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<KypraHcKoro o6nacrHoro l-leHrpa HapoAHoro rBopqecrBa r KrHo))

O6qne nonoxeHnA

Oor-rg SonuxnopHo-ornorpa$nqecKmx MarepranoB l-ocy4apcrBeHHoro 6rogxerHoro
y'{pex(qeHun Kynbrypsl <KypraHcKoro o6nacrHoro l-leHrpa HapoflHoro rBopqecrBa h
Kl4Ho)) (4anee no reKcry - OOOM) npe4craBnner co6orZ co6paH4e AoKyMeHraflbHbtx
MarepranoB no Sonurcnopy vt erHorpa Quw, orHocflt{vxc+ K Kareropnu
(HeMaTepranbHoe KynbTypHoe Hacneflne)).
lenuro ,qenrenbHocn4 OOOM flBnflerce $opvrrapoBaHue pecypcnofr
nH$opvraqiloH Ho-Mero,qnqecxoti 6aeul AoKyMeHTanbHbtx MarepharroB,
orpaxanull4x rparqnqilil Hapo4nofr Kynbrypbr Ha reppilroprara Kyprancxofr o6nacrn.
OcHoeHbte 3aiqa.{ i l  OOOM:

9 1 Yu"r t4 xpaHeHile AoKyMeHranbHbrx MarepranoB no $onbKnopy il erHorpaSun;
3.2.O6ecneqeHne Aocryna K AoKyMeHranbHbrM MarepilanaM no $onurnopy tA

orHorpa Qn4
3-3. l4ayqeHne SonuxsopHo-erHorpa$H.{ecrilf i MarepnanoB (4anee OOM)

rpaAnllnoHHofi Hapo4nofr Kynbrypbl KyprancrorZ o6nacrn Enn BbtflBneHufl
o6uexroB HeMarepnanbHoro KynbrypHoro HacneAnff ;

3.4. klHSopMaqnoHHo-MeroA14qecKoe o6ecneL{eHne AeflTenbHocn4
rpaAuqnoHHorl HapoAHofr rynurypbt KypraHcrofi o6n acrni

B c$epe

3.5. flonynflpn3aqn+ HeMarepilanbHoro KynbrypHoro Hacnerqufl B c$epe
rpaAuqnoHHoil HapogHofi rynurypbt.

OopvrrapoBaHne, xpaHeHtAe tA ilcnonb3oBaHue ronnerqnil, pa3MeulaeMbtx e OOOM
fEyK (KOI-IHTK>, ocytqecrBnflerce Ha ocHoBe .qefrcraylou{ero 3aKoHo4arenbcrBa,
cnelluanbHblx AoroBopoB u cornauennil, perynrpyercfl l-paq4aHcKytM KoAeKcoM
PO, 3aroHotvt PO or 9.10. 1992 Ne 3612-01 <OcHoBbt 3aKoHoAarenbcrBa o
Kynbrype>, 3axoHorvt PO or 16.06.1995 Nq 1 10583 (06 aBropcKoM npaBe vl
cMexHblx npaBaxD, SaxoH Kyprancxorl o6nacra or 29 il loHg lggg rofla Ne 229 (O
KynbrypHorz genrenbHocrn Ha reppuroprara KypraHcrorl o6nacrn >>.
OcHoeHbte noHfl Tttfl:
5.1 ' Oon4oo6pa3oBarenb - topurqhqecKoe wnu Su3uqecKoe rrnllo, pa3MecrilBgee

co6creeHHbre ooM vnv nx crpaxoBbre Konilrrr e oooM.
5.2. tDonbrnopHo-grHorpa$rvecK[e Marepnanbr = ay1no3anucv, Bnrqeo 3anncn,

pyKonilcHble Marephanbl, QoroMarepnafibt, npe4Merbt HaporqHoro 6urra v1
tl cKyccrBa, orpaxa to ull4e rparqr4 qil H Hapo4noil Kyn bryp bt reppu r optAn.

5.3. CrpaxoBble Konhta - $onuKfiopHo-erHorpa6nvecxne Marepilanbr, uMe1glr{re
craryc xonrfr, co3flaHHbte c qenbp crpaxoBaHu1 yHuKanbHbrx MarepnanoB or
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утраты. Страховые копии единиц хранения делаются на соответствующем 
виду фиксации носителе и могут не совпадать по объему с оригиналом.  

5.4. Коллекция – материалы по фольклору и этнографии отдельного 
фондообразователя, объединенные территориальным единством, и/или 
периодом получения материалов, и/или авторством, и/или единством вида 
фиксации. 

5.5. Единица хранения – физически обособленный материальный носитель, 
содержащий учетные единицы (объекты), независимо от объема 
содержащейся на нем информации и от количества размещенных учетных 
единиц. Единица хранения используется для учета материальных 
носителей материалов с целью их хранения.  

5.6. Учетная единица – зафиксированный фрагмент культурной традиции 
(объект нематериального культурного наследия), отраженный в 
независимой от своего объема единице описания, либо физически 
обособленное произведение народного быта и искусства. Учетные 
единицы отражаются в реестре единицы хранения. 

5.7. Реестр – сопроводительная документация к единице хранения, которая 
содержит описание в порядке следования находящейся на ней 
информации, распределенной на учетные единицы (объекты).  

5.8. Опись фонда – учетная документация, которая содержит состав, описание 
состояния, степени обработанности ФЭМ. 
 

Формирование и структура фонда 

6. ФФЭМ формируется Государственным бюджетным учреждением культуры 
«Курганский областной Центр, народного творчества и кино» совместно с 
государственными и муниципальными учреждениями культуры,  
образовательными учреждениями сферы культуры и общественными 
организациями Курганской области, занимающимися сохранением, изучением 
и трансляцией традиционной народной культуры. 
ФФЭФ состоит из поступивших ФЭМ, предоставляемых учреждениями и 
организациями Курганской области, занимающихся сбором, фиксацией, 
систематизацией и хранением объектов традиционной культуры, включает в 
себя коллекции учреждений, организаций, частных лиц (далее –  
Фондообразователи), которые представляют собой материалы по фольклору и 
этнографии, страховые копии, материалы, отражающие современные формы, 
виды и способы воссоздания народных традиций.  
6.1. ФЭМ размещаются  на условиях:  

- постоянного хранения;  
- информационно-ресурсного обеспечения деятельности в сфере 

традиционной народной культуры;  
- научных исследований и публикации размещенных материалов;  
- обеспечения открытого доступа к материалам. 

6.2. Материалы, отражающие культурные традиции других регионов и народов 
РФ, размещаются в ФФЭМ в демонстрационных, учебных и методических 
целях. 

7. ФФЭМ имеет три ресурса: Основной, Страховой, Пользовательский.  
7.1. Материалы, переданные в ФФЭМ фондообразователями, могут быть 

размещены в Пользовательском ресурсе при передаче соответствующих 
прав и исходя из возможностей ФФЭМ. 

8. В зависимости от вида фиксации ФФМ подразделяются на Фонды.  



8.1. Фонд аудиоматериалов (аудиофонд). Обозначается  АФ. Включает в себя 
аудиозаписи образцов фольклорных произведений, комментариев к ним, 
авторских репортажей об истории и этнографии края. 

8.2. Фонд видеоматериалов (видеофонд). Обозначается ВФ. Включает в себя 
видеозаписи образцов фольклорных произведений, комментариев к ним, 
авторские репортажи об истории и этнографии, обряды, действия, 
видеофиксацию предметов быта и прикладного искусства, архитектурных 
сооружений, природных и культовых объектов, пейзажи, другие формы 
культуры, подлежащие видеофиксации и/или полученные способом 
видеофиксации.  

8.3. Фонд фотоматериалов (фотофонд). Обозначается ФФ. Включает в себя 
материалы, полученные способом фотофиксации. в том числе рукописные 
материалы по фольклору и этнографии, полученные способом 
фотофиксации в условиях полевой (экспедиционной) работы.  

8.4. Фонд рукописных материалов (рукописный фонд). Обозначается РФ. 
Материалы рукописного фонда могут как дублировать материалы других 
фондов и уточнять содержащиеся в них сведения, так и носить 
самостоятельный характер.  

8.5. Фонд открытого доступа (фонд аудио, видео, фото, рукописных, 
мультимедиа-материалов). Обозначается ФОД. В ФОД входят 
опубликованные материалы по народным традициям регионов России, 
других стран, методические, учебные материалы, специальные подборки 
материалов по различной тематике. 

9. Единицы хранения, содержащие ФЭМ, по каждому виду фиксации (фонду) 
обозначаются сквозной нумерацией (001, 002, 003 и т.д.) в порядке их 
поступления. Нумерация единиц хранения не зависит от обозначения 
коллекции. Страховые копии сохраняют номера единиц хранения уникальных 
материалов. 

10. Учет материалов и работа с ними ведется по учетным единицам (объектам 
нематериального культурного наследия), сформированным в результате 
создания реестров. Учетная единица является первичной единицей, 
отражающей деятельность ФФЭМ.  

10.1 Единицы хранения, не имеющие реестра и не распределённые на 
учетные единицы, не могут быть использованы в научной и практической 
работе, их материалы не могут быть поставлены на учет в ФФЭМ и 
переведены в Пользовательский ресурс.  
10.2. Распределение единицы хранения АФ, ВФ, РФ, ФФ на учетные 
единицы осуществляется в соответствии с типом носителя информации и 
отражается в реестре. Учетной единицей является:  
- для аудио, видеозаписей - законченный в смысловом и содержательном 
отношении текст, отражающий фрагмент культурной традиции, 
выделяемый на основе научного анализа;  
- для фотографий – фотография или негатив; 
- для рукописей – страница рукописи. 

11. Реестр является составной частью единицы хранения. Создание реестров 
является научно-аналитической работой, проводимой специалистами по 
методикам, выработанным в фольклористической науке (оформляется в 
таблицу). 
11.1 Реестр создается в целях: 

-   формирования единой базы данных ФЭМ Курганской области; 
- оптимизации работы по поиску, отбору, систематизации имеющихся 
материалов ФЭМ. 



11.2. Реестр представлен в виде таблицы, где каждая строчка содержит 
основную, имеющуюся в доступе информацию по данному образцу ФЭМ. В 
реестре содержится основная информация, зафиксированная на единице 
хранения, а так же следующие обязательные сведения:  
- порядковый номер записи в Реестре; 
- номер учетной единицы; 
- обозначение фонда (аудио АФ, видео ВФ, рукописный РФ, фотофонд ФФ); 
-  единица хранения, форма фиксации (CD,DVD, кассета, тетрадь и т.д.; 
-  фондообразователь (коллекция, учреждение, физ. лицо, юр. лицо, дата 
поступления); 
-  источник, дата записи (экспедиция, мероприятие, территория); 
- Формы жанрового направления:  

а) устное народное творчество (жанры  - заклички, пословицы, сказки, 
потешки гадания и т.д).  

б) исполнительские искусства:  
- песенное (лирические, проголосные, песни ВОВ, частушки, шуточные, 

народные, баллады и т.д.); 
- вокально-инструментальное (современное, народное (национальное); 
- песенно-танцевальное (современное, народное (национальное); 

фольклорное); 
- танцевальное искусство (современное, народное (национальное); 

фольклорное); 
- музыкально-инструментальное (современное, народное (национальное); 

фольклорное); 
- театральное искусство в т.ч.цирковое (современное, народное 

(национальное); фольклорное); 
 в) празднично-обрядовая культура:  
- праздники (современные календарные, семейно-бытовые)религиозные, 

фестивали, конкурсы, концерты); 
- обряды (обрядовая песня, причеты, действия); 
- ритуалы (причеты, действия); 
- обычаи. 
г) игровая культура: 
- празднично-обрядовая культура (традиционная, современная, детская); 
- бытовая игровая культура (современная, традиционная, детская).  
д) техники и технологии:  
- традиционные ремесла (технология);  
- народные инструменты (технология изготовления); 
- традиционный костюм (технология); 
- хозяйственно-бытовая культура (изделия, рецепты и т.д.); 
- танец (техника исполнения); 
- пение (техника исполнения). 

-  количество учетных единиц по каждому жанру; 
-  общее количество учетных единиц в единице хранения; 
-  организация, где хранится оригинал записи; 

Дополнительно к реестру к каждому виду единицы хранения формируется 
описание учетных единиц (таблица): 

- порядковый номер фольклорного текста в единице хранения; 
-  название учетной единицы или две начальные строчки произведения;  
-  номер  единицы хранения (номер диска);  
-  время, место записи; 
-  состав собирателей; 



-  данные об исполнителях (информаторов). 
12. Реестры фиксируются на бумажном носителе, группируются по фондам. 

12.1. В процессе работы с материалами обнаруженные сведения и уточненные 
описания дополняются с извещением заведующего ФФЭМ. Специалист по 
работе с ФФЭМ вносит уточненные сведения в сопроводительную 
документацию в соответствии с правилами обработки материалов. 
12.2.  Рабочая группа: 

-  осуществляет сбор, систематизацию ФЭМ Курганской области; 
- обеспечивает хранение информации, координацию и контроль по вопросам 
создания Реестра; 
- обеспечивает описание ФЭМ; 
- осуществляет отбор ФЭМ  для заявки как объекта национального 
культурного наследия (далее ОНКН) для формирования Реестра ОНКН 
Курганской области; 
- представляет ФЭМ в экспертный совет для включения в ФФЭМ, а так же 
для проведения экспертизы для определения учетной единицы, как объекта 
нематериального культурного наследия Курганской области 

 
Условия размещения  и хранения коллекций в ФФЭМ 

 
13. ФЭМ, в том числе, страховые копии уникальных материалов, принимаются в 
ФФЭМ ГБУК «КОЦНТК» как на постоянное хранение.  

13.1. На постоянном хранении находятся ФЭМ, полученные ГБУК 
«КОЦНТК» в результате проведения собственных экспедиционных 
исследований, материалы, переданные фондообразователями (оригиналы 
и/или копии) на основании письменного соглашения. Любые другие случаи 
использования материалов оговариваются специальными документами: 
договорами, соглашениями об использовании, разрешениями на 
использование и т.п.  
13.2. Материалы как постоянного, так и временного хранения ставятся на 
учет в ФФЭМ с присвоением уникального номера в общем реестре и 
учитываются в ФФЭМ по типам и количеству. 
13.3. Материалы считаются поставленными на учет в ФФЭМ при условиях 
а) наличия у них  реестрового описания, б) присвоения им уникальных 
шифров; в) проверки специалистом по ФФЭМ.  
13.4. Обработка, оформление и размещение ФЭМ в ФФЭМ ГБУК 
«КОЦНТК» проводится в течении 10 рабочих дней с момента 
предоставления их специалисту фонда. 
13.5. Предоставляемые ФЭМ, коллекции должны быть оформлены в 
соответствии с п.11.2. настоящего положения. 
13.6. Материалы, размещенные на единицах хранения, которые не имеют 
реестров и/или не прошли проверку специалиста ФФЭМ, не считаются 
поставленными на учет в ФФЭМ ГБУК «КОЦНТК». 

14. Основные учетные документы: 
14.1. ФЭМ размещенные в ФФЭМ, отражаются в описи коллекций каждого 
отдельного фондообразователя. Опись содержит статистические сведения по 
размещенным в ФФЭМ коллекциям:  

- обозначение коллекции,  
- степень обработанности,  
- состав (количество единиц хранения, вид носителей с количеством единиц 

хранения каждого вида, количество учетных единиц, количество реестров и 
реестровых листов),  



14.2. Описи коллекций делаются в электронном виде, в конце каждого года 
выводятся на бумажный носитель с бессрочным архивным хранением 
предыдущих описей.  
14.2. Реестровые журналы включают в себя реестры единиц хранения, 
скомпонованные по коллекциям. Реестровые журналы вкладываются в 
упакованные коллекции, а также дублируются в страховом и 
пользовательском ресурсах.  

15. Вспомогательные документы. Вспомогательные документы не являются 
обязательными и создаются для организации оперативного поиска и обращения к 
архивным материалам. Вспомогательные документы включают в себя: 

- базу данных и каталоги адресных сведений по материалам ФФЭМ; 
- каталоги статистических сведений о записях по жанрам;  
- репертуарные списки; 
- перечни этнографических сведений; 
- экспедиционные отчеты ФФЭМ; 
- расшифровки материалов ФФЭМ. 
15.1. Поступившие в ФФЭМ  материалы, после присвоения единицам хранения 

порядковых номеров, размещаются в Основном ресурсе и дублируются в 
Страховом ресурсе.  

15.2. После дублирования материалов Основного ресурса они упаковываются 
в отдельные коробки вместе с подшитыми и пронумерованными реестрами, 
листами коллекции, вспомогательной документацией и опечатываются.  

  15.3. Страховые копии записываются на CD, DVD-диски, в электронные 
хранилища и используются в дальнейшей фондовой, научной и практической 
работе. 

16. Основные условия хранения документов на электронных и бумажных 
носителях зафиксированы: 

- в ГОСТ Р 7.0.2-2006 «Консервация документов на компакт- дисках». Для 
сохранности электронных документов необходимо соблюдать температурно-
влажностный, санитарно-гигиенический и световой режимы.  
- ГОСТ 7.68-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Фото- и видеодокументы. Общие технические 
требования к архивному хранению; 
 - ГОСТ 7.65-92 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и документы на 
микроформах. Общие требования к архивному хранению. 

  
Порядок и условия предоставления доступа к материалам ФФЭМ 

 
17. Пользователю доступны для ознакомления материалы ФФЭМ, размещенные в 
Страховом и Пользовательском ресурсах.  

17.1. Для удобства пользовательского доступа к материалам ФФЭМ, 
учетные единицы, прошедшие первичную обработку, дублируются в 
Пользовательском ресурсе, который является аналогом ФФЭМ, адекватно, 
целостно и полно отражает его структуру и содержание.  

18. Предоставление пользователю доступа к материалам ФФЭМ осуществляется 
по письменной Заявке-анкете, в которой указываются:  

- основные сведения о пользователе,  
- цели использования материалов,  
- тема и хронологические рамки работы с использованием материалов ФФЭМ,  
- форма предоставления материалов,  
- шифры запрашиваемых материалов.  



К заявке-анкете прилагается Обязательство по условиям использования 
материалов ФФЭМ.  

Заявка-анкета утверждается заведующим отдела традиционных национальных 
культур народов Зауралья ГБУК «КОЦНТК».  
19. Для копирования пользователю могут быть предоставлены материалы, на 
которые имеется письменное разрешение фондообразователя или письменное 
соглашение на использование материалов в указанных пользователем целях 
между ФФЭМ и фондообразователем.  

19.1. Обращение к материалам фондообразователя, с которым у ФФЭМ 
отсутствует письменное соглашение, осуществляется на основании 
письменного разрешения фондообразователя.  

20. К материалам основного ресурса пользовательский доступ закрыт. 
 

Заключительные положения 
 

21. Сотрудники ФФЭМ несут перед фондообразователями и авторами записей 
ответственность за сохранность и согласованное с фондообразователем 
использование материалов. 

21.1. При угрозе целостности и неправомерного использования коллекций 
сотрудники ФФЭМ извещают о ней фондообразователей. При письменном 
извещении об угрозе целостности и нарушении прав использования 
материалов фондообразователь может изъять собственные материалы, 
находящиеся на хранении в ФФЭМ. 
22. Во всех случаях реорганизации и ликвидации организации 
фондообразователя ФФЭМ, целостность коллекций ФФЭМ и условия 
использования материалов сохраняются, коллекции не подлежат отчуждению, 
продаже, любому другому неправомерному использованию. Коллекции ФЭМ 
передаются правопреемнику или в иной фонд фольклорно-этнографических 
материалов. Коллекции, находящиеся на временном хранении, возвращаются 
фондообразователям или их правопреемникам. 
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