
Вступительная статья 

 

Среди приоритетных задач национальной культурной политики нашего государства - 

сохранение глубинных, базовых основ многонациональной культуры России, 

национальных языков и литературы, значимых традиций, памятников фольклора, защита 

культурной самобытности каждого народа России, создание условий для популяризации 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации с целью 

сохранения единого культурного пространства России.  

 

Хранителями народных традиций сегодня часто являются учреждения культурно-

досугового типа, потому что именно они находятся ближе всех к носителям традиций. 

В 2012 году Комитетом по культуре Псковской области утверждён пакет документов «О 

формировании Реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской 

области».  

С этого же года Областным центром народного творчества и муниципальными 

учреждениями культуры ведётся работа по сохранению и популяризации объектов 

нематериального культурного наследия. 

За эти годы в региональный Реестр внесено 85 объектов, в каталог ОНКН РФ от 

Псковской области включено -  2.  

Центром подготовлено VII выпусков мультимедийного издания с печатным приложением 

«Объекты нематериального культурного наследия Псковской области». 

Совместно с ГТРК Псков в рубрике «Мы пскопские» в эфир вышло более 30 

радиопередач, популяризирующих самобытную культуру региона. 

С каждым годом растёт число специалистов КДУ, вовлеченных в работу по сохранению 

нематериального культурного наследия, появляются новые формы и методы работы в 

этом направлении, новые проекты.  

Предлагаем вашему вниманию три презентации, которые были в 2019 году отобраны 

специалистами ОЦНТ по итогам годовых отчётов и участию в областных круглых столах 

в рамках этнографической акции «Сохраним для псковичей народные традиции», как 

лучшие клубные практики. Свою работу представили Невельский, Опочецкий и 

Печорский районы.  

В Невельском районе сформировался системный подход к организации этой работы, что 

позволило почти каждое учреждение подключить к этой теме. 

Опочецкий район сконцентрировал внимание специалистов КДУ на экспедиционной 

деятельности, т.к. в район за последние годы приезжали учёные, привлекая к работе по 

сбору материала специалистов сельских КДУ. На основе творческого взаимодействия с 

профессионалами и появилась идея разработать экспедиционные маршруты в районе для 

местных учреждений культуры. 

Печорский район представлен Митковицким сельским клубом. Этому учреждению за 

последние 6 лет удалось провести большой объем работы по популяризации местных 

традиций. В 2018 году именно эта деятельность позволила учреждению стать одним из 

победителей Областного смотра-конкурса «Клуб года». 

Мы благодарим наших коллег: Валентину Александровну Слепченко – заведующую 

информационно-методическим отделом МУК Невельского района «Культура и досуг», 

Екатерину Владимировну Арсентьеву – заведующую экспозиционно-выставочным залом 

Опочецкого РЦК, Валентину Васильевну Матюшкину – заведующую Митковицким С/К 

Печорского р-на за подготовленные материалы, в которых они делятся опытом. 

Мы надеемся, что эти клубные практики помогут тем, кто ищет сегодня новые формы и 

новые пути развития учреждений культуры. 

      

Главный специалист по формированию Реестра ОНКН – М.А. Шевелёва 

 


