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The article discusses practical application of the innovative problem-search method in classes of the professional Russian lan-
guage on the topic “Diseases of the Endocrine System. The Syndrome of Hypo- and Hyperglycemia. Diabetes”. Students-
analysts of the problem-search group come to certain conclusions about treatment of diabetes of the 1st and 2nd types. The con-
ducted class has shown advantages of the problem-search training method: this method is connected with educational process, 
students’ mastering of educational material takes place in the process of independent resolution of problem situations, students 
demonstrate independence and initiative in the study of the subject. 
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УДК 930.85 
Исторические науки и археология 
 
В данной статье рассмотрены основные направления сотрудничества ЮНЕСКО с Россией в области со-
хранения нематериального культурного наследия (НКН) на современном этапе. Проанализирована норма-
тивная и организационная деятельность ЮНЕСКО по определению и сохранению НКН в период с 1970-х гг. 
до начала 2000-х гг. Показана деятельность российских органов власти и организаций по поддержке  
проектов ЮНЕСКО по выявлению и защите объектов НКН, находящихся под угрозой исчезновения,  
как на общероссийском, так и на региональном уровне, а также выявлена специфика российского законо-
дательства в этой сфере. 
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ЮНЕСКО И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ  

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Начало нормативной деятельности ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия (НКН) 
было положено в 1973 г. и связано с инициативой правительства Боливии, предложившего в целях охраны 
фольклора принять «Протокол к Всемирной конвенции об авторском праве». Осуществление деятельности 
по охране фольклора было возложено на ЮНЕСКО, которая в 1989 г. приняла «Рекомендацию о сохранении 
фольклора» [5, с. 2]. Последняя, несмотря на свой необязательный характер, актуализировала данную про-
блему, поставив ее на повестку дня. 

Международная конференция по теме «Глобальная оценка Рекомендаций о сохранении фольклора», ор-
ганизованная ЮНЕСКО и Смитсоновским институтом в Вашингтоне в 1999 г., пересмотрела понятие 
«фольклор» и в научный оборот была введена новая дефиниция – «нематериальное культурное наследие». 
Параллельно с этим был создан проект «Провозглашение шедевров устного и нематериального наследия», 
в котором должны были найти свое отражение образцы, имеющие исключительную ценность, а также 
наследие, над которым нависла угроза исчезновения [1]. 

Согласно «Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия» (далее – Кон-
венция 2003 г.), принятой ЮНЕСКО 17 октября 2003 г., понятие НКН включает в себя «обычаи, формы пред-
ставления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты 
и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лица-
ми в качестве части их культурного наследия» [10]. 
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Конвенция 2003 г. вступила в силу 20 апреля 2006 г. и, по данным 2014 г., к ней присоединилось уже 161 го-
сударство [15, с. 7]. Однако Российская Федерация не ратифицировала эту конвенцию, хотя проблемам со-
хранения НКН в стране уделяется немало внимания. 

Следует заметить, что при принятии «Концепции сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы» «…опорным стало понимание нематериально-
го культурного наследия, зафиксированное в названной конвенции ЮНЕСКО» [8, с. 65]. Последнее указы-
вает на то, что Конвенция 2003 г. стала своеобразной основой для регулирования отношений в области со-
хранения НМК в РФ. 

Важным шагом в РФ по поддержке идей ЮНЕСКО по сохранению и популяризации НКН стала инициа-
тива, выдвинутая в 2000 г. Государственным Российским Домом народного творчества (ГРДНТ), об участии 
в реализации международного проекта ЮНЕСКО «Провозглашение шедевров устного и нематериального 
наследия человечества» в качестве основного партнера от российской стороны. 

В 2003 г. по инициативе Московского бюро ЮНЕСКО, Комиссии Российской Федерации по делам  
ЮНЕСКО, Министерства культуры РФ и ГРДНТ был создан Российский комитет по сохранению немате-
риального культурного наследия, деятельность которого была направлена на активизацию согласованной рабо-
ты по своевременному выявлению и защите объектов НКН, находящихся под угрозой исчезновения [11, с. 4]. 

Важным результатом совместного сотрудничества российских организаций по сохранению НКН и ЮНЕСКО 
стало включение в Список ЮНЕСКО «Шедевры нематериального культурного наследия» двух российских 
объектов: старообрядческой традиционной культуры семейских Забайкалья (2001 г.) и якутского героиче-
ского эпоса «Олонхо» (2005 г.) [14]. 

В дальнейшем Бюро ЮНЕСКО в Москве в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством 
образования Республики Саха и Министерством культуры и духовного развития Республики Саха поддержало 
инициативу по созданию многоязычного интернет-портала «Куйаар – обсерватория культурного разнообразия. 
Традиции и творчество народов Республики Саха (Якутия)», целью которого стало «содействие сохранению 
и возрождению культурного наследия Якутии, расширение знаний о культуре ее народов и содействие инте-
грации культурного наследия Якутии во всемирное культурное пространство» [17, с. 67]. Также при поддерж-
ке Бюро ЮНЕСКО в Москве и содействии Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО было иници-
ировано проведение фестивалей «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо» (2008, 2012 гг.) [2, с. 7]. 

Необходимо отметить, что проблеме сохранения НКН в РФ с самого начала был придан комплексный ха-
рактер и государственный статус. Начиная с 2006 г., в рамках Министерства культуры РФ, ГРНДТ, Нацио-
нального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» реализовывалась идея по созданию единой элек-
тронной федеральной базы объектов НКН народов России [13, с. 67]. Так, в ходе осуществления программы 
«Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы» 
большое внимание уделялось «созданию Электронного каталога объектов нематериального культурного 
наследия народов России под эгидой ГРДНТ, который представляет собой информационную систему, вклю-
чающую в себя базу данных объектов нематериального культурного наследия (ОНКН)» [6, с. 84]. 

В 2011 г. деятельностью по формированию Каталогов ОНКН был охвачен 51 субъект РФ. В некоторых 
из них были приняты региональные целевые программы по сохранению и развитию НКН, созданы экспертные 
советы (комиссии) по формированию собственных Реестров ОНКН и представлению объектов в федеральный 
Каталог [9, с. 42]. Например, концепции и программы сохранения НКН были приняты в Новосибирской, 
Оренбургской, Волгоградской, Белгородской областях, Алтайском крае, Республике Саха (Якутия) и других 
регионах [7, с. 10]. Последнее можно расценивать как позитивный сдвиг в деле сохранения объектов НКН 
в регионах РФ, хотя анализ этих программ показал, что в их основе лежит поддержка фестивалей художе-
ственной самодеятельности, а не проектов, связанных с традиционной народной культурой [3, с. 77]. 

В целом, специфика ситуации, сложившейся в этой сфере, заключается в том, что некоторые субъекты РФ, 
такие как Республики Горный Алтай и Республика Тыва, проявляют весьма активную законодательную 
инициативу в области сохранения НКН. При этом региональное законодательство в области нематериально-
го наследия опережает федеральное [12, с. 116]. 

Важным шагом в развитии системы сохранения НКН в РФ стало принятие Министерством культуры РФ 
в 2013 г. решения о формировании Единого электронного каталога ОНКН на новых основаниях и размеще-
нии его обновленной версии на интернет-портале «Культура России». В проекте по формированию Каталога 
приняли участие ведущие специалисты Государственного института искусствознания, крупнейших вузов  
и научно-исследовательских учреждений РАН [3, с. 75-76]. 

За 2013-2015 гг. в рамках реализации проекта по формированию Единого электронного каталога ОНКН 
были подготовлены описания 710 ОНКН, значительная часть подготовленных материалов размещена  
на портале «Культура.рф» [4, с. 72]. В целом, на 31.12.2016 г. в Едином электронном каталоге ОНКН пред-
ставлено 373 единицы [16]. 

В заключение отметим, что деятельность ЮНЕСКО по сохранению НКН, начавшаяся в 1970-1980-х гг. 
с разработки рекомендации по сохранению традиционной культуры и фольклора, со временем увенчалась 
принятием Конвенции 2003 г., которая стала основой для регулирования правовых отношений в сфере сохра-
нения НМК во многих странах мира, законодательно принявших её. Несмотря на то, что РФ не ратифициро-
вала эту конвенцию, государственные органы власти уделяют большое внимание вопросам сохранения НКН. 
Последнее нашло отражение в принятии целого ряда нормативно-правовых актов, региональных программ 
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по охране НКН, а также в создании Единого электронного каталога ОНКН в РФ. Вместе с тем, в РФ вопросы, 
связанные с сохранением народной традиционной культуры и фольклора, требуют дальнейшего совершен-
ствования законодательной базы в этой области, государственной материальной поддержки и широкого меж-
дународного сотрудничества с ЮНЕСКО. 
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