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Положение 
о Реестре объектов нематериального 

культурного наследия Псковской области 

1. Общие положения 

1Л. Объекты нематериального культурного наследия (далее также - ОНКН) -
это 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. 

1.2. Реестр объектов нематериального культурного наследия Псковской области 
(далее - Реестр) представляет собой единый банк данных ОНКН Псковской 
области и объединяет информацию об ОНКН, имеющуюся в учреждениях 
культуры Псковской области и других организациях и ведомствах области. 

1.4. Положение о Реестре объектов нематериального культурного наследия 
Псковской области (далее - Положение) определяет цель и задачи создания 
Реестра, содержание информационного фонда, источники его формирования, 
структуру Реестра и критерии отбора ОНКН, функции рабочей группы и 
организаций, участвующих в формировании Реестра. 

1.5. Пользователями Реестра могут быть любые юридические и физические лица, 
заинтересованные в информации. 

2. Цели и задачи создания Реестра 
2Л.Цель: 
- сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного 
наследия Псковской области. 

2.2. Задачи: 
- предотвращение утраты глубинных, базовых основ духовной культуры, 
родного языка и литературы, значимых традиций, памятников фольклора, 
культурной самобытности Псковской области; 
- создание условий для хранения материалов и информации об объектах 
нематериального культурного наследия; 
- предоставление современной системы поиска, отбора, систематизации и 
навигации по внесенным в Реестр ОНКН. 



3. Содержание и структура Реестра 
г 

3.1. Реестр формируется из информации об ОНКН, имеющихся в учреждениях 
культуры и других организациях и ведомствах Псковской области, 
занимающихся сбором, фиксацией, систематизацией и хранением ОНКН. 
3.2. В Реестре ОНКН группируются по пяти жанровым направлениям в 
соответствии с Конвенцией Генеральной конференции ЮНЕСКО: 
а) устные традиции и формы выражения (поговорки, пословицы, сказы, 
былины и пр.); 
б) исполнительские искусства: 
- песенное искусство; 
- песенно-танцевальное; 
- инструментальный жанр (народные музыкальные инструменты); 
- народный театр; 
- хореография. 

^ в) описание обрядовых действий (обычаи, обряды, празднества); 
г) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной (народные 
приметы, сельскохозяйственный календарь и пр.); 
д) знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами: 
- о произведениях декоративно-прикладного народного художественного 
творчества; 
- о традиционном костюме; 
- о традиционной кухне. 

* 4, Критерии отбора ОНКН 

4.1. Критериями отбора ОНКН для включения в Реестр являются: 
/ - историческая культурная значимость ОНКН для населения, проживающего на 

территории Псковской области; 
- уникальность и художественная ценность ОНКН; 
- самобытность и преемственность ОНКН (передача от поколения к 
поколению), содействующие уважению культурного разнообразия и творчеству. 
4.2. В Реестр включаются следующие сведения: 
характеристика ОНКН; 
ареал распространения; 
современное состояние ОНКН. 
4.3. Для рассмотрения ОНКН на включение в Реестр заполняется анкета-
паспорт (по прилагаемой форме) и предоставляется создателю Реестра, 
формирующему единый банк данных - ГБУК «Псковский областной центр 
народного творчества». 
4.4. ОНКН из Реестра, представляющие особую уникальность для Псковской 
области и утвержденные рабочей группой, направляются для включения в 
Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации. 



5. Функции рабочей группы и организаций, 
участвующих в формировании Реестра 

5.1. Рабочая группа по формированию Реестра (далее - рабочая группа) 
формируется из числа представителей Государственного комитета по культуре, 
специалистов федеральных и государственных учреждений культуры и 
образования Псковской области, деятелей культуры и науки, представителей 
этнокультурных общественных организаций области. Состав рабочей группы 
утверждается приказом Государственного комитета Псковской области по 
культуре. Решения рабочей группы оформляются протоколом. Рабочая группа 
собирается на заседание один раз в квартал. 

Рабочая группа обеспечивает: 
- принятие решений о включении ОНКН в Реестр, основанных на 
всестороннем анализе сведений и содержащих мотивированное обоснование о 
включении или отказе по включению ОНКН в Реестр; 
- принятие решения по представлению ОНКН от Псковской области для 
включения в Электронный каталог объектов нематериального культурного 
наследия Российской Федерации. 

5.2. Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной 
центр народного творчества»: 
- является создателем Реестра; 
- обеспечивает общее методическое руководство и координацию по вопросам 
формирований Реестра; 
- принимает анкету-паспорт, ведет обработку данных представленных 
учреждениями культуры и другими организациями и ведомствами Псковской 
области; 
- систематизирует описи и пополняет банк данных новыми ОНКН; 
- осуществляет организацию работы по отбору ОНКН Псковской области и 
подготовке документации для рассмотрения на заседании рабочей группы по 
включению ОНКН в Электронный каталог объектов нематериального 
культурного наследия Российской Федерации. 

5.3. В формировании и поддержке Реестра участвуют: 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр 
народного творчества», Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Псковский областной 
колледж искусств имени Н.А.Римского - Корсакова», Государственное 
бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный 
историко - архитектурный и художественный музей-заповедник, 
Государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-
архитектурный и природно - ландшафтный музей - заповедник «Изборск», 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная 
универсальная научная библиотека», Федеральное государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Псковский государственный университет», Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Псковской 
области «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга», 
Государственный комитет Псковской области по культуре, структурные 
подразделения местных администраций муниципальных образований, 
осуществляющих управленческие функции в сфере культуры. 

5.4. Организации, участвующие в формировании Реестра: 
- организуют сбор, запись, хранение и изучение ОНКН; 

представляют имеющиеся сведения согласно анкете-паспорту на 
рассмотрение создателю Реестра - ГБУК «Псковский областной центр 
народного творчества». 

5.5. Руководители учреждений и организаций, участвующих в формировании 
Реестра, обеспечивают доступ к информации об ОНКН, достоверность и 
сохранность. 

Контактная информация: 
180000, г. Псков, ул. Некрасова, 10 
Тел. (8 8112) 753376, 663937 
Псковский областной центр народного творчества 
e-mail; ocnt-pskov@yandex.ru 

mailto:ocnt-pskov@yandex.ru

