


Невель





РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ ТРАДИЦИЙ (сбор, фиксация на цифровые носители, 

обработка материала, подготовка докладов и исследовательских работ по 

наиболее интересным элементам обрядовой культуры и исполнителям)

ОТБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА (подготовка информации о 

носителях традиций и  видео сюжетов, демонстрирующих традицию)

РАБОТА ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ:

районные смотры, конкурсы, фестивали  по различным направлениям и жанрам 

народного творчества с учётом местных традиций;

включение местного материала в репертуар фольклорных  коллективов и работу 

клубов и любительских объединений;

организация и проведение информационно – просветительских мероприятий для 

детей и подростков по народной культуре края; 

разработка  на год Программы мероприятий в сельских КДУ направленных на 

сохранение нематериальной культуры Невельского района

ШКОЛА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ( семинары, мастер – классы,

творческие мастерские, круглые столы)

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ



Семинар 

«КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО КРАЯ»



Семинар 

«Календарные и трудовые праздники, обряды,

обычаи и традиционные блюда осеннего цикла»



Сказительница Савченко Евгения. Лауреат областного конкурса 

сказителей «Псковские сказки, сказочники и рассказчики»

Семинар «Сказка, как один из жанров русского фольклора»



«МОЙ КРАЙ ТЫ КАПЕЛЬКА РОССИИ» - подготовка к фестивалю 

народного творчества



Подготовка к фестивалю народного творчества,

демонстрация итогов экспедиции – танец Лёховской стороны



СПЕЦИАЛИСТЫ КДУ-

ХРАНИТЕЛИ  НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ НЕВЕЛЬСКОГО КРАЯ 



• С 2016 по 2019 год состоялось 23 

фольклорных экспедиции в 

населённые пункты Невельского 

района. 

• Выявлено 18 носителей традиционной 

народной культуры, подготовлено 20 

исследовательских работ различной 

тематики. 



СБОР ИНФОРМАЦИИ ОТ НОСИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИЙ



ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКИХ КДУ ПО 

НЕМАТЕРИАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ

• «Свадебная обрядовая поэзия Щербинской земли»

• «Праздник Воздвижение Креста Господня в д.Туричино»

• «Свадебная обрядность в Ивановской волости Невельского 
района «Традиции праздника Егорьев день»

«История пасхальной недели и празднование Пасхи на Лёховской
земле»

• «Обряды и поминальная кухня старожилов д.Фролово Лёховской
земли»

• «Зимние календарные праздники Невельского района» 

• «Рождество и Крещенье в деревнях Усть-Долысской волости» 

• «История, традиции, обряды земледельческого праздника 
«Обжинки» Лёховского края .



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО НКН СПЕЦИАЛИСТОВ

МБУК «КУЛЬТУРА И ДОСУГ»



ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕДИЦИЙ 

НА КРУГЛЫХ СТОЛАХ



ОБЪЕКТЫ НКН, ВОШЕДШИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР

В Реестр включены материалы по следующим объектам:

«Псковские повествования о заломах и пережинах в купальском обряде»

«Пасхальные традиции псковичей»

«Традиции Святочного периода псковичей»  

«Обрядовые действия на Рождество» 



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ



КОМНАТЫ РЕМЁСЕЛ – ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ТРАДИЦИЯМИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ 

ТРАДИЦИИ 

В  ПРАЗДНИКАХ НАРОДНОГО 

КАЛЕНДАРЯ



ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КЛУБАХ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


