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Одна из самых актуальных социально-экономических проблем современной России - 

вымирание деревни.  Действительно, процессы, происходящие в сельской местности, не 

могут не беспокоить. Продолжается отток молодежи из деревни, очень часто на селе нет 

работы. Сельская территория не обустраивается, тысячи деревень на наших глазах 

становятся вымершими в буквальном смысле слова. В 2017 г. Центр экономических и 

политических реформ изучил этот вопрос и предоставил результаты своего исследования. 

Оказывается, что за последние 10 лет 20 тысяч деревень было заброшено, а в некоторых 

регионах доля таковых составила целых 20%. Количество деревенского населения так же 

уменьшается с каждым годом, если еще 20 лет назад соотношения городского и 

деревенского населения составляло 65% к 35%, то на сегодняшний день статистика в 

корне изменилась- 75% к 25%. 

 С чем же связан запуск такого интенсивного процесса урбанизации? В первую очередь, с 

тем, что деревня давно потеряла свою экономическую ценность.  После перестройки 

страна перешла на новую структуру ведения сельского хозяйства, отказавшись от 

колхозов и совхозов правительство сгруппировало земледельческие центры в нескольких 

крупных селах, соответственно, такое большое количество деревень и сел нам больше не 

нужно, ведь новая система хозяйствования работает весьма успешно. Таким образом, 

заинтересованных в развитии деревни с каждым годом становится все меньше. Даже сами 

деревенские вынуждены покидать родные края из-за отсутствия работы, больниц, школ. 

Как выразился председатель комитета государственной думы по аграрным вопросам 

Владимир Кашин: «Спасти деревню уже невозможно». 

 Но в принципе, особого смысла уже нет, процесс урбанизации естественен для любого 

капиталистического общества, для молодежи ценна самореализация- это то, чего деревня 

полноценно дать не сможет никогда. Так,  можно утверждать:  деревня практически 

умерла как важнейшая экономическая ячейка, но значит ли это, что деревня исчезнет 

полностью? Этим вопросом я задалась, когда путешествовала по золотому кольцу 

Томской области. Я увидела, что деревня имеет свою богатую культуру, полностью 

отличающуюся от городской. Ее-то   мы еще можем сохранить. Пока живет удивительная 

культура этих мест, живет и сама деревня.  

Цель работы: привлечение  внимание людей к богатой культуре и истории деревни для ее 

сохранения. Данная цель предсполагает постановки следующих задач: 

1. Собрать информацию об истории сибирских деревень; 

 2.  Изучить быт, особенности речи и поведения деревенских людей; 

3. Собрать истории деревенских семей; 

4. Провести интервью со старожилами сибирских деревень; 

5.  Написать книгу,  которая «живо» и интересно  передаст жизнь, быт, живую речь сибиряков; 

6. Представить работу для экспертизы историкам, литературоведам и этнографам; 

7. Провести творческие вечера, на которых знакомить людей с текстами о сибиряках; 

8. Распространить в массы  полученный продукт. 

  Книга-календарь «Жили-были в Сибири» содержит фотографии 12 кукол и  12 сказов,  каждый из 

которых отражает быт, историю, речь   того или иного сибиряка-переселенца (татарин, 



поволжский немец, украинец, эстонец и т.д.). Она дополнена историко-этнографической справкой. 

Были подобраны пословицы, отражающие душу  и менталитет народа, описаны особенности 

костюма.  

На ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» книга «Жили-

были в Сибири» была представлена посетителям. Все, кто был на выставке «Сибиряки вольные и 

невольные» было интересно слушать сказы о том, как их возможные предки попали в наш край. 

Книга успешно была представлена на «Областном мастер-классе молодых писателей» в 

библиотеке им. Пушкина, тем самым прошла литературоведческую  экспертизу.  

Следующий шаг проекта – организация взаимодействия городской и деревенской 

молодежи для осуществления интеграции культур (совместные праздники, мастер-классы 

по дебатам, дискуссии, турниры и т.д.).  


