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ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов  –

это полномочия муниципального района, городских и 
сельских поселений, городских округов

Одна из целей Основ государственной культурной политики – передача от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения

Традиционная народная культура в Вологодской области 
определена как значимый ресурс социально-экономического 

развития региона

Закон Вологодской области 
от 26 февраля 2004 года № 1000-ОЗ 

«О государственной политике области в сфере сохранения и 
восстановления традиционной народной культуры 

Вологодской области» 
Закон Вологодской области 

от 14 июля 1999 года № 379-ОЗ 
«О народных художественных промыслах в Вологодской области»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ОБЛАСТИ осуществляет поддержку народных художественных промыслов

 организацией подготовки и повышения квалификации кадров в сфере народных художественных промыслов

 проведением конкурса   

 присвоением статуса «Мастер народных художественных промыслов Вологодской области»

 содействием рекламированию и организации сбыта изделий народных художественных промыслов 



СЕТЬ ЦЕНТРОВ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ДОМОВ РЕМЕСЕЛ

15 юридических лиц 
(19 сетевых единиц)

Координацию деятельности 
муниципальных учреждений 
осуществляет 
БУК ВО «Центр народной культуры»



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

– организация и проведение экспедиций, в рамках которых 
осуществляется сбор фольклорно-этнографических материалов

– обработка, постановка на учет и хранение полученных материалов
– подготовка на их основе научных публикаций, докладов
– участие в научно-практических конференциях

2015-2018 годы

50 мероприятий научно-
практической 
направленности

180 экспедиционных 
выездов в муниципальные 
районы области

28 научных публикаций

более 1000 семинаров и 
мастер-классов

80 методических пособий по 
традиционной народной культуре

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2015-2018 годы

– реконструкция образцов фольклора 
– воссоздание праздников и обрядов, 

ремесленных технологий на основе 
разработки экспедиционных фольклорно-
этнографических материалов

68 объектов нематериального и 
материального культурного наследия 
восстановлены

СОВРЕМЕННОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

– подготовка и проведение народных праздников 
– организация и проведение концертов народной и духовной 

музыки, фольклорных фестивалей, конкурсов и пр.

более 2000 мероприятий 

более 11,5 тыс. экскурсий 

ЭТНОТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2015-2018 годы

2015-2018 годы

2015-2018 годы



ВИДЫ РЕМЕСЛЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: 

ТРАДИЦИОННОЕ ТКАЧЕСТВО

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ И НА СПИЦАХ

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ/БЕРЕСТЕ 

БЕРЕСТОПЛЕТЕНИЕ

ИВОПЛЕТЕНИЕ

ТРАВОПЛЕТЕНИЕ

РУЧНАЯ ВЫШИВКА

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ

ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО

КЕРАМИКА

ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА

ПЛЕТЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПОЯСОВ

ПОШИВ НАРОДНОГО КОСТЮМА

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ СОЛОМКИ

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

1,4 тыс. 
участников

3 405
формирований

38,5 тыс. 
участников

в том числе для детей  и молодежи до 24 
лет

2 121
формирования

25,2 тыс. 
участников

120
коллективов

фольклорные коллективы 
самодеятельного народного творчества

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ДЕРЕВНЯ – ДУША РОССИИ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖИВАЯ СТАРИНА» 

В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 

«ГОРОД РЕМЕСЕЛ» 
В ВОЛОГДЕ



ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОХРАНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Закон Вологодской области от 27.02.2009 № 1968-ОЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» 

2 ГРАНТА 
В РАЗМЕРЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДЫЙ 

для финансирования реализации проектов 
по сохранению, созданию, распространению 

и освоению культурных ценностей в сфере 
самодеятельного (любительского) 

художественного творчества

2 ГРАНТА
В РАЗМЕРЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДЫЙ 

для финансирования реализации проектов по 
сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей в сфере музыкального, 
театрального, хореографического, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, кинематографии 

и фотоискусства, литературы

2 ГРАНТА 
В РАЗМЕРЕ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДЫЙ

для финансирования реализации проектов по 
сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей в сфере 
музейного и библиотечного дела, традиционной 

народной культуры и образования

Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 
«О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, И ИХ РАБОТНИКОВ»

Ежегодный конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками

Премия 
в размере 100,0 тыс. рублей 

учреждению

Премия 
в размере 50,0 тыс. рублей 

работнику

в течение 2013-2018 годов победителями стали 6 учреждений 
и 8 работников центров традиционной народной культуры



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВ. БРЕНДЫ

БОЛЕЕ 10 ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВ БРЕНДЫ  ВОЛОГОДЧИНЫ 

«Вологодское кружево» «Северная чернь» 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

ЗАО «Вологодская кружевная фирма 
«Снежинка»

ЗАО «Великоустюгский завод 
«Северная чернь»

ООО «Творческая мастерская 
«Вологодская финифть»

ООО «Надежда»
ООО «Красный ткач»

ЗАО «Керамос» 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ РЕГИОНА

более 150 человек из разных 
городов и районов области 
имеют статус мастера народных 
промыслов

В 2016 году продукция мастеров и предприятий народных 
художественных промыслов была представлена

Организовано участие мастера народных художественных промыслов 
Дины Николаевны Теленковой в международной программе по 
обмену навыками для мастеров народных промыслов из стран 

БРИКС, (5 – 14 сентября 2016 года в г.Сринагар (Индия))

Проведена презентация промыслов области 
в рамках Межрегионального фестиваля 

российской культуры и творчества 
«Серебряное ожерелье плюс» в Хельсинки



ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, УСЛУГАХ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОБЛАСТНОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
«КУЛЬТУРА В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
cultinfo.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И 

ТУРИЗМА ОБЛАСТИ
depcult.gov35.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
(ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ) 

ОТДЕЛЫ, ИНФОРМАЦИОННО-
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ



ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
– «Декоративно-прикладное 

искусство» 
– «Фольклор»

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ 

«КУЛЬТУРА» 

– «Сольное и хоровое народное 
пение»
– «Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы»

ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(структурное подразделение 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»)

– «Музыкальное образование» 
– «Дополнительное образование (музыкальный фольклор)»
– 4 программы специализированной подготовки магистров

ФГБОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

– ведутся предметы  «этнология», «историческая антропология», 
«этнография и этнология», «основы антропологии»

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
– БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств 

и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 
– БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»
– БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»
– БУК ВО «Центр народной культуры» (обучающие семинары)

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ



ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов
БУК ВО «Центр народной культуры»

более 3,4 тыс.
единиц хранения

66,7 тыс. объектов 

нематериального 
культурного наследия

15,0 тыс. объектов 

в общедоступной 
версии в электронном 
каталоге

Кадуйский, Череповецкий, Нюксенский центры традиционной народной культуры (материалы 
переведены в цифровые форматы, созданы страховые копии коллекций с последующим размещением их 
в архиве Централизованного фонда фольклорно-этнографических материалов)

Фонды остальных центров, других учреждений культуры и образования оцифрованы частично либо не 
оцифрованы, не поставлены  на научный учет, не сделано их первичное описание и фотофиксация, 
имеется риск их утраты.



ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ОБЛАСТИ

СОХРАННОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ИМЕЮЩИХСЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ НАУЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ И ДОСТУПА К НИМ

В действующем законе области ОТСУТСТВУЕТ ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ФОНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Вологодской 
области, объекты нематериального культурного наследия не ставятся на 
государственный или муниципальный учеты аналогично предметам музейного фонда

НЕОБХОДИМО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в Закон Вологодской области от 26 февраля 2004 
года № 1000-ОЗ «О государственной политике области в сфере сохранения и 
восстановления традиционной народной культуры Вологодской области» в части 
нормативного закрепления:
статуса фондов фольклорно-этнографических материалов
порядка постановки материалов на государственный и/или муниципальный учет
полномочий по обеспечению сохранения фондовых материалов



I ГЛАВА: Общие положения
- Предмет регулирования
- Основные понятия
II ГЛАВА: Государственная политика в сфере традиционной народной культуры
- Основные направления государственной политики в сфере ТНК
- Формы государственной поддержки (учреждение государственных премий и званий, 

предоставления грантов на реализацию проектов, проведение конкурсов для 
работников культуры и образования, организация областных проектов, направленных на 
сохранение, актуализацию и популяризацию традиционной народной культуры области, 
организация участия обладателей звания "Хранитель традиционной народной культуры 
Вологодской области" в творческих проектах в сфере традиционной народной культуры, 
учрежденных органами государственной власти области, проводимых в других субъектах 
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

III ГЛАВА: Полномочия органов государственной власти
IV ГЛАВА: Сохранение нематериальных объектов традиционной народной культуры
- Фонд нематериальных объектов традиционной народной культуры

V ГЛАВА: Популяризация традиционной народной культуры
- распространение и пропаганда знаний о традиционной народной культуре области;

Закон Вологодской области от 15.01.2019 № 4483-ОЗ «О 

традиционной народной культуре Вологодской области»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Разработать и ввести курс «Основы народной культуры» в учебные программы СУЗов, и, прежде всего, 
в образовательных организациях, осуществляющих подготовку педагогических кадров 

Рассмотреть возможность введения в региональный компонент учебного плана общеобразовательных школ 
области предметов, связанных с фольклором и народными художественными промыслами

Использовать ресурс традиционной народной культуры в воспитательной работе, осуществляемой 
в дошкольных образовательных учреждениях

Провести диагностику влияния данного учебно-воспитательного компонента на уровень образования 
и духовно-нравственного развития обучающихся, обнародовать результаты образовательного эксперимента 
и, при условии положительных результатов, предложить Министерству просвещения Российской Федерации 
реализацию пилотного проекта в других регионах Российской Федерации

Рекомендовать органам местного самоуправления области рассмотреть возможность открытия фольклорных 
отделений в Детских школах искусств (предпрофессиональная подготовка в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», 
утвержденными приказом Минкультуры России от 12 декабря 2014 года № 2156)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


