
 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

Выступление 
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Сохранение культурно-исторического наследия Пензенского края 

как важнейший фактор воспитания подрастающего поколения 

 

         

 Вначале несколько слов об организации, которую я представляю. Международная Лига защиты Куль-

туры была создана в 1996 году усилиями российской, зарубежной  культурной и научной общественности. 

Среди них такие выдающиеся деятели, как Б.В.Раушенбах, Д.С.Лихачев, писатель Даниил Гранин, скульптор 

Аникушин и др., а также такие авторитетные организации как РАЕН, Санкт-Петербургский Дом ученых, 

Международный Центр Рерихов, ВГИК и много других учреждений  культуры и науки как у нас в России, 

так и за рубежом. 

 В Пензе структурное отделение было создано в том же 1996 г. В Правление Лиги входят известные 

представители пензенской культурной общественности, среди них поэт В.Агапов, директор краеведческого 

музея В.Н. Зименков, художественный руководитель губернаторской симфонической капеллы В. В. Кашир-

ский, телеведущий 9-го канала В.В. Вавилов и др. Главная цель организации – консолидация здоровых, твор-



ческих  сил общества во имя защиты и преумножения культурного достояния во всех его формах, т. е. самый 

широкий охват в вопросах сферы культуры. 

В марте 2005г. в г. Костроме проходило совместное заседание Госсовета и Совета по культуре, где 

Президент России  В.В.Путин заявил, что культурное наследие для нашей страны - это не только богатство, 

но и огромный ресурс, ничуть не меньший, чем золото, нефть, газ. И поэтому задача сохранения культурного 

наследия является общенациональной задачей. 

Во все времена памятники истории культуры, культурное наследие в целом использовалось в системе 

идеологического, эстетического, нравственного воспитания граждан и, прежде всего, юных граждан. Особое 

значение все это приобретает в современном мире, стремительно уходящем в техногенную пучину и все бо-

лее теряющем нравственные, эстетические идеалы. Поэтому вопрос вовлечения школьников в работу по изу-

чению, сохранению и популяризации культурно-исторического наследия, является чрезвычайно важным и 

актуальным. Направление такой деятельности находится в полном соответствии с концепцией Правительства 

Пензенской области «О  развитии приоритетных направлений воспитания молодежи Пензенской области 

2006-2008 гг.», где школа рассматривается как открытая воспитательная система  и где одним из приоритет-

ных направлений в воспитательной деятельности образовательных учреждений является формирование лич-

ности гражданина и патриота России, уважающего культурное и историческое прошлое страны, традиции 

родного края. 

Применительно к теме нашего доклада одно из положений Концепции так и звучит: «Привлечение 

учащихся к работе по возрождению, сохранению и преумножению культурных, духовно-нравственных цен-

ностей, накопленных поколениями пензенцев». 

Надо отметить, что к культурно-историческим ценностям относятся не только памятники архитекту-

ры, археологии, искусства, традиции, народные промыслы и т. д., но и достопримечательные места, и  другие 

свидетельства исторического прошлого, уникальные ландшафтные зоны, совместные творения человека и 

природы. 

По данным Министерства культуры на территории Пензенской области находятся 1500 объектов, 

представляющих собой историческую, художественную и иную культурную ценность. Около 400 из  них со-

стоят на государственном учете как памятники истории культуры.  46 имеют федеральное (общероссийское) 

значение. В г.Пензе находятся 180 объектов. В районах области  - 208 объектов, из них: 21 памятник археоло-

гии, 61- истории, 113 архитектуры и градостроительства и 13 – искусства. Более того, выявленных объектов 

археологического наследия  (по отчетам археологов) в Пензенской области насчитывается 802 памятника.  

К сожалению, продолжается процесс постепенной утраты и разрушения того бесценного достояния, 

которое нам оставили предыдущие поколения. Это касается и Пензы, и области. Разрушаются известные 

усадьбы.  Например, дворцово-парковый ансамбль Зубрилово, имение графа Разумовского в Белинском рай-

оне, усадьба гофмейстера Арапова в Бессоновском районе и многие другие объекты историко-культурного 

наследия  Пензенской области. В сложном положении оказались музеи области после выхода Федерального 

Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», что при недостаточ-

ном финансировании и отсутствии заинтересованности районных органов власти может привести к печаль-

ным последствиям. 

Нельзя не сказать о ситуации в Пензе. Каждый из вас, бывая в Пензе, наверное, обратил внимание на 

то, как изменился город за последние 10-15 лет. К сожалению, эти изменения за небольшим исключением 

происходят не в лучшую сторону. Город стремительно теряет свой культурно-исторический облик в резуль-

тате хаотической застройки, необоснованной перестройки  зданий памятников, оказавшихся в руках собст-

венников и арендаторов. Особенно это коснулось центральных улиц: Московской, Кирова, Володарского, 

Гладкова, Горького, где господствует смешение  «стилей», диктуемое исключительно вкусами и средствами 

новых хозяев. Возмущает обилие всевозможной рекламы на фасадах зданий,  представляющих культурно-

историческую ценность. 

В последнее время все это стало вызывать озабоченность не только в узких кругах профессионалов, но 

и среди широкой общественности.  

Наша организация, являясь членом Общественной Палаты при Правительстве Пензенской области, 

при участии Рериховского общества г.Пензы  инициировала и во многом подготовила проведение Круглого 

стола с приглашением всех заинтересованных лиц по этому вопросу. Круглый стол состоялся 1 ноября этого 

года в Зеленом зале картинной галереи им. К.А.Савицкого. На нем присутствовали должностные лица, начи-

ная от министра культуры Пензенской области В,В.Огарева и кончая  ведущими краеведами и специалистами 

градостроительства и архитектуры. Был серьезный конструктивный разговор, в результате чего были приня-



ты важные предложения  для рассмотрения их на заседании Правительства области. Можно считать этот 

круглый стол большим продвижением в этом вопросе, так как впервые удалось собрать столь представитель-

ное собрание власти и общественности. Надеемся, что Правительство, учитывая важность поднимаемых во-

просов, примет соответствующие конкретные  решения. 

То, что государство не выделяет необходимых средств на культуру – это одна сторона проблемы. Но 

надо отметить, что в обществе идут процессы, которые дают надежду на то, что в ближайшие годы  на куль-

туру все же обратят внимание. Другая сторона проблемы – отсутствие гражданской активности  и ответст-

венности за происходящее. Д.С. Лихачев писал: «Мы не должны возлагать полную ответственность за не-

брежение к прошлому на других или просто надеяться, что сохранением культуры прошлого занимаются 

специальные государственные и общественные организации и «это их дело», не наше».  

О том же самом говорил и другой великий, культурный и общественный деятель Н.К.Рерих. 

 

Очень важно приобщить молодежь к изучению и охранению культурно-исторических ценностей Пен-

зенского края. Для этого прежде всего необходимо объединение и координация  всех учреждений, организа-

ций, органов государственной власти, отдельных лиц, заинтересованных в воспитании подрастающего поко-

ления.  

У всех, живущих в том или ином районном центре или поселке, есть, наверное, культурная ценность, 

которая требует особого внимания. Это может быть заброшенная усадьба или разрушающийся храм, или 

особое заповедное место и т.д. Конечно, надо иметь большое желание подойти к этому вопросу творчески. И 

тогда появятся идеи, что можно сделать в той или иной ситуации.   К примеру, наши друзья из Белоруссии 

осуществили у себя летом культурно-экологическую программу. Так, они плыли по реке, занимались очист-

кой берегов от мусора и попутно давали концерты местному населению. Или почему бы не перенять опыт 

американских фермеров, которые  бережно сохраняют сельскохозяйственный инвентарь своих предков, а де-

ти фермеров приобщаются ко всему этому, запрягая лошадей, как делали их деды и прадеды, и пашут тем же 

плугом. Тут и преемственность поколений, и патриотизм, и освоение культуры сельского быта.   

 В этом вопросе программы могут быть самые разные. Наша организация предлагает, например, совме-

стный проект по созданию передвижной выставки с рабочим названием «Сохраним культурно-историческое 

наследие родного края». Она отразит те объекты и явления культуры, которые можно назвать достоянием 

Пензенской области, расскажет об их истории и непростой ситуации, связанной с их сохранением. Выставка 

может служить закреплению патриотических чувств молодежи, активизации её гражданской  позиции. При-

глашаем директоров школ и всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.   


