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 Объект: кладбища в черте города Ижевска.

 Предмет – отношение жителей города Ижевска к 

кладбищам в черте города. 

 Цель – определить роль и место кладбищ в 

городском и социальном пространстве.



 Изучить историческую составляющую 

городского кладбища. 

 Определить отношение горожан к 

существующим в Ижевске кладбищам.

 Выделить достоинства и недостатки разрушения 

кладбищ для получения свободной территории.



 анализ существующих данных (статьи, 

интернет-сайты)

 картографирование

 онлайн-опрос на платформе Google Forms

 анкетирование населения 

 тип выборки – стихийная

 опрошено 308 респондентов 



 Работа построена на этнометодологии Г. Гарфинкеля

 люди выстраивают свою повседневную 
деятельность, основываясь на системе знаний 
присущих культуре данного общества.

 кладбища носят для россиян некий сакральный 
смысл, это то, о чем непринято говорить в светском 
обществе. 

 две категории людей, которые говорят о кладбищах

 представители традиционного сознания

 кто изучает кладбища  

 в городе поминальная культура ослабевает 



Некрополь Ижевска,
располагающийся в
микрорайоне Холмогоровский,
на улице Удмуртская. На
Северном кладбище похоронены
военнослужащие, умершие от
ран в госпиталях Ижевска в годы
Великой Отечественной войны.
Северное кладбище Ижевска в
1969 году вошло в городскую
черту и было закрыто для новых
захоронений.





Нагорное кладбище было

практически первым ижевским

некрополем, зародившись одновременно

с открытием оружейного завода.

Произошло это в 1807 – 1808 гг. Здесь

хоронили в основном рабочих завода,

кафтанщиков, зажиточных горожан,

ижевскую элиту: начальников Ижевского

завода, генералов и других

военнослужащих, ветеранов всех войн

19 и начала 20 века. Был похоронен здесь

и ижевский архитектор Дудин,

спроектировавший многие городские

здания. В 1930 в рамках борьбы с

религиозностью многие надгробия были

разбиты.





Название кладбища

происходит по расположенному

на территории погоста

кладбищу Александра Невского.

На Александровском кладбище

хоронили местных жителей. В

основном это были простые

люди – рабочие и крестьяне.

Здесь же погребены погибшие

во время восстания 1918 года в

Ижевске.





Западное кладбище —

действующий некрополь Ижевска.

Погост располагается рядом с

поселком Новые Парники. На

территории мемориального

комплекса имеются свободные

участки для проведения новых

захоронений гробом. На Западном

кладбище совершаются

погребения согласно

мусульманским традициям.





Хохряковское кладбище

— действующий некрополь

Ижевска. Мемориальный

комплекс располагается рядом с

одноименным поселком

Хохряки, от которого получил

свое название. На Хохряковском

кладбище похоронены почетные

жители Ижевска, ученые,

деятели искусства,

военнослужащие, удостоенные

высоких званий.





Южное кладбище —

крупнейший действующий некрополь

Ижевска. Мемориальный комплекс

располагается в Первомайском

районе, на съезде с Сарапульского

тракта. Захоронения на Южном

кладбище производятся в пределах

установленных оград на территории

семейных или родственных могил

(при наличии свободного места).





 История Троицкого кладбища началась в 1810 г.

 Хоронили все: бедных, богатых, православных, 

католиков, старообрядцев 

 В 1929 г. закрыто

 Разрушено в советский период

 Сейчас на этой территории находятся стадион 

«Зенит» и «Ледовый дворец»



 Недостатки:

 Разрушение объекта русского культурного 
наследия

 Причинение морального ущерба людям, чьи 
родственники были захоронены на территории 
кладбища

 Достоинства: 

 Увеличение территории города

 Появление востребованной части города под 
застройку



7%

49%

24%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Затрудняюсь ответить Нейтрально Отрицательно Положительно



27%

73%

Да Нет



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Александровское Западное Нагорное Северное Хохряковское



82%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Да

Нет



29%

18%

11%

14%

9%

18%

от 18 до 34

Северное

Александровское 

Хохряковское

Нагорное

Западное

Затрудняюсь ответить



28%

18%

22%

10%

6%

16%

от 35 до 54

Северное

Александровское 

Хохряковское

Нагорное

Западное

Затрудняюсь ответить



26%

21%

16%

8%

8%

19%

старше 55 

Северное

Александровское 

Хохряковское

Нагорное

Западное

Затрудняюсь ответить



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Затрудняюсь 
ответить

Нейтрально Отрицательно Положительно

55 лет и старше

от 18 до 24

от 25 до 34

от 35 до 44

от 45 до 54



64%

36%

Да Нет



8%

25%

26%

2%

32%

7%

Затрудняюсь ответить

Нейтрально

Отрицательно

Положительно

Скорее отрицательно

Скорее положительно



0

5

10

15

20

25

30

35

Да Нет Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да

55 лет и старше

от 18 до 24

от 25 до 34

от 35 до 44

от 45 до 54



 Да/ нет – 1

 Скорее да, чем нет/ скорее нет, чем да – 0,5

 Затрудняюсь ответить – 0

На основании анализа по критерию пола можно

сказать, что респонденты склонны отрицательно

относятся к разрушению кладбищ в городе
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 Да/ нет – 1

 Скорее да, чем нет/ скорее нет, чем да – 0,5

 Затрудняюсь ответить – 0

 Большинство возрастных групп склонны к 

сохранению кладбищ в черте города, однако 

возрастная группа от 25 до 34  придерживается 

ответа, что кладбища в городе сохранять не 

желательно . 
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 Для ижевчан данная тематика является закрытой, из-за

неприятных ощущений, связанных с объектом изучения.

 В основном в близи места проживания горожан расположены

военные некрополи, представляют собой историческую ценность.

В результате, большинство опрошенных респондентов не

тревожит факт существования кладбищ в городе.

 Бытовые кладбища достаточно удалены от места проживания

горожан.

 4/5 опрошенных считают, что городские кладбища нуждаются

в уходе и облагораживании территории. Особенно это касается

Северного и Хохряковского кладбищ.

 По их мнению, существующие кладбища переносить или

разрушать не стоит, но в дальнейшем при строительстве новых

ориентироваться на территорию, находящуюся за пределами

города.


