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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

АКТУАЛЬНО

Как рассказал Сергей Местников, еще в ходе рабочих со-

вещаний при разработке плана глава Якутии Айсен НИ-

КОЛАЕВ обратил внимание членов оргкомитета на уси-

ление работы с муниципалитетами и муниципальными уч-

реждениями культуры, на поддержку народных художествен-

ных промыслов, восстановление объектов культурного насле-

дия. Все эти вопросы были учтены при разработке итогового 

плана мероприятий Года культурного наследия народов России 

в Якутии. О структуре плана доложил министр культуры и 

духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ. 

– Можно сказать, что, выполняя поручение президента Вла-

димира Путина по подготовке плана мероприятий Года куль-

турного наследия, Якутия оказалась одной из наиболее под-

готовленных, поскольку большой объем работы в данном на-

правлении ведется нами ежегодно. Частично мероприятия пе-

рекликаются и с планом по празднованию столетия ЯАССР. 

Всего в план Года культурного наследия вошло 82 мероприя-

тия. Поступали предложения от исполнительных органов вла-

сти, учреждений культуры, муниципалитетов, СВФУ, Ассо-

циации народов Якутии и др. С учетом всех поступивших 

предложений мы сосредоточились на теме многонациональ-

ности, сохранении языков, укреплении материально-техни-

ческой базы и открытии новых учреждений культуры. По на-

правлению создания сети домов Олонхо в этом году будет 

сделан важный первый шаг. Большая работа предстоит по му-

зейному направлению, поскольку в этом году музеи смогут 

претендовать на включение в программу изменений по мо-

дельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». Также 

в этом году мы будем выкупать работы народных мастеров 

для наших фондов, – рассказал Юрий Куприянов. 

Министр отметил, что план состоит из нескольких ключе-

вых направлений: 

– культурно-просветительские акции Года культурного на-

следия народов России в Республике Саха (Якутия) и 100-ле-

тия ЯАССР, куда вошли все культурны мероприятия, концерт-

ные программы, акции, конкурсы, фестивали, торжественные 

открытия объектов и пр.; 

– проекты по продвижению культурного наследия народов 

Якутии: научно-практические конференции, мероприятия по 

языковому многообразию и пр.;  

– проекты, направленные на развитие культурной, истори-

ческой и гражданской общности народов, представители ко-

торых проживают на территории Республики Саха (Якутия); 

– проекты по цифровизации памятников культуры республики; 

– издательские и научно-исследовательские проекты, в т.ч. из-

дание олонхо, каталога объектов культурного наследия и пр.; 

– стратегические меры, направленные на государственную 

поддержку культурного наследия народов Якутии, куда в част-

ности входит законотворческая деятельность и правовое ре-

гулирование направления, а также вопросы о сохранении объ-

ектов культурного наследия регионального значения: рестав-

рационные и ремонтные работы, укрепление материально-

технической базы объектов культурного наследия; 

– информационное сопровождение Года культурного насле-

дия народов России в РС(Я). 
 

Пресс-центр Министерства культуры  
и духовного развития РС(Я) 

– Реализация такого ам-

бициозного проекта, 

как Центр биотехно-

логических исследований позволит 

нам выстраивать новую научно-ин-

новационную экосистему междуна-

родного уровня. При этом важно, 

чтобы наука не развивалась изоли-

рованно. Наоборот, она должна 

стать главной точкой притяжения 

инноваций, финансов и бизнеса для 

модернизации традиционных секто-

ров экономики и развития перспек-

тивных отраслей, – отметил глава 

Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своем 

Послании парламенту республики. 

Цель проекта – формирование 

инфраструктуры, способной гене-

рировать инновационные биотехно-

логические проекты, выводить их 

продукты и услуги на международ-

ные рынки.  

После визита в республику 

Юрий Трутнев поручил Мини-

стерству РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики оказать под-

держку в создании биотехнологиче-

ского центра. В настоящее время ве-

дутся работы по подготовке концеп-

ции и технического задания для по-

дачи заявки в Минвостокразвития 

РФ.  

Благодаря открытию биоцентра 

появятся условия для проведения 

исследований и разработок новых 

продуктов в таких областях, как ре-

генеративная медицина и клеточные 

технологии, биоинформатика, сель-

скохозяйственные биотехнологии и 

другие. 

В рамках визита в регион Алек-

сей Чекунков выделил разработку 

компании «Sciberia» – интеллекту-

альную систему анализа медицин-

ских изображений, в частности КТ-

легких.  

По словам директора Технопарка 

«Якутия» Петра ГАБЫШЕВА, фе-

деральный министр отметил полез-

ность разработки, также рекомендо-

вал распространять опыт в другие 

больницы страны и Фонду высоких 

технологий Дальнего Востока рас-

смотреть возможность финансиро-

вания проекта.  

Разработка «Sciberia» была признана 

лучшим медицинским решением на 

Международном конгрессе «Инфор-

мационные технологии в медицине» 

в Москве. В 2021 году заключен ряд 

партнерских соглашений с компа-

ниями из Хорватии и Канады. За-

пускается пилотный проект с 

Минздравом Республики Кыргыз-

стан. Как отметил Петр Габышев, 

на финальной стадии находятся пе-

реговоры с Тайванем, в планах – со-

трудничество с Малайзией и Таи-

ландом.  

В республике накоплена уни-

кальная научно-исследовательская 

база в области биотехнологий. Есть 

развитая научная инфраструктура. 

Так, в городе Якутске ведут деятель-

ность 34 профильные лаборатории 

на базе ведущих научно-исследова-

тельских институтов и высших 

учебных заведений, а также четыре 

центра клинических испытаний. 

Площадками для разработки 

большинства республиканских био-

технологических проектов являются 

Технопарк «Якутия», Арктический 

инновационный центр СВФУ  

им. М.К. Аммосова, Арктический 

государственный агротехнологиче-

ский университет, Институт биоло-

гических проблем криолитозоны 

СО РАН. 

 

Пресс-служба главы  
и правительства РС(Я) 

План Года культуры

Разрабатывают концепцию создания Центра 
биотехнологических исследований

В РЕСПУБЛИКЕ

На заседании организационного комитета по проведению Года культурного наследия народов России в РС(Я), 
которое состоялось 8 февраля в режиме видео-конференц-связи под председательством заместителя пред-
седателя правительства РС(Я) Сергея МЕСТНИКОВА, утвержден план предстоящих мероприятий года.

В республике началась работа по созданию Центра биотехноло-
гических исследований и разработок при поддержке полномоч-
ного представителя президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА и ми-
нистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея  
ЧЕКУНКОВА. 


