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Аннотация: в данной статье рассмотрено культурное наследие народов 

Российской Федерации. Это – материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, 

значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и 

всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. 
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Охрана историко-культурного наследия является одной из важных и слож-

ных задач, стоящих перед российским государством. Ведь речь идёт о защите 

духовного и материального богатства, национального достояния, залога буду-

щего преуспевания России. Сохранение историко-культурного наследия отно-

сится к разряду глобальных проблем современности. 

Город Волгоград один из крупнейших городов Поволжья, история которого 

насчитывает несколько веков. В общей сложности в Волгоградской области 

42 объекта культурного наследия федерального значения (в их числе 5 объектов 

археологии, 1 объект архитектуры, 36 памятников истории и искусства) охраня-

ется государством. 2646 объектов культурного наследия имеют статус регио-

нального значения. В их числе древние курганы, интересные градостроительные 

комплексы и сооружения, построенные в стиле барокко, классицизма, эклектики, 

модерна, конструктивизма и неоклассицизма, мемориалы, посвященные защит-

никам Отечества [2, c. 21]. 

Уничтожаются распашкой земель и используются в активном севообороте 

территория 85 процентов памятников археологии, находящихся на территории 
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Волгоградской области. Аварийными в Волгоградской области являются многие 

древние храмы и монастырские комплексы, относящиеся к памятникам истории 

и культуры. В регионе большое количество зданий, являющихся памятниками 

архитектуры и градостроительства, нуждается в проведении мероприятий по их 

сохранению. 

2014 год был объявлен в России Годом культуры. В указе Президента гово-

рится, что Год культуры будет проведен с целью «…привлечения внимания об-

щества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического 

наследия и роли российской культуры во всем мире». Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что политика органов местного самоуправления по сохра-

нению культурного наследия города Волгограда должна была быть ещё более 

эффективной, чем обычно [1]. 

Был утверждён план мероприятий приказом министерства культуры Волго-

градской области, где указано, что в целях выполнения поручения Президента 

РФ от 20.08.2012 №Пр-2217 необходимо проведение работ по установлению гра-

ниц территорий и утверждению зон охраны объектов культурного наследия рас-

положенных на территории Волгоградской области, а именно: 

1) определение границ территорий; 

2) определение поворотных координатных точек; 

3) разработка проектов; 

4) проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов 

зон охраны. 

Если говорить о текущем годе, то одно из важнейших мероприятий этого 

года является открытие скульптурной композиции дважды Герою Советского 

Союза маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому. Также, 5 мая 

2015 года пройдёт Online-встреча читателей Волгоградской областной детской 

библиотеки и Орловской областной детской библиотеки имени М.М. Пришвина 

«Великий май, победный май…». Гости мероприятия совершат виртуальные пу-
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тешествия по памятникам и памятным местам двух городов, познакомятся с ис-

торией Великих сражений и Великих Побед, нашедших свое отражение в самых 

разных скульптурах и мемориальных комплексах. 

Подготовка города к майским торжествам стала главной темой на плановом 

совещании в мэрии Волгограда. Благоустройство территорий, высадка саженцев, 

ремонт и реставрация памятников, а также украшение города – это основные 

направления предпраздничных работ, проводимых в Волгограде в этом месяце. 

Следует сказать, что оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является одним из действенных механизмов подведения итогов 

работы глав муниципальных образований. Анализ эффективности деятельности 

органов местного самоуправления позволяет выявить сферы, требующие прио-

ритетного внимания региональных местных властей, а также формировать ком-

плекс мероприятий по улучшению результативности деятельности органов мест-

ного самоуправления [2, c. 37]. 

Подводя итог, отметим, что российское культурное наследие только тогда 

станет полноправной частью наследия мирового, когда российское общество 

осознает необходимость сохранения своего национального достояния и в стране 

будет создано действенное охранное законодательство. 
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