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Приложение № 1
К приказу Министерства 
культуры и туризма Рязанской области
от 22.05.2013 г. № 348

ПОЛОЖЕНИЕ
о Едином Реестре объектов нематериального культурного наследия Рязанской области

	Общие положения


	Единый Реестр объектов нематериального культурного наследия Рязанской области (далее Единый Реестр) – информационная система, включающая в себя банк данных объектов нематериального культурного наследия (идентификация, документирование, исследование), единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счёт общих принципов формирования, методов и формы ведения каталога.

Объекты нематериального культурного наследия Рязанской области (далее – ОНКН Рязанской области) – это обычаи, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты – различные традиционные народные культурные проявления, передаваемые из поколения в поколение коренного населения Рязанской области, предоставляющие историческую и культурную значимость .
Носители нематериального культурного наследия Рязанской области – коренные общества, группы, лица, играющие важную роль в создании, сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия, обогащающего культурное разнообразие и способствующего развитию творческих способностей человека.
Области проявления нематериального культурного наследия Рязанской области:
	устные народные традиции и формы выражения, включая язык (диалект) в качестве носителя нематериального культурного наследия;
	музыкальное и хореографическое народное искусство;
	народные обычаи, обряды, праздники;
	народные знания и обычаи, относящиеся к природе;
	народная мифология;
	знания и навыки, связанные с традиционными народными ремёслами, традиционным укладом жизни.

	Единый Реестр ОНКН Рязанской области создаётся в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета РФ от 26.12.2006 г. и выполнением Программы мероприятий по реализации концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия Российской Федерации на 2009 – 2015 годы, утверждённой приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. № 267.
	Положение о Едином Реестре ОНКН Рязанской области (далее – Положение) определяет цель и задачи создания Реестра, содержание информационного фонда, источники его формирования, структуру Единого Реестра и критерии отбора ОНКН, функции рабочей группы и организации участвующих в формировании Единого Реестра.
	Пользователями Единого Реестра могут быть любые юридические и физические лица, заинтересованные в информации.


Цель и задачи создания Единого Реестра

	Каталог создаётся в целях создания условий для сохранения, развития и популяризации ОНКН Рязанской области.

Задачи создания Каталога:
	формирование базы данных ОНКН Рязанской области на основе новых информационных технологий;

декларирование имеющихся в Рязанской области зафиксированных ОНКН;
выявление новых ОНКН Рязанской области;
совершенствование научного, методического и кадрового обеспечения работы учреждений культуры, чья деятельность направлена на выявление, сохранение и развитие нематериального культурного наследия Рязанской области.

Содержание и структура Единого Реестра
Созданию Реестра предшествует формирование Перечня объектов нематериального культурного наследия Рязанской области (далее Перечень ОНКН Рязанской области), который складывается из информации об ОНКН, оформленной в виде анкеты-заявки с обязательным приложением аудио-, видео- и фотоматериалов (приложение № 1 к Положению), имеющейся в учреждениях культуры и других организациях и ведомствах Рязанской области, занимающихся выявлением, сбором, фиксацией, систематизацией и хранением ОНКН.
	В Перечне ОНКН и Едином Реестре Рязанской области информация группируется по пяти жанровым направлениям в соответствии с Классификацией ОНКН, которая разработана с учётом «Конвенции по вопросам охраны нематериального культурного наследия», принятой в 2003 году 32-й Генеральной конференцией ЮНЕСКО.

Классификация ОНКН
а) устные традиции и формы выражения:
- поговорки;
- пословицы;
- сказки;
- духовные стихи;
- былички;
- загадки.
б) музыкально-исполнительские искусства:
- традиционная народная песня, песни с элементами хореографии;
- традиционная народная хореография, бытовой танец;
- традиционное инструментальное исполнительство, традиционные народные инструменты;
- народный театр.
в) описание обрядовых действий:
- обычаи (заговоры о дожде, от засухи, от пожара и т.п.);
- обряды (календарные, семейно-бытовые (родильные, крестильные, свадебные, похоронные и т.п.);
- праздники (престольные, ярмарки и т.п.).
г) знания и обычаи, относящиеся к природе и истории местности:
- народные приметы;
- сельскохозяйственный календарь;
- предания, связанные с населённым пунктом, объектом природы;
- история местной церкви (если есть).
д) знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами:
- о произведениях декоративно-прикладного народного художественного творчества и художественных промыслов;
- о традиционнм костюме;
- о традиционной кухне;
- о традиционном устройстве жилища и надворных построек.

Функции организаций, участвующих в создании Единого Реестра
	ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества», иные областные и муниципальные учреждения сферы культуры осуществляют функции формирования Единого Реестра Рязанской области, а именно:
	организуют выявление, сбор, систематизацию, хранение и изучение ОНКН Рязанской области;
	предоставляют имеющиеся сведения об ОНКН Рязанской области в Перечень согласно анкете-заявке.

	ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»:

	создаёт рабочую группу по работе с Перечнем ОНКН и Единым Реестром ОНКН Рязанской области;
	обеспечивает методическое руководство, координацию и контроль по вопросам создания Перечня ОНКН и Единого Реестра Рязанской области;
	систематизирует анкеты-заявки ОНКН, предоставляемые областными и муниципальными учреждениями культуры Рязанской области, занимающимися вявлением, сбором, фиксацией, систематизацией и хранением ОНКН.

	Руководители областных и муниципальных учреждений культуры, участвующих в создании Перечня ОНКН и Единого Реестра Рязанской области, обеспечивают достоверность, сохранность и право доступа к информации об ОНКН, включённых в Перечень и Единый Реестр Рязанской области.



ПОРЯДОК
формирования Единого реестра объектов нематериального культурного наследия Рязанской области и проведения экспертизы объектов нематериального культурного наследия Рязанской области

Общие положения
Нестоящий порядок регулирует процедуру формирования Перечня и Единого Реестра объектов нематериального культурного наследия Рязанской области (далее – Перечень, Реестр ОНКН) и проведение экспертизы объектов нематериального культурного наследия.
В Перечень ОНКН включаются все анкеты-заявки ОНКН, представленные в ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества».
В Реестр ОНКН включаются анкеты-заявки ОНКН, прошедшие экспертизу ОНКН.
Исполнительным органом государственной власти Рязанской области, уполномоченным в области охраны объектов нематериального культурного наследия является Министерство культуры и туризма Рязанской области (далее – уполномоченный орган).
Исполнителями, формирующими Перечень и Реестр ОНКН, являются лица, назначенные ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» и составляющие Рабочую группу (далее – уполномоченные лица).
Исполнителем, обеспечивающим методическое руководство, координацию и контроль по вопросам создания Перечня и Реестра ОНКН, является ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества».

Порядок проведения экспертизы ОНКН
	Экспертиза проводится Экспертным Советом по подготовке Единого Реестра (далее – Экспертный Совет), создаваемым решением уполномоченного органа из числа специалистов в сфере нематериального культурного наследия и представителей уполномоченного органа. Для работы Экспертного Совета могут привлекаться независимые эксперты.
	Экспертизе подлежат все заявки-анкеты ОНКН Рязанской области, составляющие Перечень ОНКН.
Экспертный Совет проводит экспертизу 2 раза в год, не позднее 10 и.ля и 10 января текущего года.
Критериями отбора ОНКН Рязанской области для включения в Единый Реестр являются:
	историческая и культурная значимость ОНКН для населения, проживающего на территории Рязанской области;

самобытность и преемственность (передача от поколения к поколению).
	По результатам проведённой Экспертным Советом экспертизы выносится заключение, которое оформляется в виде протокола, в котором на основании всестороннего анализа сведений, представленных в анкете-заявке, содержится мотивированное обоснование о включении или отказе во включении ОНКН Рязанской области в Единый Реестр.










АНКЕТА-ЗАЯВКА
на объект нематериального культурного наследия Рязанской области 
(ОНКН Рязанской области)
направляется в рабочую группу по формированию 
Перечня ОНКН и Единого Реестра Рязанской области 
(ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»)

Наименование ОНКН
Краткое описание ОНКН (историко-этнографическая справка)
Место бытования ОНКН (историко-этнографическая справка)
Формы бытования, выражения ОНКН (в соответствии с Классификацией ОНКН)
Механизмы¸ способы, формы передачи традиции (где и когда происходит обучение навыкам, умениям)
Степень научной разработанности (кто проводил исследование, где и когда описывалось данное явление: название публикации, автор, выходные данные издания)
Органы, учреждения, лица, представляющие ОНКН (название учреждения (организации), краткая информация (телефон/факс с кодом, e-mail), Ф.И.О. руководителя)
Носитель традиции (коллектив, отдельный исполнитель (информатор), мастер НХП и ДПИ)














