
 

 

 
 

 



        Проблема 

         В современном обществе вследствие социально-экономических реформ последних 

десятилетий происходит процесс духовной  деградации всех слоёв общества, утраты ими 

основ культурной компетентности, обесцениваются общечеловеческие ценности, 

размывается национальное самосознание, утрачивается национальный менталитет, 

поэтому проблема сохранения традиционной народной культуры, приобщения  различных 

возрастных категорий населения к художественному творчеству особенно актуальна, 

поскольку способствует формированию духовно-нравственных ценностей общества.  

       Цель программы: сохранение и развитие  традиционной народной культуры, как 

средства духовно-нравственного воспитания населения. 

        Задачи: 

1. Возрождение и воссоздание нематериального культурного наследия: устного народного 

творчества (сказки, легенды, былички, фольклорная проза), песенного искусства, 

народных  костюмов, традиционных ремёсел и др. 

2. Возрождение и воссоздание игровой культуры (празднично-обрядовой, бытовой). 

3. Сохранение  и  развитие традиций народных праздников. 

4. Возрождение и сохранение культурных национальных обрядовых традиций (обряды, 

ритуалы) на территории Яранского района. 

 

      Сроки реализации программы: 2017-2022 г.г. 

 

      Мероприятия по реализации программы: 

 

№ п/п Мероприятия Критерии   оценивания 

1. Сбор материала  по 

нематериальному культурному 

наследию  Яранского района об 

устном народном творчестве 

(сказки, легенды, былички, 

фольклорная проза), о музыкальном 

искусстве, о народных  костюмах, 

традиционных ремёслах и др. 

 

 

1.Размещение собранного материала на 

сайте учреждения, в СМИ. 

2.Сбор и обработка материалов по 

нематериальному культурному 

наследию  Яранского района  в 

соответствии  с требованиями, данными  

в «Методических указаниях по работе с 

Каталогом объектов нематериального 

культурного наследия Кировской 

области» по 21 пункту. 

2. Сбор материала по 

нематериальному культурному 

наследию  Яранского района  об 

игровой культуре (празднично-

обрядовой, бытовой). 

 

1.Размещение собранного материала на 

сайте учреждения, в СМИ. 

2.Сбор  и обработка материалов по 

нематериальному культурному 

наследию  Яранского района  в 

соответствии  с требованиями, данными  

в «Методических указаниях по работе с 

Каталогом объектов нематериального 

культурного наследия Кировской 

области» по 21 пункту. 

3. Реализация проекта «Возрождение 

и сохранение народных праздников: 

«Иванов день», «День Петра и 

Павла», «Святая Троица», 

1.Размещение собранного материала на 

сайте учреждения, в СМИ.                     

2. Выполнение плановых показателей 

по  количеству мероприятий по 



«Казанская», «Пеледыш пайрем» и 

др. 

 

реализации проекта.                                        

3.Наличие элементов традиционной 

культуры в праздничной программе. 

4. Сбор материала по 

нематериальному культурному 

наследию  Яранского района об 

обрядах и  ритуалах. 

 

1.Размещение собранного материала на 

сайте учреждения, в СМИ. 

2.Сбор и обработка материалов по 

нематериальному культурному 

наследию  Яранского района  в 

соответствии  с требованиями, данными  

в «Методических указаниях по работе с 

Каталогом объектов нематериального 

культурного наследия Кировской 

области» по 21 пункту. 

     

     Основные показатели деятельности по формированию Каталога объектов 

нематериального культурного наследия (ОНКН) Кировской области на 2017-22 г.г.: 

 

№п/п Жанры 

Наименование ОНКН, 

описанного кратко 

 (по 8 пунктам) 

Наименование ОНКН, 

описанного полно  

(по 21 пункту) 

1. Устное народное 

творчество 
 Кугушергский СДК 

Воспоминания Цымбусовой 

Христины Афанасьевны 

(сборник) 

2. Исполнительские 

искусства 
Знаменский СДК 

Песни Яранского района 

 

3. Игровая 

культура 

Знаменский СДК, 

Кугальский СДК 

Салобелякский СДК 

Никольский СДК 

Опытнопольский СДК 

 

4. Празднично-

обрядовая 

культура 

 Кугушергский СДК 

Похоронный обряд румын 

Пушкинский СК 

Традиции и обряды д. 

Пушкино Яранского района 

Никулятский СДК 

Традиции и обряды 

марийского населения д. 

Никулята Яранского района 

 

5. Техники и 

технологии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        Ожидаемые результаты 

 

1. Оформление материалов по нематериальному культурному наследию. 

2. Сохранение традиций народных праздников. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

индикаторов 

и показателей 

Программы 

Отчет Ожида

емые 

резуль- 

таты 

Сроки реализации программы 

  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Количество народных 

праздников 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

2. Количество публикаций 

для каталога по НКН 

 

1 

 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3. Размещение материала 

по ОНКН в СМИ 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

4. Работа экспедиций по 

сбору материала для 

Каталога по ОНКН 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

       Вывод:  

 

Обращение к глубинным пластам традиционной народной культуры, 

восстановление сложившихся веками её социально-культурных функций обусловлено 

необходимостью возрождения национального духовного менталитета через культурно - 

досуговую деятельность МБУК « РДНТ». Таким образом, деятельность  МБУК «РДНТ» 

способствует  реализации  намеченной цели: сохранению и развитию  традиционной 

народной культуры. 

 

 


