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Отношение населения Курганской области к проблемам 
сохранения культурного наследия. 

 

1.Актуальность исследования. 

Культура каждого народа существует и проявляет себя как 
культурное наследие и культурное творчество. Отнимите одно из 
слагаемых - и народ лишится возможности дальнейшего развития. 
Культурное наследие народа является критерием его 
национального самосознания, а отношение народа к собственному 
культурному наследию оказывается самым чувствительным 
барометром его духовного здоровья и благополучия.  

Культурное наследие сохраняется, пока в народе живы 
традиционные ценности. Фольклор, традиции материальной и 
духовной жизни народа поддерживают преемственность, 
позволяют народу сохраниться как целостной системе, в которой  
формируется как идентичность индивида, выявление и развитие его 
творческих способностей, так и идентичность всего этноса. 
Различные формы этнической культуры (традиции, обряды, 
обычаи, ритуалы, кодексы чести, совести и порядочности и пр.)  
выполняют функцию носителей общезначимых ценностей. 
Традиционная культура способствует сохранению достойного 
статуса личности от разрушающего воздействия социальных 
катаклизмов.  

Культурное наследие нуждается в охране и защите, т. к. 
подвержено негативному воздействию окружающей среды, как 
физической, так и социальной. Наличие или отсутствие грамотного 
механизма сохранения культурного наследия является лакмусовой 
бумажкой, демонстрирующей степень развития гражданского 
общества, а также отражает уровень его экономического и 
социального развития.   

 Построение стратегии сохранения  культурного  наследия  
есть  одна  из приоритетных задач общества, стремящегося к 
стабильному развитию, способного вписаться в современные 
мировые реалии, инновационные процессы и соответствовать 
социально - экономическому уровню цивилизованных стран. 
Развитая система культурного наследия способствует сглаживанию 
деструктивных влияний процессов глобализации, помогает 
ретрансляции национальных ценностей, стимулирует развитие 
новых отраслей экономики и т.д. 
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Культурное наследие определяется как сумма всех культурных 
достижений общества, его исторический опыт, сохраняющийся в 
арсенале общественной памяти. Культурное наследие охватывает 
широкий спектр памятников и других объектов прошлой и 
настоящей деятельности человека и включает в себя два основных 
компонента: материальное и нематериальное. К первому относятся 
памятники истории и культуры, отражающие события и явления 
эпохи и деятельности людей, ко второму - традиции прошлого, 
имеющие значение и актуальные для современного человека и 
общества. 

В Российской Федерации  деятельность по охране культурного 
наследия регулируется рядом законов и законодательных актов. 
Один из них - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ  "Об  
объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации"  определяет объекты культурного 
наследия  (памятники  истории и культуры) народов Российской 
Федерации как «объекты недвижимого имущества со связанными с 
ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры, и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры». Данный закон призван обеспечить  
реализацию прав народов и иных этнических общностей в 
Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-
национальной самобытности.    

В соответствии с законодательством Российской Федерации к 
объектам материального культурного наследия народов Российской 
Федерации относятся:  

- памятники истории и культуры (недвижимые),  
- музейный фонд Российской Федерации,  
- архивный фонд Российской Федерации,  
- национальный библиотечный фонд, состоящий  из  фонда  

обязательных экземпляров документов и Фонда книжных 
памятников. 
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Нематериальное наследие представляет собой совокупность 
основанных на традиции форм культурной деятельности 
человеческого сообщества, формирующих у его членов чувство 
самобытности и преемственности. Наряду с термином 
«нематериальное» («non-material») в зарубежной литературе часто 
употребляется термин «неосязаемое» («intangible»), 
подчеркивающий, что речь идет об объектах, не овеществленных в 
предметной форме. 

В Международной конвенции об охране нематериального 
культурного наследия от 17 октября 2003 г. дается определение 
этого понятия: «обычаи, формы, представления и выражения, 
знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 
лицами в качестве части их культурного наследия».   

Конкретно в это понятие входят:  
а) устные традиции и язык, как носитель наследия;  
б) исполнительские искусства;  
в) обычаи, обряды, празднества;  
г) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;  
д) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами, 

т.е. речь идет о народной духовной культуре.  
В современном культурном пространстве России вопросы по  

сохранению нематериального культурного наследия регулируются 
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации, принятой в 2008 г., и ее 
программой мер. В данной концепции нематериальное культурное 
наследие определено как часть общего наследия человечества и как 
мощное средство сближения народов России, этнических групп и 
утверждения их культурной самобытности. 

В Российской Федерации решение вопросов по проблемам 
сохранения культурного наследия носит комплексный характер, 
отличается масштабностью, поскольку требует реализации мер на 
огромном географическом пространстве страны. Актуален данный 
вопрос и в Курганской области, ведь она отличается богатым 
культурным, историческим потенциалом. Большую роль играет 
многонациональность региона - в нем проживают представители 
более 100 национальностей. Самыми многочисленными народами 
являются русские, татары и башкиры. Татарское и башкирское 
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население во многом сохранило свою культуру, представители 
других национальностей также стремятся к этому.  Особенность 
русского населения состоит в том, что его представители в 
большинстве своем являются потомками переселенцев, оторванных 
от исторической родины. Для них сохранение традиций своего 
народа затрудняется отсутствием связи с родной землей, 
воздействием исторических факторов, влиянием других культур и 
т.д. 

В настоящее время следование традиционному образу жизни 
для одних носителей традиции является неотъемлемой частью 
национального самосознания, для других - показателем 
социального статуса и способом реагирования на государственную 
программу возрождения национальной культуры. И хотя на 
практике многие из проживающих в Курганской области народов 
стараются соблюдать свои традиции, культурное наследие 
нуждается в сохранении его уникальности именно в том виде, 
который меньше подвергался влиянию современности и 
воздействию традиционной народной культуры других народов. 
Для этого необходимы шаги по сохранению и изучению 
традиционной культуры и культурного наследия как всего региона 
в целом, так и народов и этнических групп, проживающих в  
Зауралье. 

В Российской Федерации, как на федеральном, так и на 
региональном уровне проводятся социологические исследования, 
посвященные изучению мнения российской общественности 
относительно проблем, связанных с сохранением культурного 
наследия. Учитывая актуальность рассматриваемой темы, Центр 
народного творчества провел социологическое исследование, 
целью которого стало изучение отношения населения к проблеме.  

В состав респондентов вошли участники творческих 
коллективов и посетители культурно-досуговых учреждений. 
Выбор социальной группы обусловлен тем обстоятельством, что ее 
представители среди населения являются более мобильными и 
проявляют достаточно высокий уровень гражданской активности. 
Выборка составила 268 человек.  

Цель исследования: отношение населения Курганской 
области к проблемам сохранения культурного наследия.  

Задачи исследования: 
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1. Выявить представления респондентов о понятии 
«культурное  наследие». 

2. Узнать мнение респондентов о состоянии сферы культуры 
и объектов культурного наследия в Курганской области. 

3. Оценить характер участия, роль и ответственность органов 
государственной власти в деятельности по охране объектов 
культурного наследия. 

4. Выявить мнение респондентов о необходимости 
сохранения нематериального культурного наследия. 

5. На основании мнений респондентов определить степень 
заинтересованности государственных институтов и 
отдельных структур в деле сохранения и использования 
культурного наследия. 

6. Определить роль нематериального культурного наследия в 
вопросах воспитания и сохранения истории и культуры 
народа. 

7. Выявить представления респондентов о роли населения в 
деле сохранения культурного наследия. 

Эмпирический объект: участники творческих коллективов и 
посетители культурно-досуговых учреждений. 

Предмет: проблемы сохранения культурного наследия. 
Метод: анкетный опрос.  
Материалы и инструментарий исследования: 
В исследовании использовалась анкета для участников 

клубных формирований и посетителей культурно - досуговых 
учреждений.   

Сроки проведения: январь - август 2015 года.   
 

2. Социально-демографическая характеристика участников  
 

Социологическое исследование «Отношение населения 
Курганской области к проблемам сохранения культурного 
наследия» проводилось на территории 20 муниципальных 
образований Курганской области. В качестве респондентов 
выступили 268 участников клубных формирований и посетителей 
культурно - досуговых учреждений.  

Возраст респондентов - от 25 до 60 лет. Молодежь в возрасте 
25-30 лет занимает в числе опрошенных 11,2%. 

При анализе данных особое внимание уделялось результатам, 
полученным от респондентов средней возрастной группы (30 - 50 
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лет). Количество респондентов данного возраста составило 48,1% 
от общей доли опрошенных. Это люди, завершившие образование, 
имеющие определенный жизненный опыт и свою жизненную 
позицию, социально активные, работоспособные. Они являются 
частыми посетителями культурно-досуговых учреждений,  
участниками коллективов художественной самодеятельности, 
стараются реализовать свои увлечения через участие в досуговой 
деятельности, следят за состоянием культурной политики в стране, 
стремятся внести свою лепту в деятельность местных культурно-
досуговых учреждений и позитивно влиять на состояние сферы 
культуры в регионе. Их мнение заслуживает особого внимания, т.к. 
гражданская позиция людей данной социальной группы может 
оказать влияние на действия местной администрации  в вопросах 
социальной сферы, в том числе сферы культуры. Их мнение носит 
конкретный и углубленный характер, часто подкрепленный 
знаниями по профессиональной деятельности, поэтому суждения в 
вопросах сферы культуры являются значимыми. 

Весомой оказалась и группа от 50 до 60 лет - 40,7%. С одной 
стороны, это люди, которые уже определились в профессиональном 
и личностном плане, кто-то уже завершил свою трудовую 
деятельность и обладает достаточным количеством свободного 
времени. Их мнение нельзя не учитывать, однако его значение 
менее весомо ввиду меньшей включенности в активную 
социальную деятельность. К тому же в силу возраста они имеют 
возможность оценить произошедшие в течение продолжительного 
отрезка времени изменения в сфере культуры. 

Осведомленность в вопросах культуры зависит не только от 
наличия интереса, но и от специфики профессиональной 
деятельности. Поэтому представляет интерес, какие социальные 
группы населения по роду занятий и сфере их профессиональной 
деятельности доминируют в составе респондентов. 

Опрос показал, что самыми представительными являются три 
группы: служащие - 38%, руководители предприятия, организации 
- 18,7%, специалисты и инженерно-технические работники - 13,1%. 
Рабочих среди респондентов 6%, работников негосударственных 
предприятий и организаций - 3,7%. Меньше предпринимателей - 
1,9%, домохозяек - 3%, безработных - 1,5%. Пенсионеры составили 
11,5% от числа респондентов. 
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Группу  молодежи составили студенты вуза и колледжа 
(2,2%). Самой малочисленной оказалась группа  военнослужащих 
(0,4%). Таким образом, по своему социальному статусу 
респонденты были представлены в исследовании в достаточной 
мере всеми типами занятости, существующими на селе.  

Образовательный уровень участников достаточен для 
проведения исследования: более 47%  имеют среднее специальное 
образование, 39,5% - высшее и незаконченное высшее, 9,7% 
являются студентами вузов и колледжей. На это следует обратить 
внимание, т.к. люди с достаточным уровнем образования имеют 
широкий кругозор и активную включенность в социальную 
деятельность, а также предъявляют более высокие требования к 
уровню культуры. 13,4% респондентов имеют среднее образование. 

В составе респондентов женщин 86,6%, мужчин -13,4%. 
 

3. Анализ результатов исследования 
 

Результаты проведенного исследования  позволяют говорить о 
том, что респонденты в достаточной степени осведомлены о 
состоянии сферы культуры и проблемах сохранения и развития 
культурного наследия Курганской области. Ситуацию с уровнем 
культуры в регионе более половины (51,5%) оценили негативно, 
отметив, что ее развитию уделяется мало внимания. Негативные 
оценки доминируют во всех возрастных группах, причем 
соотношение негативных оценок к позитивным составляет 2:1.  

23,1% респондентов нашли его хорошим и посчитали, что для 
развития культуры в регионе делается все возможное. 6,7% 
участников находят состояние удовлетворительным, однако 
высказались о необходимости вложения дополнительных средств.  

 

Диаграмма №1 
Оценка уровня развития культуры 
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Большинство участников исследования владеют информацией 
о том, что представляет собой культурное наследие. Анализ 
полученных ответов позволил выделить несколько смысловых 
групп, отражающих представления респондентов о понятии 
культурного наследия. 

Наиболее точным стало определение, данное третью 
опрошенных: «культурное наследие - система материальных и 
духовных ценностей, созданная предыдущими поколениями», при 
этом выделен фактор преемственности как ключевой  в  понимании  
сущности культурного наследия. Среди ответов встречались 
следующие формулировки: «совокупность материальных и 
нематериальных ценностей, созданных народом»; «культура, 
которая досталась от предков и которая должна  сохраняться как 
ценность»; «это часть материальной и духовной культуры, 
созданная прошлыми поколениями, сохраненная и передаваемая из 
поколения в поколение». 

1,9% респондентов под «культурным наследием» 
подразумевает материальные объекты. 8,2% участников, наоборот, 
вкладывают в понятие только нематериальную составляющую, 
определяя культурное наследие как «народные обычаи и 
традиции», «традиции, направленные на сохранение культурной 
памяти».   

Участники были едины во мнении, что наследие представляет 
значимость для народа, для общества, и определяется как духовное 
богатство России. 4,9% опрошенных дают следующие определения 
термину: «материальное и духовное наследие нашего народа, 
которое является основным стержнем государства», «все ценное, 
что может являться предметом национальной гордости», «наша 
история, прошлое наших предков», и т.д. 

1,5% респондентов при определении понятия наследия 
отметили региональный аспект, подразумевая под культурным  
наследием «традиции села, сохранность памятников, возведение 
домов культуры в селах».  

 Понимание сущности культурного наследия невозможно без 
воспитания уважения к родной культуре, передачи молодому 
поколению знаний, накопленных предыдущими поколениями, 
осознания необходимости сохранения для потомков, воспитания 
патриотизма к истории и культуре родины. Основными 
воспитательными институтами определены семья и школа. Фактор 
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воспитания, как ключевой аспект в понимании сущности 
культурного наследия, был выделен в ответах 14,6% участников. 
Они определяют культурное наследие как нравственную 
категорию: «в первую очередь, воспитание духовно-нравственной 
личности, гражданина, патриота». По мнению участников 
исследования, культурное наследие - «то, что способствует 
формированию всесторонне развитой личности» и «все, что 
полезно для обогащения духовности». При этом в качестве главных 
воспитательных институтов названы семья и школа. 

23,5% респондентов в своих определениях отразили все 
ключевые аспекты в понимании этого термина: значимость 
наследия для общества, преемственность объектов культурного 
наследия, необходимость сохранения для последующих поколений. 
Среди ответов респондентов встречались такие высказывания: 
«культурное наследие - сохранение исторических культурных 
памятников, реликвий, ценностей»; «сохранение лучших 
культурных традиций народа»; «система сохранения, поддержания, 
развития народного творчества, промыслов, ремесел»; «сохранение 
самобытности и исторической особенности культуры любых 
народов и передача ее молодому поколению». Респонденты 
считают, что «сохранение культурных ценностей - главная цель 
каждого гражданина» и подчеркивают значимость данной 
деятельности для воспитания молодежи. 

                                                                                Диаграмма №2 
Смысл, вкладываемый в понятие "культурное наследие" 

 

 
Около 50% респондентов считают, что для пробуждения 

интереса членов общества к историко-культурному наследию и 
разумному использованию культурных ценностей необходимо 
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обращать внимание на эти вопросы в процессе образования и 
воспитания детей.  

16,4% уверены в необходимости проведения пропагандисткой, 
просветительской работы для всех категорий населения, 
популяризации культурного наследия и культурных ценностей, 
освещения данной проблемы в средствах массовой информации.  

 

Диаграмма №3 
Мнение о действиях по пробуждения интереса членов общества 

к историко-культурному наследию  
                                                                   

 
 

10,1% респондентов считают решением проблемы улучшение 
финансирования. Они пишут, что заинтересованные структуры 
необходимо «поддержать финансово по программе популяризации 
народного творчества», «улучшить финансирование», больше 
«выделять средств на охрану памятников культуры». 

4,9% анкетируемых заявили о более активном привлечении 
самих граждан к работе по сохранению культурного наследия.  

В своих ответах респонденты затронули тему  
совершенствования законодательства по охране культурного 
наследия. 

Респондентам было предложено указать объекты 
материального культурного наследия (памятники культуры), 
которые можно назвать предметом национальной гордости в 
России и Курганской области. Чаще всего в качестве таковых 
назывались постройки XVII - XIX вв., памятники, культовые 
сооружения, старые районы городов (исторические центры) и т.д. 

 Ответы можно разделить на несколько групп. 18,3% 
респондентов отнесли к памятникам культуры общероссийского 
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значения Московский, Псковский, Тобольский Кремль. 15,7% 
участников назвали православные храмы. 

Таблица №1 
Объекты материального культурного наследия, которые 

можно назвать предметом национальной гордости в России 
 

N: Наименование памятника культуры % от числа 
ответивших 

1 Московский, Псковский, Тобольский кремль 18,3% 
2 Православные храмы 15,7% 
3 Памятники истории и культуры города Москвы 11,2% 
4 Памятники истории и культуры города Санкт-

Петрбурга 
16,8% 

5 Памятники истории и культуры городов России 16,0% 
6 Памятники героям Великой Отечественной войны 14,2% 
7 Заповедники  1,4% 
8 Различные фонды 4,1% 
9 Рукописные и первопечатные книги 0,8% 

10 Затрудняюсь ответить 26,1% 
 

11,2% выделили памятники истории и культуры, находящиеся 
на территории города Москвы, 16,8% - архитектурные памятники 
города Санкт - Петербурга, 16% - исторические памятники городов 
России. 14,2% респондентов причислили к памятникам 
общероссийского значения памятники героям Великой 
Отечественной войны.  

К общероссийским памятникам были причислены 
заповедники - 1,4%. 4,1% указали в ответах различные фонды. 
Отдельно обозначены как памятники рукописные и первопечатные 
книги (0,8%). 

В перечень объектов материального культурного наследия, 
которые можно назвать предметом национальной гордости в 
Курганской области, 9,7% респондентов включили памятники 
культурного зодчества.  

15,3% причислили к ним музеи, расположенные на территории 
региона, 53% назвали храмы. Из заповедников указван «Курорт 
«Озеро Медвежье» (1,12%). 

В перечень скульптурных памятников респондентами 
включены 9 наименований (8,6% ответивших). Из фондов указан 
национальный библиотечный фонд (1,1%). 
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Таблица №2 
Объекты материального культурного наследия, которые 

можно назвать предметом национальной гордости в 
Курганской области. 

N: Наименование памятиика культуры % от числа 
ответивших 

1 Памятники культурного зодчества 9,7% 
2 Музеи 15,3% 
3 Храмы 53,0% 
4 Заповедник «Курорт «Озеро Медвежье» 1,12% 
5 Скульптурные памятники  8,6% 
6 Национальный библиотечный фонд 1,1% 
7 Затрудняюсь ответить 25,0% 

 

И в первом, и во втором случае вопрос вызвал определенные 
затруднения у четверти ответивших, что позволяет думать о слабой 
осведомленности респондентов о памятниках материальной 
культуры.  

Диаграмма №4 
Отношение населения Курганской области  
к материальному культурному наследию 

 

 

 

Говоря о роли населения в решении данной проблемы, более 
44% высказались о наметившихся позитивных изменениях в 
отношении населения Курганской области к материальному 
культурному наследию. Однако свыше 31% нашли его прежним, а 
около 10% посчитали, что отношение ухудшилось.  

Участниками было высказано мнение, что работа по 
сохранению материального наследия ведется, но недостаточно. 
Оценивая состояние объектов материального культурного наследия 
(памятников культуры) в регионе, более 10% высказали мнение, 
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что работа по сохранению материального наследия проводится не в 
полном объеме и прилагаемые усилия не дают ощутимых 
результатов. Более 25% респондентов высказались о плохом 
состоянии памятников в настоящий момент, такое же количество 
оптимистично охарактеризовали его хорошим.  

Диаграмма №5 
Состояние объектов материального культурного наследия  

в Курганской области 
 

 
Многие говорили о недостаточной роли органов 

государственной власти в процессе сохранения и развития 
культурного наследия. 89,5% респондентов считают, что органы 
государственной власти имеют возможность обеспечить 
надлежащий уход за объектами. 2,6% респондентов полагают, что 
такая работа госорганам не по силам. 

Диаграмма №6 
Возможности органов государственной власти по обеспечению 

ухода за объектами материального культурного наследия 
 

   

Основной причиной, препятствующей органам 
государственной власти обеспечивать надлежащий уход за 
объектами материального культурного наследия, назван недостаток 
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финансовых средств (70,5%). 13,8% указали на отсутствие опыта в 
сфере охраны материального культурного наследия. 8,21% 
респондентов - на отсутствие современных методов и технологий. 
5,6% отметили человеческий фактор, препятствующий решению 
проблемы: отсутствие стремления органов государственной власти 
заниматься данным видом деятельности.  

Диаграмма №7 
Причины, препятствующие органам государственной власти 

 обеспечить уход за объектами  
 

 

В связи с тем, что государственным органам сложно решать 
вопросы по  сохранности объектов, наиболее перспективным 
способом респонденты посчитали их передачу в руки частных 
собственников. Две трети опрошенных с одобрением отнеслись к 
практике использования частными лицами объектов культурного 
наследия в хозяйственных и иных целях, при условии, что 
арендаторы за свой счет ведут реставрационные работы и 
сохраняют архитектурный облик сооружений. Напротив, 28,4% 
уверены в невозможности передачи наследия в руки частных 
собственников.  

Диаграмма №8 
Отношение к процессу приватизации  

объектов материального культурного наследия 
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Учитывая, что процесс приватизации объектов сопряжен с 
определенными рисками их утраты, было высказано мнение о 
необходимости обеспечить со стороны государства контроль над 
исполнением собственником своих обязательств. 45,9%  
высказались за использование такой практики при условии 
восстановления инвестором разрушающихся объектов. 35,1% 
уверены в недопустимости такой практики и объекты культурного 
наследия должны быть только в государственных руках. 12,3%  
полагают, что это нормальная практика, так как государство не 
имеет возможности финансировать восстановление объектов 
культурного наследия.  

В молодых возрастных группах (до 35 лет)  
государствоцентристский подход к культурному наследию оказался 
менее выражен (опрошенные этого возраста в большей мере 
допускает приватизацию культурных объектов). В старших 
возрастных группах (36+) респонденты наиболее приемлют только 
госсобственность на объекты культуры, допускают их передачу в 
частные руки в крайних случаях.  

Диаграмма №9 
Отношение к передаче  

 объектов культурного наследия в частные руки 
 

 
Условием передачи объектов наследия частным инвесторам 

23,9%  опрошенных указали поддержание на деньги инвесторов 
объектов культурного наследия в хорошем состоянии. 45,2% 
назвалили необходимость жесткого контроля со стороны 
профильных государственных органов за выполнением инвестором 
всех обязательств. 13,1 % полагают, что передачу в частные руки 
можно осуществлять лишь при условии сохранения внешнего 
облика объектов культурного наследия. 21,6 % уверены, что нельзя  
этого допускать ни при каких условиях.  
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                                                                              Диаграмма №10 
Условия передачи объектов наследия частным инвесторам 

 

 
Респондентами было высказано мнение, что значительная 

часть жителей Курганской области в настоящий момент не готова 
принимать активное участие в сохранении наследия, но оказывать 
посильную помощь вполне может.  

Конкретную материальную, финансовую помощь, как вклад в 
дело сохранения материального культурного наследия, предложили 
более 11,6% респондентов. Они готовы выделить «небольшие 
денежные средства на ремонт»; «активизировать жизнь на селе, 
поддерживать традиции села, внося небольшие финансовые 
средства»; сделать «материальный, по мере возможности», взнос; 
организовать «проведение акций по сбору средств для 
восстановления и сохранения объектов» и «привлечению 
спонсорской помощи». 

                                                                               Диаграмма №11 
Мнение о вкладе в дело сохранения материального  

культурного наследия 
 

       
Другая часть может внести лепту, участвуя в субботниках по 
ремонту и реставрации, уборке территории вокруг памятников, 
организации и проведению таких акций.  

Около 20% респондентов готовы оказывать помощь в ходе 
своей профессиональной деятельности, проводя воспитательную и 
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просветительную, пропагандистскую работу. Варианты различны: 
воспитание молодежи, пропаганда для населения ценностей 
культурного наследия («пропаганда в СМИ», «пропаганда и 
привлечение волонтеров, всего населения»; «разъяснять людям 
важность охраны памятников культуры», «информировать 
население об объектах»); проведение исследовательской 
деятельности («проведение экспедиций, исследований»; «вести 
исследовательскую, краеведческую работу»;  «сбор материала, 
оформление экспозиций, проведение экскурсий»; «обеспечивать 
сохранность фондов районного музея, транслировать их ценность и 
знание, приобщать молодежь к поиску и сохранению», и т.д. 

Возможностью поддерживать морально, либо через 
общественную деятельность, семейное воспитание, готовы 
воспользоваться более 10%  участников. Было названо несколько 
вариантов помощи: воспитание внуков и передача знаний о 
культурном наследии («бороться за чистоту родного языка, 
передавать традиции семьи детям и внукам, обучать ремеслам, 
которые сохранились в семье»; «обеспечить бережное отношение»; 
«сообщать о разрушающихся памятниках и актах вандализма»); 
участие в художественной самодеятельности и занятие прикладным 
творчеством, посещение культурно-досуговых мероприятий 
(«помощь в сборе предметов старины»;  «участвовать в праздниках, 
больше давать концертов»). 

Не имеют такой возможности 9% респондентов. 6,7% могут 
внести посильную лепту, не уточняя, какого рода будет вклад. К 
сожалению, около 30% не смогли определиться с видом помощи, 
что можно расценить как пассивное отношение к проблеме.  

Диаграмма №12 
Важность сохранения исторической  

и культурной памяти народа 
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Важно, это основа сохранения этноса

Неважно

Для меня эти понятия ничего не значат

Затрудняюсь ответить
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Значительное место в опросе было уделено выявлению мнения 
жителей области о внимании к проблемам сохранения 
нематериального культурного наследия со стороны государства и 
различных социальных институтов. В своих ответах 95,2% 
респондентов называют хранение для человека исторической и 
культурной памяти своего народа основой сохранения этноса и 
лишь 1,9% полагают это несущественным, называя ряд причин: 
современному человеку не обязательно чувствовать себя частью 
какого-то народа, эти понятия для человека ничего не значат.  

Сторонники сохранения нематериального культурного 
наследия (91,2%) считают его основой государственности, поэтому 
выразили мнение о необходимости заниматься проблемой на 
государственном уровне. 5% респондентов считают это делом 
энтузиастов или специалистов.  

Диаграмма №13 
Необходимость сохранения нематериального культурного 

наследия на государственном уровне 
 
 

 
 

Часть респондентов скептически воспринимают возможности 
государства по осуществлению охранной деятельности. Лишь 
10,5% считают, что принимаемых государством мер достаточно, 
большинство же (69,5%) называют принимаемые меры неполными. 
Около 17% указывают причину - нехватка финансовых средств.  

О роли социально-культурных институтов в деле сохранения и 
развития нематериального культурного наследия респонденты 
высказали определенное мнение. Среди государственных 
организаций, проявляющих наибольшую заинтересованность, 
названы учреждения культуры (82,5%), школа (20,5%) и органы 
государственной власти (9,7%). 
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Диаграмма №14 
Оценка степени внимания государства к вопросам сохранения 

нематериального культурного наследия 
 

 
Менее значима роль негосударственных институтов: 

религиозных организаций (10%), национальных общин (9,3%), 
общественных организаций (6,3%). 27,6% респондентов 
утверждают, что это дело отдельных энтузиастов, а 9,3% 
посчитали, что заинтересованность в данном вопросе может 
проявлять население. Меньше ответов пришлось на варианты 
«коммерческие структуры» и «политические партии, движения». 

 

Диаграмма №15 
Структуры, заинтересованные в сохранении и разумном 
использовании нематериального культурного наследия 

 

 
Респонденты ответили на ряд вопросов о поддержании в 

семьях интереса к сохранению исторического и культурного 
прошлого России. Вопросы касались сохранения народных обычаев 
и традиций, определения понятия «история и культура своего 
народа». 
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Диаграмма №16 
Поддержка интереса к сохранению исторического  

и культурного прошлого России 
 
 

 
Более 87% подтвердили свое стремление сохранять традиции. 

7,8% написали, что в их семье об этом часто забывают, а для 1,5% 
респондентов связь с прошлым давно потеряна.  

                                                                                Диаграмма №17 
Значение народных традиций для семьи 

 

 
Для 63% респондентов традиции народа для семьи остаются 

связью с предками, 50% считают это ценностью, 8% - законом.  
 

                                                                              Диаграмма №18 
Поддержка народных традиций в семьях респондентов 
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Мы их не соблюдаем

      

% от числа ответивших
605550454035302520151050

Приготовление блюд национальной кухни

Пение народных песен, чтение сказок, игра на инструментах

Наречение детей в честь предков

Празднование  национальных, религиозных, семейных праздников
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К наиболее охраняемым отнесена традиция празднования 
национальных, религиозных, семейных праздников (около 62%). 
Более 45% респондентов выбрали вариант «приготовление блюд 
национальной кухни», 44% отметили вариант «пение народных 
песен, чтение сказок, игра на народных инструментах». Реже 
называют детей в честь предков, 1,5% респондентов стараются 
придерживаться традиций сватовства. 

Диаграмма №19 
 Необходимость знать народные обычаи 

 
Более 60% участников уверены, что народные обычаи 

необходимо знать, чтобы продолжать и сохранять традиции, а 
около четверти видят в этом проявление культуры человека. 14,6% 
выразили мнение о необходимости знать обычаи, чтобы соблюдать. 

 

Диаграмма №19 
Понятие «история и культура своего народа» 

 

 
В сознаниии более 60% респондентов понятие «история и 

культура своего народа» ассоциируется как «гордость, которую 
нельзя потерять». 43,7%  отметили вариант «жизнь моей Родины».  

В вопросе о роли населения в деле сохранения 
нематериального культурного наследия многие респонденты 
согласились с тем, что жители должны принимать участие в этом 
процессе. Были предложены различные формы возможного 
участия.  
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Диаграмма №21 
Роль респондентов в деле сохранения  

нематериального культурного наследия 
 

 
Более четверти опрошенных (26,1%) реализуют свое участие 

через профессиональную деятельность, уделяя внимание вопросам 
воспитания не только молодого поколения, но и населения в целом. 
Они стремятся «работать с полной отдачей», «вести работу по 
выявлению объектов, исследовательскую, краеведческую», 
«организовать фольклорные экспедиции, привлекать народ к 
участию в самодеятельности», осуществлять «трансляцию 
традиций, обычаев, обрядов в дни проведения общих мероприятий 
в районе, проведение бесед и лекций», «возрождать народное 
творчество и ценности народной культуры».    
         Большое внимание в ответах уделяется теме воспитания. 
Следует, «имея непосредственное отношение к работе в 
учреждении культуры, пытаться сохранить  традиции  народного 
творчества, активнее привлекать молодое поколение к 
мероприятиям, связанным с фольклором», прививать «воспитание 
уважения к языку, песенному, устному творчеству, духовно-
нравственное воспитание на основе народных традиций», «учить 
детей общению, истории, прививать любовь к краю, людям, 
природе». 

42,2% респондентов намерены оказать содействие, активно 
участвуя в культурной и общественной жизни: занятии 
художественной самодеятельностью, посещении культурно-
досуговых мероприятий, привлечении молодежи к творчеству (в 
том числе детей и внуков), оказании помощи в собирании 
фольклора, и т.д. Они считают, что «желательно постоянное 
следование традициям, сохранение обрядов, праздников», 
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«исполнение русских народных песен, сохранение традиций, 
обрядов, в кругу друзей, близких, подрастающего поколения 
(детей, внуков). Нужно «передавать знания и навыки традиционных 
ремесел Зауралья», «принимать участие в празднествах, соблюдать 
обычаи и проводить обряды, довести до молодого поколения мысль 
об охране своего национального  достояния».  

Респонденты озабочены проблемой «передачи культурного 
наследия своим детям, внукам», пытаются «сохранить, что есть, в 
нашей семье», «знать наследникам родословную, хранить 
традиции. Изменить воспитание детей через ТВ, перестать 
показывать воспитывающие агрессию программы, фильмы». В 
ответах респондентов прослеживается патриотический настрой. 
Стремление «быть патриотом, чтить обычаи» для них - это 
«воспитание высоких моральных качеств у детей и внуков. По мере 
возможности сеять семена разумного отношения к окружающему у 
людей (жителей сел и деревень при выездах с концертами)», 
«заниматься исполнительским искусством, соблюдать обычаи 
семьи, сохранять родной язык-русский», «не разрушать культурные 
ценности, оберегать природу, хранить традиции, помнить предков 
и передавать детям».  

Высказывались мнения о том, что государству стоит больше 
информировать население об объектах нематериального 
культурного наследия,  поэтому 3,7% предлагают использовать 
пропаганду в СМИ. Они считают необходимым  «больше уделять 
внимания вопросам популяризации объектов».  

1,9% респондентов готовы оказать материальную, 
финансовую помощь. Более 26% не смогли определиться в данной 
сфере деятельности, что наталкивает на мысль об активизации 
работы различных институтов по проведению разъяснительных 
мероприятий среди населения. К ним, в первую очередь, нужно 
отнести учреждения культуры, что подтверждает значимость их 
роли в деле сохранения и развития нематериального культурного 
наследия. 

*** 
Подводя итоги исследования, можно с уверенностью сказать о 

поддержке населения в вопросах сохранения культурного наследия.  
Инициатива государства всецело поддерживается народом, при 
должном финансировании и грамотной политике государственных 
органов, поддержке меценатов проблемы могут быть решены. 
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