
 
 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

 « 10 »  апреля  2015 г. №_ 130_   

                 г. Курган          

 

 
О создании Единого реестра объектов нематериального культурного 

наследия Курганской области 
 

 В целях создания условий для сохранения и развития разнообразных форм 
нематериального культурного наследия Курганской области, на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267 
«Об утверждении Концепции сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Создать экспертный совет по формированию Единого реестра объектов 
нематериального культурного наследия  Курганской области и утвердить его 
состав согласно приложению 1 к настоящему приказу.  
 2. Утвердить положение о Едином реестре объектов нематериального 
наследия Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
 3. Утвердить порядок формирования Единого реестра объектов 
нематериального культурного наследия Курганской области согласно приложению 
3 к настоящему приказу. 
 4. Признать утратившим силу приказ Управления культуры Курганской 
области от 29 июня 2013 года № 247 «О создании регионального электронного 
каталога»   
 5. Опубликовать настоящий приказ в Курганской общественно-политической 
газете «Новый мир».  

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления-начальника отдела искусства, культурно-досуговой 
деятельности и кадровой работы Управления культуры Курганской области.    
 
 
 
 
Начальник Управления  
Культуры Курганской области          ддддддддддддВ.П.Бабин                   
                                                                   
                                       
                                                  
 
 
Пальчуковский Д.Б.                                                                                                         

(3522) 46-49-98 



                                                                    
          Приложение 1 к приказу Управления   

                                                                          культуры Курганской области 

                                                                          от «10» апреля  2015 года № 130__ 

«О создании Единого реестра объектов 
нематериального культурного 
наследия Курганской области» 

 
 

   
Состав  

  экспертного совета по формированию Единого реестра объектов 
нематериального культурного наследия  Курганской области 

 
    Абросимова Татьяна Вячеславовна  - директор государственного казенного 
учреждения «Курганский областной Центр народного творчества», председатель 
экспертного совета по выявлению объектов нематериального культурного 
наследия и формированию электронного реестра объектов нематериального 
культурного наследия  Курганской области (далее - совет) (по согласованию); 

Тершукова Екатерина Владимировна – заместитель начальника отдела 
искусства, культурно-досуговой деятельности и кадровой работы - заведующий 
сектором культурно-досуговой деятельности Управления культуры Курганской 
области, заместитель председателя совета; 

Адищева Лариса Борисовна  - заведующий отделом информационного 
развития государственного казенного учреждения «Курганский областной Центр 
народного творчества», секретарь совета (по сгласованию). 

Члены совета: 
Батуев Станислав Владимирович - директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» (по 
согласованию); 

Бекетова Вера Николаевна – преподаватель Шадринского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» (по согласованию); 

Гордиевских Ирина Александровна  - заведующий экспозиционно-
выставочным отделом «Народная галерея» государственного казенного 
учреждения «Курганский областной Центр народного творчества» (по 
согласованию); 

Закарюкина Светлана Александровна – преподаватель государственного 
казенного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Курганский областной колледж им. Д.Д. Шостаковича» (по 
согласованию); 

Закурдаева Зинфира Ахмадулловна – заведующий Центром татарской. 
башкирской культуры – филиалом государственного казенного учреждения 
«Курганский областной Центр народного творчества» (по согласованию); 

Куньшин Юрий Борисович - руководитель музея музыкальных инструментов 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курганский педагогический колледж» (по согласованию); 

Плотникова Елена Александровна – заведующий отделением народного 
пения государственного казенного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Курганский колледж культуры» (по 
согласованию); 

Радченко Наталья Владимировна – специалист по маркетингу отдела 
информационного развития  государственного казенного учреждения «Курганский 
областной Центр народного творчества» (по согласованию); 



Саверский Леонид Алексеевич – специалист по фольклору отдела 
традиционных национальных культуры   государственного казенного учреждения 
«Курганский областной Центр народного творчества» (по согласованию); 

Самсонова Эльвира Александровна – директор государственного казенного 
учреждения «Курганский областной краеведческий музей» (по согласованию); 

Спирина Ирина Александровна  - директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр русской народной культуры «Лад» г. Шадринска (по 
согласованию); 

Такунцев Михаил Геннадьевич – тренер – преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа № 5» (по согласованию); 

Федорова Валентина Павловна - профессор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет» (по согласованию); 

Филимонова Ольга Александровна – директор государственного казенного 
учреждения «Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. 
Югова» (по согласованию);   

Ярушников Владимир Александрович – тренер-инструктор 
негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр специальной 
подготовки «Славяне».   
 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 2  к приказу Управления   

                                                                          культуры Курганской области 

                                                                          от «10» апреля  2015 года № 130__ 

«О создании Единого реестра объектов 
нематериального культурного 
наследия Курганской области» 

 
 

   
Положение  

о Едином реестре объектов нематериального культурного наследия 
Курганской области 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели создания и функционирования Единого 

реестра объектов нематериального культурного наследия Курганской 

области (далее - Единый реестр), состав объектов учета, содержание 

информационного фонда, источники его формирования, принципы 

построения, порядок ведения Единого реестра и функции организаций, 

участвующих в создании и ведении Единого реестра. 

1.2. Единый реестр представляет собой единый банк данных объектов 

нематериального культурного наследия Курганской области. 

1.3. Пользователями Единого реестра могут быть любые юридические и 

физические лица, заинтересованные в информации. 

II. Цели создания Единого реестра 

2.1. Единый реестр создается в целях: 

декларирования имеющихся в Курганской  области зафиксированных 

объектов нематериального культурного наследия; 

оптимизации возможностей поиска, отбора, систематизации, навигации по 

имеющимся в записи объектам традиционной культуры. 

III. Содержание и структура Единого реестра 

3.1. Единый реестр формируется из информации об объектах 

нематериального культурного наследия, имеющихся в учреждениях и 

организациях Курганской области, занимающихся сбором, фиксацией, 

систематизацией и хранением объектов традиционной культуры.  

3.2. В Едином реестре объекты нематериального культурного наследия 

группируются по следующим пяти жанровым направлениям в соответствии с 

Конвенцией Генеральной конференции ЮНЕСКО принятой на 25 сессии 15 

ноября 1989 года: 

а) устные традиции и формы выражения (поговорки, пословицы, сказы, 

былины и пр.); 



б) исполнительские искусства: 

- песенное искусство; 

- песенно-танцевальное; 

- инструментальный жанр (народные музыкальные инструменты); 

- народный театр; 

- хореография; 

в) обычаи, обряды, празднества (описание обрядовых действий); 

г) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной (народные 

приметы, сельскохозяйственный календарь и пр.); 

д) знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами: 

- о произведениях декоративно-прикладного народного художественного 

творчества; 

- о традиционном костюме; 

- о традиционной кухне; 

-    об исполнительских технологиях (игры на народных инструментах, танца, 

пения, народного театра и др.). 

IV. Функции организаций, участвующих в создании Реестра 
          
          4.1. Управление культуры Курганской области принимает решение о 
включении, исключении объектов нематериального культурного наследия в 
реестр. 

4.2. Государственные учреждения культуры Курганской области, 
муниципальные учреждения культуры расположенные на территории Курганской 
области, некоммерческие организации, созданные с целью развития культуры и 
искусства, образовательные учреждения высшего образования  и 
профессиональные образовательные организации осуществляют функции 
создания Реестра, а именно: 

- организуют сбор, запись, систематизацию, хранение и изучение 

объектов нематериального культурного наследия и информации об 

объектах материального культурного наследия; 

- представляют заявки о включении объектов нематериального культурного 

наследия в Единый реестр. 

4.3. Государственное казенное учреждение  «Курганский областной  Центр 

народного творчества»: 

-    обеспечивает методическое руководство, координацию и контроль по 

вопросам создания Единого реестра; 

- систематизирует описи объектов нематериального культурного 

наследия, представляемые учреждениями культуры и образования 

Курганской области; 

- размещает информацию об объектах нематериального наследия 

включенных в реестр на официальном сайте учреждения или специально 

созданном сайте; 

- обеспечивает техническое сопровождение сайта; 



- направляет уникальные объекты нематериального культурного наследия 

Курганской области  для регистрации в Едином реестре объектов 

нематериального культурного наследия Российской Федерации; 

- осуществляет хранение документов Единого реестра и передачу их на 

хранение в государственный архив Курганской области, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном деле.    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 3  к приказу Управления   

                                                                          культуры Курганской области 

                                                                          от «10» апреля  2015 года № ___130_ 

«О создании Единого реестра 
объектов нематериального 
культурного наследия Курганской 
области» 

 

 
Порядок 

Формирования Единого реестра объектов нематериального 
Культурного наследия Курганской области  

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру формирования Единого 
реестра объектов нематериального культурного наследия Курганской области  
(далее - объекты нематериального культурного наследия). 

1.2. Исполнительным органом государственной власти Курганской области, 
уполномоченным в области охраны объектов нематериального культурного 
наследия является Управление культуры Курганской области. 

 
II. Порядок формирования Единого реестра 

объектов нематериального культурного наследия 
2.1. Решение о включении или исключении объектов нематериального 

культурного наследия в Единый реестр объектов нематериального культурного 
наследия Курганской области (далее - Единый реестр) принимается решением 
Управления культуры Курганской области на основании рекомендации 
экспертного совета по формированию Единого реестра объектов 
нематериального культурного наследия  Курганской области (далее – экспертный 
совет). 

2.2. Управление культуры Курганской области работы по технической 
обработке, формированию базы на бумажном и электронном носителях, 
размещению на официальном сайте или специальном созданном сайте, 
методическое руководство, формирование Единого реестра поручает 
государственному казенному  учреждению «Курганский областной  Центр 
народного творчества». 

2.3. В государственный реестр включаются следующие сведения: 
характеристика объекта; 
ареал распространения; 
современное состояние объекта. 
2.4. Изменения в Единый реестр вносятся по предложению экспертного 

совета и утверждаются Управлением культуры Курганской области. 
 

III. Порядок включения объектов нематериального  
культурного наследия в Единый реестр, исключения из Единого реестра 

 
3.1. Решение о включении (исключении) объекта культурного 

нематериального культурного наследия  принимает Управление культуры 
Курганской области на основании рекомендации экспертного совета. 

3.2. Заседания экспертного совета  проводятся по мере поступления заявок о 
включении (исключении) в Единый реестр  от государственных учреждений 
культуры Курганской области, муниципальных учреждений культуры 



расположенных  на территории Курганской области, некоммерческих организаций, 
созданных с целью развития культуры и искусства, образовательных учреждения 
высшего образования  и профессиональных образовательных организаций, 
поступивших в адрес Управления культуры Курганской области  или в адрес 
государственного казенного  учреждения «Курганский областной  Центр народного 
творчества».  

3.3. Заявка включает в себя следующие сведения: 
название объекта нематериального культурного наследия; 
характеристику объекта нематериального культурного наследия; 
обоснование необходимости включения в государственный реестр. 
3.4 Заявка рассматривается экспертным советом в течение трех месяцев с 

момента  ее поступления. 
3.5. Критериями отбора объектов нематериального культурного наследия для 

включения в государственный реестр являются: 
историческая и культурная значимость для населения, проживающего на 

территории Курганской области; 
уникальность (единственный, в своем роде, имеющий высокую 

художественную ценность); 
распространенность (пользующийся высокой потребностью в части своего 

функционального предназначения у населения, проживающего на территории 
Курганской области, признанный сообществами, группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия, постоянно 
воссоздаваемый сообществами и группами в зависимости от их окружающей 
среды, их взаимодействия с природой и их истории); 

самобытность и преемственность (передача от поколения к поколению), 
содействующие уважению культурного разнообразия и творчеству; 

3.6. По результатам заседания экспертного совета выносится решение 
рекомендовать Управлению культуры Курганской области включить объект 
нематериального культурного наследия в Единый реестр (исключить из Единого 
реестра), либо отказать во включении  объекта в Единый реестр (исключения из 
Единого реестра).  

Решение оформляется в виде протокола на основании всестороннего 
анализа сведений, содержащихся в заявке. 

Решение содержит мотивированные рекомендации экспертного совета о 
включении или отказе во включении объектов нематериального культурного 
наследия в Единый реестр (об исключении или отказе в исключении из Единого 
реестра), принятые большинством голосов членов экспертного совета, при 
равном количестве голосов, право решающего голоса предоставляется 
председателю экспертного совета. 

3.7. Протокол заседания экспертного совета в  срок,  не превышающий 3 
рабочих дня, направляется в Управление культуры Курганской области.  

Уполномоченный сотрудник Управления культуры Курганской области в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней, подготавливает проект приказа Управления 
культуры Курганской области о включении (исключении) объекта нематериального  
культурного   наследия в Единый реестр и направляет на утверждение начальнику 
Управления культуры Курганской области.   

Начальник Управления культуры Курганской области или лицо его 
замещающее, в течении 2 рабочих дней с момента поступления,  подписывает 
приказ Управления культуры Курганской области о включении (исключении) 
объекта нематериального  культурного   наследия в Единый реестр.  

После подписания приказа Управления культуры Курганской области о 
включении (исключении) объекта нематериального  культурного   наследия в 



Единый реестр начальником Управления культуры Курганской области, 
ответственный сотрудник Управления культуры Курганской области размещает 
вышеуказанный приказ на официальном сайте Управления культуры Курганской 
области и направляет для его официального опубликования в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней.  

3.8. Копию приказа Управления культуры Курганской области о включении 
(исключении) объекта нематериального  культурного   наследия в Единый реестр 
ответственный и образ на электронном носителе сотрудник Управления культуры 
Курганской области в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
подписания, направляет в  государственное казенное  учреждение «Курганский 
областной  Центр народного творчества». 

Ответственный специалист ГКУ  «Курганский областной  Центр народного 
творчества» в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения копии 
приказа Управления культуры Курганской области о включении (исключении) 
объекта нематериального  культурного   наследия в Единый реестр, размещает 
информацию об объекте нематериального культурного наследия на официальном 
сайте учреждения или специально созданном сайте.  

3.9. Протоколы заседания экспертного совета, заявления, сопутствующие 
материалы хранятся в архиве ГКУ  «Курганский областной  Центр народного 
творчества», по истечении 5 лет передаются в государственный архив Курганской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном 
деле.  

 
 


