
Россия — культурное наследие



2022 год – Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России



Что такое культурное наследие?
Культурное наследие — совокупность культурных достижений прошлого 

и настоящего данного общества, обладающих вневременной ценностью 

и способствующих сохранению самобытности и стабильности 
определенного типа цивилизации.



Введение в теорию и историю культуры. Словарь.

Объекты культурного наследия  (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации — объекты недвижимого имущества (включая 
объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 
связанными с ними территориями, 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. 



Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»



Нематериальное культурное наследие народов России 
включается в особый Федеральный реестр объектов

Обвинская роспись

(русские Пермского края)

http://www.rusfolknasledie.ru/
Обрядовый праздник «День первой рыбы»


(народы Камчатки)



Кому и зачем нужно культурное наследие?

Молодые лекторы общества «Знание»

Местным жителям Туристам Артистам, музыкантам, композиторам, 
ученым, филологам, писателям,  
художникам и пр. 

Сообществам Дизайнерам

Мне?



Культурное наследие – «визитная карточка» страны, 

по которой ее узнают в мире



Культурное наследие – ресурс, способный 
объединить огромную многонациональную страну �
в единое целое

«Бал национальностей» в Санкт-Петербурге



Культурное наследие – «зеркало», в которое 
смотрится человек, чтобы разобраться в самом себе 

Праздник «Сабантуй» в Ижевске Святочные казачьи празднования



Объекты культурного �наследия

Храм Покрова на Нерли дер. Кимжа Архангельской области



Объекты культурного �наследия

Танцы народов Адыгеи Кубачи – аул златокузнецов (Дагестан)



Объекты культурного �наследия

Нанайское село Сикачи-Алян (Хабаровский край) – «островок» древней самобытной культуры



Объекты культурного �наследия

Пермская деревянная скульптура

Уникальность состоит в том, что, 

являясь восточно-христианским 


искусством, сохранила отчетливые 
черты языческой культуры



Объекты культурного �наследия

Деревянное зодчество Томска прославило город               
не только на всю страну, но и на весь мир. Из 2000 
деревянных домов Томска 701 дом находится под охраной 
государства. Еще 109 домов являются памятниками 
архитектуры регионального и федерального значения


Томск. Усадьба купца Л. Желябо. 1903 г.
Томское кружево




Объекты культурного �наследия

Евровидение – 2012: «Бурановские бабушки»


Удмуртский национальный костюм




Объекты культурного �наследия

Свой вариант



противостоит глобализации, сохраняя 
присущую каждому народу культурную 
матрицу

является «зоной стабильности», позволяя 
ощущать себя частью истории своего 
народа
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повышает свою значимость в условиях 
усиления миграционных процессов, 
контактов представителей разных культур

выступает в качестве идейной опоры в ситуации падения общей культуры 
населения, выдвигая на первый план систему приоритетов, где значимыми 
являются ценности трудолюбия, взаимного уважения, семьи, любви к родине

является основой согласия народов России          
и правовым полем для этого выступает уважение 
к религиозным и национальным ценностям



Источники информации

Благодарим за участие!
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