


НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
23 сессия ЮНЕСКО.  

Париж. С 29 сентября по 17 октября 2003 года. 

Принятие  
Международной конвенции  

об охране нематериального наследия 



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, внесённые в Каталог объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. 

2003 год – создание Российского Комитета по сохранению 
нематериального культурного наследия народов России 

 





https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia 
 

https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
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ИДЕНТИФИКАТОР  НАИМЕНОВАНИЕ ОНКН 

ТОМ  001 Хантыйская скоблёная береста 

ТОМ 002 Томская полупрорезная береста 

ТОМ 003 Эстонское вязание (д. Берёзовка) 

ТОМ 004 Технология изготовления 
кукольной семьи 

ТОМ 005 Одноигольное вязание 

ТОМ 006 Долблёные лодки Томско-
Нарымского Приобья 

ТОМ 007 Свадьба русских старожилов 
Томского Приобья 

ТОМ 008 Янов день берёзовских эстонцев 

ТОМ 009 Скоблёная береста нарымских 
селькупов 

ТОМ 010 Селькупские сказки И.А. 
Коробейниковой 

ТОМ 011 Пословицы и поговорки томских 
татар 

ИДЕНТИФИКАТОР НАИМЕНОВАНИЕ ОНКН 

ТОМ 012 Песни села Богословка Зырянского 
района 

ТОМ 013 Свадебные обряды томских татар 

ТОМ 014 Охотничьи лыжи Томско-
Нарымского Приобья 

ТОМ 015 Технология изготовления 
праздничного костюма эвенков 
Верхнекетья 

ТОМ 016 Музыкальный фольклор томских 
татар (гостевые и дружеские 
частушки) 

ТОМ 017 Песни (напевы) селькупов 
Нарымского края 

ТОМ 018 Песенные традиции удмуртских 
переселенцев Чаинского района 

ТОМ 019 Технология изготовления игрового 
комплекса «Окно» села Верхний 
Куендат Первомайского района 
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ЦЕЛИ РЕЕСТРА ОНКН: 
 
- выявление и идентификация ОНКН: сбор информации о наличии 

ОНКН, его бытовании, состоянии, текущем использовании, 
возможностях использования в решении различных социально 
значимых задач; 
 

- документирование ОНКН: описание ОНКН по единым стандартам и 
методике, их официальный учёт, мониторинг состояния и 
использования ОНКН, создание базы для комплексного изучения 
ОНКН, организация доступа к информации об ОНКН для всех 
заинтересованных граждан и их групп; 
 

- исследование ОНКН: комплексное изучение происхождения ОНКН, 
истории его бытования и использования, его текущего состояния, 
комплексная оценка значимости ОНКН для региона и местных 
сообществ, выработка подходов к сохранению, использованию, 
популяризации ОНКН. 



 

1. НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ 

Народная медицина 

Народная астрономия 

Народная  

И др. 

 

2. ОБРЯДОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРАЗДНИКИ 

Календарные обряды 

Обряды жизненного цикла 

Традиционные народные праздники 

Современные праздники с традиционными элементами 

Иные обряды и праздники 

 

3. НАРОДНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Словесные жанры 

Вокально и вокально-исполнительские жанры 

Жанры инструментальной музыки 

Хореографические формы 

Народный театр 

Наследие выдающихся исполнителей 

Иное 

 

4. ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ/ТЕХНИКИ 

Изготовление музыкальных инструментов 

Изготовление предметов традиционного костюма 

Строительные технологии 

Хозяйственные и промысловые технологии 

Традиционная кухня 

Технологии традиционных ремёсел 

5. НАРОДНЫЕ ИГРЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА И СОСТЯЗАНИЯ 

  



  

 

СТРУКТУРА 

ОПИСАНИЯ 

  
  

  

БАЗОВАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ 

1. Название объекта 

2. Категория объекта 

3. Этническая принадлежность 

4. Язык 

5. Конфессиональная 

принадлежность 

6. Места бытования 

7. Описание объекта (развёрнутое) 

8. Предметы, связанные с объектом 

9. Техники/технологии, связанные с 

объектом 

10. Способы и формы передачи 

традиции 



 

СТРУКТУРА 

ОПИСАНИЯ 
  

 

 

СПРАВОЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

1. История выявления и фиксации (история, 

экспедиции и т.д.) 

2. Источники информации: 

- архивы 

- библиография 

- иные 

1. Современное состояние объекта 

2. Формы сохранения и использования 

объекта в деятельности учреждений 

культуры 

3. Авторы/Составители 

4. Дата публикации 

5. Дата обновления 



СТРУКТУРА 

ОПИСАНИЯ 
 

АУДИО И 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
  

  

  

  

  

 

 

ФОТОГРАФИИ 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание файла (название/описание того, что 

зафиксировано на записи, ФИО людей, чьи голоса 

и/или изображения присутствуют на записи, и т.д.) 

2. Автор записи, место и время фиксации 

3. Место хранения материалов 
  

 

1. Содержание файла (описание того, что 

зафиксировано на фотографии, ФИО людей, 

изображённых на ней и т.д.) 

2. Автор фотографии, место и время фиксации 

3. Место хранения материалов 
  

  



Внесение ОНКН Томской области в региональный Реестр ОНКН:  

- Выявление объектов ОНКН в муниципальных образованиях Томской 
области; 

- Передача собранных сведений в Экспертный совет при ДНТ «Авангард». 
Исполнители – органы управления в сфере культуры муниципальных 
образований Томской области, муниципальные учреждения культуры 
Томской области; 

- Предварительная экспертиза полученных материалов – их оценка на 
соответствие критериям, установленных для внесения ОНКН в реестр, 
научное редактирование (выявление и исправление неточностей и 
ошибок, восполнение недостающих сведений, корректировка формы 
описания).  

- Далее, объекты, материалы, по которым признаны пригодными для 
публикации в Региональном Реестре, заносятся в карточку объекта и 
публикуются на сайте ДНТ «Авангард». 

- Окончательная экспертиза представленных материалов по ОНКН 
Томской области осуществляется специалистами Государственного 
Российского Дома народного творчества в г. Москве. Материалы по 
ОНКН, одобренные по результатам окончательной экспертизы, 
публикуются в Федеральном каталоге. 



https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mcU9iRD5k4_-xAFYObxKofJFCn6yDx0 

Всероссийский семинар-практикум «Лучшие практики формирования региональных реестров 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mcU9iRD5k4_-xAFYObxKofJFCn6yDx0
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Новосибирская обл http://catalog.folc.ru/catalog/obryady/54.html 
Смоленск http://www.smolcentrnt.ru/nematerialnoe-kulturnoe-
nasledie/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-475/ 
Республика Башкортостан https://onknrb.bashmusic.net/ 
Воронеж http://www.vrnfolk.ru/cultural 
Красноярск https://www.krasfolk.ru/proekty/elektronnyy-katalog-obektov-
nematerialnogo-kulturnogo-naslediya/ 
Камчатка 
http://www.kamcnt.ru/heritage/elektronnyy_katalog_obektov_nematerialnogo_kulturn
ogo_naslediya_kamchatskogo_kraya/ 
Югра https://ugra-nasledie.ru/ 
Краснодар https://kkx.ru/scince/ 
Татарстан https://tatcultresurs.ru/onkn 
https://rcnt04.ru/?page_id=6684 
Омский https://folk55.ru/traditsii/ 
 

Ссылки на Каталоги объектов нематериального культурного наследия: 
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Благодарю за внимание!))) 


