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наследия народов России»  
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА, 
основные документы 

Закон Российской Федерации  

от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации 

о культуре»: 

 

«Народы и иные этнические общности в 

Российской Федерации имеют право на 

сохранение и развитие своей культурно-

национальной самобытности, защиту, 

восстановление и сохранение исконной 

культурно-исторической среды обитания» 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА, 
основные документы 

Указ Президента Российской Федерации от 
24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной 
политики»: 

 

«Культурное наследие – совокупность 
предметов, явлений и произведений, 
имеющих историческую и культурную 
ценность».  

 

«Сохранение культурного наследия – 
обеспечение физической сохранности 
объектов материального культурного 
наследия, собирание, документирование и 
изучение объектов нематериального 
культурного наследия, вовлечение в 
культурный и научный оборот объектов 
культурного наследия». 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ 
КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

Международная конвенция об охране 

«нематериального культурного 

наследия», принятая ЮНЕСКО  

17 октября 2003 г. 

 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 17.12.2008  

N 267 «Об утверждении Концепции 

сохранения и развития нематериального 

культурного наследия народов 

Российской Федерации на 2009 - 2015 

годы» 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ 
КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

– устное народное творчество: сказки, 
эпические песни, эпические сказания, 
былины, фольклорная проза;  

– исполнительские искусства: песенное 
искусство, танцевальное искусство, 
музыкально-инструментальное искусство, 
театральное искусство (народный театр, 
народный цирк и т. п.), сказительство;  

– празднично-обрядовая культура: праздники, 
обряды, ритуалы; 

– техники и технологии связанные: с 
традиционными ремеслами, с народными 
музыкальными инструментами, с 
традиционным народным костюмом, с 
традиционной хозяйственной и бытовой 
культурой. 
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК  

 
1. Выставочная деятельность в библиотеках, направленная на популяризацию культурного 

наследия народов Среднего Урала, в том числе создание традиционных библиотечных выставок 

и крайне актуальных в этом году библиотечно-музейных или чисто музейных экспозиций. 

2. Проведение в библиотеках различных просветительских мероприятий, направленных на 

популяризацию культурного наследия народов Среднего Урала в широком спектре форматов, 

например: фестивали; дни национальных культур и литератур; фольклорные программы; квесты, 

квизы и иные игровые мероприятия для детей и молодежи. 

3. Проведение в библиотеках традиционных народных праздников народов Среднего Урала с 

целью одновременно сохранения и популяризации их нематериального культурного наследия. 

4. Проведение в библиотеках интерактивных и интегративных мероприятий, направленных на 

сохранение культурного наследия народов Среднего Урала. В первую очередь это практические 

обучающие мероприятия, касающиеся различных аспектов традиционной культуры народов 

Среднего Урала: тренинг-практикумы, обучающие семинары, мастер-классы, воркшопы и так 

далее. 

5. Развитие на базе библиотек клубов и кружков, занимающихся сохранением, изучением и 

развитием нематериального культурного наследия народов Среднего Урала: фольклора и 

литературы, традиционных народных промыслов и ремесел, обрядов и ритуалов, песен и танцев 

и других.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ  

• передвижные книжные выставки литературы, посвященной историко-культурному 

наследию народов России;  

• арт проекты «Читай!» и «Читаем вместе!», направленные на продвижение чтения на 

родных языках народов Среднего Урала; 

• арт-проект «ЭпосART», посвященный героическим эпосам народов России как 

неотъемлемой части мирового культурного наследия;  

• тематический сайт «Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего 

Урала»;  

• обширная электронная библиотека собственных разработок, методический 

рекомендаций и пособий Свердловской областной межнациональной библиотеки; 

• методическая служба non-stop, в том числе по вопросам организации мероприятий в 

Год культурного наследия народов России. 
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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ  
«Единый ЭТНОдень» 
 
в один день 30 июля 2022 года,  
офлайн\онлайн\гибридный форматы, 
на базе учреждений культуры региона  

 – сохранение, поддержка и продвижение 

культур народов, проживающих на территории 

Свердловской области, а также укрепление 

гражданского единства и гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в регионе; 

 – расширение сети учреждений культуры 

региона, которые на муниципальном уровне 

работают в сфере гармонизации межнациональных 

отношений, сохранения и развития этнокультурного 

многообразия народов России. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
 
WWW.SOMB.RU 

Мотовилова Татьяна Владимировна,  
заведующий методико-библиографическим отделом 
тел. :+7 (343)211-07-00 (добавочный 111) 
e-mail: metodist@somb.ru 

 

Колосов Евгений Сергеевич,  
заместитель диерктора по библиотечным технологиям 
тел. :+7 (343)211-07-00 (добавочный 105) 
e-mail: pr@somb.ru  
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