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     Президент РФ Владимир Путин 

поддержал идею провести в 

России Год культурного наследия 

народов России. Об этом он заявил 

на заседании Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, 

которое прошло в Нальчике. 



     Согласно документу, Год культурного наследия народов России 

проводится «в целях популяризации народного искусства, 

сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия», культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей РФ". 

Культурное наследие прошлого народ хранит веками. 

     Сохранение культурно-исторического наследия, традиционной 

народной культуры, и  возрождение некоторых ее утраченных 

форм - вот задача, которая ставится в последние два десятилетия 

перед мировым сообществом. 

 

     Память - основа совести и 

нравственности, память - основа 

культуры, «накопленной» культуры, 

память - одна из основ поэзии - 

эстетического понимания культурных 

ценностей. Хранить память, беречь 

память - это наш нравственный долг 

перед самими собой и перед потомками. 

Память - наше богатство.   

Д.С. Лихачев 



     Культурное наследие - 

это многовековой  опыт 

народа, материализованный 

в предметах искусства, 

труда и быта: это традиции, 

обряды, обычаи, верования; 

это мировоззренческие, 

нравственные и 

эстетические ценности.  

Однако в силу многих причин большая часть культурного 

наследия оказалась утрачена. Процесс безвозвратной потери этого 

народного достояния продолжается и в наши дни. Создается 

критическая ситуация, при которой мы можем через некоторое 

время лишить современное и последующее поколение ценнейшего 

достояния региональной народной культуры и тем самым 

окончательно разрушить духовную связь современников с 

культурными традициями и творческим опытом прошлых 

поколений. Из этого следует, что проблема сохранения традиционной 

народной культуры приобретает важный характер. 



     Нематериальное культурное наследие - 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. Термин «нематериальное» подчеркивает, что речь идет об 

объектах, не овеществленных в предметной форме. 

     Передача традиционных нематериальных ценностей 

осуществляется от поколения поколению, от человека человеку в 

таких областях, как устные традиции, исполнительские искусства, 

обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, связанные с 

традиционными ремёслами. 

 

     Народное творчество (народное 

искусство, фольклор) - это создаваемые 

народом на основе коллективного творческого 

опыта и национальных традиций, бытующие 

в народе поэзия (предания, сказки, эпос), 

музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр 

(драма, театр кукол, сатирические пьесы), 

танец, архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. Термин 

«народное творчество» синоним термину 

«народное искусство». 



     Объект культурного наследия - это место, сооружение, 

комплекс, их части, связанные с ними территории или водные 

объекты, другие естественные, естественно антропогенные или 

созданные человеком объекты независимо от состояния 

сохранности, которые донесли до нашего времени ценность с 

антропологической, археологической, эстетической, исторической 
или художественной точки зрения и сохранили свою подлинность. 

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с 

исторически сложившимися территориями (в том числе 

памятники религиозного назначения, относящиеся к имуществу 

религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, 

отдельные захоронения; произведения монументального 

искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты 

археологического наследия; 

Объекты культурного наследия в 

соответствии подразделяются на 

следующие виды: 



- ансамбли - чётко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, 

строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 

общественного, административного, торгового, производственного, 

научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических 

планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 

градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового искусства, некрополи, объекты 

археологического наследия; 

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, 

или совместные творения человека и природы, в том числе места 

бытования народных художественных промыслов; центры 

исторических поселений или фрагменты градостроительной 

планировки и застройки; памятные места, культурные и природные 

ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных 

этнических общностей на территории Российской Федерации, 

историческими (в том числе военными) событиями, жизнью 

выдающихся исторических личностей; объекты археологического 

наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений 

жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места. В 

границах территории достопримечательного места могут находиться 

памятники и (или) ансамбли. 



Объекты культурного наследия 

подразделяются на следующие категории 

историко-культурного значения: 

 объекты культурного наследия федерального значения - 

объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 

для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия; 

 объекты культурного наследия регионального значения - 

объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение 

для истории и культуры субъекта Российской Федерации; 

 объекты культурного наследия местного 

(муниципального) значения - объекты, обладающие историко-

архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

муниципального образования. 



• Устное народное творчество: сказки, эпические песни, сказания, 

былины, фольклорная проза. 

• Исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное 

искусство, театральное искусство, сказительство. 

•  Празднично-обрядовая 

культура: праздники, обряды, 

ритуалы. 

•  Техники и технологии: техники 

и технологии, связанные с 

традиционными ремёслами; с 

народными музыкальными 

инструментами; с традиционным 

народным костюмом; с 

традиционной хозяйственной и 

бытовой культурой. 

     «Самым высоким видом искусства, самым 

талантливым, самым гениальным является народное 

искусство, то есть то, что народом сохранено, что 

запечатлено народом, что народ пронёс через столетия… В 

народе не сможет сохраниться то искусство, которое не 

представляет ценности…» 

                                                                     Б.М. Немецкий 

Виды объектов нематериального культурного 

наследия включают в себя: 



Нормативно-правовые акты: 

     Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо 

ценных объектах культурного наследия народов Российской 

Федерации»; 

      Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе»; 

      Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года 

№ 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации»; 



 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 года № 127 

«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия»; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 

октября 2011 года № 954 «Об утверждении Положения о едином 

государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минкультуры России от 02.07.2015 № 1905 «Об 

утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, и 

государственному учету объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия»; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 

2015 года № 1906 «Об утверждении формы паспорта объекта 

культурного наследия». 

Нормативно-правовые акты: 



     В Глинковской библиотеке есть книги, рассказывающие 

об обычаях, традициях народов нашей страны, книги по 

народным промыслам: хохломская роспись, палехская 

роспись, дымковская игрушка, вышивка, плетение и др.      

     Приглашаем посетить нашу библиотеку. 

Наш адрес:  

216320 с. Глинка 

 ул. Ленина, д. 5»б» 

 тел..:8(481 65) 2-18-33; 

 E-mail: mukglinklib@mail.ru  

Понедельник - Пятница  

с 10 ч. до 18 ч.  

Суббота - с 10 ч. до 17 ч.  

Воскресенье - выходной день  

Последняя пятница месяца -  

санитарный день 


