


2016. gada 12. septembrī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Rīgā notika apaļā galda diskusija 

par tēmu "Nemateriālais kultūras mantojums - valsts vērtība un garīga bagātība. Mazākumtautību 

organizāciju loma un iespējas nemateriālā mantojuma saglabāšanā".  

Domu un pieredzes apmaiņai pasākumā pulcējās eksperti un interesenti no Latvijas, Krievijas un 

Baltkrievijas.  

Diskusiju rīkoja Latvijas baltkrievu savienība kopīgi ar biedrību “Sadarbības platforma” projekta 

"Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros.   

Apaļā galda diskusijas galvenais uzdevums bija stiprināt sabiedrības izpratni un atbildību par 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu kā svarīga resursa, kas iezīmē katras valsts savdabību 

un kultūras daudzveidību. Tajā tika aplūkotas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, 

uzturēšanas atbalsta metodes un veidi, ko sniedz valsts, pašvaldības iestādes vai iniciē nevalstiskās 

organizācijas. Diskusijas laikā notika nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas sekmīgas 

prakses piemēru Latvijā, Krievijā un Baltkrievijā iepazīšana, kā arī sadarbības iespēju aktualizēšana.  

Bukletā apkopotas apaļā galda diskusijas dalībnieku prezentācijas latviešu un krievu valodās. 

  



Apaļā galda diskusiju vadīja Latvijas baltkrievu savienības valdes locekle Jeļena Lazareva.  

Lai dalītos pieredzē par nemateriālā kultūras mantojuma pētījumu un saglabāšanas jautājumiem, 
apaļā galda diskusijā uzstājās: 

Latvijas Nacionālais kultūras centra folkloras eksperte Gita Lancere,  

Baltkrievijas Kultūras institūta Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības zinātniski metodiskā 
nodrošinājuma nodaļas vadītāja Alla Staškeviča,  

Krievu folkloras valsts republikāniskā centra reģionālo zinātnisko programmu nodaļas vadītāja 
Maskavā Varvara Dobrovoļska,  

folkloras pedagoģiskā centra "Tradīcija" vadītājs, Latgales un Vidzemes folkloras pētnieks Sergejs 
Oļenkins.  

Pasākuma otrajā daļā uzstājās autentiskā folkloras studija "Iļjinskaja pjatnica ”.  

Noslēgumā tika demonstrēta filma “Rīts līgavas mājās. Krievu kāzas Latgalē”, kas veidota pēc 
etnogrāfiskās ekspedīcijas materiāliem.   







Valsts un sabiedrības loma nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā un ilgtspējīgā attīstībā 

Gita Lancere 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

Folkloras eksperte 



UNESCO 2003.gada konvencija un 
valsts kultūrpolitika 

• Latvija 2005. gada 
14.janvārī 
apstiprināja 
UNESCO 
2003.gada 
Konvenciju par 
nemateriālā 
kultūras 
mantojuma 
saglabāšanu 

• Politikas plānošana 

• Likumdošanas 
izveide 

• Zinātniska izpēte 
un ekspertīze 

• Informācijas avoti 

• Finansiālais atbalsts 

• Starpvaldību un 
starp-ministriju 
sadarbība 

• sabiedrības 
iesaistīšana un 
izglītošana 
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UNESCO sarakstos iekļautie 
elementi no Latvijas 

Suitu kultūrtelpa 
(2009.gads)  Steidzami 
glābjamo vērtību sarakstā 

Baltijas valstu Dziesmu un 
deju svētki (2008.gads) 
Reprezentatīvajā sarakstā 
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Ar nemateriālo kultūras mantojumu 
saistītās institūcijas 

Kultūras ministrija 

•Konvencijas īstenošana 

•NKM aizsargāšana 

•Atbilstošas politiskās stratēģijas izveide 

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

•Īsteno valsts kultūrpolitiku NKM jomā 

•Koordinē valsts politikas ieviešanu 

•Konsultē pašvaldības un kopienas NKM jomā 

•Izstrādā atbilstošus dokumentus, informē, realizē NKM 
popularizēšanas projektus 

•Ir atbildīgā organizācija valstiski nozīmīgu pasākumu – 
Dziesmu svētku un festivāla Baltica rīkošanā 
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Valsts Izglītības satura centrs 

•Pakļauts Izglītības ministrijai 

•Nodrošina NKM iekļaušanu interešu izglītībā un 
papildizglītībā 

•Atbildīgā organizācija Skolēnu Dziesmu un deju 
svētku organizēšanā 

 

UNESCO Latvijas nacionālā komisija 

•Nodrošina un koordinē Latvijas veiksmīgu līdzdalību 
UNESCO 

•Informē, koordinē un veido sadarbības projektus 
NKM jomā 
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Politikas plānošana 

Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija: 

•Iezīmē Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķus tuvākajiem 20 
gadiem un piedāvā efektīgus un ilgtspējīgus kultūras, dabas, 
ekonomiskā un sociālā kapitāla izmantojuma risinājumus 

•Prioritāte ir Latvijas kultūrtelpas attīstība, jo stipras un radošas 
nācijas attīstība balstās mantotajās un jaunradītajās garīgajās 
vērtībās  

•Nacionālais attīstības plāns 2014 - 2020 

•Prioritāte: Ekonomikas izaugsme!  

•Prioritāte: Cilvēku piederības sajūta Latvijai  

•Prioritāte: Reģionu izaugsme (dabas un kultūras kapitāla 
izaugsme) 
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Politikas plānošana (2) 

12 

Kultūrpolitikas vadlīnijas «Radošā Latvija (2014 – 2020): 

 

1.Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība iesaistot sabiedrību kultūras 

procesos (...) Lai nodrošinātu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšanu un pārmantošanu. 

2. Radošums mūžizglītībā un kultūrizglītībā, kas orientēts uz darba tirgu 

Kultūrizglītība kā mūsu NKM pārmantošanas līdzeklis 

3. Konkurētstpējīgas kultūras un radošās industrijas 

NKM kā industriju iedvesmas avots 

4. Radošās teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība 

(..) Nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšana novados  

 

+ 14 kultūras apakšnozaru stratēģijas (ieskaitot NKM stratēģiju) 



Likumdošana 

Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma koncepcija (2008) 
– Nemateriālā kultūras mantojuma likums (Saeimā 
3.lasījums) 

 

Dziesmu un deju svētku likums (2005) – saglabāt, attīstīt un 
nodot nākamajām paaudzēm Dziesmu un  deju svētku 
tradīciju 
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Finansiālais pamats 

Nacionālā līmeņa finansējums – Valsts 
kultūrkapitāla fonds (Tradicionālās kultūras 
atbalsta programmas) 

 

ES fondi: 

•Struktūrfondi (infrastruktūras attīstībai)  

•Reģionu sadarbības programmas (pasākumi, 
komunikācija) 

•Lauku attīstības programmas (vietējās 
iniciatīvas, aprīkojums, tautastērpi) 
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Iesaistītās institūcijas 

• Pašvaldības 

• Nevalstiskās organizācijas 

• Pētnieciskās un izglītības iestādes (Latvijas 
Folkloras krātuve, Latvijas universitātes Latvijas 
vēstures institūts, Latvijas Mūzikas akadēmija, 
Latvijas Kultūras akadēmija)  

• Muzeji (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs, Latvijas Vēstures muzejs, uc) 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka 

• Latvijas Nacionālais arhīvs 
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Latvijas Nacionālais kultūras centrs: 
struktūra 
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Izglītības pasākumi NKM jomā 

• 2015. gada 21. – 23. oktobrī profesionālās kompetences 
pilnveides kursi “Sabiedrības līdzdalības un izglītības 
loma nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā 
un attīstībā, īstenojot UNESCO 2003. gada 
konvenciju” 

 

• 2016.gada 21. – 23. janvārī – kursi «Tradicionālā 
dziedāšana» (starp pedagogiem arī Pēterburgas 
konservatorijas lektore Jevgeņija Redkova) 

 

• 2016.gada 16. – 17. aprīlī – kursi «Tradicionālā 
instrumentālā muzicēšana» 

 

• Profesionālās pilnveides programma «Folkloras 
skola» (180 mācību stundas) 
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Izglītības iespējas NKM jomā (2) 

• Pieaugušo neformālā izglītība – Tradicionālo 
instrumentu spēle (Skrīveros) 

    Vijoles, mandolīnas, cītaras, ermoņiku u.c. instrumentu apmācība 

18 



NKM saglabāšanas un 
tālāknodošanas pasākumi 

Pasākums «Satiec savu meistaru» 
Mērķis - aktivizēt sabiedrības līdzdalību NKM izzināšanā, 
praktizēšanā un tālāknodošanā, vienlaikus izglītojot 
sabiedrību par NKM daudzveidību un nozīmīgumu, kā arī 
stiprinot sabiedrībā lokālās kultūras identitātes un vērtību 
apziņu. 

Saldū: latviešu un krievu folkloras kopas sniedz kopīgu 
priekšnesumu un mezglošanas paraugdemonstrējumus, jo šis 
rokdarbs ir kopējs abām tautām 

Nīcā - Baltkrievu kopienas „Mara” kolektīvs stāsta par 
tradīciju leļļu gatavošanu, kā arī par Baltkrievu tradicionālā 
ēdiena „Babka” gatavošanu un ēdiena vēsturi.  
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Darbs ar mazākumtautībām 

16.–19.07.2015   Mazākumtautību tautas mākslas  

       kolektīvu radošā nometnē Rēzeknē (34) 

vieslektori no Ukrainas, Kijevas folkloras ansambļa Božiči vadītāji Iļja 
Fetiosovs, Suzanna Karpenko, Baltkrievijas Valsts Kultūras un mākslas 
universitātes etnoloģijas un folkloras katedras vadītājs, folkloras ansambļa 
“Talaka” vadītājs Vjačeslavs Kalacejs, krievu tradicionālās kultūras zinātāja 
Jevgeņijas Redkova 

 

13.-14.11.2015   III Latvijas mazākumtautību forums 

    (50 organizācijas, 150 dalībnieki) 

 

25.-29.07.2016   dalība Pleskavas novada festivālā  

  «Pskovskie Žemčužini» 

  (20 mazākumtautību folkloras kopu vadītāji u.c. kultūras darbinieki) 
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Festivālā «Pskovskie Žemčužini»   
25.-29.07.2016 
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Izdots krājums “Nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšana: 
Latvijas pieredze”.  

• Krājumā apkopota pieredze, ko 
uzkrājušas Latvijas NVO, kas 
savā darbībā saistītas ar 
nemateriālo kultūras mantojumu 
un tā pārmantojamības 
nodrošināšanu 

• Rakstu autori: Signe Pucena 
(SERDE), Ilmārs Pumpurs 
(“Skaņumāja”), Māra Mellēna 
(“Aprika”), Ruta Cibule un Anda 
Beitāne (Ziemeļlatgales 
pieredze), Dace Martinova (EKC 
“Suiti”) un Anita Vaivade (saruna 
ar Māru Rozentāli un Grigoriju 
Rozentālu).  
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Paldies par uzmanību! 

Gita Lancere 

Gita.lancere@lnkc.gov.lv  

mailto:Gita.lancere@lnkc.gov.lv


"Nemateriālais kultūras mantojums kā nozīmīgs faktors stabilai 
reģionu attīstībai" 

 

Alla Staškeviča,  

Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības zinātniski metodiskā 
nodrošinājuma nodaļas vadītāja, Baltkrievijas Kultūras institūts, 

Minska, Baltkrievija 
 

Informācija ievietota, saglabājot prezentācijas oriģinālvalodu!  

 



НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА  



 

 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ  КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  
(НКН) 

 
 

 
Что это такое?  

Как его сохранять ?  

Кто это делает? 

 НКН и устойчивое 

развитие 

Роль сообществ 



Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального  

культурного наследия, 2003 г. 

 

 

Повестка дня ООН в области устойчивого развития  
до 2030 года  (вступила в силу с 1 января 2016 г.)  
 
Впервые международная программа развития рассматривает культуру в 

качестве фактора  достижения  целей  устойчивого развития, касающихся 

образования, устойчивого развития городов, продовольственной 

безопасности, экологии, экономического роста, устойчивых моделей 

потребления и производства и построения мирных и инклюзивных обществ. 
 

 

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



   обычаи,  формы представления и выражения, 
знания и опыт, а также связанные с ними 
инструменты, артефакты, предметы и 
культурное пространство, признаваемые 
сообществами, группами и  в некоторых случаях 
отдельными лицами в качестве их культурного 
наследия.  НКН передается из поколения в 
поколение, постоянно обновляется 
сообществами и формирует у них чувство 
самобытности и преемственности. 

  

   Статья  2. Конвенции  ЮНЕСКО, 2003 г.  

 

 

Нематериальное культурное наследие 
(НКН) 



• устные традиции и формы выражения, в том 
числе язык как носитель НКН; 

• исполнительские искусства 

• обычаи, обряды, праздники 

• знания и  опыт, относящиеся к мировозрению 
людей 

• знания и опыт, связанные с традиционными 
ремеслами  

 

НКН проявляется в следующих  
областях: 



 

НКН : кто отвественен ? 
 
 

НКН 

Государство 

Сообщества  

Эксперты 

 - органы государственной 
власти (национальные , 
региональные, местные) 
 
- - иные организации 

 - научно-исследовательские 
учреждения 

 
неправительственные 

организации  
 

 музеи 



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НКН И СООБЩЕСТВАМИ 

СООБЩЕСТВА НКН 

Создание, практика, 

передача 

Чувство самобытности и 

преемственности, 

обладание и 

использование ценностей, 

самоуважение, устойчивое 

развитие, получение 

дохода 



Статья 11. Роль государств-участников: 

 

Государства-участники должны 
предпринимать «необходимые меры» по 
обеспечению непрерывного воспроизведения, 
развития и передачи НКН, имеющегося на их 
территории. 

 

В рамках мер по охране идентифицировать и 
определять различные элементы 
нематериального культурного наследия, 
имеющегося на его территории, при участии 
сообществ, групп и неправительственных 
организаций 

Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного 
наследия, 2003 г. 
 



 принятие мер по обеспечению 
жизнедеятельности НКН, т.е обеспечение 
непрерывной практики и передачи НКН при 
сохранении его ценности и функций для 
определенного круга людей (сообществ, 
групп, индивидумов) 

 

Visibility + viability 
 

СОХРАНЕНИЕ НКН обозначает: 



Меры по реализации Конвенции: 

• Повышение осведомлённости 
общественности (ст. 1 (b)б 12,13, 14), чтобы 
содействовать общему уважению к НКН и его 
пониманию, а также чтобы информировать 
общественность о роли НКН в обществе и 
важности его охраны. 

• Идентификация, определение и 
инвентаризация элементов НКН (ст. 11 и 12) 
на их территории при участии сообществ, 
групп и соответствующих НПО с целью 
охраны и повышения осведомлённости; 

• Создание правовых,  административных  и 
экономических  условий для сохранения 
НКН (ст. 13).  

Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного 
наследия, 2003 г. 
 



• Подготовка программ для СМИ, включая Интернет;  
• Разработка образовательных  программ; 
• Организация сетей, встреч и семинаров для целевых групп; 
• Лоббирование; 
• Организация фестивалей и других мероприятий; 
• Развитие туризма; 
• Составление инвентарей НКН, их визуализация; 
• Номинация элементов в списки Конвенции и национальные 

реестры;  
• Разработка и популяризация политики в отношении НКН на 

национальном и местном уровне  

 

Способы повышения  
осведомленности о НКН 



Кто повышает 
информированность? 

СМИ; 

Учреждения образования;  

Специализированные, исследовательские и 

документационные центра, музеи и др.;  

Неправительственные организации, в том 

числе среди носителей НКН и др.;  

Сообщества, группы и отдельные люди. 



Идентификация, определение и 
инвентаризация элементов НКН 
 

Каждому государству-участнику надлежит «с учётом 
сложившейся ситуации составлять один или несколько 
инвентарей нематериального культурного наследия, 
имеющегося на его территории» (ст. 12), идентифицировать 
соответствующие элементы «при участии сообществ, групп и 
соответствующих неправительственных организаций» 
(ст.11(b)) 

 

Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного 
наследия, 2003 г. 
 



Определение и инвентаризация элементов НКН 

Республика Беларусь. Организация работы 
__________________________________________________________________ 

2008 – 2009 гг. – создание региональных комиссий (комитетов) 
по выявлению и идентификации элементов НКН, составление 
предварительных списков; 

2008 – 2009 гг. – внесение первых элементов в 
Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь 

2009 – 2010 гг. – активизация работы по выявлению и 
инвентаризации; 

2011-2012 гг. -- проведение региональных семинаров по 
инвентаризации (на уровне областей); 

2012– 2014 гг. -- экспедиции Института культуры  Беларуси, 
мониторинг элементов. Создание национального инвентаря. 

2014 – и сейчас – Систематическая работа по инвентаризации 

 
Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного 
наследия, 2003 г. 
 



Определение и инвентаризация элементов НКН 

Республика Беларусь. Методика работы 

___________________________________________________ 

1) разработка и внедрение единой номинационной формы, в 
соответствии с требованиями Конвенции и ОР; проведение обучающих 
семинаров; 

2) подготовка номинационных  файлов для Государственного списка 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь, совместно с 
представителями сообществ, государственными организациями и  
НГО; 

3) проведение мониторинга и экспертиза файлов; 

4) включение в Государственный список и в инвентарь; 

5) подготовка предварительных списков, отражение в инвентаре; 

6) подготовка публикаций, осведомление общественности. 

 

 

Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, 2003 г. 
 



Определение и инвентаризация элементов НКН 

Республика Беларусь. Взаимоотношения различных организаций в процессе 
инвентаризации 

 

Министерство 
культуры 

Республиканские 
организации 

Региональные и 
местные  

государственные и 
общественные 
организации  

Сообщества, 

носители 



Определение и инвентаризация элементов НКН 

Республика Беларусь. Охранные списки НКН (инвентари) 

___________________________________________________ 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь 

Национальный инвентарь НКН (нет иерархии, включает все элементы, 
представляемые регионами, в том числе и не включенные в Гос. список) 

Региональные охранные списки (в процессе создания) 

 

На сегодняшний день в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь внесено 84 элемента НКН. 

Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, 2003 г. 
 















Традиция валяния шерсти 
(шаповальство) в 
Дрибинском районе 
Могилевской области и 
уникальный 
профессиональный язык 
мастеров-шаповалов 
«Катрушницкий лемезень» 



 
 
 
 
Центр традиционного  гончарства, 
 д. Городная, Столинского района 
Брестской области 



Обряд празднования Юрья 
«Туровский карогод», д. 
Погост, Гомельская область 



 
 

 
Проводы Русалки 
Д. Великий Бор, 
Хойницкий район  
Гомельская область 
 

 



«Калядные цари», 
д. Семежево  
Копыльского района  
Минской области 



Празднование в честь иконы 
Матери Божьей Будславской 



Риски для существования НКН 

• Отсутствие преемственности; 

• Изменение культурного ландшафта; 

• Коммерциализация; 

• Слабое социально-экономическое развитие 
региона, исход молодежи; 

• Глобализация. Глокализация. Урбанизация 
жизни; 

• Слабая информированность – замена 
культурных форм на псевдокультурные 
(эконстекстуализация) 

• Недостаточное развитие внутреннего туризма, 
отсутствие или утрата коммуникативных связей.  

 



Общественные проекты как практики сохранения 
нематериального наследия 

• 1. Студенческое этнографическое товарищество  (СЭТ) 

• 2. Певческое собрание 

• 3. Музыкальная капелла  “На таку” и Клуб традиционного танца “Сіта” 

• 4. Школа традиционного искусства «GUDA»  

• 5. Конкурс белорусского танца «Метелица» 







Курс “Шьем костюм” 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аляксей  
Чубат 
і  
Сяргей 
Доўгушаў 



                               
• Танцы 

• на улицах  

• Минска 

• с копеллой 

• “На Таку” 



Клуб  
традыцый- 
нага танца 
“Сіта” 
 







 
Конкурс 

белорусских  
танцев  

“Мяцеліца” 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

www.livingheritage.by 



“Krievijas Federācijas tautu nemateriālā kultūras mantojuma 
objektu katalogs - tradicionālās kultūras saglabāšanas un 

aktualizēšanas metode” 

 

Varvara Dobrovoļska,  

filoloģijas zinātņu kandidāte, Krievu folkloras valsts republikāniskā 
centra reģionālo zinātnisko programmu nodaļas vadītāja,  

Maskava, Krievija 

 
Informācija ievietota, saglabājot prezentācijas oriģinālvalodu!  

 

 





КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ  

Ссылки: 

http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=120103 

http://docs.cntd.ru/document/902160920 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-gosudarstvo/z3o.htm 

 

 

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ МИНКУЛЬТУРЫ РФ от 17 декабря 2008 г. №267 

http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=120103
http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=120103
http://docs.cntd.ru/document/902160920
http://docs.cntd.ru/document/902160920
http://docs.cntd.ru/document/902160920
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-gosudarstvo/z3o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-gosudarstvo/z3o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-gosudarstvo/z3o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-gosudarstvo/z3o.htm


КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ  

«Нематериальное культурное наследие» означает 

обычаи, формы представления и выражения, знания и 

навыки, а также связанные с ними инструменты, 

предметы, артефакты и культурные пространства, 

признанные сообществами, группами и, в некоторых 

случаях, отдельными лицами в качестве части их 

культурного наследия.   
 



КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ  

«Объекты нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации» — обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, а также 

связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и 

культурные пространства, признанные сообществами, 

представляющие историческую и культурную значимость 

и внесенные в Каталог объектов нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации. 
 



КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ  

«Каталог объектов нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации» — 

информационная система, включающая в себя банк данных 

объектов нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации (идентификация, документирование, 

исследование), единство и сопоставимость которых 

обеспечиваются за счет общих принципов формирования, 

методов и формы ведения каталога. 



Объект нематериального 
культурного наследия (ОНКН)  
целостный структурно-однородный 
фрагмент традиционной народной 
культуры, зафиксированный в 
конкретной локальной традиции в 
определенный период времени. 



Адрес Каталога: 
 

http://www.culture.ru/objects/tradition 



Основные категории ОНКН 

Государственный российский 
дом народного творчества 

• Устное народное 

творчество 

• Исполнительские 

искусства 

• Празднично-обрядовая 

культура 

• Техники и технологии 

 

Государственный институт 
искусствознания 

• Мифологические 
представления и верования, 
этнографические комплексы 

• Конфессиональные практики в 
народной культуре 

• Народное исполнительство 

• Традиционные технологии 





Категории, группы, подгруппы и виды объектов 

• Мифологические представления и верования, 

этнографические комплексы 

• Конфессиональные практики в народной культуре 

• Народное исполнительство 

• Традиционные технологии 



КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ 

Категория объектов Группы объектов Подгруппы объектов Виды 

I. Мифологические 

представления и верования, 

этнографические комплексы 

1. Мифологические представления и верования 

2. Обряды и обрядовые 

комплексы 

2.1. Календарные обряды 

2.1.1. Зимние 

2.1.2. Весенние 

2.1.3. Летние 

2.1.4. Осенние 

2.2. Обряды жизненного цикла 

2.2.1. Родинный 

2.2.2. Инициационный 

2.2.3. Рекрутский 

2.2.4. Свадебный 

2.2.5. Похоронно-поминальный 

2.3. Окказиональные обряды и магические практики 

2.4. Обряды, связанные с хозяйственной деятельностью 

3. Празднества 

3.1. Престольные 

3.2. Обетные 

3.3. Промысловые 

3.4. Молодежные 

3.5. Воинские 

3.6. Родовые 

4. Необрядовые трудовые практики 

5. Лечебные практики 



КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ 

Категория объектов Группы объектов 

II. Конфессиональные практики в народной культуре 

1. Неканонические богослужебные обряды и практики 

2. Почитание святых мест и предметов 



КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ 

Категория объектов Группы объектов Подгруппы объектов Виды 

III. Народное исполнительство 

1. Словесные жанры 

1.1. Былички и бывальщины 

1.2. Предания и легенды 

1.3. Сказки 

1.4. Заговоры, приговоры 

1.5. Пословицы и поговорки 

2. Вокальные жанры 

2.1. Календарно-обрядовые 

2.1.1. Зимние 

2.1.2. Весенние 

2.1.3. Летние 

2.1.4. Осенние 

2.2. Музыкально-поэтические жанры 

жизненного цикла 

2.2.1. Материнский фольклор 

2.2.2. Детский фольклор 

2.2.3. Рекрутский фольклор 

2.2.4. Свадебные песни и причитания 

2.2.5. Похоронные причитания 

2.3. Трудовые припевки 

2.4. Музыка празднеств 
2.4.1. Хороводные и плясовые песни 

2.4.2. Частушки 

2.5. Неприуроченные жанры 
2.5.1. Лирические песни 

2.5.2. Эпос 

2.6. Жанры конфессиональных практик 



КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ 
Категория объектов Группы объектов Подгруппы объектов Виды 

IV. Традиционные 

технологии 

1. Изготовление музыкальных инструментов 

2. Изготовление ритуальных предметов 

3. Строительство 

4. Традиционные ремесла 

4.1. Обработка дерева 

4.1.1. Столярные работы 

4.1.2. Бондарство 

4.1.3. Резьба по дереву 

4.1.4. Лозоплетение 

4.1.5. Изделия из бересты 

4.1.6. Роспись по дереву 

4.2. Обработка металла 

4.2.1. Кузнечное ремесло (ковка) 

4.2.2. Литье 

4.2.3. Тиснение по металлу 

4.2.4. Чеканка 

4.2.5. Роспись по металлу 

4.3. Обработка глины 
4.3.1. Гончарство 

4.3.2. Кладка печей 

4.4. Обработка кожи, шерсти, кости 

4.4.1. Выделка кожи 

4.4.2. Тиснение кожи 

4.4.3. Валяние шерсти 

4.4.4. Резьба по кости 

4.5. Обработка растительного волокна 

4.5.1. Сучение веревок 

4.5.2. Плетение сетей 

4.5.3. Прядение и ткачество 

4.5.4. Набойка 

4.6. Изготовление изделий из воска 

5. Изготовление 

традиционной одежды, 

обуви, аксессуаров и 

украшений 

5.1. Шитье 

5.2. Вышивка 

5.3. Бисероплетение, нанизывание жемчуга 

5.4. Плетение кружев 

5.5. Вязание 

5.6. Ювелирная работа 

6. Приготовление традиционной пищи 



Форматы описания ОНКН 

Описание наследия выдающихся народных исполнителей 

1. Представителями какой локальной традиции являются. 

2. Область специализации (певцы, сказочники, знахари, танцоры и т. п.). 

3. Основные биографические сведения (включая приобщение к культурной традиции 
и совершенствование в ней), для коллективов – история формирования, тип 
(замкнутые/незамкнутые, семейные/территориальные), структура, функции. 

4. Характеристика репертуара (жанровый состав, тематика, жанровая специализация 
и т. д.). 

5. Индивидуальный стиль и манера исполнения (тембр, темп, строй, 
индивидуализация партий, особые исполнительские приемы и т. п.). 

6. Соотношение с местной традицией (типовое/индивидуальное), самооценка, 
общественный статус (в традиции и за ее пределами), формы реализации 
(традиционные, сценические). 



Описание ОНКН 

1. Карточка объекта 

2. Служебная информация 

3. Иллюстративные материалы (фото, аудио, видео) 

 



Карточка объекта 
1. Наименование объекта 

2. Краткое наименование объекта (не больше 65 символов) 

3. Краткое описание (до 100 слов) 

4. Номер фотографии для обложки объекта (из иллюстраций) 

5. ОНКН Категория  

6. Этническая принадлежность 

7. Конфессиональная принадлежность 

8. Язык (+ наречие для русского языка или диалект для прочих, 
если имеется) 

9. Регион (республика/край/область, район, населенный пункт) 

10. Ключевые слова (не более 10 слов) 

11. Полное описание объекта выполняется строго по заданному 
формату (не менее 15000 знаков). 



Служебная информация 

1. Автор описания  

2. Экспедиция 

3. Год, собиратели 

4. Место фиксации 

5. Место хранения 

6. История выявления и фиксации объекта  

7. Библиография  

8. Дискография 

9. Фильмография 

 

















 

Šis materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības  integrācijas fonda finansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Par materiāla saturu atbild biedrība “Sadarbības platforma”.  

 


