
18 апреля – 
Международный 
день памятников и 
исторических мест 



   
 
 
 
 
 
Международный день памятников и 
исторических мест 
отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание 
общественности к вопросам защиты и сохранения 
всемирного культурного наследия. Также он дает 
возможность больше узнать о многообразии мирового 
наследия и о силах, которые прикладываются для его 
защиты и сохранения. 

     
 
 
    
   Был установлен в 1983году Ассамблеей Международного 
совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной 
при ЮНЕСКО 



ул.Кулаковского,36 Скульптор В.Курочкин 
Архитектор Н. Белолюбский 

    
     27 сентября 2005 г.был 
установлен  памятник 
Максиму Кировичу  
Аммосову – видному 
государственному и 
общественному деятелю, 
инициатору образования 
якутской автономии, 
первому главе якутского 
правительства, активному 
участнику борьбы за 
установление Советской 
власти в Сибири..   



      21 июня 2017г. Торжественная церемония 
открытия памятника М.К.Аммосову в с. Намцы 



с. Намцы 

    В Намском улусе 2017 год 
объявлен Годом Максима 
Аммосова в честь 120-летия 
со дня его рождения. 
   В церемонии открытия 
принял участие внук 
М.К.Аммосова  Максим 
Аммосов. «Наша семья: мама, 
две ее сестры и мы, следующее 
поколение, все воспитаны на 
памяти, воспоминаниях о 
Максиме Кировиче. Я в 
наслегу, и увидел воочию эту 
землю, о которой первый раз 
приехал сюда, когда мне было 
16 лет, хотел приобщиться к 
Якутии, якутскому  столько 
слышал», - сказал он.  



       Торжественное мероприятие по установлению 
памятника  М.К. Аммосову в г. Бишкек 7 декабря 
2012г., в столице Кыргызстана. Памятник был 
установлен в центре города, в парке имени Чингиза 
Айтматова. 



Памятная доска  
г.Бишкек 

Мемориальная доска 
 на здании 

представительства РС(Я) 
при Президенте РФ 

г.Москва 







ул.Кулаковского,50 
Архитектор С.Лукин 
Скульптор Е. Оготоев 

     Памятник в честь Авксентия  Егоровича Мординова . 
Открытие состоялось в День государственности Якутии, 
 27 сентября 2011г. 



     Авксентий Егорович Мординов -
  первый якутский учёный-философ, 
доктор философских наук, общественный 
деятель, первый ректор ЯГУ, профессор.  
     23 февраля 2020 г. в честь 110-летия со 
дня рождения  А.Е. Мординова в Северо-
Восточном федеральном университете 
состоялась торжественная церемония 
возложения цветов памятнику. 

  



СКУЛЬПТОР  А.РОМАНОВ 

ул.Кулаковского, 39 

 
    Георгий Прокопьевич 
Башарин -  советский и 
российский историк, 
общественный деятель, 
доктор исторических  наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР 
и ЯАССР. 



    24 июня 2016г. в Сквере профессоров ЯГУ-СВФУ был 
открыт памятник-бюст доктору исторических наук, 
профессору  Георгию  Прокопьевичу Башарину. 





Скульптор А.Романов 

Монумент «Слава студенческим отрядам» 

 Пересечение улиц Каландаришвили и Ойунского 



     Скульптурная композиция, открытая 28 октября 2017г.с участием 
бойцов, командиров, комиссаров, ветеранов и гостей студенческих отрядов 
со всей России, стала десятым памятником в стране, посвященным 
студенческому движению с более чем полувековой историей. Памятник 
«Слава студенческим отрядам Якутии» стал достойным подарком  
к  50-летию движения студотрядов республики. 
      Монумент представляет собой троих бойцов студотрядов, 
символизирующий живую связь поколений нестареющего 
стройотрядовского движения. По замыслу автора, один из юношей 
является символом сельскохозяйственного отряда времен СССР, другой 
олицетворяет сегодняшнего бойца стройотряда студентов, а девушка — 
символ многочисленных педагогических отрядов, студенты которого 
работают в летних детских лагерях отдыха. 



Спасибо за 
просмотр! 
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