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Аннотация: статья описывает одну из моделей развертывания работы в
регионах с объектами нематериального культурного наследия. Дается общепринятое определение объекта нематериального культурного наследия, раскрываются основные организационные, научные и методические принципы и
формы данной работы Центра развития и сохранения фольклора – филиала
Центра народной культуры Ульяновской области, а также первые полученные
результаты.
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Работа Центра развития и сохранения фольклора по данному направлению
началась в 2014 г. На первом этапе был изучен опыт других регионов по созданию необходимой документации, научно-методическому обеспечению работы
и ее организационному развертыванию.
На втором этапе началась разработка документов, определяющих цели, задачи и принципы деятельности учреждений культуры по работе с объектами
нематериального культурного наследия. Итогом этого этапа стало Распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
№326 от 18.12.2015 г. «О работе по сохранению нематериального культурного
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наследия» на территории Ульяновской области. В нем были сформулированы
основные способы выявления ОНКН, принципы их описания для последующего размещения объектов нематериального культурного наследия (далее ОНКН)
в Каталоге объектов нематериального культурного наследия Ульяновской области и Электронном каталоге ОНКН народов России.
Организационно-методическое сопровождение данной работы было поручено Центру развития и сохранения фольклора – филиалу ОГБУК «Центр
народной культуры Ульяновской области». Реализуя это решение, Центр развития и сохранения фольклора в течение 2015 г. провел 4 кустовых семинара по
организации выявления и описания ОНКН, в которых приняли участие более
100 работников культуры всех районов области. В феврале 2016 г. было проведено четыре кустовых семинара, в которых приняли участие около 90 работников культуры всех районов области и на которых были рассмотрены основные
вопросы организации работы по исполнению Распоряжения министра в муниципальных образованиях и принципах взаимодействия управлений (отделов)
культуры муниципальных образований с Центром развития и сохранения фольклора «Центра народной культуры» в 2016 г. В марте 2016 г. были разработаны
и разосланы во все управления (отделы) культуры муниципальных образований
Ульяновской области «Методические рекомендации по работе с объектами нематериального культурного наследия в муниципальных образованиях Ульяновской области» [Ульяновск, 2016].
Создаваемы Электронный каталог ОНКН представляет собой банк данных
об объектах нематериального культурного наследия, зафиксированных на территории Ульяновской области. Под нематериальным культурным наследием
Российской Федерации понимаются «обычаи, формы представления и выражения, 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. Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и
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навыки, связанные с традиционными ремеслами...» (из Концепции «Программы
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на
2009–2015 годы»).
В данном Каталоге ОНКН группируются по категориям, группам, подгруппам и видам, утвержденным для объектов, включаемых в электронный Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации, и описываются строго в соответствии с едиными правилами описания ОНКН. Пользователями Каталога ОНКН Ульяновской области могут быть
любые юридические и физические лица, заинтересованные в информации.
В процессе создания Электронного каталога ОНКН Ульяновской области в
2015–2016 гг. были организованы и проведены экспедиционные поездки, организованных Центром развития и сохранения фольклора, а также был осуществлен поиск необходимых материалов в архиве ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова». В результате проделанной работы выявлено и описано 10
объектов нематериального культурного наследия, которые были приняты экспертной комиссией для размещения в едином электронном каталоге объектов
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, а два
объекта «Обряд похорон троицкой куклы (Шута, Ярилы, Андрюши) в Ульяновском Присурье» и «Традиция почитания Никольской горы у коренных народов
Среднего Поволжья (русские, мордва, чуваши) в р.п. Сурское Сурского района
Ульяновской области» размещены на портале Культура.рф в разделе Традиции.
В 2016 году была создана специальная страница на сайте Центра народной
культуре, посвященная Электронному каталогу объектов нематериального
культурного наследия Ульяновской области [http://cultura-cnk.ru/onkn/], на которой размещена соответствующая документация, информация по реализации
этой задачи, а также приведены ссылки на наши объекты, размещенные в общероссийском каталоге: «Обряд похорон троицкой куклы (Шута, Ярилы, Андрюши) в Ульяновском Присурье» и «Традиция почитания Никольской горы у
коренных народов Среднего Поволжья (русские, мордва, чуваши) в р.п. Сурское
Сурского района Ульяновской области».
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Опыт работы Центра развития и сохранения фольклора по работе с ОНКН,
представленный научным сотрудником Центра развития и сохранения фольклора М.Г. Матлиным на Круглом столе «Традиционная (фольклорная культура)
и проблемы образования в регионах России», проходившем в апреле 2016 г. в
рамках школы-семинара «Единство в многообразии»: традиционная (фольклорная) культура и проблемы образования в регионах России» в Марийского
государственного университета (г. Йошкар-Ола), вызвал большой интерес.
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