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положение
о рабочей группе ГАУК РО <ОДНТ>

по подготовке Перечня объектов нематериального
культурного наследия Ростовской области

1, Обцее положение

1.1 Положение о рабочей группе ОДIТ (далее - Положение) определяет цели,
задачи и функции рабочей группы по формированию Перечня объектов
нематериального культурного наследия Ростовской области (далее - ОНКН
Ростовской области).

2. I-{ель и задачи деятельности рабочей группы

2.1. Рабочая группа создаётся в целях организации деятельности, направленной
на выявление, сохранение, развитие и популяризацию ОНКН Ростовской области.

2.2. Задачи деятельности рабочей группы:
- организация и координирование работы муниципаJIьньiх учреждений культуры
по выявлению, сохраЕению и развитию НКН Ростовской области;
- оптимизации возможностей поиска, отбора и систематизации ОНКН Ростовской
области;
_ предоставление материалов ОНКН в региональный Экспертный совет для
создания Реестра объектов нематериального культурного Еаследия Ростовской
области.

З. Функциирабочейгруппы

3.1. Обеспечение информирования, методического руковрдства, координации и
контроля по вопросам подготовки Перечня ОНКН Ростовской области;

3.2 Организацлlя сбора, записи, систематизации, хранения и изучения ОНКН;

З.З. Разработка анкет-заявок ОНКН и систематизация, предоставляемой
муниципальными учреждениями культуры Ростовской области, информации об

онкн.

З.З. Определение Критериев отбора ОНКН Ростовской области;

З.4, Подготовка материалов ОНКН для Экспертного Совета Ростовской области
на экспертизу. Решение о включении ОНКН в Реестр Ростовской области

rrринимается Экспертным Советом.
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Состав рабочей группы ГУАК РО (ОДНТ)
по подготовке Перечня ОНКН Ростовской области

Харчев
Роман Александрович

разномазова
Мария Александровна

Христианова
ольга Ивановна

венглевский
Алексапдр Альбинович

венглевская
Нина Леопидовна

Щеркач
Светлана Викторовна

колесникова
Виктория Александровна

полежаева
Виктория Витальевна

Щиректор ГАУК РО (ОДНТ>,

руководитель рабочей группы

Заместитель директора ГАУК РО
(ОДIТ),

заместитель руководителя рабочей
группы

Ведущий методист отдела народного
творчества ГАУК РО <ОД{Т>,

секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы

Руководитель фольклорного ансамбля
<Вольница> ГАУК РО (ОДНТ), Лауреат

Премии Правительства РФ <Щуша
России>, заслуженный работник культуры

рФ

Хормейстер фольклорного ансаrrцбля

<Вольница> ГАУК РО (ОДНТ)

Ведущий методист отдела национальЕых
культур народов,Щона

Главный балетмейстер ГАУК РО
(ОДНТ>, луrший работник культуры

ростовской области

Заведующая отделом народного
творчества ГАУК РО <Областной дом
народного творчества), заслуженный

работIrик культуры РФ



Рудиченко Татьяна Семеновна

Топчий
Татьяна Сергеевна

Шашуловская Елена
Геннадьевша

,Щоктор искусствоведения, профессор
государственной консерватории им. С.в.
Рахманинова, заведующaul лабораторией

народной музыки, член Союза
композиторов России (по согласованию)

Хормейстер вокаJIьного
<<Атаман>> ГАУК РО (ОДНТ>

Заведующая отделом
культурно-досуговой

(ОД{Т), заслуженный
культуры РФ

ансамбля

организации
деятельности,

работник

художествеЕно-технического обеспечения
и инновациоЕIIых технологий ГАУК РО



АнкЕтА
для описания

объектов нематериаJIьного культурного наследия

онкн, структ}?ировать ее, подготовить для последующей подготовки описания.

,,Щля этогО необходимО провестИ предварительную работу по сбору фольклорно-
этнографических материалов, их аныlизу и обобщению,

К анкете обязательнО прилагаются аудио-, видео-, фотоматериалы и

текстовые файлы, Их необходимо снабдить комментарием: кто или что

изображено, исполЕяется и т. д., автор, год.
также важно выбрать одну фотографию, которая будет служить эмблемой

онкн.
1. ОСНОВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОНКН
Надо указать то название, под которым объект булет фигурировать в Реестре

и в рaIзличных докуменТах) с ниМ связанных. Под этим Еазванием объект

регистрируется, и будет проходить экспертные оцеЕки.
В качестве основного следует использовать название на русском языке.

2. описАниЕ оБъЕктА
Необходимо составить два описания объекта: краткое и развернутое.
Краткое описание ОНКН
Надо составить краткое описание объекта (З-4 прелложения). Сюда следует

вкJIючитЬ ту информаЦию, KoTopall является наиболее важной для составления
первого впечатления о онкн, Важно, чтобы из этого краткого описания было

ясно, что представляет из себя онкн, в каких формах он выражается и чем он

отличается от подобных ему. Не стоит писать слишком общие слова, но и не

следует слишком вдаваться в детали, Более подробную информацию нужно дать в

рilзвернутом описании.
Развернутое описание ОНКН
З. СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ ОНКН
Указать места, где бытует объект сегодня: республика, край, область, район,

населенный пункт.
4. ИСТОРИЧЕСКОЕ БЫТОВАНИЕ
а) Кратко указать, в каких местах, в какое время и в связи с какими

событиями формировался объект (если есть объективные данные).
б) Кратко указать, в каком месте, В какое время и в связи с каким собьттием

объект был обнаружен (если есть объективные данные),
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОНКН
состояние бытования
АнапитическаЯ информация о современном состояЕии и проблемах

Основная цель заполнения данной анкеты - обобщить информацию об

бытования онкн,



Указываются способы передачи ОНКН (естественная, формьi обучения,

фиксация ОНКН и др.).
Форма бытования

ИсключительностьД-Iенность
Указываются характеристики, доказывающие значительную ценность ОНКН

и его уникальность.
Способьт передачи традиции

Указывается, в какой форме объект существует в настоящее время,
Например, аутентичное бытование или реконструированная форма, возвращенная
в традиционную среду бьттования, или смешанная форма, или сценическая форма,
ориентированная на аутентику, сценическая форма, ориентированная Еа
авторское р€Iзвитие, организованньiе формы, встроенные в городскую или
сельскую праздЕичную культуру и т.д. и т.п.

этнологический аспект
Описываются особенности ОНКН, связанные с этническими факторами.
Исторический аспект
Описываются особенности ОНКН, связаЕные с историческими факторами,
Социологический аспект
Указываются социальные факторы, повлиявшие на возникновение и

существование ОНКН.
лингвистический аспект
Описываются особенности, связанные с языком выражения ОНКН.
6. ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОНКН
Перечислить:
- архивы, фонды, коллекции, в которых хранятся фольклорно-

этнографические материалы об объекте;
- публикации, имеющие непосредственное отношение к объекту.
Также можно дать описание мультимедийной продукции, связанной с

объектом (диски, фильмы, сделанные местным ТВ и т. п.).
7. прЕдмЕты, связАнныЕ с онкн
,Щается описание предметов, связанных с объектом, четырех видов:

музыкальньтй инструмент, костюм, атрибут, орудие труда. Также можно дать
краткую характеристику материала.

Надо указать тип, название, функцию предмета и дать краткое описание его
особенностей.

8. свЕдЕния о тЕхникЕ исполнЕнI4я/тЕхнологии
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указывается название техники или технологиии дается ее описание.
9. СВЕДЕНИЯ О ДЕИСТВИИ НАДС ОНКН
Вносится информация о действиях трех типов: сохранение, популяризация и

развитие (в краткой форме).
Необходимо указать действие, его название (если есть), время, метод,

исполнителя и место.
10. лицо, имЕющЕЕ отношЕниЕ к онкн



Краткие сведения о людях, связанных с объектом. Это может быть: носитель,
исполнитель, исследователь, хранитель, эксперт, ответственное лицо.

Указывается ФИО, краткие сведения, место работы или место цроживания.
11. оргАнизАция, имЕющАя отношЕниЕ к онкн
Вносятся сведеншI об организациях, связанных с объектом (название,

структурное подразделение, адрес). Организация может выступать как носитель,
исполнитель, исследователь, хранитель, эксперт, oTBeTcTBeHHajI организация.


