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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Уважаемые коллеги!
Одним из приоритетных направлений культурной политики
Российской Федерации в XXI веке является сохранение нематериального культурного наследия как одного из инструментов этнической идентификации населения.
Под руководством министерства культуры Российской Федерации создается Электронный каталог объектов нематериального
культурного наследия народов России. Его целью является фиксация и актуализация традиций, технологий, фольклора и других элементов традиционной культуры.
Рост национального самосознания, отмечаемый в современном обществе, естественным образом продолжается интересом к
народной культуре. Возникают школы возрождения традиционных
промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества. Проводятся фестивали этнической музыки разных народов, появляются не просто фольклорные, а фольклорно-этнографические ансамбли, ансамбли этнической музыки. Важнейшим показателем жизни
жанров фольклора является то, что народную песню поют в быту
и на сцене.
Надеемся, что наш сборник поможет вам в организации работы по сбору и сохранению фольклора, его использовании в работе
самодеятельного коллектива, учреждения культуры или образования, а также в подготовке фольклорного материала к размещению в
Электронном каталоге объектов нематериального культурного наследия народов России.
С.В. Калинина,
заведующая отделом народного творчества ГЦНТ
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Традиционная культура Красноярского края
Вам предстоит организация экспедиции. На что обратить внимание, с чего начать?
Прежде всего нужно определить вид поселенческой культуры в вашем населённом пункте. При всей общности русского фольклора, он имеет такую характеристику, как локальность.
В каждом населенном пункте до сих пор бытуют песни, исполняемые
только в данной местности или в данной традиции: так, в Красноярском крае «Ой, лучина ты, лучина березовенькая» исполняется на
Ангаре, «Васыль-Васылечек» в Тасеевском районе, «Плету сито» –
в Манском и т. д.
Каждый район края имеет свою поселенческую традицию. Общеизвестно, что в Кежемском, Богучанском, Казачинском районе живут в
основном старожилы. Старожильческие деревни есть в Бирилюсском,
Емельяновском, Каратузском, Курагинском районах и др.
Старожилами называют потомков переселенцев, приехавших в
Сибирь до начала ХХ века из северных губерний России: Архангельской, Вологодской и др. Старожильческая культура неоднородна, потому что переселенческих потоков было несколько.
В начале ХХ века территорию края стали осваивать, как правило, по столыпинской реформе жители южных губерний России,
Украины и Белоруссии (Смоленская, Могилевская, Орловская и др.
области), то есть новопоселенцы. Расселение прибывающих людей
было различным: они могли поселиться в старожильческой деревне
или основать собственную. Если новопоселенцы селились в вместе со
старожилами, образовывалась новая культурная традиция, смешанная в поселенческом отношении. Такими стали ранее старожильческие Енисейский и Мотыгинский районы, в которых к настоящему
времени на старожильческую основу наложились сильные новопоселенческие влияния, а также Абанский, Берёзовский, Дзержинский,
Ермаковский, Каратузский, Канский, Минусинский, Новосёловский
районы. Новопоселенческая культура преобладает в Ачинском,
Большеулуйском, Иланском, Ирбейском, Козульском, Манском,
Нижнеингашском, Партизанском районах края.
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Вид поселенческой культуры в вашем населенном пункте или
районе можно определить в зависимости от того, что вы знаете о том
месте, где живете.
I. Происхождение жителей
Люди по-разному говорят о своем происхождении и имеют
разную внешность:
Старожилы

Новопоселенцы

Самоназвание – «чалдоны», в При- Самоназвание – «расейские», «мы –
ангарье – «ангарцы», «кержаки».
из Расеи».
Голубоглазые и светловолосые, в
местах контактов с автохтонным
населением – высокоскулые и широколицые брюнеты.

В зависимости от места исхода могут быть и блондинами (белорусы),
и брюнетами (украинцы).

Традиционные занятия – охота и
рыбалка, огородничество.

Традиционное занятие –
земледелие.

II. Жильё
Люди по-разному строили жильё как снаружи, так и внутри.
Это связано с местом исхода: северные переселенцы экономили
тепло еще при постройке жилья. Пришедшие из более теплых мест
строили более открытое жилье, менее защищенное от холода, и использовали часто более привычные технологии.
Старожилы
Дом и двор: над воротами есть
двускатная крыша, они высокие и
глухие по периметру.
Забор часто поперечный, особенно
отсек от дома до калитки.
Двор часто крытый.
Типичный дом – «на связе», т. е. два
сруба, связанных сенями. Дома с
подклетом, пятистенки, высокое
крыльцо с крышей. Высокий порог.
Голбчик со входом за печь, там лаз
в подполье. Печь челом от входа.

Новопоселенцы
Дом и двор: крыши над воротами
нет.
Забор вертикальный, часто
плетень.
Двор открытый.
Преобладало односрубное жилье
(дом с пристроенными сенями).
Дома невысокие, иногда углубленные в землю (с завалинкой). Низкий порог. Вход в подпол по центру
кути. Печь челом или боком ко
входу. Часто утепляют дверь, прибивая к ней одеяло.
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III. Одежда
Старожилы и новопоселенцы по-разному выглядели в своей
одежде, пока носили именно традиционную одежду. Знаменитая
«парочка», распространенная по всей стране, не покажет, к какой
культуре относились люди, так как это элемент городской моды, а
поселенческую принадлежность нужно идентифицировать по более старинным вещам.
Разнился и тип ткани, которой пользовались люди в начале
XX века. Новопоселенки умели искусно ткать, в том числе яркие,
красочные ткани, а старожилы могли себе позволить ткани купить.
Старожилы
Праздничная одежда шелковая,
будничная – ситцевая, рабочая –
холщовая.
Общий силуэт одежды – прямоугольник и трапеция.

Новопоселенцы
Праздничная одежда ситцевая, будничная – холщовая.
Общий силуэт одежды – прямоугольник и иксобразный.

IV. Фольклорные жанры
Песенный (и не только) репертуар старожилов и новопоселенцев сильно различается не только по манере исполнения, но и по
сюжетному составу, и по преобладанию песенных жанров. Так, у
новопоселенцев сохранились календарные и свадебные обрядовые
песни, у старожилов лучше сохранился вечерочный фольклор и лирические песни.
Старожилы
Мелодически лирические песни
очень сложны, мелодия «качается».
Поются во весь голос.
Календарные песни – почти речитативные (Сею-сею, посеваю).

Новопоселенцы
Мелодически лирические песни
более просты, часто напеваются.
Календарные песни – зычные, во
весь голос.

Практически не имеют свадебного Имеют богатый свадебный фольфольклора.
клор, формульные напевы свадебных песен. Распространены сюжеты: «Куда ты, игруша, похилилася»,
«Не было ветров» «На море вуточка
купалася».
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Свадьба причетного типа (поются
причитания, плачи).

Свадьба корильного типа (поются
песенки-корилки типа «Наша
Манечка – сыр налитой, а ваш Ванечка – мех надутой»).

Имеют бедный календарный фольклор; календарные песни сохранились только в зимних Святках
(«славы», посевальные песни, редко – «виноградья»).

Имеют богатый календарный фольклор, все крупные календарные
праздники имеют собственные
песни.

Имеют богатый вечерочный фоль- Имеют более богатый поляночклор и более бедный поляночный. ный фольклор и более бедный
вечёрочный.

V. Представления мифологические, о сакральности времени
Старожилы

Новопоселенцы

Большее магическое значение
Большее магическое значение имеимеет зимний солнцеворот и
ет летний солнцеворот. Выявляют
Страстная неделя. В это время вы- ведьм на Купальской неделе.
являют ведьм.
Нет Святок, есть «святые» (от
Рождества до Нового года) и
«страшные» (от Нового года до
Крещения) вечера.

Есть Святки. Понятия «страшных
вечеров» нет.

Гадания начинаются в ночь на
Новый год и заканчиваются Крещенским утром до начала богослужения (в Приангарье).

Гадания начинаются с ночи на Рождество, хотя большинство происходит с новогодней ночи и заканчивается в ночь на Крещение.

Чаще используют христианские
обереги.

Чаще используют языческие
обереги.

Имеют более богатый состав персонажей мифологической прозы
(есть шуликуны, матушка-деревинка), есть женские ипостаси
духов. Домовой – зооморфен, русалки нет, есть водяная чертиха.
Много рассказов о лешем.

Более бедный состав персонажей
мифологической прозы. Нет женских ипостасей духов. Домовой антропоморфен, русалка – полевая.
Ведьма – самый популярный персонаж, о лешем рассказов очень мало.
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Итак, старожильческая и новопоселенческая культуры края
различаются. Старожилы сохранили связь с культурой Русского
Севера, что заметно в народном календаре (нет понятия Святок, в
ареальных традициях есть понятие «страшных» вечеров); занятиях (традиционные охота, рыболовство); жизненном обустройстве
(многокамерное жилье с высоким крыльцом, двускатная крыша над
воротами), системе мифологических персонажей (больший набор
персонажей, есть женские соответствия: предбанница, лешачиха и
проч.). Фольклорные жанры, зафиксированные у старожилов края,
известны в северных районах России: это виноградья и фрагменты
былин.
У старожильческого населения края большее мифологическое
значение имеет зимний солнцеворот и Страстная неделя, которые
являются временем активизации нечистой силы. При защите от домашних духов предпочтение отдается христианским оберегам.
Новопоселенцы сохраняют связь с культурой южной и центральной России, что отражается в жизненном обустройстве (двухкамерное жильё – изба и сени – с низким крыльцом), занятиях (традиционное земледелие), народном календаре (есть понятие Святок,
зафиксированы песни с припевом «овсень» и «таусень»). В области
мифологии меньше персонажей, отсутствуют женские ипостаси
домашних духов. Большее мифологическое значение имеет летний
солнцеворот; при защите от мифологических персонажей предпочтение отдается языческим оберегам.
Заметим, что не в каждом населенном пункте края сложилась и существует определенная поселенческая культура в чистом
виде, потому что в крае живут еще и люди, которых можно назвать позднепоселенцами. Это прибывшие в край во второй трети
ХХ века: сосланные до и после Великой Отечественной войны, эвакуированные и оставшиеся здесь жить. В последней трети ХХ века
комсомольские стройки привели в край молодых людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме нового места жительства и
работы. В позднепоселенческих селах гораздо меньше вероятность
записать материалы, характерные для традиционной культуры.
Несомненно, что такой материал более разнородный, но не менее
интересный.
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Следовательно, если вы – в старожильческой деревне, то спрашивать здесь свадебные или купальские песни бессмысленно, а вот
былички о лешем могут быть записаны. В деревне любой поселенческой принадлежности можно записать пословицы, детский фольклор, поэзию пестования (колыбельные, пестушки, потешки).

Подготовительный этап
собирательской работы
Если в вашем учреждении есть аутентичный коллектив (собственно носители традиционной культуры, проживающие в той
местности, традицию которой они воспроизводят), то начать сбор
фольклорного материала можно с его участников: вспомнить с
ними «мамины», «бабушкины», «тетушкины», «отцовы» и «дедовы»
песни. Как правило, это делается охотно. Средний исполнитель легко поделится с вами двумя-тремя десятками песен.
Если такого коллектива нет или его репертуар исчерпан, а материала недостаточно, придется обращаться ко всем, кто может
«знать старину».
Прежде чем идти с записывающим устройством «в люди»,
хорошо было бы установить в районном архиве, откуда приехала
основная масса людей конкретного населенного пункта. Если выяснится, что есть деревни с однородным населением, можно и нужно
ознакомиться со сборниками песен областей-метрополий, откуда
приехали переселенцы: Смоленской, Брянской, Орловской и проч.,
и сделать каталог поиска. В любом случае полезно знакомство с
Юдинской тетрадью, сборниками песен Красноярского края и изготовление каталога поиска по местным материалам.
Каталог поиска поможет собирателю получить ответ на вопрос «Что же еще спеть?». Исполнителю может быть достаточно
двух-трех строчек начала или из середины песни, чтобы вспомнить
весь сюжет. Имейте в виду, что чем больше знаете вы, тем больше
сможете напомнить информантам и, следовательно, записать.
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Образец карточки каталога поиска
Рано ты, калинушка, в поле расцвела,
Рано меня матушка взамуж отдала.
Рассержусь на мамоньку годика на два,
А на третий годичек пташкой прилечу
Сяду на яблоньку,
запою песенку преунылую,
В это время мама не спала, деток будила…
Не моя ли доченька скуку придает,
На чужой сторонушке горьки слезы льёт.

Жанр (лирическая)
(дословно 3-4 строки)

(сжатый пересказ сюжета)
(дословно 2-3 строки)

Источник (Ранцева М. И., д. Ишимка Большеулуйского р-на)

В верхнем правом углу указывается жанр произведения – это
необходимо для удобства использования карточек. Если ваш информант не знает вечерочных песен, а знает только лирические, нет
смысла спрашивать у него все вечерочные песни, на которые есть
карточки в вашем каталоге. Внизу карточки указывается источник.
Это может быть сборник, или место вашей предыдущей записи, или
архив. На карточку обычно помещают дословно 3-4 строки начала
песни, затем выборочно сюжет, но так, чтобы было понятно, о чем
идет речь, и последние 2-4 строки дословно. Карточки внутри жанров лучше классифицировать по алфавиту.
Каталог поиска поможет вам съэкономить время и соорентироваться, какие песни у вас есть, каких еще нет, пел уже вам что-то
этот человек или нет и т. д.
На практике довольно часто встречается, что при просьбе
спеть люди теряются, забывают, что хотели исполнить. Бывает достаточно подсказать две-три строки песни, чтобы информант запел. Для этого используйте или каталог поиска, или список песен,
широко распространенных по краю (см. Прил. 3).
Помимо собственно песен, необходимо записывать сведения о
народном календаре, молодежных увеселениях, свадьбе, похоронах,
рассказы о нечистой силе (былички), основании деревни, названиях каких-то мест (топонимические легенды), о существовавших
чудесных местах (источниках, чудотворных иконах и деревьях),
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пословицы и поговорки, присловья, поразившие вас названия
(растений, времени, людей и т. д.). Если вы записываете именно
слова, то для диалектологической работы нужно зафиксировать
фрагмент живой речи, и такой, чтобы из контекста было понятно
значение слова.
Рекомендуем начинающему собирателю фольклора прочитать учебники по фольклору (см. Прил. 1). В этих изданиях полностью отсутствует идеологическая подоплека, информация в них
конкретна. Дополнительно можно просмотреть книгу Б. Ховратовича «Погодой год припоминается», любое издание. Если удастся
найти – то и книгу классика сибирской фольклористики А. А. Макаренко «Сибирский народный календарь в этнографическом отношении», любое издание.
Стремясь к изучению и сохранению народной культуры, стоит помнить о вариантности фольклора: делайте записи вариантов
песен, описаний обрядов, произведений других жанров. Никогда
не знаешь заранее, какой из записанных вариантов, казалось бы,
известной песни вдруг заденет, покажется интересным и войдет в
репертуар коллектива или солиста. В Приложении 2 представлены
вопросники для сбора различного материала. Они призваны помочь вам, а не быть рамками, затрудняющими работу.
Существуют обязательные требования к записи и расшифровке полевого материала:
точность. Никаких домысливаний, редактирования, правок и
«окультуривания» делать нельзя;
наличие комментариев об образе исполнения, о том, откуда исполнитель знает это произведение;
оформление паспорта произведения для каждого записанного произведения.
Итак, у вас есть каталог поиска, вопросники, записывающее
устройство и тетради для параллельной записи – полевой дневник.
Если вы едете в другой населенный пункт, внесите в него список
ваших потенциальных информантов и помощников, расписание
транспорта и проч. Обложка полевого дневника должна быть твердой (или предусмотрите наличие планшета), чтобы можно было писать в любых условиях, в т. ч. на коленях.
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Методика записи песен
Как показал опыт, наиболее качественные записи можно сделать от уже спевшейся группы исполнителей в 2-4 человека.
Сначала попросите информантов перечислить знакомые им
песни, запишите все известные им произведения всех жанров. Особенно это актуально на первой записи. Не огорчайтесь, если вам
предложат только поздние песни типа «Молодой чумачек», «Скажика, скажи, фартовая» или песни литературного происхождения
«Сидел рыбак веселый на берегу реки», «Не хватило Коле керосину,
он поехал в город по бензин». Убедите носителей фольклора в том,
что исполняемые ими песни действительно имеют для вас ценность,
т. к. часто пожилые люди уверены, что они поют «старьё», никому
не нужное и не интересное, особенно это касается традиционных
лирических песен со сложной символикой, плавной и протяжной
мелодией, имеющих десять-двенадцать, а то и больше, куплетов.
Не отвергайте и совсем поздние песни. Они могут оказаться
интересными с музыкальной точки зрения, к тому же поздние лирические песни примыкают к довольно редкому жанру баллад.
Руководители народно-песенных коллективов, которые могут попасть в круг опрашиваемых лиц, не должны исполнять вам
произведения, которые они узнали на учебе или из сборников. Авторские произведения (песни из советских кинофильмов середины
ХХ века типа «Старый клен» или «Здравствуй, солнечный город») –
не фольклорный материал, несмотря на то, что записан он от носителей традиции.
Первый визит к исполнителям может оказаться не самым удачным. Это нормально. Работайте снова и снова, записывайте даже
фрагменты песен, чтобы потом занести их в каталог поиска и спросить в других местах и у других людей. Если затруднение в том, что
человек знает и хочет вам спеть, но не может вспомнить, информант при этом грамотный, попросите его записывать строчки из
пришедших в голову песен. Этот список поможет вспомнить то, что
не удалось при вашей первой встрече. Договоритесь о повторном
визите, и, скорее всего, он будет более плодотворным.
Параллельно записи на звуковые носители ведется запись от
руки в полевом дневнике. Это поможет вам сразу осознать неясно12

сти или непонятные слова и уточнить их. Запись в полевом дневнике обычно ведется в сокращенном виде, например:
У Елецких, скажем, у ворот,
пели в гулянках
Эх(ы), ______________ только ____
сидя за столами
__ / стоял девок большой/ хоровод,
_________________________,
Эх(ы), одна девушка, йна песню запела ,
___, парня в слезы она его призвела,
____, _________ да ______________.
Расшифрованный текст выглядит так:
У Елецких, скажем, у ворот.
Эх, у Елецких, скажем, только у ворот,
Эх, эх, стоял девок большой, большой хоровод.
Стоял девок большой хоровод.
Эх, одна девушка, йна песню запела.
Эх, парня в слезы она его призвела,
Эх, парня в слезы да она его призвела.
В процессе сбора материала у вас выработаются собственные
способы сокращать запись. Главное, чтобы позже, при расшифровке, вы могли воспользоваться своими записями.
Если вы планируете дальнейшую работу с материалом, то
песни удобнее записывать на отдельные листы.
Сразу нужно помечать, где, когда и как исполнялось произведение. Имейте в виду, что «народная» классификация произведений
может сильно отличаться от научной жанровой классификации*.
Песни типа «Зачем меня тятя просватал», «У церкви стояла карета» исполнители относят к свадебным, а исследователи – к поздним лирическим песням, исполняемым на свадьбе, но не только на
ней. Настоящими свадебными песнями являются песни обрядовые,
не исполняемые нигде, кроме как на свадьбе. Тем не менее, «народная» классификация имеет право быть зафиксированной (и должна
быть) на листе с записанным произведением.
*

Ознакомиться с науной жанровой классификацией можно в учебниках по фольклору (см. Прил. 1).
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Очень важны пометы, откуда информанту известно то или
иное произведение: «пели в деревне», «мамина песня», «привезли с
лесозаготовок от жителей Тасеевского района» и проч. Хорошо указывать место и время исполнения произведения, а если оно обрядовое – его прикрепленность к обряду: «гулевая, пели в компаниях»,
«пели, когда шли на покос», «свадебная, пели, когда ждали жениха»,
«колядная, пели под окнами» и проч. Фиксировать нужно и какието нюансы при исполнении произведения (его можно было петь
в любой момент времени или в специальный, дети не пели, пели
только женщины, пели только в пост и проч.), которые помогут при
описании объектов нематериального культурного наследия, где
песни могут быть иллюстрацией или атрибутом.
Все эти сведения помогут вам при установлении вида традиции, к которой относится записанный вами материал, его сценическом воплощении или драматическом представлении. Если вы отметили, что песня с гуканием календарная, вы не будете гукать при
исполнении свадебных песен. Если отмечено, что песня «сидяча»,
то есть исполняется без движения, вы не будете под традиционную
лирическую песню устраивать хороводы, и наоборот, если песня исполнялась с приплясом, при её сценическом воплощении вы
не будете стоять столбом, с трудом удерживаясь от движения.

Методика записи непесенного материала
Обряды, в отличие от песен, лучше всего записывать от одного
человека. Это связано с тем, что в певческих группах могут быть
собраны люди, относящиеся к разным поселенческим традициям,
приехавшие из разных деревень и изначально владеющие разной
информацией. Только если рассказ об обряде информанты сопровождают песнями, прикрепленными к обряду, можно записать
песни от группы. Кроме того, более внимательно слушая одного и
пренебрегая другим, вы можете просто обидеть людей и навсегда
расстаться с ними как информантами.
Не жалейте памяти записывающего устройства для записи обрядов: в беседе можете многое не успеть записать в полевой
дневник. Через некоторое, очень небольшое, время подробности
14

забудутся. Поэтому полная сиюминутная фиксация происходящего – лучший подход.
Несколько раз прочтите вопросник, чтобы уяснить логику построения вопросов. Какие-то вопросы постарайтесь запомнить,
чтобы в процессе беседы не отвлекаться на их поиски в ваших записях. Можно сделать вопросник на карточках и незаметно их
перебирать.
Записывая календарные или семейные обряды от старожилов,
имейте в виду, что у них есть сами обряды, но очень мало календарного и семейного фольклора, прикрепленного к этим обрядам. Поэтому не удивляйтесь, что в ваших материалах будут преобладать
произведения какого-то одного жанра, это нормально.
Обряды удобнее записывать в отдельной тетради или электронном файле.
Видеокамера незаменима при записи народного театра, или
танцев, или устных рассказов, например, сказок или быличек, поскольку фиксирует мимику и жесты, сопровождающие произведение. Сегодня, когда камеры есть почти в каждом телефоне, на видео
есть смысл писать всё. Если же записанный вами материал может
войти в описание объекта нематериального культурного наследия или проиллюстрировать его, записывать видео нужно, чтобы
не выполнять эту работу повторно, когда выяснится ценность вашего материала, а информант будет вне зоны доступа.
Если ваши информанты могут показать процессы изготовления традиционных игрушек, изделий декоративно-прикладного
творчества, бытовых предметов, – запишите и это на видео. Подобный материал может стать также основой музейных экспозиций,
отдельных занятий по декоративно-прикладному творчеству, этнографии, этнологии как в музыкальной школе, так и в фольклорном
ансамбле, студии, клубе.

Обработка записанных материалов
Все собранные вами материалы необходимо расшифровать,
обработать и систематизировать.
Сначала делается словесная расшифровка записанного. Если
вы расшифровываете материал на бумаге, лучше всего хранить
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записи в папке. В ней должны находиться: носитель информации,
словесные расшифровки содержимого носителя и реестр. Музыканты могут хранить здесь же нотации, хотя удобнее хранить их
отдельно.
Обязательное правило – архив записей должен храниться
как в электронном, так и в бумажном варианте.
При словесной расшифровке песен обратите самое пристальное внимание на точность передачи записи: все междометия, вставные гласные и диалектное произношение должны быть сохранены.
Например:
Выходы, свяк(ы)рова гырбатыя,
Ой, выходы, свяк(ы)рова гырбатыя.
Едет, едет нявестка быгатыя,
Ой, едет, едет нявестка быгатыя.
Выходы, свяк(ы)рова сопливыя,
Ой, выходы, свяк(ы)рова сопливыя,
Едет, едет нявестка красивыя,
Ой, едет, едет нявестка красивыя.
Если вы не планируете диалектологической работы, в расшифровке обрядов этого правила можно не придерживаться, так как
здесь главное – смысл, который может потеряться в фонетической
записи.
Каждое записанное произведение, независимо от того, песня
это, обряд, примета, считалка или заговор, должно иметь полный паспорт произведения.
Паспорт произведения включает в себя следующие данные:
ФИО полностью, год рождения, место рождения, образование информанта. Если человек родился не там, где живет сейчас, то время
переезда в данную местность, если знает – место рождения родителей (дедов). Год и место записи, собиратель.
Например:
Черепанова Ефросинья Георгиевна, 1929 г. р. Родилась в д. Карабановке Большеулуйского района. Здесь с 1940 г. Образование
4 класса. Родители могилевские. Записала в д. Кумыры Большеулуйского р-на в 1992 г. Соколова С. В.
16

Если исполнителей несколько, даются сведения о каждом из
них. Например:
Черепанова Ефросинья Георгиевна, 1929 г. р. Родилась в д. Карабановке Большеулуйского района. Здесь с 1940 г. Образование 4 класса. Родители могилевские.
Ситник Вера Павловна, 1934 г. р. Родилась и живет в д. Кумыры
Большеулуйского района. Образование 7 классов. Родители здешние,
деды могилевские. Записала в 2012 г. в д. Кумыры Большеулуйского
района Соколова С. В.
Если вы будете создавать архив при музее, детской школе искусств или методической службе, то собиратели могут быть разные.
В таком случае нужно указывать и данные собирателя (фамилия,
имя, отчество).
В случае, если вы планируете дальнейшую работу с материалом, после его расшифровки на каждую единицу большого объема
текста (песню, обряд, сказку, быличку) нужно завести каталожную
карточку (образец см. на стр. 10). Эти карточки можно будет затем
использовать и как каталог поиска, и как каталог репертуара исполнителей (что станет необходимым при втором, третьем и последующих визитах к одному исполнителю или одной группе исполнителей). На малые по объему тексты (пословицы, поговорки, приметы)
карточки заводить не нужно.
Все подлинники собранного материала обязательно храните у
себя: во-первых, у вас остается материал, который можно использовать для работы; во-вторых, это поможет сохранить нематериальное культурное наследие там, где оно было собрано.

Основные правила поведения грамотного
собирателя фольклора
Выясните для себя тип культуры данной местности, чтобы
знать, на какой материал можно рассчитывать;
имейте в виду, что информанты, как правило, пожилые люди,
поэтому нужно относиться к ним очень внимательно и доброжелательно. Многих приходится подолгу уговаривать, но материал, как
правило, стоит этого;
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понимайте, что старые люди быстро утомляются, поэтому ведите опрос с перерывами, давайте отдохнуть;
не обещайте того, чего не можете и не собираетесь делать,
например, передать записанные от них песни по радио. Будьте предельно честны, объясните, зачем вам это нужно; ни в коем случае
не обманывайте людей. Потеряв доверие, вы его уже не вернете.
Кроме того, в ваш район могут приехать и другие собиратели, которым вы таким образом затрудните работу: бабушки будут на вас
жаловаться новым собирателям;
помните, что информанту бывает нужно время, чтобы «выговориться», рассказать о своей жизни, услышать сочувствие в свой
адрес. Эти моменты можно использовать для сбора материала, например, свадебного обряда, постепенно переводя разговор на интересующую вас тему. Однако имейте в виду, что такими беседами
не стоит увлекаться, иначе вам может не хватить времени на запись;
начните с записи любимых произведений исполнителя, будь то
произведения, любимые лично им, или «мамины»;
дайте исполнителям время на пробу голоса, не записывайте без предупреждения. Исполнители хотят, чтобы сохранился
хороший вариант. На самом деле, аудио- и видеозаписи – это способ
остаться в памяти потомков, если это важно для вас или для вашего
информанта;
фиксируйте в полевом дневнике способ и место исполнения.
Эту информацию укажите и в материалах, передаваемых в ГЦНТ;
записывайте имена и фамилии тех людей, которые, по словам
ваших собеседников, что-то знают, поют и т. д. Не исключено, что
вы обратитесь к этим людям;
проверьте перед выходом на запись работу техники, запас
батареек или полноту заряда батареи вашего устройства, наличие
чернил в стержне, полевой дневник.
Копии собранного материала необходимо передать в ГЦНТ
по адресу: ул. Ленина, 167, ГЦНТ, г. Красноярск, 660021, e-mail:
svet.kalin@mail.ru, Светлана Валентиновна Калинина, заведующая
отделом народного творчества ГЦНТ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО АРХИВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Формирование архива
В муниципальных образованиях ведется систематическая работа по сохранению нематериального культурного наследия, уже
собран небольшой по объему, но достаточно разнообразный и ценный материал (фольклор разных жанров, информация о народном
календаре, свадьбе и похоронах, приметы погоды и мифологические приметы, описания магических практик, тексты о проявлении
традиционных верований в настоящее время и проч.).
Для дальнейшей успешной работы с собранным материалом
его необходимо организовать по какой-либо системе, т. е. превратить в архив (собрание). Рекомендуем формировать его так, чтобы
вам было удобно пользоваться им в работе. Для этого, во-первых,
подписывайте все элементы: через какое-то небольшое время всё,
что не востребовано ежедневно, забывается. Во-вторых, сгруппируйте материал по удобному для вас признаку: жанрам, населенным
пунктам, выделенным вами группам населения и т. д. Далее сложите материалы в подписанные папки – это будут единицы хранения.
В папках пронумеруйте содержимое: страницы, диски, ноты. Для
обеспечения сохранности материала храните каждую запись обязательно в двух видах: бумажном и электронном.

Использование архива
Репертуар песенного коллектива
Первое, о чем можно говорить при использовании фольклорного или фольклорно-этнографического материала, – это включение его в репертуар существующих народно-песенных коллективов: фольклорных, ансамблей народной песни, ансамблей русской
песни.
Традиционная народная культура проявляется в системе
локальных и региональных традиций (исполнительских, бытовых); в традиционной культуре нет противопоставления центра
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и периферии. Каждое явление в рамках традиционной культуры является центром собственной традиции. Например, в Боготольском
и Тюхтетском районах в конце ХХ века был зафиксирован танец
«шестёра», сопровождавшийся специальным наигрышем под названием «Тюхтетка». На всей территории края такого наигрыша нигде
больше нет. Исторически это обусловлено, возможно, тем, что до
1921 года территория, на которой сейчас расположены эти районы,
относилась не к Енисейской губернии, а к Мариинскому уезду Томской губернии. Здесь сохранилась музыкальная традиция, несколько отличающаяся от тех, что были в Енисейской губернии. Различия, хоть и небольшие, существуют до сих пор. В данный момент в
этих районах идет работа над объектом нематериального культурного наследия под условным названием «Тюхтетка», в котором мы
описываем это музыкально-хореографическое явление традиционной культуры Красноярского края.
А какие-то коллективы названных территорий используют
этот, живущий рядом с ними, оригинальный материал? Кто-то может похвастаться тем, что музыкальные коллективы муниципального образования исполняют (используют при проведении мероприятий, в познавательных или развлекательных программах)
уникальный, локально распространенный музыкальный материал?
Представляют его на краевых или зональных фестивалях, фольклорных и не только? А почему?
В Забайкальском крае гордятся проживающими там т. н. семейскими, проводят ежегодный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая», чуть раньше проходил фестиваль
«Раздайся, карагод». Такого наполнения мероприятий больше
не встречается нигде. Почему бы не взять с них пример территориям Красноярского края?
Ярким примером того, что собранный песенный и музыкальный материал может принести заметную пользу для поющего
коллектива, является ансамбль ГЦНТ «Сибирская вечора» (руководитель В. М. Дудинский). В рамках проекта «Молодые голоса –
старинным песням», были проведены экспедиции в Большеулуйский и Емельяновский районы и знакомство с народными исполнителями, в особенности с уникальной носительницей фольклора Ма20

рией Илларионовной Ранцевой. Репертуар коллектива кардинально
изменился. Напетые Марией Илларионовной песни неодократно
звучали в исполнении ансамбля на разнообразных мероприятиях
в Красноярском крае, регионах России и за границей; духовный
стих о Михаиле Архангеле принёс победу участнику коллектива
Александру Трофимову на Всероссийском фольклорном конкурсе
«Казачий круг». Танец «Ишимская кадриль», показанный ею, часто
включается в выступления коллектива. По итогам экспедиций был
издан сборник экспедиционных материалов «Соколя мой ясный»,
записан диск «Музыки, вырезухи мои».
Собранные руководителями разных коллективов нашего края
материалы вошли в репертуары фольклорных ансамблей «Родничок» (г. Красноярск) и «Звонница» (п. Абан), фольклорной студии
«Завалинка» (г. Железногорск), ансамбля русской песни «Рябинка»
(ст. Мана Партизанского района), ансамбля «Соловеюшка» (Емельяновский район), дуэта «Стародавье» (г. Красноярск) и многих
других.
Как правило, включение в репертуар экспедиционных материалов дает возможность фольклорным ансамблям или ансамблям
народной (русской) песни заметно отличаться друг от друга, потому
что традиции, которые представляет каждый из коллективов, различаются, а значит, не совпадает и песенный материал, и подходы к
его представлению.
Обратите внимание, что в настоящее время в положениях музыкальных и многожанровых конкурсов стали прописывать требования об исполнении местного песенного материала или материала,
иллюстрирующего местные традиции. А почерпнуть его можно и
нужно из собранного вами фольклорного материала.
ГЦНТ выпустил сборники по материалам экспедиций
К. М. Скопцова, В. М. Логиновского, Н. А. Новоселовой и др. Готовятся к печати сборники песен по итогам фольклорных экспедиций, прошедших в разное время в Идринском, Манском, Саянском,
Берёзовском, Богучанском районах.
Сборники могут быть сформированы и вами самостоятельно: соберите песенный или иной материал. Образцом для такого рода издания может стать альманах «Неиссякаемый источник»,
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в котором отразилась собирательская работа Галины Владимировны Анищенко (п. Дубинино г. Шарыпово).

Культурно-массовые мероприятия
Жанры фольклора, описания традиций, обрядов, игр являются ценными для специалистов различных направлений народного
творчества.
На основе собранных вами материалов или с использованием
их вы можете создавать сценарии мероприятий как культурнодосуговых, так и информационно-просветительных различной
направленности.
Наполнением тематической программы могут быть народный календарь, традиции, представления о мире, природе, мифологические, игры, народная мораль (например, в пословицах и
поговорках).
Перед Новым годом расскажите о гаданиях, которыми пользовались бабушки и мамы (и погадайте – заинтересованные люди
всегда найдутся!); о том, как наши предки старались увеличить
урожай магическими методами (и попробуйте, повлияют ли такие
действия на урожай на самом деле); о мифологических персонажах,
которые гуляют по улицам в зимний солнцеворот.
Можно провести вечер отдыха, посвященный конкретному
празднику народного календаря (Рождество, Вербное воскресенье,
Зиновий Синичник и проч.). Если цель вашего вечера отдыха – молодежные увеселения на основе народных игр и танцев, тогда он
будет называться вечёрка.
Вечёрка в традиционной культуре – это увеселение молодёжи, достигшей брачного возраста, но не состоящей в браке, которая обязательно проходит в помещении. На вечёрке общаются,
поют, играют, пляшут. Проходят вечёрки только от Покрова до
Пасхи. Вечёрками, таким образом, можно и нужно праздновать
Покров, Святки, Пасху, неверной является форма вечёрки для
празднования Троицы, Купалы, Петрова дня, Спасов, потому что
они проходят летом, когда вечёрок не проводят. Кроме того, нужно отличать вечёрку как форму от вечера. На вечер, тематический,
отдыха или какой-либо другой, вы можете пригласить кого угодно.
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На вечёрку – только молодежь, не состоящую в браке, но достигшую нижней границы брачного возраста, т. е. 14 лет.
Летние молодёжные увеселения называются полянками, и
проходят они на открытом воздухе.
Для празднования Троицы, Купалы наилучшей формой может
быть народное гуляние, вечер отдыха, тематические мероприятия
возможны как на открытом воздухе, так и в помещении.
Можно проводить и игровую программу. Основной метод организации в таких мероприятиях – игровые элементы. Поэтому содержанием игровой программы может быть народный календарь,
народные игры, относящиеся к данному празднику или времени
года, народные традиции, с которыми вы знакомите участников в
игровой форме.
Кроме того, воспользуйтесь собранными вами материалами для проведения бесед в кружках и клубах. С началом лета,
например, в семейном клубе или на летней площадке побеседуйте о
том, какое отношение к детям имеет «клетка»*, как они ею пользовались, какими самодельными игрушками играли наши бабушки и
прабабушки; сплетите разнообразные венки – цветочные или с использованием веток; расскажите, как из травы сделать кукол и что
общего у травяной куклы с ковыльной кистью для побелки. И на
каждом этапе освоения традиционных технологий старайтесь проводить выставки, фотовыставки, небольшие конкурсы для детей и
взрослых.
На основе собранных вами материалов о народном календаре, приметах погоды составьте дневник наблюдений за погодой
и проверьте достоверность народного опыта. Такие наблюдения
можно проводить в течение многих лет. Мероприятия по оповещению о достоверности или недостоверности народных примет о погоде можно делать четыре раза в год, по сезонам, в любой удобной
для вас форме: от выпуска стенгазеты до просветительных мероприятий в школе или клубе.
Таким образом, несколько мероприятий, содержание которых
будет построено на вашем местном (локальном), возможно, больше
нигде не встречающемся материале, – повод для гордости и участия
во всевозможных конкурсах.
*

«Дом», который «строили» дети из подручных средств на улице.
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Использование фольклорного материала обогащает познавательную составляющую ваших мероприятий, кроме того, у вас
постепенно формируется «копилка» современных материалов, созданных на основе традиционных. Что, в свою очередь, является одним из путей сохранения и популяризации традиционной культуры в учреждении.

Развитие территории
Если одно из направлений стратегии развития вашего муниципального образования – развитие туризма, подумайте, что отличает вас от соседей? Развлечь туристов можно путем показа местного
колорита через рассказы быличек, народные игры и танцы и проч.
При этом необходимо всячески подчеркивать эксклюзивность вашего материала.
Как именно? И зачем это нужно? В наше время товар ценится
тем больше, чем он исключительнее. Собранный вами материал является прекрасной базой для разработки уникального культурного
продукта – как для туристов, так и для местных жителей.
Также для популяризации вашего населённого пункта можно
разместить фольклорный архив на сайтах учреждений культуры,
муниципального образования и т. д.
Вы можете поделиться собранным материалом с партнерами. Краеведы используют его, например, для изучения истории
и культуры конкретных сел и районов, что уже кое-где происходит.
Ваши записи могут стать материалом для исследований научного
общества учащихся, содержательной базой для консультаций по
разным направлениям народного творчества и традиционной культуры, каталога объектов нематериального культурного наследия,
частью фольклорного архива краеведческого музея или муниципального образования.
Таким образом ваше собрание фольклорных материалов поможет в культурно-просветительной работе, патриотическом воспитании, предоставит широкие возможности формирования этнической идентичности.
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ПОДГОТОВКА ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА ОБЪЕКТОВ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ
В сфере сохранения нематериального культурного наследия продолжается работа по формированию Электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов
России (далее – Каталог), которую по поручению Министерства
культуры Российской Федерации осуществляют специалисты Государственного Российского Дома народного творчества. Обязанности по сбору фольклорного материала и его подготовке
для размещения в Каталоге возложены на учреждения культуры
клубного типа. С существующим вариантом Каталога, в который
входят материалы и нашего края, можно ознакомиться на сайте
www.rusfolknasledie.ru.
Каталог находится в процессе создания. Поэтому в каждом муниципальном образовании должна продолжаться работа по сбору
фольклора каждого населенного пункта. Задачами методических
служб в таком случае являются:
организация работы по сбору и фиксации нематериального
культурного наследия;
представление собранного материала в ГЦНТ.
Предлагаем вашему вниманию рекомендации по заполнению
письменной формы описания объекта нематериального культурного наследия для возможного размещения в Каталоге.
Основные термины и понятия, используемые в Каталоге:
Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации – информационная система, включающая в себя банк данных объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
(идентификация, документирование, исследование), единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов
формирования, методов и формы ведения Каталога.
Объекты нематериального культурного наследия народов Российской Федерации (ОНН) – обычаи, формы представ25

ления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства,
признанные сообществами, представляющие историческую и культурную значимость и внесенные в Каталог.
Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся следующим поколениям как нечто
ценное и почитаемое (например, из материальной – архитектурные
шедевры, из нематериальной – народные песни).
Нематериальное культурное наследие – 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, передаваемые от
поколения поколению, постоянно воссоздающиеся сообществами
и группами в зависимости от окружающей их среды, их истории и
взаимодействия с природой, формирующее у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека* .
Таким образом объектом нематериального культурного наследия могут быть как конкретные технологии создания и традиции
использования предметов (например, бубнов или берестяных изделий, рыболовных сетей или лодок-долбленок), традиционной пищи
(например, кваса из квасников или каши-затирухи из муки), так
и более абстрактные представления населения конкретных мест о
природе (в т. ч. народный календарь, народная метеорология) или
устройстве мира (былички о домашних или лесных духах, информация о способах и времени поминовения усопших), фольклор во
всех его проявлениях, явления быта, язык и, гораздо реже, проводимые мероприятия или их части.
Фольклор – это совокупность основанных на традициях культурного сообщества творений, выраженных группой, индивидуумами и признанных в качестве отражения чаяний сообщества, его
культурной и социальной самобытности; фольклорные образцы и
* Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия,
17 октября 2003 г.
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ценности передаются устно, путем имитации или другими способами. Его формы включают, в частности, язык, литературу, музыку,
танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и
другие виды художественного творчества*.
Носители нематериального культурного наследия – сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях, отдельные лица, играющие важную роль в создании, сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации, обогащающие культурное разнообразие и
способствующие развитию творческих способностей человека.
Для нас важно, что носители — это отдельные люди. Полученная от них информация может быть типичной или редкой в данном месте, общеизвестной или менее распространенной в пределах
страны, но в любом случае ценной.

Информация, необходимая для Каталога
Обращаем ваше внимание на то, что Каталог – мультимедийный, т. е. он может содержать материалы всех видов (видео- и аудиозаписи, сканированные материалы, файлы в текстовых форматах).
На сайте они могут сопровождать и отдельные пункты описания.
Поэтому рекомендуем вам при описании своих материалов делать
аудио- и видеозаписи, хотя бы с помощью телефона, а также подготовить фотографию, которая станет эмблемой объекта и при поиске
будет открываться рядом с краткими сведениями об объекте.
Для составления описания ОНН необходимо заполнить анкету объекта нематериального культурного наследия (см. Прил. 4), в
которой перечислены все виды информации, необходимой для создания описания.
Форма описания в виде таблицы с уточняющей и поясняющей
информацией по ее заполнению находится также в Приложении 4.
Обращаем ваше внимание, что в 2017 году в форме описания
изменились составляющие описания и их порядок, стало меньше
граф в таблице. Когда вы начнете описывать ваши объекты, воспользуйтесь, пожалуйста, новой формой.
* «Рекомендация о сохранении фольклора», принятая на 25 сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО 15 ноября 1989 г. в Париже.
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Обратившись к сайту Каталога www.rusfolknasledie.ru, можно
увидеть способ подачи и преподнесения материала читателю.
Практика показала, что существуют два способа описания объектов: через привязку конкретных событий к конкретному месту
(например: «Традиция лигования в Янов день у сибирских латгальцев в дд. Бычки и Красная заря Большеулуйского района Красноярского края»; «Технология создания и традиции использования свадебного коврика «лохмушка» в д. Никольск Большеулуйского района Красноярского края) или через обобщение больших объемов
типичных материалов (например, «Былины Красноярского края»,
«Исторические песни Красноярского края»). Способ второго типа –
объемная и кропотливая исследовательская работа, т. к. необ
ходимо иметь доступ к архивам и научной литературе, которая часто отсутствует или малодоступна. Проще и удобнее – первый способ описания. Работники учреждений культуры живут в конкретных местах, наблюдают за конкретными событиями, эти события и
стоит описать.
Если у вас в в вашей территории живут мастера бытовых ремесел, соберите описание их работы, технологий – от заготовки сырья
до получения готового изделия. Например, мужчины плетут ивовые (или проволочные из более современных материалов) «морды»
для ловли рыбы, или сами делают лодки с нуля, или изготавливают
гнутую мебель, – опишите, сфотографируйте, сделайте видеозапись
процессов. Женщины готовят специфическую пищу, которую не делают соседи, – запишите рецепты, снимите процесс изготовления.
Соседки рукодельничают старинными технологиями с использованием традиционных материалов, – снимите процессы от заготовки сырья до получения готового изделия (одноигольное вязание у
старожилов или изготовление старинной одежды).
Если сохранились бытовые танцы, снимите процесс пляски
так, чтобы было понятно, что и как происходит. Обратите внимание, что сведения об исполнителях танца тоже необходимы. Если
таких танцев в территории сохранилось несколько – можно описать
объект «Танцевальная/хореографическая культура села такогото такого-то района Красноярского края». Если удалось записать
фрагменты традиционной свадьбы, или подготовку охотников или
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рыбаков к промыслу, или лечение детей матерью или бабушкой,
или правила сбора «смёртной одёжи», или что-то еще, поделитесь
этой информацией. Постарайтесь зафиксировать все возможные
материалы всеми возможными способами. Если собранный вами
материал может быть оформлен как отдельный объект, специалисты ГЦНТ окажут необходимую помощь и представят вашу работу
в Каталог. Если собранный материал нельзя оформить как объект
Каталога, он может стать составной частью обобщающего краевого
объекта, например, «Традиционная пища крестьян юга Красноярского края», если накопится достаточный материал для обобщений.
Прежде чем начинать подготовку информации для Каталога,
проконсультируйтесь со специалистами ГЦНТ.
Рекомендуем разделить работу по сохранению нематериального культурного наследия следующим образом: специалисты клубов
по-прежнему записывают (не скачивают в интернете и не списывают из книг!), фольклорные произведения; а специалисты методических служб, невзирая на их правовую форму и принадлежность
управлениям/отделам культуры или методслужбам межпоселенческих домов культуры, описывают объекты. Работа по описанию
объектов нематериального культурного наследия требует дотошности, любознательности, усидчивости, умения работать с большим
количеством информации. Это качества истинного методиста, поэтому им эту работу выполнить проще.
Вопросник для сбора фольклора представлен в Приложении 2. Он может быть скорректирован в соответствии с вашим
материалом.
Обращаем ваше внимание на необходимость представления
полного паспорта записанного материала. Образцы паспорта
представлены на стр. 16–17.
Не нужно указывать в паспортных сведениях номер гражданского российского паспорта, или что у мамы опрашиваемого
вами человека было 8 детей, или что она «всю жизнь проработала
продавцом», или что она «пекла в войну хлеб для солдат». Радует,
что биографии людей, с которыми вы знакомитесь во время сбора
фольклора, не оставляют вас равнодушными, но для фольклорного
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архива и описания объектов нематериального культурного наследия такая информация не нужна.
Тем не менее, если вы сомневаетесь в ценности какой-либо информации, лучше укажите ее: удалить лишнее проще, чем собирать
данные повторно. Отсутствие какой-либо необходимой информации – недоработка собирателя.
Надеемся, что собранные в данном сборнике рекомендации
помогут вам сохранить для последующих поколений культуру и
традиции вашего населенного пункта и добавят уверенности в том,
что вы делаете важное и нужное дело.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВОПРОСНИКИ ДЛЯ СБОРА ФОЛЬКЛОРНОЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА*
Народный календарь
Зимние Святки
1. Праздновали ли у вас Васильев день? Васильев вечер?
Когда? Что делали? Какую еду готовили? Было ли название
«Щедрый вечер», «Щёдры»? Что значит «щедровать»? Кто мог это
делать: только девушки, или парни тоже?
2. Ворожили ли в этот день? Если нет, то когда ворожили?
Каким образом? О чем можно было ворожить? Считалось ли, что
ворожить грешно? Кто мог ворожить, а кто нет?
3. Было ли название «Святки»? «Святые вечера»? Почему они
так назывались? Было ли название «коляды»? Что такое коляда?
Сколько их бывает? Святки и коляда – это одно и то же, или нет?
Было ли название «страшные вечера»? Почему они так назывались?
4. Когда праздновали Рождество? Сколько дней? Варили
ли кутью? Из чего? Что с ней делали, куда ставили? Оставляли ли
в ночь на Рождество на столе еду? Зачем?
5. Приносили ли в дом солому? Сено? Зачем? Что при этом
говорили, пели? Что с ней делали после праздников?
6. Был ли обычай «посевать»? Что при этом пели, приговаривали? Кто мог посевать: только мальчики, или девочки тоже? Когда
посевали – на Рождество, Новый год, с Нового года до Крещения?
Каким зерном посевали? Куда его сыпали (на пол, на людей, на божницу)? Что потом делали с зернами? Одаривали ли посевальщиков?
Чем? Не совершали ли посевальщики каких-либо специальных действий (сидели на шубе, на пороге, обносили по избе детей, зажигали
свечи и проч.)? С какой целью?
7. Ходили ли «славить»? Кто мог славить? Что при этом пели?
* При составлении вопросников были использованы материалы фольклорных
практик Красноярского педагогического университета, публикации фольклориста
Н.А. Новоселовой и личный опыт автора.
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8. Ходили ли ряженые? Как они назывались (ряженые, машкары, нарядчики)? В кого рядились? Опишите ряженых. Рядятся
один день или несколько?
9. Устраивались ли на Новый год конные бега? Где? Кто в них
участвовал?
10. Поздравляли ли соседи друг друга с Новым годом? Какие
слова при этом говорили? Приносили ли с собой угощение?
11. Устраивались ли на Новый год вечерки? К какому времени
их заканчивали?
12. Не говорили ли, что на Новый год ходит нечистая сила?
Как ее называли? Что она делала? Могла ли она наказать за работу,
позднее гуляние?
13. Примечали ли погоду на Новый год? На Рождество? На
Крещение?
14. Старались ли на Новый год одеться получше? Устроить
стол побогаче? Почему?
15. Какую еду готовили на Новый год? Варили ли кутью? Из
чего? На какие праздники еще варили кутью? Кулагу?
16. Можно ли в первый день нового года отдавать, продавать
что-либо из дома? Почему? В какие еще дни ничего нельзя отдавать
из дома?
17. Оставляли ли на Новый год на столе еду для умерших родителей? Когда еще оставляли? Что при этом говорили?
18. Когда праздновали Крещение? Сколько дней? Варили ли
кутью? Ворожили ли с ней? Ворожили ли до Крещения или до вечера накануне Крещения?
19. Ворожили ли с огнем? По воде? Как это делали?
20. Ставили ли кресты в доме углем или мелом? Где их ставили? В каких местах еще было принято ставить кресты? Зачем? Что
при этом говорили?
21. Моют ли дом перед Крещением? Новым годом? Рождеством? В какой день моют дом?
22. Ходили ли в Крещение «на ярдань», «на водосвятие»? Кто
святил воду, если не было церкви? Как делали ярдань?
23. Устилали ли дорогу соломой, деревцами? Куда их потом девали? Стреляли ли при водосвятии из ружей?
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24. Приносили ли домой святую воду? Где ее брали? Куда
ее ставили? Считалась ли она целебной? При каких болезнях?
Брызгали ли ею скотину? Зачем?
25. Было ли Крещение съезжим праздником? Новый год? Рождество? Как праздновались съезжие праздники? Где они проходили?
26. страивали ли на Крещение ярмарку? Где она проходила?
27. Рассказывали ли о ведьмах и колдунах, которые портят
скотину? Какие истории об этом рассказывают? Как защищались от
них?

Прочие зимне-весенние праздники
и знаменательные даты
1. Известны ли в вашей местности праздник Св. Афанасия?
Аксиньи-полузимницы? Власа?
2. Когда празднуют Сретение (Встреченье)? Почему оно так
называется? Какие есть приметы? Пословицы?
3. Что приговаривали, когда родится теленок, овечка?
Можно ли в этот день отдавать из дома? Почему?
4. Когда был Касьян? Есть ли о нем приметы, пословицы?
5. Когда бывает Евдокия? Какие приметы есть в этот день?
6. Когда было принято закликать весну? Пекли ли жаворонков? Из чего? Как они выглядели? Что с ними потом делали? Кому
давали? Какие песенки или слова им кричали?
7. Были ли праздники Федота и Герасима-грачевника?
8. Когда был день 40 мучеников (Сороки, Сорки)? Пекли ли
в этот день специальное печенье? Как оно называлось (жаворонки, журавли, керки)? Что с ним делали? Скармливали ли скотине?
Пекли ли 40 колобков, шариков или галушек? Что с ними делали?
Качались ли в Сороки на качелях? Для чего?
9. Знали ли день Алексея Теплого?
10. Когда празднуют Благовещение?
11. Можно ли работать в этот день? Почему? Какую работу
нельзя делать, а какую – можно? Какие приметы, пословицы есть
об этом дне? Говорили ли, что Благовещение – «незачинный» день?
Что это значит? Почему девкам нельзя плести косы в этот день?
12. Какие приметы погоды были в этот день? (Например, вывешивание тряпки)
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13. Устраивались ли в Благовещение хороводы? Пели ли специальные песни? Варили ли яйца, пекли ли печенье?
14. Рассказывали ли о ведьмах, которые ходят в Благовещение?
15. Когда был Егорий? Кому посвящен этот праздник? Ско
тину выгоняли в поле первый раз на Егория? Что при этом приговаривали? Не гнали ли ее вербочкой? Какие приметы погоды есть в
этот день? Проводили ли полянки?
16. Знаете ли дни Св. Анны, Св. Марии?
17. Большой ли праздник Никола Вешний? Когда его празднуют? Был ли он съезжим? Где?
18. Что такое Средокрестье? Какое печенье выпекали в этот
день?
19. Когда празднуют Вербное воскресенье? Что делают в этот
день? Зачем ломают вербу? Зачем добавляют к вербе еловые ветки?
Как долго она должна стоять в доме? Что с ней делают потом?
20. Было ли принято хлестать детей вербой? Что при этом
приговаривали?

Масленица
1. Какое было название у праздника – Масленица, Масленка,
Мясопуст, Сырная неделя?
2. Когда празднуют Масленку? Сколько дней – неделю, с четверга, субботу и воскресенье или только воскресенье?
3. Как готовились к Масленице? Какие блюда готовили? Обязательно было печь блины, хворост, орешки, сырник?
4. Делали ли чучело Масленицы или жгли солому? Или наряжали Масленицей человека? Как? Во что наряжали, что с ним делали? Как называли куклу, если делали?
5. Устраивали ли специальную встречу Масленицы? Как?
Кто что должен был делать? Какие песни при этом пели?
6. Что делали с первым блином? (Отдавали нищим, отдавали
помянуть родителей, клали домовому, на слуховое окно или просто
съедали)
7. Устраивали ли снежный городок? Кто, когда и как его
строил? Кто защищал, кто нападал?
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8. Устраивали ли ледяные горы? Кто их строил, как их украшали? Кто и когда мог с них кататься? Пелись ли специальные
песни? На чем можно было кататься с этих гор? Что необычного
было в катании с гор? Что с ними делали после того, как прошел
праздник?
9. Устраивали ли конские бега? Катания на лошадях? Кулачные бои? Ярмарку?
10. Были ли на Масленицу специальные песни? Запишите, какие именно.
11. Устраивали ли масленичный поезд? Как он выглядел?
Возили ли по деревне лодку с сетями, балаган с печкой?
12. Какие приметы погоды были на Масленицу?
13. Рядились ли на Масленицу? В кого? В какие дни рядились?
14. Были ли на Масленицу вечерки, хороводы, качели?
15. Обходили ли молодожены гостей или к ним приходили в
гости? Не было ли обычая ездить к теще на блины? Приезжала ли
мать молодой в гости со всеми принадлежностями для печения блинов? Что было принято дарить во время таких посещений?
16. Не привязывали ли неженатым парням или незамужним
девушкам «колодку», заставляя откупаться? Что при этом пели? Как
выглядела «колодка»?
17. Был ли обычай оставлять на Масленицу на столе еду для
умерших родителей? Ездили ли на кладбище? Были ли обряды, связанные с домовым?
18. Как называлось последнее воскресенье Масленицы? Почему оно так называлось? Как проходил этот день? (Жгли костры,
солому на дорогах или чучело? Скатывали ли с гор горящее колесо)
Зачем?
19. Как назывался понедельник после Масленицы? Почему?
Что делали с остатками масленичной еды?
20. Справляли ли тужилки по Масленице? Когда? Был ли обычай ходить в баню, все мыть и чистить? Разрешалось ли кататься на
лошадях и с гор?

Великий четверг и Пасха

1. Когда празднуют Великий четверг? Что делают в этот день?
Моют дом ночью со среды на четверг или в сам четверг?
2. Зажигали ли в Великий четверг костры? Зачем?
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3. Какие меры предпринимались для защиты скота от ведьм
и колдунов? Не было ли обычая обходить или обегать двор? Для
чего это делалось? Какие действия предпринимались для увеличения удойности или жирности молока? Кто это делал?
4. Гадали ли в Великий четверг? О чем? Как гадали?
5. Кормили ли домового в Великий четверг? Выявляли ли
ведьму?
6. Что делали охотники в Великий четверг?
7. В какой предпасхальный день красили яйца? Готовили ли
другую праздничную пищу? Было ли принято красить много яиц?
8. Мазали ли детей «четверговой смолой»? Что это такое? Как
ее получить?
9. Делали ли «четверижную» («четверговую») нитку? Зачем?
Что еще необычного делали в этот день?
10. Как празднуют Пасху?
11. Делили ли одно яйцо на всех? Зачем? Что делали со скорлупой от освященных яиц?
12. Чем отличается кулич от пасхи? Чем было принято
разговляться?
13. Какие приметы погоды были на Пасху?
14. Качались ли на качелях? Опевали ли их? Какие песни пели?
Кто устанавливал качели? Кто мог на них качаться, а кто – нет?
15. Было ли принято у вас в Пасху обходить дворы со специальным песнями? Какими? Кто мог это делать? Как назывались такие люди?
16. Было ли принято катать яйца? Какие были правила у этой
игры? Кто забирал разбитые яйца?
17. Было ли принято гадать по яйцам?
18. Что нужно было делать, чтобы обеспечить себе благополучие на весь год?
19. Что такое «Красная горка»? Что нужно делать в этот день?
20. Не говорили ли, что на Красную горку замуж выходят
ведьмы?
21. Что такое «Радуница»? Когда бывает родительский день?
Обязательно ли в этот день ходить на кладбище? Зачем? Что еще
делают в этот день?
22. Зачем сеют траву и сажают цветы на могилках?
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Троица
1. Говорили ли у вас «Семик и Троица» или просто «Троица»?
2. Когда и сколько дней празднуют Троицу? Что означает
этот праздник?
3. Украшали ли на Троицу дома березками? Как это делалось,
кто украшал, где ставили березки, сколько их ставили?
4. Варили ли на Троицу яйца? Жарили ли яичницу?
5. Был ли обычай вырубать березку? Кто ее вырубал? Брали
ли с собой в лес еду, когда шли вырубать березку? Вырубали в саму
Троицу или накануне? Кто приносил березку из леса?
6. Наряжали ли березку? Как наряжали? Если в одежду, то
в какую – мужскую, женскую? Кто мог наряжать? Куда ставили
наряженную березку?
7. Кто носил березку по деревне? Куда ее ставили?
8. Какие песни пели в троицком хороводе? Были ли особые
песни про березку? Какие?
9. Какие есть приметы и пословицы, связанные с Троицей?
10. Гадали ли с помощью березки? По веночкам? Как гадали?
11. Чем заканчивалось Троицкое гуляние? Кто раздевал березку? Что с ней потом делали? Куда выбрасывали?
12. Считали ли Троицу днем рождения земли?
13. Что такое Духов день?
14. Пели ли в Троицу «майские песни» (с припевом «маю
зелено»)? Какие?

Иван Купала
1. Праздновали ли у вас день Аграфены-купальницы? Когда
он был? Собирали ли в этот день траву? Почему? Какие еще действия совершались в этот день?
2. Когда был Иван Купала? Были ли у него другие названия
(Росельник)?
3. Обливались ли в этот день водой? Зачем?
4. Собирали ли в этот день росу? Зачем? Как собирали? Что
при этом говорили?
5. Водили ли на Купалу хороводы? Устраивались ли гуляния? Жгли ли костры? Какие песни при этом пели?
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6. Собирали ли в этот день травы? Искали ли цветок папоротника? Зачем? Как это проходило?
7. Знаете ли специальные песни, исполняемые в этот день?
8. Как защищались от ведьм, колдунов? Какие были обереги от порчи коров? Как можно было определить, была ли ночью
ведьма?
9. Выгоняли ли коров на пастбище или держали дома?
10. Искали ли клады в этот день? Каким образом?
11. Спускали ли огненное колесо с горы? Зачем?
12. Можно ли было топить баню и мыться в ней?
13. Зачем молодежь хулиганит в ночь на Купалу?
14. Обязательно ли было не спать всю ночь? Зачем?

Прочие летние и осенние праздники
и знаменательные даты
1. Когда празднуют Петров день? А Петра и Павла? Надо ли
было в этот день есть рыбу? Зачем? Съезжий ли это праздник?
2. Приглашали ли Петра и Павла за стол? Как это делалось?
3. Устраивались ли гуляния? Где – в деревне или в лесу? Кто
мог гулять, чей был праздник? Были ли специальные песни?
4. Когда бывает Кирика Улита? Что это за праздник? Можно
ли в этот день работать на покосе? Почему?
5. Когда был Ильин день? Почему в этот день нельзя работать на покосе? Можно ли выполнять другие работы? Почему после
Ильи нельзя купаться?
6. Что такое Ильинская пятница? Не с нее ли начинали смотреть молодую картошку? Как это делалось?
7. Когда был первый Спас? Как он назывался? Какие еще спасы Вы знаете?
8. С какого дня начинали жатву? Что при этом говорили? Чем
первый сноп отличался от других? Были ли специальные жнивные
сени? Какие?
9. Как заканчивали жатву? Бросали ли серпы за спину? Зачем? Что при этом приговаривали? Оставляли ли «бороду»? Как это
называлось? Кто это делал – дети, женщины, мужчины? Что при
этом говорили?
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10. Как назывался последний пучок колосьев на поле?
11. Что такое «саломат»? Когда и как его делали?
12. Когда бывает Рождество Богородицы? Что делают в этот
день?
13. Когда был Михайлов день? Иван Постный?
14. Когда был Покров? Что означает этот праздник? Был ли он
съезжим? Какие действия совершали в этот день? Гадали ли в этот
день? Какие приметы погоды были на Покров?
15. Когда начинались вечерки?
16. Когда была Казанская? Был ли праздник съезжим? Рядились ли в этот день? Кто рядился? Устраивались ли в этот день «девичьи свадьбы»? Зачем?
17. Когда бывает Дмитриевская суббота? Поминали ли в этот
день умерших? Ходили ли на кладбище?
18. Когда были Филипповки? Ворожили ли в это день?
19. Был ли праздник Введение? Что он значит?
20. Знаете ли праздник Воздвижения (Сдвижение)? Какие
приметы были в этот день? Можно ли было ходит в лес? Почему?

Мифология
Домовой
1. Как еще называли духа, обитающего в доме (дворовой, соседушка, хозяин, братанушка)?
2. На кого он похож: на человека, зверька? Если на человека,
можно ли отличить его от человека? (Острая голова и уши, лохматые руки, др.)
3. Где он живет (за печкой, на чердаке, в подполье, за иконой,
в стайке)?
4. Что он делает, когда появляется? Он всегда приходит перед
событиями или, бывает, что просто так?
5. Что надо спросить, когда он наваливается? Что можно сделать еще?
6. Что нужно делать, если он спрячет вещь?
7. Чего он боится? Что нужно сделать, если он часто «давит»?
8. Что нужно делать, чтобы он любил скотину? Что бывает
со скотиной, если домовой ее не любит? Правда ли, что домовой
не любит скотину «не своей» масти?
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9. Что нужно делать, если домовой невзлюбит?
10. Что нужно делать при уходе из старого дома? При переходе
в новый дом? Как правильно позвать с собой домового? Зачем запускают кошку? Что нужно заносить в дом сначала?
11. Как правильно позвать домового с собой? Что будет, если
не позвать?
12. Есть ли у домового жена и дети?
13. Обижает ли домовой детей, может ли «подменить» ребенка?
14. Что еще рассказывали о домовом?

Банник
1. Почему говорят, что нельзя мыться «в третий пар»?
2. Кто живет в бане (банник, банница, банные черти, нечистая сила, др.)?
3. На кого похоже существо? Доброе или злое?
4. Что делает человеку (наказывает – за что, помогает
учиться – чему)? Может ли подменить ребенка?
5. Правда ли, что родильницу нельзя отпускать в баню одну?
Почему?
6. Что рассказывают о гадании в бане? Зачем крадут из каменки камень?
7. Что рассказывают о банных углах?
8. Зачем крестят воду, когда пьют в бане?
9. Какие болезни лечат в бане?
10. Какие приметы о бане вам еще известны?
11. Как нужно себя вести при встрече с банником?
12. Правда ли, что голос банника похож на голос родственника?
13. Правда ли, что моющегося в бане нельзя торопить?

Прочие домашние духи
1. Есть ли еще какие-то духи в доме и во дворе (кикимора, гуменник, овинник и проч.)?
2. На кого похож дух? Есть ли отличительные приметы?
3. «Водятся» ли домашние духи с другими?
4. Как нужно себя вести при встрече, чтобы не пострадать?
5. Что о них рассказывают?
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Ведьма
1. Как называли ведьму в вашей местности (шаманка, колдовка, волшебка, порчельница и проч.)?
2. Как можно стать ведьмой? Обязательно ли нужно быть замужней? Можно ли ведьмой родиться?
3. Что ведьма делает (портит людей, скотину, огороды, предметы; отнимает молоко)?
4. В кого ведьма превращается (свинья, собака, сорока, сковородка, «в кого угодно»)? Как она это делает?
5. Может ли она не вредить? Как можно от нее защититься?
6. Как и когда можно понять, кто в деревне ведьма? Можно
ли определить ведьму с одного взгляда? Есть у ведьмы особые приметы? Что нужно сделать, чтобы ее разоблачить?
7. Что рассказывают о тяжелой смерти ведьмы?
8. Можно ли избавиться от ведьмы? Как?
9. Есть ли у ведьмы помощники? Кто это? Как они выглядят?
Может ли ведьма вывести змея-помощника?
10. Может ли ведьма «приворожить»? Не вредно ли это? Может ли ведьма предсказать судьбу?
11. Что рассказывают о ведьме и летающем змее?
12. Правда ли, что ведьма летает в трубу? Как? Зачем?
13. Может ли ведьма испортить свадьбу? Что она для этого
делает?
14. Может ли ведьма лечить, или это делает знахарка?
15. Правда ли, что у ведьмы нет детей?
16. Правда ли, что ведьма обязательно какая-нибудь хромая,
косая, кривобокая?

Колдун
1. Как называли колдуна в вашей местности (колдун, шаман,
порчельник и проч.)?
2. Как можно стать колдуном? Или им рождаются?
3. Есть ли у колдуна черти-помощники?
4. Что рассказывают о тяжелой смерти колдуна?
5. Как разоблачить колдуна (например, с помощью острых
предметов)?
6. Превращается ли колдун? В кого? Как он это делает?
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7. Что делает колдун (наводит порчу на скот, людей, тушит
пожар; наводит и уводит волков, змей; лечит порчу)?
8. Может ли колдун «отвести глаза»?
9. Что рассказывают о колдуне на свадьбе? Всегда ли он портит удачно?
10. Как можно защититься от колдуна?
11. Может ли колдун предсказать судьбу?
12. Может ли колдун лечить, или это делает знахарь?
13. Может ли колдун вывести себе змея-помощника?

Знахари
1. Как называли в вашей местности знахарей (знахарь, лекарь,
знаткий, бабка, шептунья)?
2. Знахарь и колдун – это один человек или разные?
3. Как можно стать знахарем? Кто может стать знахарем?
4. Кто сильнее – знахарь или колдун, знахарка или ведьма?
5. Можно ли отличить знахарей от обычных людей по внешнему виду?
6. Как знахари лечат?
7. Может ли знахарь слышать на расстоянии? Заранее знать,
зачем к нему пришли люди?
8. Что еще рассказывают о знахарях?

Змей
1. Откуда берется летающий змей? Можно ли его вывести специально? Зачем и почему это делают?
2. Почему не держат в доме петухов старше 3 лет?
3. Змей-помощник и змей-любовник – это разные змеи или
один?
4. Как выглядит змей? Может ли его увидеть посторонний
человек?
5. Не может ли змей наказать своего хозяина? Как он это
делает?
6. Нужно ли змея кормить? Чем?
7. Чего он боится? Не любит?
8. Что еще рассказывают о летающем змее?
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Леший
1. Кто, где и когда видел лешего?
2. Как его называют (лешак, лесной, лесной хозяин и проч.)?
3. На кого он похож (высокий седой старик, человек без бровей, умерший недавно сосед, лошадь, собака)?
4. Что делает леший («водит» людей, охраняет зверей, помогает или мешает охотникам, уводит проклятых детей)?
5. Что нужно делать, если «леший повел»?
6. Откуда берутся лешие? Кто может им стать?
7. Правда ли, что леший летает на ветре? Любит хлеб?
8. Правда ли, что леший любит меняться с человеком предметами, которые потом оказываются гнилушками?
9. Знаете ли заговоры, которые оберегают от лешего в лесу?
10. Что рассказывают о лешем и детях?
11. Есть ли у лешего жена и дети?
12. В какое время можно увидеть лешего в лесу?
13. Как леший проявляется в лесу (воет, свистит, скрипит и
проч.)?
14. Не рассказывают ли, что бабка принимала роды у жены
лешего?
15. Что еще рассказывают о леших?

Водяной
1. Что рассказывают о водяном? Как его называют? На кого
он похож?
2. Где именно живет водяной (в реке, пруду, омуте и проч.)?
3. Что водяной делает (пугает, наказывает, помогает, воет, на
берег валом идет)?
4. В какое время видят водяного?
5. Почему ночью нельзя купаться? Когда еще нельзя купаться
и почему?
6. Откуда берется водяной? Кто может стать водяным?
7. Чего водяной боится? Как от него избавиться? Что было
принято жертвовать водяному?
8. Есть ли у водяного жена?
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Другие персонажи
1. Что рассказывают у вас про предсказателей судьбы? Не
рассказывают ли о женщинах, которые просят привезти им старую
одежду? Про то, как предсказывали окончание войны?
2. Что рассказывают о покойниках, которые приходят после
смерти к женам? Как от них избавиться? Почему покойники так
не любят вшей и конопляное семя? Опасен ли покойник для человека? Что нужно сделать, чтобы покойник не ходил?
3. Кто такие шуликуны? Когда они появляются? Что делают?
За что и как могут наказать? Как от них можно избавиться? Опасны
ли шуликуны для человека?
4. Что рассказывают о кладах? Когда и кому они могут показаться? Как этот клад можно взять? Что нужно делать, если клад
показался? Кто и когда зарывал эти клады? Можно ли забрать все,
что лежит в кладе?
5. Что рассказывают о привидениях? Когда они появляются,
как от них избавиться? Опасны ли они? Кто их видел и как?
6. Не рассказывают ли у вас про полевика, который живет в
полях? На кого он похож, когда появляется, чего боится и что любит? Что он делает? Нужно ли его бояться?
7. Где живет русалка – в поле или в воде? На кого она похожа?
Как ее отличить от человека? Когда она может показаться? Нужно
ли ее бояться и кому? Не рассказывали ли о том, как русалка зимовала у человека в доме?
8. Что рассказывают о черте? Как он выглядит? Как его разоблачить? Как можно от него защититься? Когда и зачем он приходит? Опасен ли для человека? Правда ли, что черти могут приходить
к людям в гости и убить их?
9. Какими магическими свойствами обладают пояс, платок,
полотенце, пояс, шапка? Нож, ножницы, иголка?
10. Для кого более опасна нечистая сила, кому она чаще попадается – детям, женщинам, мужчинам?

Молодежные увеселения
1. Была в вашей деревне одна вечерка или несколько?
2. По какому принципу собиралась вечерка – люди одного
возраста, соседи, бедные, богатые?
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3. Как назывались молодежные собрания с работой (вечерки,
вечерования, беседы, посиделки)? Без работы (игрища, вечерки)?
4. Если вечерка собиралась по возрастному принципу, то как
назывались вечерки старшего, среднего, младшего возраста?
5. С какого возраста в вашей деревне молодежь начинала
ходить на вечерки (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 лет, 23 года)?
6. Как назывались одногодки? (Погодки, сверстники, рошша)
7. Как называли подростков 10–14 лет (молодняк, ребята,
дети)?
8. Как называли молодежь 14–16 лет?
9. Как называли девушек, достигших брачного возраста (девка, невеста, славнуха)?
10. В каком возрасте женились? Выходили замуж? Какой возраст считался лучшим для создания семьи?
11. Имели ли девушки брачного возраста какую-то особую
одежду, головные уборы? Как они назывались (красота, косник,
налобник, венок)? Как он выглядел?
12. Было ли принято отпрашивать девок у родителей?
13. Как начиналась вечерка? (Подробно записать.) Была ли
особая песня, которой начиналась вечерка? Заканчивалась?
14. Кто начинал игры и песни? Был ли запевала или заводила?
Как он назывался?
15. Какую одежду надевали на вечерку? Как она выглядела?
16. Разрешалось ли присутствие на вечерке молодежи другого возраста? Могли ли младшие ходить к старшим? Участвовать в
играх, танцах?
17. Могли ли присутствовать пожилые, старики? Могли они
участвовать в играх или могли только смотреть?
18. Как часто устраивались вечерки для старших, средних,
младших?
19. Приходили ли родители на младшие собрания без работы?
Кто учил исполнению игр, плясок, песен?
20. Приходили ли на младшие собрания без работы мальчики?
В чем они участвовали? Какие игры были на младших собраниях?
21. Пелись ли на младших собраниях те же песни, что и на
старших?
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22. Чего было больше – песен, игр, танцев? Опишите их.
23. Были ли на младших и средних собраниях игры и песни,
заканчивающиеся поцелуями? Должны ли были подростки их
исполнять?
24. Было ли принято рассаживаться на колени друг к другу?
В какой возрастной группе?
25. Ходили ли ребята младшего возраста смотреть на среднее
собрание? На старшее?
26. Приходили ли со среднего смотреть на старшее? Не прогоняли ли средних со старшего?
27. С какого возраста девушка считалась старой девой?
28. С какого числа начинались осенние увеселения? По каким
дням они устраивались?
29. Как собирались увеселения – по очереди или откупали
избу?
30. Мог ли парень сразу подойти к понравившейся девушке,
или были какие-то правила?
31. Можно ли было отказываться от вечерочных поцелуев?
32. Как исполнялись вечерочные песни – ходили под них, плясали? Сколько человек? Как заканчивалось исполнение?
33. Как назывались песни, которые пели на вечерках (вечерочные, походячие, проходочные, вечериночные, венцевые)?
34. Были ли песни на один мотив?
35. Полагалось ли участникам угощать друг друга? Кто это
делал?
36. До которого часа продолжалось увеселение?
37. Устраивали ли вечерку в Покров, Казанскую, на Филиппов
день, в посты?
38. Когда завершались зимние вечерки (после Святок, после
Масленицы, перед Пасхой)?
39. Каждый ли день собирались на Святках?
40. Водили ли на Пасху хороводы? Или ходили «по мосткам»,
«по угору»?
41. Как называлось весеннее или летнее гуляние молодежи на
открытом воздухе: «полянка», «маевка», «игрище»?
42. Какие песни пели, когда «ходили стенкой» или гуляли по
улице «воротцами»?
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43. По каким праздникам собирали полянки (Еремей, Никола
Вешний)?
44. Как проходили полянки?
45. Устраивались ли полянки после помочей?
46. После какого летнего праздника не водили хороводы и
почему?
47. Водили ли хороводы летом? По каким праздникам
(Троица, Петров день, Спас)? Собирали ли в эти дни вечерки?
48. Какие съезжие праздники были в вашей местности?
49. Назовите песни, которые пелись на полянках летом.
50. Назовите песни, которые пелись на вечерках зимой.
51. Могли ли вечерочные песни исполняться в хороводе?
52. Какие из игровых песен исполнялись и на вечерках, и в
хороводе?
53. Как называли участника увеселений – по имени, имени и
отчеству, фамилии?
54. Было ли такое принято в другое время?
55. Приносили ли на вечерку еду, орехи, гостинцы?
56. Смотрели ли вы другие полянки? Отличались ли они от
вашей?
57. Какие танцы были приняты в вашей местности (пятера,
шестёра, кадриль, «Зимонька», «Метелица», «стенка», «крестиком»,
«косяком», «крутуха», «косым дождем», «Чижик»)? Можете ли показать, описать?
58. Быстро или медленно ходили в хороводе?
59. Когда в последний раз собирались на полянке?
60. Подо что плясали: гармошку, песни, частушки, «под язык»?
61. В какие игры играли? Опишите.
62. Уходили ли младшие с увеселений раньше, чем старшие?
63. Отличалось ли поведение «недоростков» от поведения тех,
кто ходил на вечерки давно?
64. Сколько человек было на вечерке?
65. Как садились исполнившие проходку – парой или независимо друг от друга?
66. Как держались пары, исполняющие проходку, разрывали
ли руки при развороте? Если нет, то как это делалось?
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Свадьба
Сватовство
1. Кто шел сватать невесту? Когда это делалось и как (во второй половине дня, вечером, украдкой от посторонних)?
2. Как называлось лицо, ведущее переговоры с невестиной
стороной?
3. Шел ли со сватами жених?
4. Не могли ли послать сватов от невесты к жениху?
5. Что делал сват (сваха), чтобы сватовство было успешным
(несли с собой хлеб, водку, мочалку)?
6. Какими словами сваты сообщали о цели своего визита?
7. Угощали ли сватов после разговора о женитьбе?
8. Как сторона невесты сообщала о согласии на брак? Как выражали несогласие? Как называлось получение отказа (дать рогатку,
клин привезти)? Отмечался ли специальными действиями удачный
или неудачный исход сватовства?
9. Не связывала ли мать невесты вместе ухваты?

Смотрины, сговор
10. Происходил ли смотр невесты стороной жениха? Как он
происходил и где? Как это называлось?
11. Осматривали ли имущество невесты и имущество жениха?
Как это происходило? Кто участвовал? Как это называлось (смотреть место, колышки считать)?
12. Как стороны скрепляли окончательное согласие на брак?
Как происходило обручение? Кто в этом участвовал? Как называлась церемония?
13. Называлась ли как-нибудь невеста с момента сговора до
брака (сговоренка, запорученка, просватанная и проч.)?
14. Исполнялись ли в этот момент какие-то песни?

Подготовка к свадьбе
15. Сколько времени проходило от окончательного согласия
до свадьбы? Что делали в это время?
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16. Существовали ли запреты для невесты и жениха в это
время (на какие-то виды работ, на выход из дома)?
17. Готовила ли невеста в это время подарки, приданое, или
они были готовы заранее?
18. Приходили ли в это время к невесте подруги и зачем? Как
часто это происходило?
19. Приходил ли в это время жених к невесте, один или с кемто? Как часто и зачем? Называлось ли как-то такое посещение?
20. Устраивалось ли в доме невесты угощение стороной жениха? Когда? Кто в нем участвовал? Какие действия при этом
совершались?
21. Какие песни при этом исполнялись?

Канун свадьбы (девичник, баня)
22. Устраивалось ли прощание невесты с девичеством? Что
происходило? Когда это происходило: накануне свадьбы, утром в
день свадьбы до приезда жениха? Кто в нем участвовал – только девушки или также парни, жених и проч.? Как это называлось (девичник, вечерина, плакание, величание)?
23. Был ли символ прощания с девичеством (лента, головной
убор, деревце, венок)? Какие действия с ним исполнялись? Пелась
ли песня о воле, красоте, деревце?
24. Что такое красота, краса, воля (предмет, лицо, причет,
церемония)?
25. Расплетали ли в это время (или в другое) косу невесте? Кто
это делал?
26. Как назывались на свадьбе подруги невесты? Пелись ли им
специальные песни?
27. Изготовлялось ли свадебное деревце? Чем оно украшалось? Как оно называлось? Что оно из себя представляло (ветка, репей, верхушка растения, корни, изделие из теста)? Вставлялось ли
оно в хлеб или в воду? Кто и где его делал? Исполнялись ли при этом
песни? Что с этим деревцем происходило на свадьбе?
28. Плели ли венки у невесты в это время или в другое? Кто их
плел и из чего? Для кого плелись венки? Как их потом использовали?
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29. Пекли ли в это время или в другое главный свадебный хлеб
или пирог? Как он назывался? Какой формы и размера, чем украшен? Кто его делал?
30. Водили ли невесту в баню перед свадьбой? Отличалось ли
это от обычного мытья в бане? Кто ходил с невестой в баню? Мыл
ли ее? Что при этом исполнялось?
31. Что происходило перед свадьбой у жениха? Собирались
ли к нему гости? Кто? Как называлась эта церемония (мальчишник,
парневник, поездины)?
32. Была ли баня для жениха? Кто с ним ходил, что делал?

День свадьбы
33. Как называлась процессия жениха, отправляющаяся за
невестой в день свадьбы (поезд, свадьба)? Как назывались ее участники все вместе (поезжане, бояре, женихи)? Какие свадебные чины
у них были? Что должен был делать каждый? Кто был самым главным? Как он назывался? Кто возглавлял процессию? Ехал ли ктонибудь (кто?) впереди верхом? Зачем?
34. Кто такой дружка? К стороне жениха или невесты он относится, родственник ли он жениху или невесте? Какого возраста?
Холостой или женатый? Сколько дружек было на свадьбе?
35. Был ли у него помощник? Как он назывался? Чей он
родственник?
36. Кто из участников свадьбы имел отличительный предмет
(например, повязанное полотенце, кнут, палку, колокольчик) и как
им пользовался?
37. Какие «приговоры» исполнял дружка на свадьбе? Кто еще
исполнял «приговоры»?
38. Кто на свадьбе веселил гостей, развлекал их шутками?
39. Известна ли дружка-женщина? К какой стороне она относится, родственница или нет, замужняя или нет? Что она делает на
свадьбе?
40. Кто такой сват? К чьей стороне он относился? Чей родственник? Каковы были его обязанности на свадьбе?
41. Кто такая сваха? К чьей стороне относилась? Кому была
родственница? Каковы были ее обязанности?
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42. Кто такой тысяцкий (тысячник)? К какой стороне относился? С кем был в родстве? Какие обязанности выполнял?
43. Исполнялись ли песни в честь членов свадебного поезда?
Как они назывались? В какое время исполнялись?
44. Преграждал ли кто-нибудь дорогу свадебному поезду?
Когда? Зачем?
45. Как встречали поезд у невесты (не пускали в дом, подносили хлеб, пиво) или встречи не было?
46. Происходил ли диалог между поездом и родственниками
невесты? Какой?
47. Как происходило на свадьбе соединение жениха и невесты (откупали место, невесту выводили к жениху (кто?), подводили
друг к другу, связывали им руки)?
48. Устраивалось ли угощение для поезжан в доме невесты в
день свадьбы? Чем их угощали?
49. Ели ли жених и невеста во время этого угощения? Если нет,
то почему?
50. В каком порядке поезжане с женихом и невестой ехали
к жениху (кто впереди, кто сзади и проч.)? Кто ехал со стороны
невесты? Что при этом исполнялось?
51. Как встречали молодых, приехавших к жениху? Кто встречал? Что при этом говорилось и пелось? Чем осыпали молодых?
52. Как называется свадебный пир в доме жениха? Какие кушанья приготавливались для этого?
53. Когда в дом жениха приезжали родители невесты, ее родственники (перед брачной ночью, после нее)? Пелись ли им песни?
Как они назывались?
54. Кто распоряжался свадебным пиром?
55. Как называются посторонние зрители на свадьбе? Какие
песни они пели? Просили ли денег, угощения посторонние мужчины, женщины, девушки, дети? Кто угощал их и одаривал, чем?
56. Где полагалось проводить жениху и невесте брачную ночь?
Должно ли помещение быть холодным и почему?
57. Кто отводил жениха с невестой на ночлег? Что при этом
делали и говорили?
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58. Существовал ли обряд выкупа постели новобрачных? Как
он происходил? Кто, у кого и чем ее выкупал?
59. Охранял ли кто-нибудь молодых во время брачной ночи?
Кто и как это делал?
60. Кто и как будил утром молодых? Что при этом исполнялось?

Обряды, завершающие свадьбу
61. Устраивался ли пир у молодого после брачной ночи? Как
он назывался? Какие кушанья для него готовили? Участвовали ли в
нем родители молодой?
62. Устраивалась ли обрядовая баня для молодых? Когда?
Мылись только молодые или другие лица тоже? Чем это
сопровождалось?
63. Исполняла ли молодая первые домашние работы как испытание (мела пол, ходила по воду, пряла шерсть, доила коров)? Как
это происходило, где и когда?
64. Как мать невесты угощала молодых после дня свадьбы,
когда? Присылала угощение в дом жениха, привозила его сама, или
молодые приезжали к ней на угощение? Как оно называлось? Что
входило в это угощение?
65. Устраивались ли после этого еще какие-то угощения? Где и
когда (через какое время после свадьбы)? Кто в них участвовал, как
они проходили?
66. Участвовали ли в обряде ряженые? Какие ставились сценки, где и когда?
67. Устраивалось ли на свадьбе катание на бороне или плуге?
Кого катали? Использовались ли еще как-нибудь борона и ее зубья?
68. Как называют новобрачную некоторое время после
свадьбы (молодая, молодица, молодуха)? С какого момента ее так
называют и до какого времени? Как называют новобрачного (молодой, молодяк)?

Общие вопросы
69. Использовались ли на свадьбе фигурки животных, птиц,
рыб и т. п.? Из чего они были сделаны (тесто, платок, ткань)? На чем
имелись такие изображения (на хлебе, прянике, полотенце)?
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70. Сажали невесту и жениха на голую лавку или на застеленную? Чем застилали? Почему? Где, как и когда это происходило? Называлось ли это как-нибудь? Называлось ли как-то место, на которое сажали новобрачных?
71. Как использовалась на свадьбе шкура или шуба, вывернутая шерстью вверх? Кто стелил или надевал ее? Где, когда, зачем?
72. Жгли ли огонь или костры на свадьбе? Где, когда и для чего?
73. Использовались ли на свадьбе печь и связанные с ней предметы (сковорода, кочерга, заслонка, хлебная лопата)?
74. Украшали ли на свадьбе веник? Кто и какие действия с ним
совершал?
75. Какие действия совершались на свадьбе, чтобы подруги
скорее вышли замуж (тянули скатерть за угол и проч.)?
76. Что делали невеста и жених, чтобы иметь первенство
в будущей семейной жизни? Где и когда это делалось?
77. Загадывала ли невеста на свадьбе о том, сколько детей
у нее будет, какого пола, кто родится первым? Как это делалось? Какие действия совершались на свадьбе для того, чтобы первым родился мальчик?
78. Известны ли запреты совершать какие-то действия в день
свадьбы или в последующие дни (мести избу и проч.)?
79. Что предпринимали для защиты молодых от порчи? Кто,
когда и где совершал обереги? Как могли испортить молодых? Известны ли заговоры?
80. Кто охранял участников свадьбы от порчи – один из участников (кто?) или специально приглашенный знахарь?
81. Приглашали ли на свадьбу профессиональных вопленицу
и дружку? Как они назывались? Когда на свадьбе начинали причитания и приговоры и когда заканчивали?
82. Как называли мужа, перешедшего на житье в дом жены?
Как называлось такое вступление в брак?
83. Загадывали ли на свадьбе загадки и какие? Кто и кому их
загадывал?
84. Закрывали ли невесте лицо на свадьбе платком? Кто, когда
и зачем это делал? Что при этом исполнялось?
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85. Как невесте меняли прическу и кто это делал? Какую ей
делали прическу? Как выглядел и как назывался новый головной
убор? Что при этом исполнялось?
86. Как стороне жениха раздавались подарки, изготовленные
невестой? Какие это подарки и как они назывались? Что при этом
исполнялось?
87. Как называлось приданое невесты? Как оно оказывалось в
доме жениха? Кто этим занимался?
88. Подавался ли на свадьбе жареный гусь? Где и когда? Был
ли он украшен и чем? Был ли обычай носить живого гуся?
89. Подавалась ли на свадьбе свиная голова? Где и когда? Была
ли она украшена и чем? Что при этом исполнялось?
90. Подавали ли на свадьбе «разгонное» блюдо, после которого гости должны были выходить из-за стола? Как оно называлось?
Где и когда его подавали, что при этом исполняли?
91. Били ли на свадьбе посуду? Какую? Зачем? Что при этом
исполнялось?
92. Происходило ли на свадьбе «битье» невесты, жениха или
новобрачными друг друга? Чем били, где и зачем?
93. Что говорили, если во время свадьбы шел дождь? А если
было ясно и светило солнце?
94. Говорили ли, что невеста обязательно должна плакать? Почему? (Не наплачешься за столом, так наплачешься за столбом)
95. Что говорили, если одна свадьба встречала другую или похоронную процессию?
96. Чем отличался свадебный обряд вдовцов от свадьбы молодежи? Через какое время после смерти супруга можно было вступать в повторный брак?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕСНИ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ*
Лирические песни
Традиционные
Во субботу, день ненастный
Горочки мои крутые
Девчоночка посеяла черемушку (Нельзя черемушку неспелую
брать)
Закукала кукушечка (Приехали три солдата (казака) в гости)
Зеленой дубочек на яр похилился
И туда гора, и сюда гора
Любила меня мать, уважала
Мамашенька бранится
Марусенька казака любила
На той на горе, на той на крутой (Пара голубей)
Невеличка птичка-ласточка
Ой, да ты калинушка-размалинушка
Ой, в Таганроге
Ой, поля вы, поля
Рано ты, калинушка, в поле расцвела
Размолоденький мальчишка
С вечера все дождь да дождь
Сады мои, сады зеленые
Сяду я на лавочку
Туман яром
У родимой маменьки дочь была одна
Уж ты сад, ты мой сад
Ходит парень коло хаты
*

Песни названы по первой строке.
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Поздние
А то люди скажут, что я жил с тобою
Была весна, мы встретились с тобою
Во Полтаве я родился
Вот мчится поезд, громыхая
Все говорят, что я горда (грустна)
Где эти лунные ночи
Где тучки не ходят
За лесом солнце воссияло
Зачем меня тятенька просватал
К ручеечку подходила
Как на этой на долинке
Кари глазки, где вы скрылись
Катя, Катерина, купеческая дочь
Кругом, кругом осиротела
Матросёнок сын
Младую англичанку до смерти полюбил
На Кубани есть одна станица
Ой, я пьяна, я пьяна
Осыпаются листья осенние
Последний нонешний денечек
Потеряла я колечко
Раз полоску Маша жала
Сине море взволновалось (всколыхнулось)
Сказать дружку не смею, что я его люблю
Скажи, скажи, фартовая
Солнце низко, вечер близко
Течет речка по песочку
Черный ворон сизокрылый

Песни, связанные с движением
(игровые, вечерочные, хороводные)
Вейся, вейся, капустка
Вечер девки вечериночку сидят
Во колодице водица холодна
Во лузях
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В хороводе были мы
Горенка, горенка новая
Жил я у пана
Заинька во садочке
Зайка в сторону скочил
Как на Волге валы (волны) бьют
Как у дяди Трифона
Конь по берегу похаживает
Молодка, молодка молоденькая
На горе-то калина
Посеяли девки лен
Полно, полно вам, ребята, чужо пиво пити
Сидит Дрема
Три дня дома не была (Толокно)
У батюшки на дворе разыгрался серый конь
У Катюши муж гуляка
Ходила чечетка, гуляла лебедка
Хожу я гуляю вдоль по хороводу
Я по бережку похаживала

Песни с украинским и белорусским влиянием
А мой милый вареничков хочет
Била меня маты березовым прутом
Боже ж ты мой, милостивый
В огороде верба рясна
В садочке гуляла, цветочки рвала
Два огорода обробыла
Ехали казаки из Дону до дому (Галя молодая)
Как по этом озерочку (сосновы клепки, дубово денце)
Как у лузи, лузи калина стояла
Летела зезюля через мою хату
Ой, дивчина, шумит гай
Посадила вербу в край окна
Посеяла огурочки низко над водою
Хмелю ты мой, хмелю
Шумят вербы в конце гребли
Черноморец, мамонька, черноморец
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Баллады*
Было у царя две дочери родных (старшая меньшую столкнула
с бережка)
В одном прекрасном месте (один любил крестьянку)
В саду ягода малина (Ванька-ключник)
Два храбрые героя просились ночевать (жена не узнала мужа
и сына)
Ехали казаки со службы домой
Из-под камушка, из-под бережка (муж вел жену топить)
Катилися две зорьки
Коваль-коваленька (дочка Катерина сына народила)
Когда окончил курс науки (сестру родную полюбил)
Меж крутых бережков Волга-речка течет (шапка с кистью
на нем)
Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь
По матушке по Волге плывет новой стружок (королик молодой)
Скучно-грустно лебеденку одному, или Теги, гуси серые, домой
(Мать отравила невестку (утопила сына), на могилах выросли деревья и соединились)

*

После названия песни в скобках кратко обозначен сюжет произведения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

АНКЕТА ОБЪЕКТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Основная цель заполнения данной анкеты — обобщить информацию об объекте нематериального культурного наследия
(ОНН), структурировать ее, подготовить для последующего внесения в рабочую форму, соответствующую электронному формату
базы данных Каталога.
Вместе с анкетой необходимо подготовить аудио-, видео-, фотоматериалы. Их нужно обязательно снабдить комментарием: кто
или что изображено, исполняется и т. п., место и время фиксации,
автор, экспедиция, место хранения и т. д. Допустимые форматы
материалов: фотографии в jpg (желательно, разрешение не менее
800*600, аудиофайлы в mp3, видеофайлы в mp4, текстовые материалы в doс (docx), файлы в pdf (сканированные изображения, статьи,
фрагменты книг и т. п.).
Все цитаты должны сопровождаться точными ссылками на источник, обязательно указывайте авторов аналитической информации и т. д.

1. Наименование
(200 – Основное наименование ОНН)*

Надо указать то название (с географической или/и этнической
привязкой), под которым объект будет фигурировать в Каталоге и в
различных документах, с ним связанных. Под этим названием объект регистрируется и будет проходить экспертные оценки.
В качестве основного следует использовать название на русском языке, в случае необходимости включая слова на других языках народов России в том виде, в котором Вы их используете в своих
русскоязычных документах. Например:
Тофаларский народный праздник «Аргамчи Ыры».
Если в названии, которое Вы указали, есть какое-либо слово
или словосочетание, которое нуждается в разъяснении, то надо его
* В скобках указано наименование соответствующего раздела рабочей формы описания ОНН.
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дать в кратком виде. Например: «Аргамчи Ыры» в переводе с тофаларского на русский язык — «Игры с арканом».
В том случае, когда из названия не ясно о чем идет речь, можно
указать формы выражения объекта.
Обрядовые действия; песнопения; песни-диалоги; пантомимы;
танцы мужские; танцы женские; танцы, подражающие птицам;
танцы, подражающие медведю; песни духов-покровителей; песнимолитвы; песни-сказки; песни с прозаическими вкраплениями.
Можно также указать иные названия ОНН и названия на других языках.
Если в названии есть какое-либо слово или словосочетание,
которое нуждается в разъяснении, то надо его дать в кратком виде.
Пупи хот
В дословном переводе с казымского диалекта хантыйского языка «пупи хот» — «медвежий дом». Так называют и дом, где проводится медвежий праздник, и сам праздник.

2. Описание ОНН
(300 – Краткое описание ОНН)
Необходимо составить два описания объекта: краткое и
развернутое.
Краткое описание
Объем — абзац около 100 слов. Должно содержать наиболее
важную информацию об ОНН (что собой представляет, в каких
формах выражается и чем отличается от подобных ему), достаточную для того, чтобы заинтересовать пользователя Каталога. Этот
текст будет высвечиваться в Каталоге при обращении к записи об
объекте. Не стоит писать слишком общие слова вроде «он аккумулирует народную мудрость», если вы не формулируете затем, в чем
это проявляется. Но не следует и слишком вдаваться в детали. Более
подробную информацию нужно дать в развернутом описании.
Развернутое описание ОНН
Развернутое описание должно давать пользователю представление об объекте. Оно будет открываться на сайте после краткого описания при нажатии на Читать дальше. Описание должно
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включать сведения о том, что ОНКН представлял собой в народной
традиции, каким образом существует сейчас, отметить, какие изменения произошли в нем самом и его бытовании и т. д.

3. Современное бытование ОНН
(Текущее бытование ОНН)
Указать места, где бытует объект сегодня: республика, край,
область, район, населенный пункт. Можно также указать место внутри или около населенного пункта, например, поляну, где водили
хороводы и т. п.
Российская Федерация, Тамбовская область, Сосновский р-н,
с. Атманов Угол, Парадка — луг на краю села.

4. Принадлежность ОНН
(603 – Принадлежность ОНН)
Этнос/группа
Указывается в краткой форме: более подробные сведения об
особенностях объекта, связанных с этническими факторами, следует вносить в пункт 6, подпункт «Этнологический аспект».
Конфессия
Необходимо учитывать, что официально исповедуя одну из
мировых религий, носители могут придерживаться и более древних
верований, например, сочетать православие с шаманизмом.

5. Язык (316 – Сведения об особенностях ОНН,
Лингвистический аспект)
Указывается язык/и или диалект/ы, на котором существует
ОНН. Более подробные сведения об особенностях объекта, связанных с языковыми факторами, следует вносить в пункт 6, подпункт
«Лингвистический аспект».
Казымский диалект хантыйского языка

6. Сведения об особенностях ОНН
(316 – Сведения об особенностях ОНН)
При заполнении подпунктов данного пункта анкеты представляется краткий текст, который будет открываться сразу при нажа62

тии на название подпункта. Существует возможность размещения
более развернутых материалов (в том числе мультимедийных), которые будут открываться на сайте при нажатии Читать дальше.
История выявления и фиксации
Информация об истории обнаружения объекта и его фиксации.
Например:
Аудиозаписи свадебных песен и репортажей о свадебном обряде были произведены в 1991, 1993, 1994 гг. преподавателями и
студентами отделения музыкального фольклора Белгородского государственного музыкального училища им. С.А. Дегтярёва под руководством И.Н. Карачарова (хранятся в Архиве кафедры искусства
народного пения Белгородского государственного института искусств и культуры); в 2012 и 2016 гг. – научными сотрудниками Белгородского государственного музея народной культуры (хранятся в
Архиве Белгородского государственного музея народной культуры).
Описания экспедиций, зафиксировавших ОНН, включают следующие сведения:
Название организации, проводившей экспедицию, например:
Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова
Год и ФИО собирателей, например:
1984 – Рудиченко Т.С., Иванова М.В.
Место фиксации, например:
Ростовская область, Цимлянский район, станица Калитвенская, хутор Яминский.
Место хранения материалов (желательно с архивными шифрами), например:
Архив Лаборатории народной музыки Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, Ф. 2531–2533,
Н. 12901–12935.
Состояние и форма бытования
Аналитическая информация о современном состоянии и проблемах бытования ОНН. Указывается также, в какой форме объект
существует в настоящее время. Например, аутентичное бытование
или реконструированная форма, возвращенная в традиционную
среду бытования, или смешанная форма, или сценическая форма,
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ориентированная на аутентику, сценическая форма, ориентированная на авторское развитие, организованные формы, встроенные в
городскую праздничную культуру и т. д. и т. п. Оценивается риск
исчезновения и т. п.
Исключительность/Ценность
Характеристики, доказывающие значительную ценность ОНН
и его уникальность.
Способы передачи традиции
Например:
а) Передача из поколения в поколение естественным путем при
бытовании в традиционной среде.
б) Реконструированная форма, возвращенная в традиционную
среду бытования. Кратко обозначить, кем, когда и на какой основе
была проведена реконструкция, в каком виде бытует сейчас в традиционной среде:
Организация, где работают авторы реконструкции
Год и автор(ы) реконструкции
Место хранения документов, на базе которых была проведена
реконструкция
Место бытования реконструированной формы ОНН.
в) Включение элементов ОНН в организованные формы городской и сельской праздничной культуры:
Название городского или сельского праздника
Место и время его проведения
Организаторы (название муниципальных учреждений и
организаций)
Используемые в празднике элементы ОНН и др.
Исторический аспектоб объекте
Описываются особенности ОНН, связанные с историческими
факторами, история формирования и бытования объекта.
Этнологический аспект
Описываются особенности ОНН, связанные с этническими
факторами.
Социологический аспект
Указываются социальные факторы, повлиявшие на возникновение и существование ОНН.
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Лингвистический аспект
Описываются особенности, связанные с языком выражения
ОНН.

7. Предметы, связанные с ОНН
(350 – Предметы, связанные с ОНН)
Описание предметов, связанных с объектом, четырех видов:
музыкальный инструмент, костюм, атрибут, орудие труда. Также
можно дать краткую характеристику материала.
Надо указать тип, название, функцию предмета и дать описание его особенностей. Описание включает народное название предмета и его составных частей, сведения о том, что представляет собой предмет в целом и каждая из его частей в отдельности, из какого материала он или каждая из его частей сделаны, атрибутом кого
или чего он является, каким значением наделяется и т. д.
Можно приложить развернутое описание, схемы, фотографии,
аудио-, видеофайлы и т. п.
Прилагаемые материалы должны быть обязательно паспортизованы: автор, год, место, экспедиция, место хранения и т. д.

8. Сведения о технике исполнения /
технологии изготовления
(351 – Техники исполнения ОНН)
Указывается название техники или технологии, связанной с
объектом, и дается ее описание.
Можно приложить развернутое описание, схемы, фотографии,
аудио-, видеофайлы и т. п.
Прилагаемые материалы должны быть обязательно паспортизованы: автор, год, место, экспедиция, место хранения и т. д.

9. Источники сведений об ОНН
(488 – Источники информации об ОНН)
Перечислить: архивы, фонды, коллекции, в которых хранятся фольклорно-этнографические материалы об объекте; указать
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организации, которым они принадлежат, и места их расположения.
Это могут быть и частные архивы, коллекции и т. д.
Публикации, имеющие непосредственное отношение к объекту.
Также можно дать описание мультемедийной продукции, связанной с объектом (диски, телевизионные фильмы и т. п.).

10. Персоналии (701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН)
Краткие сведения о людях, связанных с объектом. Это может
быть: носитель, исполнитель или исследователь.
ФИО, дополнительные сведения, место работы или место проживания. Желательно указывать даты рождения или годы жизни
носителей традиции, их место рождения и краткие характеристики.

11. Коллективы и организации,
имеющие отношение к ОНН
(712 – Организация, имеющая отношение к ОНН)
Краткие сведения о коллективах и организациях, связанных с
объектом (название, структурное подразделение, адрес). Коллектив
или организация могут выступать как носитель, исполнитель или
исследователь.

12. Сведения о действии над/с ОНН
(318 – Сведения о действиях над/с ОНН)
Вносится информация о действиях трех типов: сохранение, популяризация и использование (в очень краткой форме).
Необходимо указать действие, его название (если есть), время,
периодичность, метод, исполнителя(ей) и место.

13. Сведения об авторе – составителе анкеты
(930 – Авторы – составители описания ОНН)
ФИО, ученая степень, ученое звание (если есть), место работы,
занимаемая должность. Контактная информация (тел., e-mail).
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Заполняется в том случае, когда из названия не ясно, о чем идет речь.

Форма выражения
ОНН – $b

Сведения, относяЕсли в названии, которое вы указали как основное, есть какое-либо слово или
щиеся к наименова- словосочетание, которое нуждается в разъяснении, то эта информаци я вносится
нию – $e
в данное подполе. Например: «Аргамчи Ыры» в переводе с тофаларского на русский
язык – «Игры с арканом».
Сюда не следует вносить информацию, поясняющую то, что относится к самому объекту, его сущности.

Надо указать то название, под которым объект будет фигурировать в Каталоге и в
различных документах, с ним связанных. Под этим названием объект регистрируется и будет проходить экспертные оценки. В качестве основного следует использовать
название на русском языке, в случае необходимости включая слова на других языках
народов России в том виде, в котором вы их используете в своих русскоязычных документах. Например: Тофаларский народный праздник «Аргамчи Ыры».

Наименование – $a

200 – Основное наименование ОНН

Основная цель заполнения рабочей формы описания объекта нематериального культурного наследия (далее – форма) – обобщить информацию об ОНН и структурировать ее в соответствии с
форматом программы описания для внесения в компьютерную базу объектов.
К данной форме должны прилагаться материалы для основной аудиовизуальной презентации
ОНН (фото-, видео- и аудиоматериалы, иллюстрирующие весь объект в целом). Они видны на сайте
сразу при обращении к ОНН. Их наличие для размещения ОНН в Каталоге обязательно.
При заполнении формы нужно обращаться к классификаторам, рубрикатору (к какому перечню
следует обращаться, указано в соответствующем поле формы).

РАБОЧАЯ ФОРМА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
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Заполняется в том случае, если у объекта помимо основного есть дополнительное название.

517 – Другие варианты наименования ОНН

Заполняется, если у объекта есть название на другом языке.

Краткий текст описания – $a

Надо составить краткое (3-4 предложения) описание объекта. По нему
незнакомый с объектом пользователь Каталога составит свое первое впечатление об ОНН. Этот текст будет высвечиваться в Каталоге при обращении к записи об объекте. Важно, чтобы из него было ясно,
что ОНН представляет собой, в каких формах он выражается и чем он

300 – Краткое описание ОНН

Если дополнительных названий два и более, поле можно повторить.

Язык наименования – $z

Сведения, относящиеся к наименованию – $e

Форма выражения ОНН – $b

Наименование – $a

Язык наименования – $z

Сведения, относящиеся к наименованию – $e

Форма выражения ОНН – $b

Наименование – $a

510 – Параллельное наименование ОНН

69

Обязательно приложить развернутое описание объекта. Оно будет открываться на сайте после краткого описания при нажатии на Читать дальше.

Состояние бытования
Вносится аналитическая информация о современном состоянии и проблемах бытования ОНН (в краткой форме).
Можно поместить дополнительную информацию о современном состоянии
объекта, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.
Риск исчезновения
Степень опасности исчезновения и ее причины (сокращение числа носителей, изменение социальной среды и т. д.)
Можно поместить дополнительную информацию о риске исчезновения
объекта, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.
Исключительность/Ценность

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

Тип особенности – $9

316 – Сведения об особенностях ОНН
С помощью повтора данного поля вносятся сведения о девяти различных особенностях ОНН. При заполнении используем Классификатор особенностей ОНН 316, размещенный в Приложении 4.

Развернутое описание – $u

отличается от подобных ему. Не стоит писать слишком общие слова вроде
«он аккумулирует народную мудрость», если вы не формулируете затем, в
чем это проявляется. Но не следует и слишком вдаваться в детали.
Более подробную информацию можно дать в других пунктах рабочей формы, прежде всего в развернутом описании.
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Указываются характеристики, доказывающие значительную ценность ОНН
и его уникальность.
Можно поместить дополнительную информацию, доказывающую уникальность и ценность ОНН, включая более развернутый текст, сканированные
печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.
Способы передачи традиции
Указываются способы передачи ОНН (естественная, формы обучения, фиксация ОНН и др.)
Можно поместить дополнительную информацию о способах передачи традиции, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.
Форма бытования
Указывается, в какой форме объект существует в настоящее время. Например, аутентичное бытование или реконструированная форма, возвращенная в традиционную среду бытования, или смешанная форма, или сценическая форма, ориентированная на аутентику, сценическая форма, ориентированная на авторское развитие, организованные формы, встроенные в
городскую праздничную культуру и т. д. и т. п.
Можно поместить дополнительную информацию о формах бытования традиции, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.
Этнологический аспект
Описываются особенности ОНН, связанные с этническими факторами.

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a
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Исторический аспект
Указываются исторические факторы, повлиявшие на возникновение и существование ОНН.
Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.
Социологический аспект
Указываются социальные факторы, повлиявшие на возникновение и существование ОНН.
Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.
Лингвистический аспект
Описываются особенности, связанные с языком выражения ОНН.
Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

Тип особенности – $9

Краткий текст – $a

Ссылка на источник
сведений – $u

318 – Сведения о действии над/с ОНН
Предполагается три вида действий: сохранение, популяризация и развитие. Для описания каждого действия
нужно повторять поле.

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиомате
риалы, которые следует прислать отдельно.

Ссылка на источник
сведений – $u
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Этот пункт заполняется только в том случае, если у действия есть определенное официальное название, например: в подпункт $a вы внесли «Проект по
полевым исследованиям», а в этот подпункт вносите «Современное состояние фольклорной традиции села Троицкого».

Наименование действия – $b

Информация, которая нужна Вам в рабочем порядке, но не будет выводиться на экран для всех пользователей.

Может указываться и организация, и лицо.

Публикуемое примечание – $r Краткая дополнительная информация о действии, которая не могла быть
описана с помощью перечисленных выше подполей, доступная для широкого читателя.

Непубликуемое
примечание – $p

Состояние (результат действия) – $l

Исполнитель действия – $k

Место действия – $j

Метод действия – $i

Регламент действия– $f

Условие действия («в связи
с …») – $e

Периодичность действия – $d

Например, полевые исследования, оцифровка данных и т. д.

Указывается действие, направленное каким-либо образом на сохранение
объекта. Например, организация и проведение экспедиций и т. п.

Целевое действие – $a

Время действия – $c

Сохранение
Поле, характеризующее каждый тип действий, может повторяться. Можно
заполнить два поля (и более), рассказывающие о действиях, которые относятся к сохранению.

Тип действия – $9
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Указывается действие, направленное каким-либо образом на популяризацию. Например, подготовка и организация фестиваля и т. п.
Этот пункт заполняется только в том случае, если у действия есть определенное официальное название, например: в подпункт $a Вы внесли «Подготовка
и организация и фестиваля», а в этот подпункт вносите его название – «Сибирские просторы».

Целевое действие – $a

Наименование действия – $b

Состояние (результат
действия) – $l

Исполнитель действия – $k

Место действия – $j

Метод действия – $i

Регламент действия– $f

Условие действия («в связи
с …») – $e

Периодичность действия – $d

Может указываться и организация, и лицо.

Например, показы на открытых площадках или на сцене концертного зала,
интерактивные программы и т. п.

Популяризация
Поле, характеризующее каждый тип действий, может повторяться. Можно
заполнить два поля (и более), рассказывающие о действиях, которые относятся к популяризации.

Тип действия – $9

Время действия – $c

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Ссылка на источник
сведений – $u
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Информация, которая нужна Вам в рабочем порядке, но не будет выводиться на экран для всех пользователей.

Развитие
Поле, характеризующее каждый тип действий, может повторяться. Можно
заполнить два поля (и более), рассказывающие о действиях, которые относятся к развитию.
Указывается действие, направленное каким-либо образом на развитие
объекта.
Этот пункт заполняется только в том случае, если у действия есть определенное официальное название.

Тип действия – $9

Целевое действие – $a

Наименование действия – $b

Место действия – $j

Метод действия – $i

Регламент действия– $f

Условие действия («в связи
с …») – $e

Периодичность действия – $d

Время действия – $c

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Ссылка на источник
сведений – $u

Публикуемое примечание – $r Дополнительная информация о действии, которая не могла быть описана с помощью перечисленных выше подполей, доступная для широкого
читателя.

Непубликуемое
примечание – $p
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Информация, которая нужна Вам в рабочем порядке, но не будет выводиться на экран для всех пользователей.

Может указываться и организация, и лицо.

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Особенности Предмета – $g

Роль Предмета – $x

Наименование Предмета – $a

Тип предмета – $9

Музыкальный инструмент

350 – Предметы, связанные с ОНН
С помощью повтора данного поля вносятся сведения о четырех типах предметов (музыкальный инструмент, костюм, атрибут, орудие труда), связанных с ОНН, и используемом материале (если эту информацию необходимо вынести в отдельный раздел). Используем Классификатор техник 351, Классификатор предметов 350, размещенные в Приложении 4.
Для того, чтобы описать несколько предметов, надо повторить данное поле. Например, если Вы хотите описать четыре музыкальных инструмента, Вы четыре раза повторяете и заполняете поле 350. Музыкальный
инструмент. Если Вы описываете музыкальный инструмент и атрибут, то Вы повторяете поле 350, но выбираете значение Атрибут.

Ссылка на источник
сведений – $u

Публикуемое примечание – $r Дополнительная информация о действии, которая не могла быть описана с помощью перечисленных выше подполей, доступная для широкого
читателя.

Непубликуемое
примечание – $p

Состояние (результат
действия) – $l

Исполнитель действия – $k

76
Костюм

Тип предмета – $9

Атрибут

Тип предмета – $9

Публикуемое примечание – $r

Особенности Предмета – $g

Роль Предмета – $x

Наименование Предмета – $a

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Ссылка на расширенное
описание – $u

Непубликуемое
примечание – $p

Публикуемое примечание – $r

Особенности Предмета – $g

Роль Предмета – $x

Наименование Предмета – $a

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Ссылка на расширенное
описание – $u

Непубликуемое
примечание – $p

Публикуемое примечание – $r
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Орудие труда

Тип предмета – $9

Материал

Тип предмета – $9

Непубликуемое
примечание – $p

Публикуемое примечание – $r

Особенности Предмета – $g

Роль Предмета – $x

Наименование Предмета – $a

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Ссылка на расширенное
описание – $u

Непубликуемое
примечание – $p

Публикуемое примечание – $r

Особенности Предмета – $g

Роль Предмета – $x

Наименование Предмета – $a

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Ссылка на расширенное
описание – $u

Непубликуемое
примечание – $p

78
Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Технология изготовления

Тип техники – $9

Непубликуемое
примечание – $p

Описание техники – $d

Наименование техники – $a

Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Техника исполнения

Ссылка на расширенное
описание – $u

Непубликуемое
примечание – $p

Описание техники – $d

Наименование техники – $a

Тип техники – $9

351 – Техники исполнения ОНН
С помощью повтора данного поля вносятся сведения о технике исполнения или технологии изготовления,
связанных с объектом или его составляющими. Используем Классификатор техник 351, размещенный в Приложении 4.
Для того, чтобы описать несколько техник или технологий, надо повторить данное поле. Например, если вы
хотите описать две техники исполнения, вы два раза повторяете и заполняете поле 351. Техника исполнения.
Если вы описываете технику исполнения и технологию изготовления, то Вы повторяете поле 351, но выбираете значение Технология изготовления.

Ссылка на расширенное
описание – $u
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Можно поместить дополнительную информацию, включая более развернутый текст, сканированные печатные источники, фото-, видео- и аудиоматериалы, которые следует прислать отдельно.

Например: $а Лимеров П. Ф. Народные праздники на Вашке // Родники Пармы. Сыктывкар, 1993. Вып. 3. С. 39—44.

Наименование содержания
ссылки – $a

Фонды

Классификатор ссылок – $9

Идентификатор держателя
ресурса – $c

Наименование держателя
ресурса – $b

Наименование содержания
ссылки – $a

Указывается электронный ресурс, где можно ознакомиться с данным источником. Можно поместить скан и т. п.

Ссылка на полный
текст (url) – $u

Идентификатор держателя
ресурса – $c

Наименование держателя
ресурса – $b

Литература

Классификатор ссылок – $9

488 – Источники информации об ОНН
С помощью повтора данного поля вносятся сведения об источниках информации об объекте. Это может быть:
литература, фонды, архивы, коллекции (собрания), мультимедиа. Используем Классификатор ссылок 488,
размещенный в Приложении 4.

Ссылка на расширенное
описание – $u
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Архивы

Классификатор ссылок – $9

Коллекции (собрания)

Классификатор ссылок – $9

Мультимедиа

Классификатор ссылок – $9

Наименование содержания
ссылки – $a

Указывается электронный ресурс, где можно ознакомиться с данным
источником.

Ссылка на полный
текст (url) – $u

Идентификатор держателя
ресурса – $c

Наименование держателя
ресурса – $b

Наименование содержания
ссылки – $a

Указывается электронный ресурс, где можно ознакомиться с данным
источником.

Ссылка на полный
текст (url) – $u

Идентификатор держателя
ресурса – $c

Наименование держателя
ресурса – $b

Наименование содержания
ссылки – $a

Указывается электронный ресурс, где можно ознакомиться с данным
источником.

Ссылка на полный
текст (url) – $u
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Указывается электронный ресурс, где можно ознакомиться с данным
источником.

Вносится несколько ключевых слов, с помощью которых может осуществляться поиск.

610 – Ключевые слова

Российская Федерация

Республика/область/ край/
Красноярский край
автономная область/автономный округ/город федерального значения – $b

Страна – $a

620 – Текущее бытование ОНН
В это поле мы вносим информацию о тех местах, где описываемое явление бытует сегодня. Используется современное административное деление. Это поле очень важно заполнить для того, чтобы на сайте правильно
осуществлялась поисковая функция.

Ключевое слово – $a

Перечислите через запятую.

Принадлежность – $a

603 – Принадлежность ОНН
В этом пункте вы можете указать, к какой национальности, культуре или роду относится ОНН.

Ссылка на полный
текст (url) – $u

Идентификатор держателя
ресурса – $c

Наименование держателя
ресурса – $b
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Это может быть место внутри населенного пункта или около него, группа
населенных пунктов и т. п.

Место бытования – $e

Населенный пункт – $d

Район– $c

Республика/область/ край/
автономная область/автономный округ/город федерального значения – $b

Страна – $a

Тип описания – Индикатор 2

История формирования

621 (2#) – Историческое бытование ОНН
Заполняется в случае наличия объективных данных.

621 – Историческое бытование.
Путем повторения поля 621 заполняем три позиции: история формирования, история бытования, история
обнаружения. При этом лучше использовать те единицы административного деления, которые соответствуют историческому периоду бытования или формирования объекта, например, уезд, губерния и т. д.

Если вы указываете несколько районов и в каждом населенные пункты, нужно столько же раз
повторить поле. Если объект бытует в нескольких населенных пунктах внутри района, их перечисление вносится в $e.

Перед названием желательно указать тип поселения. Например: с. Батам или
д. Сюзьма.

Населенный пункт – $d

Район– $c
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Надо назвать событие, с которым было связано формирование объекта. Например, чудесное спасение скота от падежа, в память которого стал проводиться праздник.

Событие – $h

Дата/ Дата начала – $f

Место бытования – $e

Населенный пункт – $d

Район – $c

Республика/область/ край/
автономная область/автономный округ/город федерального значения – $b

Страна – $a

Тип описания – Индикатор 1

Надо назвать событие, с которым было связано бытование объекта. Например, праздник в честь обретения иконы и т. п.

История бытования

621 (1#) – Историческое бытование ОНН
Заполняется в случае наличия объективных данных.

Дата окончания – $i

Сезон – $g

Событие – $h

Дата/ Дата начала – $f

Место бытования – $e
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Указывается, с каким сезоном был связан ОНН

Система классификации – $2

Дата окончания – $i

Сезон – $g

Событие – $h

Дата/ Дата начала – $f

Место бытования – $e

Населенный пункт – $d

Район – $c

Республика/область/ край/
автономная область/автономный округ/город федерального значения – $b

Страна – $a

Тип описания – Индикатор 0

Этот пункт заполняется путем выбора одной или нескольких позиций из Рубрикатора типов ОНН (см. Приложение 4).

686 – Классификация ОНН

Надо назвать событие, с которым было связано обнаружение объекта. Например, экспедиция кафедры фольклора МГУ и т. п.

История обнаружения

621 (0#) – Историческое бытование ОНН
Заполняется в случае наличия объективных данных.

Дата окончания – $i

Сезон – $g
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Даты – $f

Дополнение к имени – $c

Имя Отчество лица – $g

Фамилия лица –$a

Тип ответственности – $4

Место работы/адрес – $p

Даты – $f

Дополнение к имени – $c

Имя Отчество лица – $g

Фамилия лица –$a

Тип ответственности – $4

Исполнитель

Носитель

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
С помощью повтора данного поля вносятся сведения о людях, связанных с объектом. Это может быть: носитель, исполнитель, исследователь, хранитель, эксперт, ответственное лицо. Используем Классификатор
типов ответственности 710, 712, размещенный в Приложении 4.

Следует определить, к какому типу можно отнести ту форму, с помощью которой выражает себя объект. Если он выражается с помощью разнообразных форм, вы выбираете несколько позиций. Например, свадебный обряд
может включать в себя и «Песенное искусство», и «Танцевальное искусство»,
и «Техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом»,
и « Техники и технологии, связанные с хозяйственной и бытовой культурой», а возможно, и другое.
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Тип ответственности – $4

Место работы/адрес – $p

Даты – $f

Дополнение к имени – $c

Имя Отчество лица – $g

Фамилия лица –$a

Тип ответственности – $4

Место работы/адрес – $p

Даты – $f

Дополнение к имени – $c

Имя Отчество лица – $g

Фамилия лица –$a

Тип ответственности – $4

Место работы/адрес – $p

Даты – $f

Дополнение к имени – $c

Имя Отчество лица – $g

Фамилия лица –$a

Тип ответственности – $4

Место работы/адрес – $p

Ответственное лицо

Эксперт

Хранитель

Исследователь
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Название организации-$a

Тип ответственности – $4

Местонахождение – $p

Структурное
подразделение – $b

Название организации-$a

Тип ответственности – $4

Местонахождение – $p

Структурное подразделение –
$b

Название организации-$a

Тип ответственности – $4

Исследователь

Исполнитель

Носитель

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН
С помощью повтора данного поля вносятся сведения об организациях, связанных с объектом. Организация
может выступать как носитель, исполнитель, исследователь, хранитель, эксперт, ответственная организация. Используем Классификатор типов ответственности 710, 712, размещенный в Приложении 4.

Место работы/адрес – $p

Даты – $f

Дополнение к имени – $c

Имя Отчество лица – $g

Фамилия лица –$a
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Наименование
организации – $a

Местонахождение – $p

Структурное
подразделение – $b

Название организации-$a

Тип ответственности – $4

Местонахождение – $p

Структурное
подразделение – $b

Название организации-$a

Тип ответственности – $4

Местонахождение – $p

Структурное
подразделение – $b

Название организации-$a

Тип ответственности – $4

Местонахождение – $p

Структурное
подразделение – $b

Вносится аббревиатура названия учреждения.

852 – Регистрация ОНН

Ответственная организация

Эксперт

Хранитель
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Порядковый номер.

Вносится информация об исполнителях, собирателях, месте и времени записи, месте хранения записи и т. п.

Текст ссылки – $2

Публикуемое примечание – $x

Ссылка на ресурс – $u

Аудиофиксация

Тип фиксации – Индикатор 0

856 (0#) – Формы фиксации ОНН

856 – Формы фиксации ОНН
Различные формы фиксации также могут быть представлены в программе. Их нужно приложить к рабочей
форме и дать их описания. Это могут быть письменные тексты, например, рукописные песенники, отсканированные или в виде фотографий. Это могут быть рабочие видеоматериалы или готовые телевизионные
фильмы и т. д. и т. п.
С помощью повтора данного поля при использовании разных значений индикатора заполняется ряд пунктов:
аудиофиксация (индикатор – 0), фотофиксация (индикатор – 1), видеофиксация (индикатор – 2), графические изображения (индикатор –3), письменные тексты (индикатор – 4), мультимедиа (индикатор – 5), тип
фиксации не определен (индикатор – #).

Публикуемое примечание– $y

Непубликуемое примечание –
$x

Идентификатор ОНН – $m

Адрес организации – $c

Наименование фонда
или коллекции – $b
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Графические изображения
Вносится информация о содержании графических изображений, авторе, месте и времени, хранении и т. п.

Тип фиксации – Индикатор 3

Текст ссылки – $2

Не публикуемое
примечание – $z

Публикуемое примечание – $x

856 (3#) – Формы фиксации ОНН

Вносится информация об исполнителях, собирателях, месте и времени записи, месте хранения записи и т. п.

Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Видеофиксация

Тип фиксации – Индикатор 2

Не публикуемое
примечание – $z

Публикуемое примечание – $x

856 (2#) – Формы фиксации ОНН

Вносится информация о содержании фотографии, авторе, месте и времени,
хранении и т. п.

Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Фотофиксация

856 (1#) – Формы фиксации ОНН

Тип фиксации – Индикатор 1

Не публикуемое
примечание – $z
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Тип фиксации – Индикатор #

примечание – $z

Не публикуемое

Публикуемое примечание – $x

Тип фиксации не определен

856 (#) – Формы фиксации ОНН

Вносится информация об авторе, месте и времени, хранении и т. п.

Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Мультимедиа

Тип фиксации – Индикатор 5

примечание – $z

Не публикуемое

Публикуемое примечание – $x

856 (5#) – Формы фиксации ОНН

Вносится информация об авторе, месте и времени, хранении и т. п.

Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Письменные тексты

856 (4#) – Формы фиксации ОНН

Тип фиксации – Индикатор 4

Не публикуемое
примечание – $z

Публикуемое примечание – $x

Ссылка на ресурс – $u

92

Логин – d

Дата – $c

Этап работы – $b

ФИО авторасоставителя – $a

Не публикуемое
примечание – $z

Публикуемое примечание – $x

Ссылка на ресурс – $u

Текст ссылки – $2

930 – Авторы – составители описания ОНН
Вносится информация об авторе – составителе описания.

Вносится информация об авторе, месте и времени, хранении и т. п.

КЛАССИФИКАТОРЫ
И РУБРИКАТОР
Классификатор особенностей ОНН 316
Значение
Название
Состояние бытования
Анализ современного состояния и проблемы бытования ОНН
Риск исчезновения
Степень опасности исчезновения и ее причины (сокращение
числа носителей, изменение социальной среды и т. д.)
Исключительность/ценность (указываются характеристики,
доказывающие значительную ценность ОНН и его уникальность)
Способы передачи традиции (указываются способы передачи
ОНН (естественная, формы обучения, фиксация ОНН и др.))
Форма бытования (указывается в какой из форм (аутентичная,
сценическая, восстановленная) бытует данный ОНН)
Этнологический аспект.

Классификатор действий 318
Значение

Название

Сохранение

Информация о действии, направленном
на сохранение ОНН

Популяризация

Информация о действии, направленном
на популяризацию ОНН

Развитие

Информация о действии, направленном
на развитие ОНН

Классификатор описаний 330

Значение

Название

Аннотация

Краткое описание основных характеристик и особенностей ОНН

Реферат

Изложение содержания научных работ об
ОНН
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Резюме

Основные положения описания ОНН

Очерк

Литературная форма представления материалов об ОНН

Классификатор сведений об особенностях
распространения и использования ОНН
Значение

Название

Частота выражения ОНН

Частота, условия и формы использования
ОНН

Средства выражения ОНН

Указываются средства выражения ОНН
(пение, танец, устное повествование
и т. д.)

Способы передачи ОНН

Указываются способы передачи ОНН
(формы обучения, фиксация ОНН и др.)

Факторы, способствующие
распространению ОНН

Указываются факторы, способствующие
распространению ОНН

Классификатор предметов 350
Значение

Название

Музыкальный инструмент

Указывается наименование музыкального инструмента, используемого в/для выражения ОНН

Костюм

Описание костюма, используемого в/для
выражения ОНН

Атрибут

Описание атрибута, используемого в/для
выражения ОНН

Орудие труда

Указывается наименование инструмента
труда, используемого в/для выражения
ОНН

Материал

Указывается наименование материала,
используемого в/для выражения ОНН

Классификатор техник 351
Значение

Название

Техника исполнения

Описание техники исполнения ОНН

Технология изготовления

Описание технологии изготовления ОНН
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Классификатор ссылок 488
Значение
Литература
Фонды
Архивы
Коллекции (собрания)
Мультимедиа

Название
Указывается библиографический источник, относящийся к ОНН
Указывается фонд хранения материалов,
относящихся к ОНН
Указывается архив хранения материалов,
относящихся к ОНН
Указывается коллекция материалов, относящихся к ОНН
Указываются фильмы, диски и т. д., относящиеся к ОНН

Классификатор типов ответственности 710, 712
Значение

Название

Носитель

Лицо или группа лиц – мастера-носители
ОНН

Исполнитель

Лицо или группа лиц – исполнители ОНН

Резюме

Основные положения описания ОНН

Исследователь

Лицо или группа лиц – исследователи
ОНН

Хранитель

Физические, юридические лица, общественные и иные сообщества, являющиеся хранителем ОНН

Эксперт

Органы управления культуры, временные
рабочие группы (художественно-экспертные советы), отдельные специалисты,
имеющие право рекомендовать ОНН для
включения ЭКОНКН

Ответственный орган управ- Органы управления культуры, временные
ления/учреждение
рабочие группы (художественно-экспертные советы), несущие ответственность за
охрану ОНН
Ответственное лицо

Лица, несущие ответственность за охрану
ОНН
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Рубрикатор типов ОНН
Устное народное творчество – Сказки
Устное народное творчество – Эпические песни
Устное народное творчество – Эпические сказания
Устное народное творчество – Былины
Устное народное творчество – Фольклорная проза
Исполнительские искусства – Песенное искусство
Исполнительские искусства – Музыкально-инструментальное
искусство
Исполнительские искусства – Танцевальное искусство
Исполнительские искусства – Театральное искусство (народный театр, народный цирк и т. п.)
Исполнительские искусства – Сказительство
Празднично-обрядовая культура – Праздники
Празднично-обрядовая культура – Обряды
Празднично-обрядовая культура – Ритуалы
Игровая культура – Празднично-обрядовая игровая культура
Игровая культура – Бытовая игровая культура
Техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами
Техники и технологии, связанные с народными музыкальными
инструментами
Техники и технологии, связанные с традиционным народным
костюмом
Техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой
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