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Аннотация. В статье освещаются некоторые новые тенденции в сфере культуры городов, 

получивших почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Раскрывается 

опыт и результаты исследования состояния социокультурной ситуации в Козельске Калужской 

области – город удостоен высокого статуса почета в 2009 году. Показано, что социологический 

подход к изучению состояния сферы культуры исследуемого города может быть применим в 

практической деятельности городской и районной администраций, работников культурной сферы, 

общественности и граждан в интересах развития любого другого города. 

Важную роль и значение в статусе населенного пункта имеют военные заслуги предков, которые 

укореняются в сознании людей посредством знания ими истории края. Хранителями статуса 

выступают также объекты материального и нематериального наследия. Отсюда одной из 

движущих сил развития культурной среды города выступает отношение населения к таким 

объектам и взаимодействие между различными группами жителей в процессе сохранения, 

изучения и передачи гражданами своим потомкам памяти о славном военном прошлом своих 

предшественников. Результаты исследования могут быть широко использованы при разработке 

мер по развитию городской культурной среды и программ, реализующих региональную 

культурную политику. 
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Введение 

Предыстория обращения к теме, вынесенной в заглавие настоящей статьи, такова. Начиная с 

2008 г. ее автор по приглашению общественности, а также городской и районной администрации 

Козельска Калужской области участвовал в выдвижении этого населенного пункта на присвоение 

статуса «Город воинской славы. Такое звание было присвоено Указом главы государства от 5 

декабря 2009 г. №1388, в котором была названа главная причина награждения: «За мужество, 

стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества». 

12 января 2010 гг. в приветственном слове при вручении грамоты о президент России 

Д.А.Медведев сказал: «Один из древнейших городов России, город Козельск в XIII веке 

прославился беспримерным по своему героизму противодействием хану Батыю: этот, в общем, 

небольшой город выдержал длительную осаду, о чем было сказано неоднократно в исторических 

летописях, в ходе которой монгольское войско понесло в тот период очень значительные потери. 

В годы Великой Отечественной войны Козельск сыграл важную роль в обороне нашей страны и, 

особенно, в защите нашей столицы: здесь в ходе Калужской наступательной операции были 

скованы крупные силы противника, что имело стратегическое значение для контрнаступления под 

Москвой. И сегодня дислоцированная в Козельске ракетная дивизия надежно защищает мирную 

жизнь наших граждан и обеспечивает безопасность нашей страны» [1]. 

Таким образом, главным отличием и старшинством среди прочих городов воинской славы 

Козельск обязан подвигу его граждан весной 1238 года. С того времени и до наших дней город 

Козельск является городом–оборонцем, городом-форпостом. 

С 2009 г., автор статьи подключился к работе городского актива по реализации потенциальных 

возможностей, предоставляемых Козельску этим статусом. Прежде всего тех, которые 

ориентированы на развитие культурной среды города. Информационной площадкой такой работы 

стал медийный авторский проект «Энциклопедия Козельска». С 2013 г. одноименный сайт стал 

научной лабораторией Центра военного и морского наследия Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева [2]. В 

настоящее время культурная сфера Козельска избрана в качестве модели для разработки 

подходов и методик исследования среды городов воинской славы в интересах обоснования путей 

их развития. 

Работа проводится в рамках НИР «75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.: военно-историческое наследие как источник развития культурной среды 

городов Воинской Славы России». 

Социологический анализ влияния статуса на культурную среду 

Под средой мы понимаем взаимодействие человека с окружающим миром, следовательно, она 

выступает источником развития, поскольку именно в среде содержится то, чем человек должен 
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овладеть. Культурная среда как многоуровневое пространство жизнедеятельности людей и 

окружающая человека сфера характеризуется совокупностью факторов, к которым относятся: 

обряды; обычаи и традиции; престиж и социальный статус; поведение, воспитание; образование; 

этикет; предрассудки и стереотипы и др. Сюда же включаются и определенные ресурсы: 

ландшафтно-архитектурные памятники; памятники истории; архитектурные памятники; места 

жизни замечательных людей; краеведческие музеи, а также картинные галереи и выставочные 

залы; библиотеки с их фондом; зрелищные учреждения. 

Исходными данными для изучения культурной среды города Козельска, избранного в качестве 

модели исследования, послужили аналитические материалы сайтов «Энциклопедия Козельска» 

(kozelskcyclopedia.ru), «Козельск» (kozelsk.ru), результаты экспертных интервью и опроса горожан 

и гостей города, а также личные наблюдения автора за ситуацией с развитием города до и после 

присвоения ему почетного наименования «Город воинской славы». В качестве информантов 

привлекались: представители городской и районной администрации; отдельные почетные 

граждане города Козельска; члены Козельского общества русских литераторов (КОРЛ) [3]; 

редакторы, авторы и читатели районной газеты «Козельск» и козельского телевидения; краеведы 

и прочие городские активисты; работники краеведческого музея, а также сотрудники городской и 

районной библиотек. При уяснении отдельных вопросов учитывалось мнение представителей 

Козельской епархии. Важная роль отводилась получению информации от туристов, а также 

козельчан, которые хотя волею судьбы давно оказались жителями других мест, но до сих пор не 

утратили связей с Козельском и активно участвуют в военно-исторической работе, деятельно 

интересуются современным городским бытием и вносят предложения по разрешению козельской 

проблематики. Они, как правило, являются авторами материалов сайта «Энциклопедия 

Козельска». Было организовано также электронное голосование читателей этого сайта по 

вопросам, вынесенным на обсуждение (сведения о количестве лиц, привлеченных к опросу в 

2017-2019 гг., см. Приложение). 

По мнению автора, важную роль и значение в 

статусе любого населенного пункта играют 

военные заслуги предков. Знания о них 

укореняются в сознании людей посредством 

знакомства с историей края. Наряду со знаниями 

людей хранителями престижа места выступают 

также предметы материального и 

нематериального наследия, напоминающие о 

боевом прошлом – объекты военно-исторического 

наследия. Отсюда одной из движущих сил 

развития культурной среды города выступает 

отношение населения к таким объектам и 

взаимодействие между различными группами 
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жителей в процессе сохранения, изучения и передачи гражданами своим потомкам памяти о 

славном ратном прошлом своих предшественников. 

Особенно ценную информацию о состоянии исследуемых вопросов, а также впечатления от 

знакомства с ходом работы вокруг военно-исторического наследия в городе автору предоставили 

почетные граждане города Козельска В.Б.Ильин и В.Г.Тимошин, а также почетная гражданка 

города воинской славы Малоярославец Калужской области Т.М.Тимошина. 

В рамках исследования применялись качественный и количественный подходы для комплексной 

оценки того, как статус «Город воинской славы» воспринимается различными городскими 

группами граждан и каково его возможное использование в качестве инструмента для развития 

городской культурной среды. Также был проведен формализованный опрос туристов и жителей 

города, в котором приняли участие от 4 до 15 человек из каждой категории [4]. 

Военно-историческое наследие города воинской славы 

Военно-историческое наследие города Козельска из элемента среды обитания горожан, 

посредством взаимодействия с личностью каждого, становится источником развития 

человеческого потенциала. Через это оно уже способствует развитию городской среды, 

элементами которой выступают материальное и нематериальное военно-историческое наследие. 

Оно, в свою очередь, слагается из конкретных объектов, хранящих память о войне, а также 

признанных в качестве культурного наследия военного содержания обычаев, произведений 

литературы и искусства, специальных знаний и навыков вместе со связанными с ними 

инструментами, предметами, артефактами. Сюда же можно отнести и культурные пространства. 

Признание объектов материального и нематериального наследия со стороны сообществ, групп, а 

в некоторых случаях – отдельных лиц, в качестве части их культурного наследия, служит 

условием превращения военных объектов, военных памятников в военно-историческое наследие. 

Таким образом, военно-историческое наследие проявляет свою созидательную роль через 

человека. 

Данные формализованного опроса показывают: жители города и туристы в целом осведомлены о 

том, что город Козельск имеет статус «Город воинской славы». Им хорошо известно, что в 

истории города есть события, которые обеспечили получение городом столь почетного 

наименования. Признается, что именно воинскими славными делами всегда был знаменит их 

город. Единогласно все опрошенные называют в качестве определяющего события, сделавшего 

Козельск знаменитым, героическую семинедельную оборону горожан от орд Батыя весной 1238 

года. Все без исключения наслышаны о том, что монголо-татары сами понесли у стен козельской 

крепости большие потери, но город ими был взят, после чего все до единого его жители вместе с 

малолетним князем Василием были истреблены. Известно участникам опроса также и о том, что 

якобы хан Батый повелел, после взятия героически оборонявшегося города, впредь именовать 

Козельск «Злым Градом» и не как иначе.  
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Большинство опрошенных называют несколько топонимов, которые напоминают им о трагических 

и вместе с тем героических событиях многовековой давности, случившихся, главным образом, во 

время татаро-монгольского ига. Это деревни Дешовки и Полошково, географические объекты 

Баково (Батыево) Поле, речка Орденка и др. 

Что касается прочих событий в истории, способствовавших присвоению городу почетного статуса, 

то участники опроса назвать их затруднялись. Так, например, мало кто связывает славу 

Козельска с вкладом жителей города и района в разгром немецко-фашистских войск под Москвой 

в 1941-1942 гг. Практически неизвестно беспримерное участие жителей Козельского района в 

строительство дорог в полосе действия наших войск в этой части Калужской (в годы Великой 

Отечественной войны – Смоленской) области. Упускается понимание роли Козельска как крупного 

железнодорожного узла во всестороннем обеспечении войсковых операций на территории края. 

Недооценивается вклад горожан и жителей района в военно-медицинское обеспечение действий 

Красной армии. Мало кто знает, что район в годы войны являлся крупной госпитальной базой, а 

также полем активной противодиверсионной борьбы в тылу действующей армии. 

Все опрошенные знают о том, что в городской черте и ближайших пригородах сохраняются 

объекты, имеющие отношение к событиям Великой Отечественной войны: остатки 

железнодорожного моста через реку Жиздру, взорванного партизанами в первые дни войны, 

пустоты на месте бывших некогда зданий, разрушенных во время бомбардировок и обстрелов 

города. Называются остатки оборонительных сооружений в виде окопов, а также водонапорная 

башня на привокзальной площади с отметинами от пуль и снарядов на кирпичной кладке. 

Однако не все памятники, установленные в городе, а также мемориальные сооружения на 

территории района в местах захоронения погибших воинов известны опрошенным. 

Анкетированные смогли назвать лишь 2-3 памятника и Вечный Огонь как напоминание о славном 

воинском прошлом Козельска, в то время как их более десяти. 

Итоги опроса подтверждаются и результатами 

электронного голосования на сайте «Энциклопедия 

Козельска». Так, на вопросы «Каков, на ваш взгляд, 

бренд города Козельска? Какая ассоциация для вас 

наиболее точно символизирует город Козельск, 

делает его отличным от других городов подобного 

уровня? Что делает сразу же узнаваемым город 

Козельск?» были получены следующие ответы: 

«Факт героической беспримерной обороны против 

монголо-татар Батыя в 1238 г.» – 24.6%; «Оптина 

Пустынь – центр православия и духовности Руси-

России» – 21.7%; «РВСН – Козельск, как элемент и 

вместилище объектов «ядерного щита» России» – 
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11.6%; «Само название города – Козельск, необычное по своей сути и форме» – 10.1%; «Заслуги 

Козельска в годы ВОВ, 22 месяца Козельск – прифронтовой город, железнодорожный узел и 

госпитальная база фронтов» – 10.1%; «Козельские засеки – уникальное оборонительное 

сооружение, располагавшееся в XVI-XVII вв. в знаменитых заповедных Брянских лесах за рекой 

Жиздрой» – 8.7%; «Козел – тотемное животное, возможно лежащее в названии города» – 4.3% [5]. 

Следует отметить, что статус «Город воинской славы» Козельска воспринимается как знак 

отличия его горожан в обороне 1238 г., а не за другие конкретные военно-исторические 

свершения, не только местными жителями, но и туристами. Можно также вести речь о «переносе» 

практически всеми статуса, его обобщение и продолжение на другие исторические объекты или 

события. Так, например, распространенным заявлением корреспондентов является утверждение: 

«Наш город — Злой Град! Тем город и славен». 

Любопытно, что некоторые горожане все-таки разделяют историю города на периоды, в которые 

произошли те или иные события, добавившие городу славы и известности. Так, например, они 

называют XVII в. периодом, когда в городе закрепилось казачество. С этим они связывают 

названия микрорайонов города – Казачье и Новое Казачье. Информанты выделяют в истории 

края также пласт событий, связанных с установлением в крае православия. Им известно об 

убийстве где-то под Козельском Кукши, проповедовавшего христианство, а также время 

основания и расцвета по соседству с городом монастыря Оптина Пустынь. 

В этой связи интересны итоги электронного голосования на 

сайте «Энциклопедия Козельска» по вопросу « По вашему 

мнению, какое время в истории Козельска таит в себе 

больше всего тайн?». Голоса участников интернет-

голосования распределились так: «Время Путина-

Медведева» – 22.6%; «Монголо-татарское иго» – 17.9%; 

«Доисторическое время» – 10.7%; «Домонгольский период» 

– 8.3%; «Советский период» – 8.3%; «Революция 1917 

года» – 7.1%; «В составе Московского княжества» – 4.8%; 

«Дореволюционный период» 4.8%; «Смутное время» – 

3.6%; «Рефoрмы новейшего времени» –2.4%. 

Все без исключения опрошенные называют присвоение 

городу Козельску почетного наименования фактором, 

оказавшим положительное влияние на состояние городской среды в целом и культурной его 

составляющей в частности. Особенно положительно они отмечают: застройку мемориальными 

объектами в городе площади Героев Козельска; возведение и обустройство площади Воинской 

Славы со стелой; благоустройство городского парка, а также улучшение дорог и тротуаров. 

У козельских активистов вызывает беспокойство тот факт, что городские мемориальные объекты, 

созданные в ходе реконструкции Козельска и расположенные на площадях, в парках и скверах 
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города, не стоят на балансе города Козельска. К чему это приводит горожанам памятно. В свое 

время из городского сада был украден памятник пионеру Никите Сенину. Это преступление стало 

возможным отчасти и потому, что памятник не стоял на балансе города и за него никто не 

отвечал. Теперь же такая похожая ситуация сложилась со стелой, с фонтанами, с часовней и 

памятниками на площади Героев Козельска, «Стеной истории». «Нерасторопность городской 

власти в деле постановки данных объектов на баланс не только не дает возможности их 

охранять, но делает финансирование их обслуживания незаконным (например – финансирование 

из бюджета города зимней консервации фонтанов)» [6]. 

В настоящее время в Козельске установлены следующие памятники, призванные увековечить 

воинскую славу города; 

– мемориал «Скорбящая мать» с Вечным Огнем в память о советских воинах, погибших в 

Великую Отечественную войну с братскими и индивидуальными могилами воинов; 

– часовня и две скульптуры в память о защитниках города во время монголо-татарского ига и в 

Великую Отечественную войну; 

– памятник малолетним узникам фашизма с изображенной на нем Леушинской иконой Божьей 

Матери (2004 г.); 

– памятник маршалу Советского Союза И.Х. Баграмяну (2015 г.);  

– стела «Город воинской славы»; 

– Стена памяти, на которой выбиты имена 

прошедших войну и возвратившихся домой жителей 

Козельска и Козельского района (2016 г.); 

– монументальная плита с текстом, повествующим о 

вкладе г. Козельска в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

– памятник «Козельский Крест» с мемориальной плитой, на которой помещен текст летописного 

упоминания о беспримерной семинедельной обороне города во время нашествия батыевой орды; 

– монумент и памятная стена с именами воинов, 

умерших от ран в госпиталях под Козельском 

(микрорайон «Механический завод»). 

Как видно из перечня памятников, внимание к 

мемориализации военно-исторического наследия в 
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городе уделяется. Вместе с тем, и это отмечают отдельные корреспонденты как недостаток, 

какие-либо военно-исторические объекты в списке объектов наследия федерального, 

регионального или даже местного значения отсутствуют. 

Некоторые заявляют, что в условиях, когда политическая элита города в 

качестве приоритета городского развития выставляет финансовую 

(коммерческую) прибыль, шансов получить помощь со стороны государства 

в работе по сохранению объектов военно-исторического наследия на 

территории города практически нет. Кстати, отсутствие охранного статуса у 

объектов военно-исторического наследия продолжает играть негативную 

роль, приводит к тому, что, например, водонапорная башня на площади при 

железнодорожной станции Козельск – свидетель событий, связанных с 

Первой мировой и Великой Отечественной войнами, – может быть в любой 

момент снесена, как угрожающая своим разрушающимся состоянием 

жителям и гостям города, прибывающим сюда на близлежащий автовокзал.  

Запущенность и неприглядность городского хозяйства в начале 2000-х гг. корреспонденты 

называют среди отрицательных факторов, не позволявших до 2009 г. инициировать выдвижение 

города в число претендентов на присвоение почетного наименования «Город воинской славы». 

Недостатки в развитии городской инфраструктуры не давали возможности воспринимать Козельск 

как город с почетным статусом с причитающимися по этому статусу стелой и прочими 

мемориальными объектами – отличительными знаками статусного города. У населения во время, 

предшествовавшее присвоению почетного наименования, вызывало беспокойство и то, что 

полагающаяся по положению о городе воинской славы стела никак не вписывалась и не 

смотрелась бы как что-то целое с существовавшим к 2009 г. практически «убитым» городским 

ансамблем. 

Несмотря на то что какой-либо прямой связи между православием и воинскими заслугами 

граждан города в ответах опрошенных не подчеркивается, среди корреспондентов существует 

мнение, что некоторые, к настоящему времени утраченные в городе культовые историко-

культурные объекты имели прежде важное военное значение. Краеведы допускают, что они даже 

могли играть на протяжении XVI–XVIII вв. серьезную роль в обороне города. Среди таковых 

называются, например, Богоявленская церковь, а также Вознесенский монастырь. Первая, ныне 

утраченная, располагалась неподалеку от Богоявленских крепостных ворот. Что касается 

монастыря (его постройки сохранились лишь частично), то в его синодике упоминается немало 

монахов, «убиенных врагом». Это может свидетельствовать, в том числе, о сопротивлении 

монастыря неприятелю во время прихода врага. 

Кстати, эти церковные постройки служили историко-культурными доминантами во всем внешнем 

облике города. Располагаясь при въезде в город – одна со стороны Карачева, другая со стороны 

Белева, они являлись городской «визитной карточкой» и одновременно ориентирами, 
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придававшими городу особенную красоту. Названные объекты на сегодняшний день отсутствуют, 

они были разрушены в 30-40-е гг. XX века. Старожилы рассказывают, что одной из причин 

разборки церковных построек на строительные материалы – «заготовка кирпича по рецепту 

Ильича» – было то, что въезжавшие в город по новой железнодорожной ветке гости города 

оказывались в первую очередь между несколькими церквями из ансамбля Вознесенского 

монастыря. И руководство города, не желая представлять приезжим Козельск как город церквей, 

распорядилось в первую очередь снести храмы Вознесенского монастыря. 

Не будем забывать, что, по исходному замыслу, из каждой точки города должны были быть видны 

эти церковные постройки. Исторически перспектива на названные монастырь и церковь 

составляла важнейший элемент всей системы предупреждения горожан на случай внешней 

военной угрозы. Возвышенные места по соседству с реками, где располагались эти храмы, 

изначально очень продуманно сочетались их строителями с природой. 

Нашими предками такое строительство велось целенаправленно и очень умно: храмы должны 

были быть видны из любых других мест города. Зная обо всем выше сказанном, городские 

активисты вместе с церковными краеведами из Козельской епархии в ходе опросов высказывали 

идею восстановить уничтоженные храмы. Как заявляли они и желание видеть на территории 

города восстановленными утраченные на сегодняшний день часовни. В первую очередь, часовню 

в г. Козельске во имя Иверской Божьей Матери. Она была возведена в 1880 г. на средства 

Козельского городского общества «в память 25-летия царствования Александра II и спасения его 

5 февраля 1880 г.». Часовня находилась прежде в торговых рядах по-соседству с современной 

площадью Героев Козельска. 

Историческая идея в культурной среде города 

Будучи знакомым с состоянием основных военно-мемориальных объектов в Козельске начиная с 

1960-х годов, автор вправе сделать вывод, что за десятки лет, предшествовавших присвоению 

статуса «Город Воинской славы», здесь наблюдалось весьма «хаотичное» возведение 

памятников. Показательным примером в этом отношении служит, например, Площадь героев 

Козельска. Горожанам она известна под разными именами. Аэрофотоснимки, сделанные с 

гитлеровских самолетов-разведчиков летом и осенью 1942 г. демонстрируют нам лишь следы 

сквера, бывшего когда-то в этом месте. Отчетливо просматриваются дорожки и клумба в его 

центре. 

После освобождения 

города в конце декабря 

1941 г., уже в январе 

1942 г. здесь в братской 

могиле были 

захоронены воины-
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кавалеристы 75-й и 2-й гвардейской кавалеристских дивизий 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса генерал-майора П.А. Белова. Позже в этом месте хоронили советских воинов, умерших от 

ран в военных госпиталях, дислоцировавшихся в Козельске. В 1952-1953 гг. сюда были 

перенесены останки советских воинов из одиночных и небольших братских могил со всей округи. 

На протяжении последующего времени это мемориальное место развивалось, главным образом, 

как воинское кладбище. 

В конце 1990-х гг. и до 2009 г. предпринимались шаги по развитию мемориала и поддержанию его 

достойного внешнего вида. В русле подготовки города к выдвижению в число соискателей статуса 

«Город Воинской славы» в период приведения в порядок территории, прилегающей к 

восстановленному Свято-Духовскому храму, обрамляющая площадь северная стена была 

расписана сюжетами, 

раскрывающими страницы 

истории города. Затем в 

рамках украшения 

площадки здесь было 

поставлено 

малоинтересное с художес-

твенной точки зрения, но 

технически сложное сооружение в виде мраморного кольца, движущегося под влиянием водяной 

струи. Непонятое никем, оно было позже демонтировано.  

К настоящему времени благодаря более упорядоченному подходу к обустройству площади, 

получившей название «Площадь Героев Козельска», мы имеем мемориальное место, достойное 

города с высоким статусом. 

На Стене славы, ограждающей площадь, изображены главные события истории города от 

первого упоминания в летописи в 1146-м г. до присвоения звания Город воинской славы в 2009 г.  

В центральной части площади расположены часовня и две скульптуры в память о защитниках 

города во время монголо-татарского ига и в Великую Отечественную войну. 

В знаменательные городские даты колокол часовни бьет в память о погибших защитниках города. 

На площади установлен монумент – скульптурная группа: фигура матери, поддерживающей 

раненого воина. Перед памятником горит Вечный Огонь. По бокам от него в два ряда 

располагаются малые братские и индивидуальные могилы с уложенными на них плитами. 

Надпись гласит: «Здесь захоронены воины Советской Армии, павшие в боях за Советскую Родину 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Высечены имена похороненных воинов. Всего 

на площади покоятся 947 воинов. 

Более продуманный подход был положен в идеологию архитектурно-художественного 

оформления «Площади Воинской славы» и в другой части города. На новой площади, созданной 



 
11 

в 2009 г., доминантой является стела, изготовленная из карельского гранита. Венчает колонну 

двуглавый орел бронзового литья. В нижней части стелы расположены доска с указом президента 

России о присвоении Козельску почетного звания и барельефы защитников города во время 

татаро-монгольского нашествия и в Великую Отечественную войну. Фонтаны на площади 

повторяют в уменьшенном виде фонтаны Поклонной горы в Москве. 

Знакомство с мемориалом этой площади, а также с историей формирования комплекса 

памятников на Площади Героев Козельска в целом позволяет судить о том, что в городе вполне 

оформилась целостная идея мемориализации военно-исторического наследия. Суть ее состоит в 

том, чтобы посредством памятников, располагающихся в различных частях города, доходчиво и 

художественно привлекательно раскрыть страницы объемной истории города воинской славы. 

Сюда же следует добавить еще фрагмент восстановленной в городском парке крепостной стены 

города-крепости Козельска, каким он был в XVI–XVIII вв. Она не разрушает, а дополняет идею 

развития историко-культурной среды города. 

(окончание в следующем номере) 

Приложение 
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The “City of Military Glory” status as a resource for the development  

of the cultural environment: the experience of Kozelsk, Kaluga Region 

(Part 1) 

Abstract. The article highlights some new trends in the culture of cities that have received the honorary 

title of the Russian Federation “City of Military Glory”. The experience and results of a study of the state 

of the sociocultural situation in Kozelsk, Kaluga Region, are revealed - the city was awarded the high 
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status of honor in 2009. It is shown that the sociological approach to studying the state of the city’s 

cultural sphere can be applied in the practical activities of city and district administrations, cultural 

workers, the public and citizens in the interests of the city’s development. 

An important role and significance in the status of the city is played by the military merits of the 

ancestors, which are rooted in the minds of people through their knowledge of the history of the region. 

The custodians of status are objects of tangible and intangible heritage. Hence, one of the driving forces 

for the development of the cultural environment of the city is the attitude of the population towards such 

objects and the interaction between different groups of residents in the process of preserving, studying 

and transmitting to their descendants the memory of the glorious military past of their predecessors. The 

results of the study can be widely used in the development of measures for the development of the 

urban cultural environment and programs that implement regional cultural policies. 

Key words: city of military glory, city of military valor, cultural environment, cultural space, sociological 

survey, military-historical heritage, memorialization, tourism. 
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