АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Найтосе 6»,
расположенного по адресу (местонахождению): Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ямальский район, правобережье р. Найтосё, северо-западный склон
останца, расположенного у истока реки, вытекающей из оз. Найто
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" и Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
N 569.
Дата начала проведения экспертизы: 20 сентября 2016 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 25 сентября 2016 г.
Место проведения экспертизы: город Тюмень
Заказчик экспертизы: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность

реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт

Пошехонова Ольга Евгеньевна
высшее
историк
нет
16 лет
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт проблем освоения
Севера Сибирского отделения Российской
академии наук, научный сотрудник
приказ Минкультуры России от 14.07.2016 г.
№ 1632 «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении и несоблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение обоснованности (необоснованности) включения
выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Найтосе 6», в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Объект экспертизы: выявленный объект археологического наследия «Стоянка
Найтосе 6» и документы, обосновывающие его включение в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Чикунова И.Ю. Отчет «Выполнение работ по проведению инвентаризации
состояния объектов археологического наследия, Ямальский район» в двух томах. –
Салехард, 2016.
2. Приказ Департамента культуры ЯНАО от 15.02.2016 г. № 52 «О включении
выявленных объектов культурного наследия в перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы –
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера работ
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, предоставленная заказчиком. Методика исследования,
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительноисторическом и типологическом анализе. Для экспертизы привлечены литературные
данные и иные источники, дополняющие информацию по объекту с точки зрения
культуры, истории и этнологии. Самостоятельное обследование выявленного объекта
археологического наследия, эксперт не проводил. Имеющийся и привлеченный
материал достаточен для подготовки заключения государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Адрес (местонахождение) выявленного объекта археологического наследия:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, правобережье р. Найтосё,
северо-западный склоне останца, расположенного у истока реки, вытекающей из оз.
Найто, в 32,0 км к югу от фактории Усть-Юрибей.
Характеристика объекта. Стоянка Найтосе 6 была выявлена в 2000 г. в ходе
проведения разведочных работ Приполярной археологической экспедиции ЯмалоНенецкого окружного краеведческого музея им. И.С. Шемановского под руководством
А.Г. Брусницыной. Памятник находится на северо-западном берегу безымянного озера,
на юго-восточном склоне останца террасы р. Найтосё. Высота береговой линии
достигает 7 м от уреза воды в озере. Зафиксированы географические координаты
стоянки: N 68°37'04,8"; Е 69°41'20,5".
По сведениям А.Г. Брусницыной, стоянка Найтосе 6 находится в 370 м к юговостоку от стоянки Найтосё 5. Памятник фиксировался по находкам на выдуве,
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занимающем склон террасы. Выдув подпрямоугольной формы, размерами 52 х 34 м,
неглубокий, зарастает в южной части. Вдоль продольной оси выдува тянутся два
глубоких, заросших кустарничками и низкорослыми кустарниками узких овражка
протяженностью 20 и 50 м. Находки сделаны в двух пунктах в северной части выдува.
Следы культурного слоя на поверхности выдува не зафиксированы. А.Г. Брусницына
установила, что площадь памятника может составлять 6,7 тыс. кв. м. (примерно 70х90
м). Отмечено, что вероятно наличие сохранившегося культурного слоя за пределами
выдува. Однако, закладка шурфов или зачисток не проводилась и наличие культурного
слоя не задокументировано. Среди собранных находок имеется фрагмент шейки
горшковидного сосуда, украшенный желобками, ямками и оттисками уголкового
штампа — орнамент, характерный для посуды зеленогорского и тиутейсалинского
типов. Автор пришел к выводу, что стоянку предположительно можно датировать VI–
VII вв. н.э.
В 2016 году проведена инвентаризация состояния выявленного объекта
археологического наследия исследовательским отрядом ООО «Ямальская
археологическая экспедиция» под руководством И.Ю. Чикуновой. Установлено, что за
период с 2000 по 2016 год площадь выдува увеличилась примерно на 80%, расширяясь,
во всех направлениях, он постепенно стал овальной вытянутой формы, возросла его
глубина. В ходе визуального обследования рельефные признаки древних жилых
объектов и культурный слой не зафиксированы, подъемный материал не обнаружен. С
целью выявления культурного слоя на восточном краю выдува проведена зачистка. На
разрезе зачистки зафиксирована естественная стратиграфия, культурный слой
отсутствует, артефакты не обнаружены. Сделан вывод, что объект археологического
наследия полностью уничтожен ветровой эрозией.
Таким образом, на указанном А.Г. Брусницыной месте – в правобережье р.
Найтосё, на северо-западном склоне останца, расположенного у истока реки,
вытекающей из оз. Найто, в 32,0 км к югу от фактории Усть-Юрибей – объект
археологического наследия больше не существует. Соответственно отсутствует как
таковой предмет охраны данного объекта. Выявленный объект археологического
наследия «Стоянка Найтосе 6» с указанным адресом больше не имеет историкокультурной ценности и значения с точки зрения археологии, антропологии, истории,
этнографии и других наук и не является объектом археологического наследия.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной
литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об
утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 № 52-ЗАО "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
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5. Брусницына А.Г. Отчёт об археологических исследованиях в г. Салехард и
Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа летом 2000 г. – Салехард,
2001.
Обоснование вывода экспертизы
В результате анализа представленных заказчиком и привлеченных
дополнительных данных о выявленном объекте археологического наследия «Стоянка
Найтосе 6», расположенном на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа установлено, что данный объект с указанным адресом разрушен
ветровой эрозией и больше не имеет историко-культурной ценности и значения с точки
зрения археологии, антропологии, истории, этнографии и других наук. Соответственно
отсутствует как таковой предмет охраны данного объекта, и он не является
выявленным объектом археологического наследия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
На основе рассмотренного комплекта документов, обосновывающих
включение выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Найтосе 6»,
расположенного в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации эксперт приходит к
следующему заключению:
Изученные документальные и литературные источники содержат
полноценные сведения об отсутствии историко-культурной ценности и предмета
охраны стоянки Найтосе 6, а также исчерпывающую информацию,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», необходимую для включения его в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Экспертиза считает не обоснованным включение выявленного объекта
археологического наследия «Стоянка Найтосе 6» с адресом: Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного округа, правобережье р. Найтосё, северо-западный
склон останца, расположенного у истока реки, вытекающей из оз. Найто, в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Рекомендуется исключить «Стоянку Найтосе 6» из перечня выявленных
объектов культурного наследия на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа.
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Фотоприложение к акту государственной
историко-культурной экспертизы от 25 сентября 2016 г.

Фото 1. Выдув на месте выявленного объекта археологического наследия «Стоянка
Найтосе 6». Снято с запада.

Фото 2. Разрез зачистки. Выявленный объект археологического наследия «Стоянка
Найтосе 6». Снято с запада.
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