексами пород строение двухярусное.
Обнаженность гранитоидных массивов и палеозойских толщ хорошая, триасовых
и юрских отложений удовлетворительная.
В отдельной главе дана история археологических исследований района, в
которой описано поэтапное освоение археологами Охотско-Колымского края,
начиная с 1946 г., с экспедиции А.П. Окладникова. За это время открыто большое
количество
археологических
объектов
охватывающих
культурнохронологический отрезок от мезолита до этнографического времени.
Отдельно представлен список объектов археологического наследия на
территории, прилегающей к обследуемому участку, насчитывающий 11
памятников. Все объекты находятся за пределами обозначенной в техническом
задании территории объекта «Дом народного творчества и досуга в п. Сеймчан со
зрительным залом на 120 мест, с помещениями для клубной и спортивной
работы», ближайший из которых стоянка Топографическая находится в 44 км к
югу.
Методика проведения полевых работ
Полевые и камеральные исследования осуществлялись в соответствии с
требованиями и методическими рекомендациями «Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации» от «20» июня 2018 г., утвержденного Постановлением № 42 Бюро
отделения историко-филологических наук Российской академии наук и на основе
Технического задания и проходили в 3 этапа:
1. Предварительный этап, включающий в себя ознакомление с
литературными, архивными и музейными материалами, касающимися памятников
и территорий, на которых предполагается проведение исследований.
2. Натурные исследования, проводившиеся в форме археологической
разведки (визуальное изучение местности; определение географических
координат объекта, анализ геоморфологической ситуации в границах
обследуемой территории, выполнение стратиграфических разрезов, шурфовочных
работ и изучение структуры рыхлых отложений в них). Данные о ходе
археологического изучения территории занесены в полевой дневник, на планы и
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чертежи. В процессе исследования проводилась последовательная фотофиксация
всех этапов работы.
3. Заключительный этап полевых исследований включает выдачу
рекомендаций относительно возможности проведения строительных работ и их
соответствия действующему законодательству по охране культурного наследия
для Заказчика; составление отчетов для Заказчика, отдела по охране ОКН
Правительства Магаданской области и Отдела полевых исследований ИА РАН.
При подготовке отчёта, помимо материалов, полученных в ходе полевого
(натурного) обследования, использовались и были учтены опубликованные
данные по археологии крайнего Северо-Востока Азии, а также архивные
материалы и археологические коллекции, хранящиеся в фондах СВКНИИ ДВО
РАН и Магаданского областного краеведческого музея.
Описание основных результатов полевых
археологических исследований
В ходе полевых работ проведенных Верхнеколымским археологическим
отрядом СВКНИИ ДВО РАН в полевой сезон 2020 г. была обследована
территория строительства объекта «Дом народного творчества и досуга в п.
Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с помещениями для клубной и
спортивной работы» площадью 6426 м². Участок обследования располагается в
зоне повышенного антропогенного воздействия – в пределах жилой застройки,
линий электропередач, подземных коммуникаций, дорог и прочее.
В подготовительный период были выполнены архивно-библиографические
исследования, определена степень изученности региона и намечены наиболее
перспективные для археологического обследования рассматриваемой территории
участки. По литературным источникам, а также архивным и фондовым
материалам СВКНИИ ДВО РАН и Магаданского областного краеведческого
музея были определены общегеографические и естественно-природные
характеристики района исследований и основные этапы археологических
исследований на территории Верхней Колымы. Описаны итоги проведения
историко-культурного обследования в пределах территории строительства
спортивно-оздоровительного комплекса.
Согласно техническому заданию, в границах земельного участка
определенного проектом, было проведено археологическое исследование
территории путем визуального обследования, выполнения шурфовочных работ и
зачисток обнажений с целью выявления археологических памятников. На
территории землеотвода было заложено 2 шурфа общей площадью 2 м² и 1
зачистка. В ходе выполнения стратиграфических разрезов признаков ОАН не
выявлено, археологический материал не обнаружен.
13

Выполненные стратиграфические наблюдения продемонстрировали
отсутствие признаков культурного слоя на всей территории обследования.
Археологические изыскания в рамках выполнения историко-культурного
обследования и составления технического отчета были выполнены в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и необходимых
нормативных документов.
Обоснование выводов экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), в соответствии с п. 16
«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569),
достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Экспертом установлено, что в ходе проведения полевых археологических
работ на объекте «Дом народного творчества и досуга в п. Сеймчан со
зрительным залом на 120 мест, с помещениями для клубной и спортивной
работы», и в ходе подготовки Документации по итогам указанных исследований
соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Археологическое обследование проводилось на основании Открытого листа
№ 0751-2020, выданного Министерством культуры Российской Федерации 17
июня 2020 г. на имя Зеленской Алисы Юрьевны (срок действия Открытого листа:
с 17 июня по 31 декабря 2020 г.).
В соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской Академии
наук от 20.06.2018 г. № 32, согласно п. 3.20 данного Положения: «При
обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались
археологическому изучению, шурфовка проводится с обязательным
обоснованием целесообразности выбора места заложения шурфов и их видовой
фотофиксацией. Предварительная оценка количества закладываемых шурфов
проводится из расчета – не менее одного шурфа на 1 га при площадных
обследованиях или не менее одного шурфа на 1 км − при линейных. В ходе
выполнения полевых работ было проведено визуальное обследование участка
землеотвода на предмет обнаружения памятников археологического наследия, не
давшее положительного результата. В общей сложности археологами
Верхнеколымского археологического отряда на площади менее 1 га было
заложено 3 стратиграфических разреза (1 зачистка обнажений и 2 шурфа).
Представляется, что в данном случае, этого количества вполне достаточно для
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определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия.
Таким образом, результаты исследований, проведенные Верхнеколымским
археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН натурном историко-культурном
обследовании (разведки) территории строительства объекта «Дом народного
творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с
помещениями для клубной и спортивной работы» в п. Сеймчан Среднеканского
района Магаданской области, научно обоснованы и достоверны. Примененные
методики соответствуют достижению целей исследований. Проведенный объем
работ является достаточным для определения (установления факта)
наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, объектов культурного наследия включённых в
реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а также для определения
возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ
на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению.
Вывод экспертизы
В результате экспертизы Документации, содержащей результаты
археологического обследования территории объекта «Дом народного творчества и
досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с помещениями для
клубной и спортивной работы», эксперт пришел к выводу о том, что в границах
данного землеотвода установлен факт отсутствия объектов культурного наследия,
включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия. Мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия (в том числе объектов
археологического наследия), включенных в реестр не требуются.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ, на территории объекта «Дом народного
творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120 мест, с
помещениями для клубной и спортивной работы».
Приложение: Производственный отчет о результатах проведения историкокультурного обследования территории земельного участка под строительство
«Дома народного творчества и досуга в п. Сеймчан со зрительным залом на 120
мест, с помещениями для клубной и спортивной работы» в составе социальных
мероприятий по строительству Усть-Среднеканской ГЭС им. А.Ф. Дьякова.
Текстовая часть – 26 листов, Иллюстративная часть – 46 листов.
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