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1. Отчет о выполнении государственного задания за 2015 г. (для предоставления в Минкультуры России в составе сводного от-
чета Института) 

 
Работа по осуществлению фундаментальных научных исследований 

 

№ 

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год 
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достигнутые в отчетном 
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авторском листаже), 
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 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Направление 2. 

«Культурное и природное наследие как ресурс государственной культурной политики» 
1. Тема 2.9. 

Роль историко-культурного 
наследия в религиозной и 
национально-культурной поли-
тике государственной власти в 
Российской империи  

2015 2015 - 3 а.л. 6,2 а.л. научны
й отчет 

И. И. Горлова, 
отдел 

экспертно-
консультативн

ой 
деятельности и 
проблем 

культурного и 
природного 
наследия 

Рассматривается роль историко-
культурного наследия в 
религиозной и национально-
культурной политике 
государственной власти в 
Российской империи, особое 
внимание уделяется 
государственной политике 
памяти и практике актуализации 
памятных дат в контексте 
формирования представлений о 

Отчет о НИР, 140 с., 220 ис-
точников. Проведен ком-
плексный анализ практик ак-
туализации историко-
культурного наследия при 
реализации государственной 
религиозной и национальной 
политики в Российской импе-
рии. Проблема рассмотрена в 
трех основных ракурсах: ис-
следование актуализации 



единстве российского общества; 
политика в области образования 
и книгоиздания, историко-
этнографические исследования и 
деятельность в области охраны 
памятников как ресурс 
национальной и религиозной 
политики. 
По результатам исследования 
подготовлен отчет НИР. 

наследия в процессе проведе-
ния официальных мероприя-
тий, связанных с историче-
скими памятными датами, 
изучение особенностей актуа-
лизации наследия в россий-
ской провинции через  сферу 
образования и печати, а также 
анализ научных изысканий в 
различных областях (этно-
графии, археологии, памятни-
коохранительной деятельно-
сти), являющихся ресурсной 
базой государственной наци-
ональной и конфессиональной 
политики. 
В ходе выполнения научно-
исследовательской работы 
были получены следующие 
результаты: 
– дано определение государ-
ственной политики памяти и 
разработаны основы ее 
научного осмысления, исхо-
дя из методологических 
установок ценностного (ак-
сиологического подхода);   
– дана характеристика уча-
стию национальных и кон-
фессиональных сообществ в 
различных общегосудар-
ственных официальных тор-
жествах; 
– определено значение 
праздничных мероприятий в 
аспекте консолидации наро-
дов Российской империи и 
конфессиональных сооб-
ществ; 
– выделены этапы эволюции 



общегосударственных 
празднеств в аспекте межэт-
нической и межконфессио-
нальной консолидации;  
– исследованы формы и мето-
ды использования историко-
культурного наследия в пат-
риотическом воспитании рос-
сийской учащейся молодежи; 
– определена роль историко-
культурное наследия как  од-
ного из каналов продвижения 
идей имперскости; 
– реконструировано разви-
тие государственной памят-
никоохраннной деятельно-
сти в Российской империи в 
плане актуализации истори-
ко-культурного наследия и в 
аспекте его использования в 
качестве ресурса националь-
ной и религиозной политики. 

2. Тема 2.10. 
Историко-культурное наследие 
как ресурс этнокультурной по-
литики в регионах Юга России 

2015 2015 - 3 а.л. 6,8 а.л. научны
й отчет 

И. И. Горлова, 
отдел 

комплексных 
проблем 
изучения 
культуры 

Рассматривается историко-
культурное наследие как ресурс 
этнокультурной политики в ре-
гионах Юга России, сформиро-
ваны теоретико-
методологические основы изуче-
ния состояния и использования 
культурного наследия в этно-
культурной политике регионов 
Юга России, проанализирован 
региональный опты сохранения и 
использования историко-
культурного наследия в контек-
сте этнокультурной политики. 
Особое внимание уделяется изу-
чению инвестиционных проектов 
и региональных программ сохра-
нения историко-культурного 

Отчет о НИР, 163 с., 1 часть, 1 
приложение, 9 табл., 3 рис., 
191 источник. Проведен ком-
плексный анализ основных 
направлений использования 
историко-культурного насле-
дия в этнокультурной поли-
тике регионов Юга России.  
В ходе выполнения научно-
исследовательской работы 
были получены следующие 
результаты: 
– в контексте модели «инте-
грированного многообразия» 
охарактеризована этнокуль-
турная политика в регионах 
Юга России; 
– сформирован понятийно- 



наследия. 
По результатам исследования 
подготовлен отчет о НИР. 
 

понятийно-категориальный 
аппарат использования объек-
тов наследия в этнокультур-
ной политике региона; 
– как составной элемент реги-
ональной этнокультурной 
политики проанализированы 
инвестиционные этнокуль-
турные проекты на базе объ-
ектов историко-культурного 
наследия, выступающие ин-
струментом реализации тури-
стического потенциала Юга 
России; 
– впервые предложено опре-
деление этнокультурного 
продукта на базе объектов 
историко-культурного насле-
дия, сформулированы струк-
тура, функции, мировоззрен-
ческий и экономический по-
тенциал этнокультурного 
продукта; 
– описана инфраструктура 
системы сохранения объектов 
историко-культурного насле-
дия в регионах Юга России, 
образующаяся как поле взаи-
модействия органов государ-
ственной власти и институтов 
гражданского общества; 
– дана характеристика состо-
янию объектов историко-
культурного наследия в реги-
онах Юга России; 
– впервые проведен анализ 
использования объектов исто-
рико-культурного наследия в 
региональной этнокультурной 
политике, обобщен положи-



тельный опыт использования 
историко-культурного насле-
дия в этнокультурной поли-
тике; 
– проведен сравнительный 
анализ региональных про-
грамм сохранения историко-
культурного наследия в кон-
тексте задач реализации этно-
культурной политики. 

 ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Направление 12.  

Изучение вовлеченности объектов культурного и природного наследия в информационный, образовательный, профессиональный, досуговый оборот 
1.  Тема 12.2 

Разработка методов монито-
ринга представленности объек-
тов культурного и природного 
наследия в содержании образо-
вательных программ начально-
го, основного и среднего обра-
зования  

2015 2015 - 1 а.л. 2,8 а.л научны
й отчет 

И. И. Горлова, 
отдел научно-
образовательн
ых проектов и 
программ 

Разработка методологических  
подходов к проведению монито-
ринга представленности объек-
тов культурного и природного 
наследия в содержании образо-
вательных программ. Предпола-
гается описать методологию мо-
ниторинга и  провести  его апро-
бацию в образовательных орга-
низациях Краснодарского края и 
Республики Адыгея. По резуль-
татам исследования подготовлен 
отчет о НИР. 

Отчет о НИР, 80 с., 1 часть, 4 
приложения, 2 табл., 36 ис-
точников. Разработаны мето-
ды мониторинга представлен-
ности объектов культурного и 
природного наследия в со-
держании образовательных 
программ начального, основ-
ного и среднего образования 
посредством их количествен-
ных и качественных характе-
ристик. 
В ходе выполнения научно-
исследовательской работы 
были получены следующие 
результаты: 
– разработана модель монито-
ринга  представленности объ-
ектов культурного и природ-
ного наследия в содержании 
образовательных программ 
начального, основного и 
среднего образования; 
– разработана технология и 
инструментарий мониторинга, 
предназначенные для целей 
создания методики монито-



ринга; 
– сформирована система кри-
териев и показателей, на ос-
нове которой проведена  
оценка наличия, полноты, 
актуальности  и доступности 
информации о представлен-
ности объектов культурного и 
природного наследия в со-
держании образовательных 
программ начального, основ-
ного и среднего образования, 
а также выявлена степень ин-
формационного наполнения 
сайтов образовательных орга-
низаций; 
– разработан проект пилотно-
го мониторинга представлен-
ности объектов культурного и 
природного наследия в со-
держании образовательных 
программ  в образовательных 
организациях Краснодарского 
края и  Республики Адыгея; 
– проведены пилотные иссле-
дования эффективности пред-
лагаемой модели в соответ-
ствии с разработанными на 
первом этапе материалами; 
– сформирован рейтинг сай-
тов образовательных учре-
ждений г. Краснодара по сте-
пени представленности объ-
ектов культурного и природ-
ного наследия в содержании 
образовательных программ; 
– установлено, что вопросы 
природного и культурного 
наследия в той или иной мере 
рассматриваются в разных 



дисциплинах школьного об-
разования. Однако следует 
отметить, что  само понятие 
«природное и культурное 
наследие» в рабочих образо-
вательных программах прак-
тически не употребляется; 
– организовано общественно-
профессиональное обсужде-
ние модели, технологий и 
инструментария Мониторинга 
с участием  администрации 
школ  и преподавателей дис-
циплин «Кубановедение» и 
«История» с целью  коррек-
тировки разработанных мате-
риалов и их совершенствова-
ния с учетом потребностей 
профессионального сообще-
ства; 
– разработаны Методические 
рекомендации для написания 
рабочих программ по предме-
там, включающим информа-
цию о природном и историко-
культурном и наследии реги-
она. 

 
  



Работа по организации (проведению) коллективных форм научной и методической деятельности  
(конференций семинаров, круглых столов) 

 
№ Название конференций, семинаров, 

круглых столов, проведенных в  2015 
г. 

Результат, запланированный в госу-
дарственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, до-
стигнутые в отчетном фи-

нансовом году  

Источник информации о 
фактически достигнутых 

результатах 
1. Мероприятие 4. 

Международный форум «Культурное 
наследие Северного Кавказа как ре-
сурс межнационального согласия» 

сборник материалов форума Международный форум «Культур-
ное наследие Северного Кавказа 
как ресурс межнационального со-
гласия» состоялся 3–5 апреля 2015 
г., г. Геленджик, с. Кабардинка. 
Форум стал платформой для диа-
лога представителей науки, обра-
зования, учреждений социально-
культурной сферы, туризма, орга-
нов исполнительной и законода-
тельной власти, общественных 
организаций и других институтов 
гражданского общества, форум 
преследовал цель научно-
методического обеспечения госу-
дарственной политики в сфере 
культуры и межнационального 
взаимодействия. 
Состав участников: ученые-
специалисты в области истории, 
культурологии, музееведения, ар-
хитектуры, археологии, искусство-
ведения, межкультурной коммуни-
кации, регионоведения, политоло-
гии, международных отношений и 
других социальных и гуманитар-
ных дисциплин, представители 
региональных и муниципальных 
органов, реализующих государ-
ственную политику в сфере науки, 
культуры, межнациональных от-
ношений и охраны наследия, об-

Подготовлен сборники науч-
ных статей: Культурное насле-
дие Северного Кавказа как 
ресурс межнационального со-
гласия: сб. науч. ст. по итогам 
междунар. науч. форума / отв. 
ред. И. И. Горлова; редкол. Т. 
В. Коваленко, Н. А. Костина, 
А. В. Крюков, В. К. Чумачен-
ко. – М.; Краснодар, 2015. – 
22,5 п.л. 
В сборник вошли статьи, под-
готовленные по материалам 
докладов и сообщений между-
народного научного форума 
«Культурное наследие Север-
ного Кавказа как ресурс меж-
национального согласия, со-
стоявшегося 3–5 апреля 2015 г. 
В статьях авторов рассмотрены 
проблемы культурного насле-
дия народов России в аспекте 
укрепления российской госу-
дарственности, основные во-
просы теории и практики со-
хранения культурного и при-
родного наследия, литератур-
ное наследие Северного Кавка-
за в контексте диалога куль-
тур, специфические черты эт-
нических культур народов Юга 
России и механизмы межнаци-



щественных организаций и объ-
единений. В всего в форуме при-
няло участие  110 человек. 
 

онального взаимодействия. 
Особое внимание уделяется 
анализу опыта актуализации и 
репрезентации культурного 
наследия Северного Кавказа в 
современном обществе. 

 
  



Подготовка и выпуск социально-значимых изданий, разработка программ, методик, переиздание книг, 
 имеющих воспитательное и просветительское значение (количество изданий, методик, программ) 

 
№ Название изданий, методик, про-

грамм, подготовленных и выпущен-
ных в 2015 г. 

Результат, запланированный в госу-
дарственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, до-
стигнутые в отчетном фи-

нансовом году  

Источник информации о 
фактически достигнутых 

результатах 
1. Издание 4. 

Религиозная и национально-
культурная политика государственной 
власти в Российской империи 

сборник научных статей Подготовлен сборник научных 
статей: Религиозная и националь-
но-культурная политика государ-
ственной власти в Российской им-
перии: сб. науч. ст. / отв. ред. И. И. 
Горлова; редкол. Т. В. Коваленко, 
Н. А. Костина, А. В. Крюков. – М.; 
Краснодар, 2015. – 11,3 п.л. 

В сборник вошли статьи, по-
священные изучению основ-
ных проблем реализации рели-
гиозной и национально-
культурной политики государ-
ственной власти в Российской 
империи. Анализ историческо-
го опыта позволяет определить 
наиболее эффективные модели 
взаимодействия общества и 
государства в процессе реше-
ния задач консолидации наро-
дов России. 

 
 
Директор Южного филиала 
Института Наследия  
20 декабря 2015 года 

  
 
И. И. Горлова 

 


