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В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая 

направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской 

Федерации, включая деятельность по сохранению облика малых городов. 

Основными задачами программы являются формирование общества 

волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере 

культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной 

поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также популяризация 

добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и 

практических сессий. 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1828 “Об 

особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации или выявленных объектов культурного 

наследия” 

8 января 2020 в соответствии с абзацем четвертого пункта 6 статьи 45 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 



Положение об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по 

сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных 

объектов культурного наследия; 

перечень видов работ по сохранению объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленных объектов культурного наследия, в которых могут 

участвовать добровольцы (волонтеры). 

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев 

    https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73266205/ 

    https://hraniteli-nasledia.com/articles/zakonodatelst.. 

     Красноярск — город с богатой историей и уникальной архитектурой. 

Несмотря на то, что многие исторические здания бесследно утрачены, в 

столице Сибири все еще сохранились объекты, чей возраст стремительно 

подбирается к цифре 200. 

     Одним из них является Свято-Троицкий собор также известный как 

Троицкая церковь, располагается по улице Игарской, 6 и причиной для его 

строительства стал перенос кладбища от ныне утраченной Всехсвятской 

церкви (территория современного ТК "Квант") за берег Качи. Процесс 

строительства собора прошел в два этапа: в мае 1836 года была заложена 

холодная церковь. Спустя три месяца было получено дозволение о 

строительстве теплого придела, который в 1842 году освятили во имя 

святителя Иннокентия Иркутского. В октябре 1848, после завершения 

строительства, собор освятили повторно. 

Стоит отметить, что захоронения на новом Троицком кладбище начались еще 

до того, как было завершено воздвижение собора: старейшее захоронение, 

которое сохранилось до наших дней, датируется 1843 годом. В 1960 году 

ризница Троицкого собора стала двухъярусной, а деревянные полы заменили 

на мозаичные. 

https://krasnoyarskmedia.ru/news/865229/ 



К сожалению, территория кладбища, которая как и сам собор является 

объектом исторического наследия, находится не в самом ухоженном 

состоянии. Волонтеры культуры (Волонтеры наследия) Красноярского края 

начали большую работу по картографии и благоустройству данного объекта. 

Уже ведутся работы по составлению подробной карты захоронений. Нужно 

отметить, что на территории кладбища захоронены люди, внесшие огромный 

вклад в развитие города Красноярска и Красноярского края. 

Мы приглашаем для участия в проекте "Тайны Троицкого погоста" людей, 

волонтеров, которым небезразлична история нашего края, которые готовы 

внести свой вклад в нужное и важное дело. 

    Каждое воскресенье группа волонтеров собирается на территории 

Троицкого собора, где их встречает гостеприимный отец Василий, и 

проделывают огромную работу. Присоединяйтесь! Работы хватит на всех! 


