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Аннотация
Цель. Целью работы является исследование региональных аспектов формирования 

социокультурной среды сельской местности на примере исследования музейной деятель-
ности. Методология. Методология работы включает в себя применение методов статисти-
ческого анализа, обобщений и сопоставлений. Результаты. Возможность сельского насе-
ления пользоваться социокультурными благами значительно сокращена по сравнению с 
городским населением, а особенно, с населением больших городов. Это связано с высоким 
уровнем концентрации объектов культуры именно в больших городах. В последнее время 
у городского населения возрастает интерес к традиционной культуре различных народов и 
местностей. Это, прежде всего, выражается в росте сельского и этнографического туризма. 
Число музеев, расположенных в сельской местности сокращается, почти во всех федераль-
ных округах нашей страны. Говоря о структурных подразделениях музеев, необходимо под-
черкнуть их рост в целом по Российской Федерации. К сожалению, этот рост составил лишь 
1,9%. Все сельские музеи, расположенные на территории нашей страны, обслуживают ме-
нее 10 тысяч человек. Для формирования культурного пространства сельской местности не-
обходимо увеличение количества музеев, в том числе с целью сохранения этнокультурных 
отличий в регионах, и привлечение посетителей городской среды.
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Введение

В современной России значение сельских музеев трудно переоценить. Это связано 
с несколькими аспектами. Во-первых, в России, доля сельского населения составляет 
26%. При этом, в мире в целом, более 46% сельского населения, в Европе в целом – 27%, 
в Восточной Европе – более 30%, в Северной Европе – 19%, В Южной Европе – 30%, 
в Западной Европе – 21%. Таким образом, доля сельского населения в нашей стране 
соответствует среднеевропейскому уровню (27%), но значительно больше (на 5-7 про-
центных пункта), по сравнению с индустриально развитыми территориями Европы (Се-
верная и Западная Европа). Таким образом, можно считать, что доля сельского населе-
ния в нашей стране велика.

Во-вторых, возможность сельского населения пользоваться социокультурными благами 
значительно сокращена по сравнению с городским населением, а особенно, с населением 
больших городов. Это связано с высоким уровнем концентрации объектов культуры именно 
в больших городах. Причина этого заключается не только в большем количестве потенци-
альных посетителей в большом городе, но и в гораздо больших материальных ресурсах, 
находящихся в распоряжении администрации таких городов, а, следовательно, и в гораздо 
больших возможностях осуществлять финансирование музеев.

В-третьих, в последнее время у городского населения возрастает интерес к традици-
онной культуре различных народов и местностей. Это, прежде всего, выражается в росте 
сельского и этнографического туризма.

Основная часть

В 2015 году число коллективных средств размещения, расположенных в сельской 
местности, в целом по Российской Федерации выросло почти на 7% (рис. 1), а количе-
ство мест в коллективных средствах размещения возросло более чем на 7% (рис. 2). При 
этом количество мест в расчете на одну гостиницу, размещенную в сельской местности 
по Российской Федерации в целом, не изменилось, а в федеральных округах изменялось 
неоднозначно (рис. 3).

При этом число музеев, расположенных в сельской местности сокращается, почти во 
всех федеральных округах нашей страны (рис. 4). Так, в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, количество музеев сократилось более чем на 3% всего за один год. В 
Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах – почти на 8%. В Южном и Дальне-
восточном – более чем на 1%. В целом по Российской Федерации снижение числа музеев 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось более чем на 3,5%. Только в Уральском 
федеральном округе количество сельских музеев возросло более чем на 3%, но такое изме-
нение было вызвано появлением всего лишь одного музея.
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Рисунок 2. Динамика количества мест в коллективных средствах размещения 
в сельской местности в 2014-2015 годах в разрезе федеральных округов

Рисунок 1. Динамика количества коллективных средств размещения в сельской 
местности в 2014-2015 годах в разрезе федеральных округов
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Рисунок 3. Динамика числа мест в одном коллективном средстве размещения 
в сельской местности в 2014-2015 годах в разрезе федеральных округов

Рисунок 4. Динамика числа музеев, расположенных в сельской местности 
в 2014-2015 годах в разрезе федеральных округов
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Говоря о структурных подразделениях музеев, необходимо подчеркнуть их рост в целом 
по Российской Федерации. К сожалению, этот рост составил лишь 1,9%. Значительный рост 
филиалов музеев наблюдается в Центральном федеральном округе (рис. 5). Он превысил 
10%, а количество филиалов увеличилось на 8 единиц.

Помимо Центрального федерального округа, количество филиалов музеев увеличилось 
в Поволжском федеральном округе. В Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах число филиалов музеев сократилось, а в остальных, осталось без изменений.

Все сельские музеи, расположенные на территории нашей страны, обслуживают менее 
10 тысяч человек. При этом количество научных сотрудников и экскурсоводов значительно 
меньше, по сравнению с иными работниками музеев (рис. 6)

Так, в Северо-Кавказском федеральном округе на один музей приходится меньше одного 
научного сотрудника или экскурсовода (рис. 7). Более двух профессиональных сотрудников 
приходится на один музей на протяжении всего периода анализа только в двух федеральных 
округах – Южном и Центральном. Наилучшая динамика рассматриваемого показателя на-
блюдается в Дальневосточном федеральном округе. Показатель вырос более чем на 31% 
и составил 1,99 профессионального сотрудника на один музей, против 1,52 в 2014 году.

Таким образом, наблюдается увеличение численности научных сотрудников и экскурсо-
водов фактически во всех федеральных округах.

Рисунок 5. Динамика числа структурных подразделений (филиалов) музеев 
в сельской местности в 2014-2015 годах в разрезе федеральных округов
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Рисунок 6. Численность работников музеев с учетом структурных 
подразделений (филиалов), расположенных в сельской местности 

в разрезе федеральных округов

Рисунок 7. Динамика численности научных сотрудников и экскурсоводов, 
приходящихся на один музей (филиал музея) в сельской местности 

за 2014-2015 годы в разрезе федеральных округов
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Заключение

Рост общего количества мест в коллективных средствах размещения в сельской мест-
ности происходит на фоне снижения количества музеев, что является негативной тенден-
цией. Поэтому для формирования культурного пространства сельской местности необ-
ходимо увеличение количества музеев, в том числе с целью сохранения этнокультурных 
отличий в регионах, и привлечение посетителей городской среды.
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Abstract
Goal. The aim of the work is to study the regional aspects of the formation of the socio-cul-

tural environment of rural areas on the basis of the study of museum activities. Methodology. The 
methodology of work includes the application of methods of statistical analysis, generalizations and 
comparisons. Results. The ability of the rural population to use socio-cultural goods is significantly 
reduced in comparison with the urban population, and especially with the population of large cities. 
This is due to the high level of concentration of cultural objects in large cities. In recent times, the 
urban population has increased interest in the traditional culture of various peoples and localities. 
This, first of all, is expressed in the growth of rural and ethnographic tourism. The number of muse-
ums located in rural areas is declining in almost all federal districts of our country. Speaking about 
the structural subdivisions of museums, it is necessary to emphasize their growth in the whole of 
the Russian Federation. Unfortunately, this growth was only 1.9%. All rural museums located on 
the territory of our country serve less than 10 thousand people. To form the cultural space of the 
countryside, it is necessary to increase the number of museums, including with the aim of preserving 
ethnocultural differences in the regions, and attracting visitors to the urban environment.
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