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I. СОБРАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ФОЛЬКЛОРУ И ЭТНОГРАФИИ 

 
Вы приехали из экспедиции, привезли аудиокассеты или видеокассеты, 

электронные карты памяти, пленки, тетради с записями произведений фольклора, 
обрядов и ритуалов, репортажных сведений о жизни и быте людей, об истории края и 
т.п. Или, может быть, материалы были накоплены в результате вашей предыдущей 
деятельности, и вы наконец-то решили оформить их в стройную коллекцию. Или вам 
кто-то передал свои записи. Или вы их у кого-то скопировали. Так или иначе, у вас 
появилось некоторое количество звуко-, видеозаписей, фото-, рукописных материалов 
по фольклору и этнографии, и вы решили их упорядочить в Собрание (фонд, архив) 
фольклорных и этнографических материалов для того, чтобы решать научно-
исследовательские, культурные, социальные, художественно-творческие, 
образовательные и другие задачи.  

Для обозначения имеющейся совокупности материалов по фольклору и 
этнографии собирателями и хранителями фольклорных и этнографических материалов 
в одинаковой мере используются названия «фонд», «архив», «собрание».  

В большей степени принято название «фонд». Такое обозначение имеет 
определенный смысл. Одно из значений слова «фонд», как его определяет С.И. Ожегов, 
– «ресурсы, запасы чего-нибудь». Действительно, в смысловом отношении 
совокупность материалов по фольклору и этнографии является информационным 
ресурсом, который аккумулирует в себе сведения о культурных традициях народа, 
какой-либо его субэтнической группы (ряда групп). 

Но в практическом применении название «фонд» обычно выступает в 
нескольких значениях разного уровня. Наиболее употребительными из них являются: 
1) вся совокупность материалов, которые имеются у отдельного хранителя; 2) 
совокупность материалов отдельного собирателя; 3) совокупность материалов, 
зафиксированных определенным, отличным от других способом.  

Неоднозначность термина «фонд» вносит некоторую неопределенность в его 
использование. Термин понимается либо через контекст рассуждений, либо требует 
уточнения значения его употребления. Поэтому, допуская использование термина 
«фонд» в обыденном дискурсе, на формальном терминологическом уровне его 
значения требуют разграничения. 

По целому ряду причин к совокупности материалов по фольклору и этнографии 
не всегда применим и термин «архив». Во-первых, в юридическом смысле 
подавляющая часть документов, которые имеются в организациях, у отдельных 
собирателей и хранителей, не входит в состав Архивного фонда Российской 
Федерации, на них не распространяется Федеральный Закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации». Во-вторых, задачи хранения и 
использования материалов по фольклору и этнографии лишь отчасти совпадают с 
задачами, решаемыми архивом как учреждением, занимающимся хранением, 
комплектованием, учетом и использованием документов. Разработка фольклорно-
этнографических материалов лежит не только в исторической, но также в 
социокультурной, художественно-творческой, этнообразовательной плоскостях.  

Помимо этого, материальные носители, входящие в состав фольклорно-
этнографических коллекций, неоднородны по своему составу. Они включают в себя 
магнитные, цифровые носители, аналоговые фотоматериалы, рукописи и т.п.  
Фольклорно-этнографическая коллекция образуется лишь в совокупности материалов, 
где видеоматериалы визуализируют звукозаписи, фотоматериалы сохраняют памятные 
«метки» экспедиции, рукописные материалы дополняют другие типы фиксации 
удобным и привычным способом, передающим информацию через личностное 
отношение собирателя.  Иначе говоря, коллекция не может быть расчленена на разные 
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виды носителей, любое расчленение уничтожит ее информативную целостность. Такое 
положение не всегда соответствует требованиям архивного хранения.  

В рамках настоящего пособия, ко всей совокупности коллекций звуко-, видео-, 
рукописных, фото-, иных документальных материалов по фольклору и этнографии, 
созданных собственником для хранения и публичного представления объектов 
нематериального культурного наследия, мы будем применять наиболее 
соответствующее этой категории документов название «Собрание документальных 
материалов по фольклору и этнографии» или, сокращенно, «Собрание». 

 
*** 

Неорганизованные, неатрибутированные, неучтенные магнитофонные пленки 
или кассеты, фотографии, диски или тетради, на которых и в которых зафиксирована 
даже и самая замечательная, уникальная информация, не имеют полного права 
называться Собранием. Чем больше объем материалов, известных только их 
собственнику и недоступных другим пользователям, тем меньшее научное, культурное, 
социальное, историческое значение имеет такая совокупность материалов, в среде 
специалистов называемая «чемоданом под диваном». «Чемоданные» материалы 
представляют интерес только для своего хранителя, живут вместе с ним и, по сути, 
являясь содержимым частного архива, отнюдь не всегда переживают своего 
архивариуса.  

Неприемлемость такого положения для материалов по фольклору и этнографии 
обусловлена тем, что они не являются фактами личной жизни как собирателя, так и, 
зачастую, даже исполнителя, информатора. Они отражают культурную, историческую 
жизнь общины, которая внесла намного большие, чем каждая отдельная личность, 
вклад, силы и энергию в сохранение, продление и увековечение своей культуры, малую 
часть которой через отдельного исполнителя или группу исполнителей она передает 
собирателю в одном из многочисленных вариантов. 

  
*** 

Следует иметь в виду, что традиционная народная культура является 
актуальным феноменом, базирующимся на константных системах представлений о 
мироздании, роли и месте в мире человека, своего рода метаязыковой системой той 
части культуры, которую принято называть народной. Подобно языковым системам 
метаязыковая система традиционной народной культуры создается, транслируется, 
воспроизводится и развивается в соответствии с изменяющимися внешними 
условиями, тогда как хранящиеся в Собраниях материалы есть лишь ее историко-
культурные срезы, зафиксированная крайне ограниченная часть проявлений 
социокультурной действительности. Иначе их можно назвать нематериальным 
культурным наследием.  

Представляется, что использование термина «наследие», в силу его 
неоднозначности, в отношении к собственно традиционной народной культуре как к 
системе, находящейся в процессе постоянной трансформации, изменения, является не 
вполне корректным. Смысловой акцент в определении «наследия» на прошлом ведет к 
отрицанию культуры как актуального феномена, который имеет значение в 
современности, предполагает, что его создатель – народ уже ушел из жизни. Такое 
понимание термина отражено, например, у А.С. Пушкина: «Дай лечь мне в гроб, тогда 
иди с Мазепою мое наследие считать». И если зафиксированные на материальных 
носителях (и далее неизменяемые!) формы и явления традиционной культуры вполне 
отвечают термину «наследие», по сути, являются базовыми объектами 
нематериального культурного наследия, то при игнорировании процессуального 
характера культуры становится непонятно, кто является наследником культурного 
богатства.  
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Принятое ЮНЕСКО в Париже 17 октября 2003 года определение 
нематериального культурного наследия1 может быть отнесено именно к актуальным 
проявлениям традиционной народной культуры, в широком смысле, к традиционной 
народной культуре. В реальности же под «наследием» должны пониматься 
зафиксированные отражения этой живой действительности, то есть как раз те 
материалы, которые хранятся в Собраниях материалов по фольклору и этнографии, или 
опубликованные ранее2.  

Таким образом, в полном смысле Собранием материалов по фольклору и 
этнографии называется совокупность зафиксированных проявлений 
традиционной народной культуры, которые определенным образом 
структурированы, учтены, описаны, для которых созданы специальные условия 
хранения и доступа для ознакомления и использования. 

В связи с таким определением фольклорно-этнографического Собрания 
возникают вопросы его целеполагания и функционирования. 

 
*** 

Разумеется, как для любого архива, для Собрания материалов по фольклору и 
этнографии важнейшей задачей будет хранение и защита от утраты содержащихся в 
нем документов. Однако даже сугубо хранительская функция не может быть 
реализована без четкого структурирования документов. При самом бережном 
отношении к материалам, отнюдь не совершенная память держателя материалов делает 
крайне вероятной их утрату.   

Это может быть «забывание» и утрата как физических носителей информации, 
так и самой информации, которая на них хранится. Не секрет, что магнитные и 
магнитооптические носители со временем утрачивают свои свойства: официально 
заявленные сроки их хранения – 5-7 лет. Конечно, реально этот срок, как правило, 
намного больше. Но нередко он бывает и значительно меньше. В любом случае, со 
временем утрачиваются важные физические свойства носителей, например, может 
осыпаться несущий информацию слой магнитной или фотопленки, покоробиться 
корпус кассеты, разрушиться оптический слой CD или DVD-дисков, исчерпать свой 
технический ресурс электронно-механическое хранилище (HDD) и т. п. В среде 
хранителей хорошо известны случаи утраты видеозаписей при растяжении цифровой 
пленки, размагничивании магнитофонных пленок и кассет, потери целых коллекций из-
за некачественной партии DVD-дисков или из-за выхода из строя в результате 
неосторожности или исчерпания ресурса HDD (жестких дисков, «винчестеров»). 

Соответственно, хранение зафиксированных техническими средствами 
документов, помимо собственно хранения носителей, требует от хранителя 
постоянного страхования информации – не только дублирования, т. е. копирования ее 
«один в один» на соответствующий оригиналу носитель, но и перевода на другие типы 
носителей и в новые форматы. 

При стремительном изменении в течение XX в. технических носителей 
информации, а в его конце и сейчас – цифровых форматов, операционных систем, 
программного обеспечения, держатель неструктурированного фонда попросту не 

1 «Нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы представления и выражения, знания и 
навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – 
признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве их 
культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к 
поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, 
их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и 
преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека». 
2 Включение в современное правовое поле традиционной народной культуры в качестве 
нематериального культурного наследия, вызывает необходимость в уточнении материалов Собраний как 
базовых объектов нематериального культурного наследия. 
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сможет спроектировать и не успеет выстроить работу по переводу информации на 
новые виды носителей или в новые форматы. Примеров таких осложнений в 
воспроизведении информации с устаревших видов носителей более чем достаточно. 
Это и «уход из жизни» фонографов, и стремительное, буквально за несколько лет, 
исчезновение катушечных и кассетных магнитофонов, VHS- и еще более sVHS-
проигрывателей, пленочных фотоаппаратов, кинокамер. Почти никто не вспомнит 
сейчас о дискетах, любительском формате видеозаписей H8 и профессиональном sVHS, 
хотя видеокассеты этих форматов наверняка имеются в каждом архиве с 20-30-летней 
историей.  

Отнюдь не каждое Собрание может позволить себе поиски и приобретение 
раритетных технических средств воспроизведения. Следовательно, материалы на 
устаревших носителях, в силу «отставания» перевода их на новые носители и в новые 
форматы, оказываются недоступными даже и для самого хранителя. А главная задача – 
хранение и защита материалов от утраты – будет выполнена лишь частично: будут 
сохранены только те материалы, для которых у хранителя имеются средства 
воспроизведения, или же крайне ограниченный круг материалов, находящихся в поле 
его зрения, субъективно выделенных и не всегда значимых для науки и культуры. 

Для решения задачи хранения как носителей информации, так и самой 
информации, сотрудники Собрания материалов по фольклору и этнографии должны не 
только оперативно и системно реагировать на любые технические изменения. В полном 
объеме решение этой задачи невыполнимо без предельно четкого и жесткого 
структурирования документов. 

Необходимость страхования информации Собраний определяется и задачей 
актуализации непреходящей по своему значению, в силу исторических причин некогда 
отвергаемой, а ныне восстанавливаемой в правах, сферы традиционной народной 
культуры. 

Не секрет, что подавляющее большинство экспедиций проводится 
исследователями-«варягами», для которых обследуемая территория не представляет 
личностного интереса, часто является одной из многих территорий, которые 
обследуются в связи с научными интересами, поисками «вкусненьких» песен, 
уникальной информации и т. п. Местные собиратели, в силу отсутствия у них 
специальных научных методик опроса, записи, местонахождения внутри пространства 
локальной культурной традиции, невозможности ее сравнения с сопредельными 
территориями, нечеткости специальных задач фиксации и т. п., как правило, не имеют 
той рельефной картины, которую получают специалисты «со стороны». И когда речь 
заходит об освоении традиций конкретной территории, доступ к источниковым 
материалам оказывается закрытым не только для любого заинтересованного человека, 
но нередко даже и для самих собирателей. Художественная и празднично-обрядовая 
практика на местах либо использует нелегитимные способы получения архивных 
материалов, проще говоря, их подворовывание или воссоздание без привязки к 
конкретным территориям и Собраниям, либо черпает скудные, далеко не всегда удачно 
интерпретированные сведения из публикаций или сомнительных популярных 
источников. Либо же люди осознают всю сложность даже не столько самой 
деятельности по воссозданию собственных культурных традиций, сколько первичных 
подступов к ней, и отказываются от практического освоения традиций народной 
культуры. 

Тем не менее, обозначенное выше «ресурсное» значение Собрания проявляется 
в предоставлении возможности исследователям разных направлений (фольклористам, 
этнографам, этнологам, этномузыкологам, диалектологам, филологам, лингвистам, 
историкам, социологам, психологам и т. п.), руководителям и участникам творческих 
коллективов, педагогам, писателям, музыкантам, режиссерам, краеведам, многим 
другим изучать, осваивать и вводить  национальные культурные традиции в 
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современную жизнь, обогащать тем самым культуру народа, возвращающегося к своим 
истокам. Необходимо иметь в виду и людей, которые разыскивают сведения о своих 
родовых корнях, о традициях и обычаях своей малой родины. Трудно переоценить 
значение хранимых в Собрании и дошедших из прошлого сведений, голосов, 
фотографий, а сейчас уже и видеозаписей их ушедших из жизни предков.  

Собрание в прямом смысле является ресурсом восстановления и поддержания 
жизнеспособности народа и его национальной культуры, ресурсом, который, к 
сожалению, в настоящее время даже в заинтересованной среде используется лишь на 
доли процента своих возможностей. 

Обеспечение доступа не только ученых, но и местных специалистов-практиков, 
любого заинтересованного человека к материалам, которые размещены в Собрании, 
является второй его важнейшей задачей.   

Эта задача крайне осложняется разобщенностью территории фиксации 
информации (территории обследования) и территории ее хранения, то есть места 
расположения Собрания.  

Обеспечить доступ местных специалистов к материалам, а также 
гарантированно сохранить материалы от утраты позволит создание территориально 
отделенных от оригиналов страховых копий материалов Собраний через передачу их в 
региональные и, далее, в муниципальные Собрания. Сотрудничество Собраний и 
территорий вполне выгодно и тем, и другим, решает, как социокультурные задачи 
территорий, так и хранительские, популяризаторские и другие задачи Собраний3.  

 
*** 

Следует заметить, что Собрание материалов по фольклору и этнографии имеет 
научное и культурное значение лишь в той степени, в какой оно востребовано.  

Востребованность Собрания напрямую зависит от возможностей доступа к 
хранящимся в нем документам. Если Собрание не структурировано, его материалы не 
оформлены, не описаны, оперативно не переводятся в современные форматы, для 
ознакомления с хранящимися в нем документами отсутствуют технические средства, 
помещения, то есть Собрание недоступно для использования, его значение оказывается 
близким к нулю, а гибель материалов более чем вероятна.  

Даже при условии размещения в крупной организации такое Собрание может 
претендовать лишь на статус частной коллекции с соответствующей возможностью 
своей гибели в связи с уходом архивариуса. Затратив огромные усилия, из такой 
коллекции можно «выдернуть» отдельные факты, сведения, материалы.  Но, в связи со 
сложностями статистического учета, они будут иметь крайне ненадежную степень 
объективности. Фактически в таком Собрании невозможно вести системную 
исследовательскую деятельность. Так, например, для того, чтобы отыскать в 
небольшой, но не оформленной коллекции из 100 аудиопленок необходимые сведения, 
пользователю потребуется месяц работы только на прослушивание звукозаписей. При 
этом отсутствие архивных шифров не позволит ни верифицировать результаты 
проделанной работы, ни подтвердить их статистически. То есть они вполне могут 
быть поставлены под сомнение, переведены из категории традиционной культуры в 
категорию индивидуального авторского творчества. 

Соответственно, еще одна задача Собрания материалов по фольклору и 
этнографии – сделать хранящиеся в нем материалы не только общедоступными, но и 
верифицируемыми (проверяемыми). 

3 Подобный проект был инициирован профессором Санкт-Петербургской государственной 
консерватории А.М. Мехнецовым и реализован в Вологодской области. См.: Кулев А.В. Современное 
состояние коллекций Централизованного фонда фольклорно-этнографических материалов Вологодской 
области // Современные экспедиционные исследования народных традиций Вологодской области. Сб. 
науч. ст. / Науч. ред., сост. С.Р. Кулева. – Вологда: ОНМЦКиПК, 2013. С. 6-14. 
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*** 
Практическое значение и перспективы развития Собрания напрямую связаны с 

его научной и практической разработкой. Факты традиционной культуры не могут 
быть придуманы, «изобретены». Их наличие является опорой для дальнейшего 
развития культуры народа, а отсутствие приводит к искажению многовекового 
культурного опыта, разрушению заложенных в формы и явления культуры морально-
нравственных норм и моделей поведения. В этом отношении Собрание выступает 
своеобразным «стражем» достоверности культурных традиций, не позволяет 
недобросовестным практикам «размывать» культурные традиции, а вместе с ними 
мировоззренческие смыслы, ценности, как формы, так и содержание национальной 
культуры (или, правильнее, региональных культур). 

Освоение форм и явлений традиционной народной культуры – культуры устного 
типа – обеспечивается через их прямую передачу от носителей к преемникам. Однако, в 
силу объективных причин, обусловленных политическими, экономическими, 
социокультурными процессами XX века, сегодня этих возможностей остается все 
меньше и меньше. Собрания материалов по фольклору и этнографии становятся одним 
из основных источников познания национального культурного опыта, важнейшим 
механизмом его трансляции, средством восстановления в новых условиях «ядерных» 
смыслов и доминант культур народов России. Конечно, как уже отмечалось, 
материалы, которые хранятся в Собрании, не в состоянии представить все 
многообразие и целостность традиционной народной культуры. Они отражают лишь 
отдельные ее стороны и фрагменты на различных временных срезах и во множестве 
вариантов. Относительная полнота отражения содержания даже отдельной локальной 
традиции предполагает применение различных исследовательских подходов и методик 
в рамках каждой отдельно взятой дисциплины, широкие междисциплинарные 
исследования, разновременные наблюдения за традицией, отслеживание ее 
трансформаций. Чем шире круг материалов, полученных на различных временных 
срезах в рамках каждой отдельной дисциплины, тем более рельефно прорисовывается 
картина культурной традиции.  

Объединение имеющейся в различных Собраниях информации для целостного 
представления локальных, региональных и общерусских культурных традиций, 
выявления их структуры и доминант, определения условий их сохранности, причин 
угасания и возможностей запуска механизмов актуализации является одним из 
перспективных стратегических направлений деятельности фольклорно-
этнографических Собраний, как и в целом фольклористики.  

Соответственно, целью деятельности Собрания является заполнение 
социокультурного пространства фактами и материалами по традиционной народной 
культуре, их возвращение в жизнь, создание и поддержание условий их адекватного 
функционирования в изменившихся условиях. 

 
*** 

 
Для архивного хранения материалов фольклористами и этнографами 

выработаны определенные технологии, которые позволяют им не только сохранить 
собственные записи, обеспечить работу с ними, но и корректно размещать в своих 
архивах записи других собирателей и организаций. Эти технологии в чем-то схожи, но 
во многом и отличаются от правил, по которым работают архивы, в том числе и кино-, 
видео-, фотоархивы4.  Как было отмечено выше, Собрание по фольклору и этнографии 

4 См. напр.: Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках организациях Российской Академии Наук. Утверждены 
приказом Министерства культуры РФ от 18.01.2007 г. № 19. 
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отличается обязательной взаимосвязанностью между собой аудио-, видео-, кино-, фото- 
и рукописных документов, более широким спектром решаемых задач, необходимостью 
включения хранящихся в нем материалов не только в научное пространство, но и в 
актуальную социокультурную, художественную, образовательную и др. практику, 
мониторинговой функцией постоянно развивающейся, видоизменяющейся, 
трансформирующейся культуры. 

В данном пособии предлагается технология организации материалов по 
фольклору и этнографии, выработанная фольклористической школой Санкт-
Петербургской государственной консерватории под руководством профессора 
Анатолия Михайловича Мехнецова5. 

 

5 Общие принципы организации фольклорно-этнографических материалов фольклористической школы 
А.М. Мехнецова изложены в изданиях: Этномузыкология. Специальность 070112 (054000). Примерные 
программы дисциплин. Государственный образовательный стандарт. Примерный учебный план. 
Требования к материально-техническому обеспечению: Сборник учебно-методических материалов и 
нормативных документов. – СПб.: Шатон, 2005, С. 563-596; Каталог коллекций Собрания 
документальных материалов по русскому фольклору и этнографии, традиционной народной культуре 
народов России и зарубежных стран Фольклорно-этнографического центра имени А.М. Мехнецова 
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова: 1962-2015 
(коллекции 001-317) / Сост. Е.А. Валевская. СПб, 2016.  
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II. СТРУКТУРА СОБРАНИЯ 
 

1. ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Материалы Собрания подразделяются на основные и вспомогательные.  
Основные – это документальные материалы, полученные в ходе 

экспедиционной собирательской деятельности, студийные записи аутентичных 
исполнителей или унаследованные от кого-либо оригинальные записи. Они, 
собственно, и составляют основу Собрания, его экспедиционный фонд в указанном 
значении фонда как совокупности материалов отдельного собирателя. Нередко 
держатели материалов не считают необходимым специально обозначать этот фонд, 
априори считая, что именно он является основным объектом их внимания и заботы, или 
же обозначают его как Основной фонд, Основной экспедиционный фонд.  

Выделенные из экспедиционного фонда образцы, тематические выборки, 
составленные репертуарные, демонстрационные, учебные подборки, созданные аудио- 
и видеофильмы, текстовые и нотные расшифровки, статьи и книги, то есть любые, 
производные от экспедиционного фонда материалы составляют вспомогательный 
фонд. В зависимости от функциональной деятельности и задач Собрания 
вспомогательный фонд может называться учебным фондом, демонстрационным 
фондом, открытым фондом и т. п. В некоторых случаях вспомогательный фонд 
включает в себя переданные в Собрание страховые копии материалов других 
собственников. 

Объединение в Собрании основных и вспомогательных фондов в единый фонд 
Собрания недопустимо. У основного и вспомогательных фондов отличные друг от 
друга способы организации, задачи, требования к хранению и использованию. 
Смешение материалов в итоге приведет к целому ряду организационных, учетных, 
пользовательских проблем, связанных с определением их места и размещением в 
Собрании, со статусами материалов, правами на их использование, оперативностью 
доступа к ним и т. п.   

Поскольку построение вспомогательного фонда исходит из индивидуальных 
потребностей фондообразователя и в каждом конкретном случае определяется им 
самостоятельно, далее будут рассматриваться принципы организации только 
Основного (экспедиционного) фонда. При многочисленных различиях имеющихся 
Собраний, связанных с объемом размещенных материалов, статусом, 
административно-территориальным уровнем, принадлежностью к тому или иному 
ведомству, выполнением тех или иных функций и т. п., основной задачей Собрания 
является все же сохранение размещенных в нем уникальных материалов. 
Соответственно, организация учета, хранения и использования материалов по 
фольклору и этнографии в различных Собраниях относительно идентична. 

 
 

2. СОБСТВЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
МАТЕРИАЛЫ ДРУГИХ СОБРАНИЙ 

 
Для корректной деятельности и использования Собрания его материалы и 

коллекции должны быть распределены на собственные экспедиционные и 
материалы сторонних Собраний – также экспедиционные, но переданные в Собрание 
на правах копий. Такое распределение является одним из важных этических правил 
любого Собрания.  

Обычно необходимость в упорядочении и сохранении материалов по фольклору 
и этнографии возникает у людей или у организации, которые получили их в результате 
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собственной экспедиционной собирательской деятельности. В Собрании такие записи 
имеют статус оригиналов. Собрание возлагает на себя обязательства по их хранению, 
обработке, соблюдению и защите прав исполнителей и собирателей. Исходя из этих 
обязательств, строится и вся деятельность Собрания: формируются условия хранения и 
обработки, определяются возможности допуска к материалам, правила их 
использования и т. п.  

Эти материалы составят Основной ресурс экспедиционных материалов 
Собрания (см. Раздел VI: Ресурсы Собрания). 

Скопированные в сторонних Собраниях или у других собирателей записи имеют 
статус копий.  Копирование материалов, помимо пополнения необходимой 
информации, обеспечивает дополнительное страхование материалов от утраты, 
расширяет возможности доступа к ним, нередко позволяет привлекать партнеров и для 
их камеральной обработки.  

Отношение к материалам сторонних Собраний должно быть не менее, а в 
некоторых случаях даже более трепетное, чем к собственным материалам, особенно, 
если это касается необходимости соблюдения условий, на которых материалы 
получены. 

Копии передаются в архив на условиях держателя оригиналов. Научная и 
архивная этика, авторские права и права обладания обязывают Собрание, у которого 
находятся копии сторонних Собраний, неукоснительно соблюдать эти условия. Более 
того, условия передачи страховых копий должны быть оформлены в письменном виде. 
В противном случае размещенные в Собрании копии носят нелегитимный характер, и 
их использование не допускается.  

Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с принадлежностью 
материалов, страховые копии хранятся под шифрами, определенными для их 
оригинальных источников6. При оговоренном с держателем оригиналов разрешении на 
доступ и использование страховых копий в научных, культурных, каких-либо других 
целях, обязательной является ссылка на Собрание, в ведении которого находятся 
данные материалы, и на установленный этим Собранием шифр. В противном случае 
Собрания сталкиваются с «хаосом» в принадлежности материалов и их шифрах, что 
вызовет определенное недоверие и к самим материалам.  

 Ответственность за сохранность оригиналов, обязанности по их хранению, 
учетной и технической обработке, первичному описанию несут держатели оригиналов. 
Категорически запрещено, во избежание множества проблем и недоразумений, 
придание одной и той же записи шифров разных Собраний. 

При наличии в одном Собрании разностатусных материалов (оригиналы, копии), 
для удобства разграничения прав, обязанностей, сохранения приоритетных прав 
хранителей оригиналов, в описях Собрания должны быть отражены их статусы, 
обязательно представлена информация о том, кто является хранителем оригиналов, 
определены условия хранения и последовательность обработки, установлены уровни 
доступа к материалам и т. п.  

Разумеется, для любого Собрания наиболее значимыми с точки зрения хранения, 
обработки и использования будут записи, полученные в результате собственной 
собирательской деятельности, которые образуют собственный экспедиционный фонд. 
Однако иногда в Собрание передаются не страховые копии, а оригиналы записей 
стороннего собирателя или другого Собрания. Вместе с полученными оригиналами 
Собрание получает все права и обязанности по их хранению и использованию. 
Материалы оформляются в коллекцию экспедиционного (основного) фонда Собрания и 

6 При использовании современных цифровых форматов, позволяющих сделать копию полностью 
идентичной оригиналу, оригиналом является запись, полученная непосредственно в экспедиции или в 
стационарных условиях и имеющая уникальный шифр, закрепляющий запись за Собранием. 
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ставятся на учет под шифрами этого Собрания с обозначением источника полученных 
материалов. 

Например, источник может быть отражен в названии коллекции: «Оригинальные 
экспедиционные записи Иванова И. И. 1990-1993 гг.», «Оригинальная коллекция 
Собрания № учреждения». 

 
3. ФОНДЫ СОБРАНИЯ И  

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

Экспедиционный фонд Собрания обозначается аббревиатурой ЭФ или ОЭФ 
(основной экспедиционный фонд). 

На первом этапе обработки материалов Собрания на учет ставятся физически 
обособленные материальные носители, на которых находится зафиксированная 
информация: пленки, кассеты, диски, тетради, фотопленки и фотографии и т. п. Только 
после постановки на учет, присвоения материальным носителям шифров и порядковых 
номеров они получают право называться единицами хранения (ед. хр.) Собрания.  

Для более строгого упорядочения материалов Собрание распределяется на 
фонды как совокупности материалов, зафиксированных определенным, отличным от 
других способом. Каждый фонд должен соответствовать присущему только ему 
способу фиксации информации: аудиозаписи составляют аудиофонд (АФ), 
документальные киносъемки и видеозаписи – видеофонд (ВФ), фотографии – 
фотофонд (ФФ), рукописные материалы – рукописный фонд (РФ).  

В настоящее время, в связи с развитием цифровых технологий, появились 
возможности хранения на одном носителе информации, зафиксированной различными 
способами: аудиозапись, видеозапись, фотофиксация, рукописная запись. Как 
показывает практика, мультимедийное размещение информации на одном носителе 
является крайне неудобным ни для размещения носителя в Собрании, ни для 
обработки, ни для последующего использования.  

Во избежание этих, а также ряда других проблем, рекомендуется содержать 
зафиксированную различными способами информацию на отдельных носителях и 
ставить эти носители на учет в фондах, распределенных по способу фиксации. Если все 
же в исключительных случаях в Собрании оказался мультимедийный носитель, его 
рекомендуется ставить на учет в том фонде, который в Собрании является ведущим. 
Например, для этномузыкологов ведущим будет аудиофонд, для этнохореографов – 
видеофонд, этнографов и филологов – рукописный или фотофонд и т. д. При 
многопрофильном использовании материалов Собрания, по сложившейся за десятки 
лет традиции, как правило, ведущим является аудиофонд. Такое его положение 
обусловлено и большей информативностью, и большей объективностью по сравнению 
с тем же рукописным фондом, записи которого представляют собой собирательскую 
интерпретацию культурных традиций, и более ранним началом формирования по 
сравнению, например, с видеофондом.  

Другим способом включения в Собрание мультимедийных цифровых носителей 
является формирование цифрового фонда (ЦФ). Его наличие хотя и позволит 
выделить совокупность цифровых мультмедийных носителей в отдельную группу, но, 
как было сказано выше, не освободит Собрание от определенной неупорядоченности 
материалов.  

Аббревиатуры фондов являются обязательными, поскольку являются 
элементами шифров учетных единиц Собрания. При наличии в Собрании основного и 
вспомогательных фондов к их аббревиатурам добавляются буквы, обозначающие 
данный фонд, например: ОАФ (основной аудиофонд) или ЭАФ (экспедиционный 
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аудиофонд), ЭВФ (экспедиционный видеофонд), ВАФ (вспомогательный аудиофонд), 
УВФ (учебный видеофонд) и т. п. 

В каждом из фондов, распределенных по способу фиксации, будут размещаться 
и характерные для них виды носителей. В аудиофонде – фоновалики, грампластинки, 
магнитофонные пленки, аудиокассеты, магнитооптические диски, CD или DVD-диски, 
карты памяти, другие виды носителей любого объема, позволяющие хранить и, при 
наличии соответствующей звуковоспроизводящей техники, воспроизводить 
аудиозаписи. В видеофонде – кинопленки, видеопленки, видеокассеты, цифровые 
носители (видеокассеты, карты памяти, диски, обособленные электронные хранилища) 
и т. п. В фотофонде – фотографии, фотоальбомы, фотонегативы, цифровые носители. В 
рукописном фонде – тетради, папки, отдельные листы, микрофильмы, электронные 
носители, на которых хранятся сканированные копии рукописей и т. п. Но, как было 
сказано ранее, материалы, зафиксированные цифровым способом, могут войти и в 
цифровой фонд.  

При постановке носителя основного фонда на первичный учет, его вид, а также 
формат записи отражается в Каталоге Собрания. 

Категорически неправильным с точки зрения и хранения, и учета 
экспедиционных материалов, зафиксированных на цифровых носителях, является 
современное «скидывание» экспедиционных цифровых записей в компьютер, в 
электронное хранилище большого объема или на сервер. В данном случае, компьютер 
как физически обособленный носитель, какого бы объема ни был его диск, будет 
представлять всего одну единицу хранения и на него распространяются все правила 
описания, хранения, использования физических носителей Собрания. Описание такой 
без преувеличения огромной единицы хранения будет крайне сложной и фактически до 
конца не выполнимой задачей. При строгом соблюдении правил хранения фольклорно-
этнографических материалов, такой носитель не может быть использован для каких-
либо иных целей, кроме хранения. Например, на таком компьютере нельзя решать 
никакие иные задачи, кроме хранения информации. Фондообразователь должен 
продумать носители меньшего объема, которые, по мере их заполнения, можно 
«закрыть» и работать с ними как с законченной отдельной единицей хранения. 

В каждом из фондов рекомендуется вести сплошную нумерацию единиц 
хранения по мере их поступления и независимо от других учетных параметров, 
например, шифров коллекций: ЭАФ-001 (Экспедиционный аудиофонд: ед.хр.001), 
ЭАФ-002, ЭАФ-003… ЭАФ-1287 и т. д., ЭВФ-001 (Экспедиционный видеофонд: ед.хр. 
001), ЭВФ-002, ЭВФ-003 и т. д. ЭРФ-001 (Экспедиционный рукописный фонд: ед.хр. 
001), ЭРФ-002, ЭРФ-003 и т. д., ЭФФ-001 (Экспедиционный фотофонд: ед.хр. 001), 
ЭФФ-002, ЭФФ-003 и т. д. 

Разумеется, при записи одной и той же информации различными способами 
(аудио-, видео-, рукопись, фото-) количество носителей, размещаемых в каждом 
фонде8, в силу различия их объемов, специфики отражаемой информации и ряда 
других факторов, будет различным. Это обстоятельство не должно смущать создателя 
Собрания. Придание записям уникальных шифров служит, во-первых, для «прописки» 
фольклорных материалов и этнографических сведений в собственном «доме», на 
определенной единице хранения. Во-вторых, для определения точного количества 
имеющихся в фонде единиц хранения. И, в-третьих, наличие порядковых номеров 
позволяет даже визуально определить целостность фонда и, следовательно, 
предотвратить утрату материалов.  

7 Предшествующие цифре нули необходимы для компьютерной обработки единиц хранения. Количество 
нулей выставляется в зависимости от объема фонда.  
8 Повторимся: в данном случае фонд понимается как место хранения информации, зафиксированной 
определенным способом: звукофиксация, видеофиксация, фотофиксация, рукописная фиксация. 
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Синхронизация материалов, выполненных разными способами и размещенных в 
различных фондах, достигается после их первичного описания в справочном аппарате 
(Описи) Собрания, который является его составной частью. 

 
 

4. КОЛЛЕКЦИИ 
 

Для более стройного расположения материалов, удобства их хранения и 
оперативного поиска, обработки и систематизации Собрание распределяется на 
коллекции.  

Коллекцией называются материалы отдельного Собрания (собирателя), 
объединенные их территориальным единством, и/или периодом получения, и/или 
авторством собирателя или исполнителя и т. п.   

Иначе говоря, для корректного распределения на коллекции необходимо 
объединение материалов по каким-либо параметрам, и эти параметры должны быть 
отражены в названии. Например: «Экспедиция в N-ский район N-ской области 2010 
года», или: «Экспедиционные выезды в с. N 1990-2000 гг.»; или: «Записи И. И.Иванова 
в 1965-68 гг.» и т. п.   

Приведенные примеры показывают, что коллекции могут выделяться по 
различным параметрам даже внутри одного Собрания. Одни коллекции – по 
хронологическому принципу, по срокам экспедиции или периоду, охватывающему 
совокупность материалов. Другие – по охватываемой материалами территории, третьи 
– по принадлежности тому или иному собирателю.   

Коллекции формируются по очередности поступления материалов в Собрание и 
могут иметь свои номера, которые присваиваются по порядку поступления материалов 
и имеют, как и единицы хранения фондов, сплошную нумерацию.   

При формировании учетной системы у собственника Собрания может 
возникнуть искушение включить в шифр записи (учетной единицы – см. ниже) и номер 
коллекции. Использование в шифре записи номера коллекции является избыточным. 
Распределение на коллекции – это часть внутренней структуры Собрания, его 
вспомогательный инструмент, позволяющий оперировать не всем объемом имеющихся 
материалов, а отдельными четко очерченными его сегментами, и связано со 
стройностью и понятностью его справочно-поискового аппарата.  

Поскольку наличие номера коллекции является внутренним делом Собрания, его 
создатель вправе самостоятельно устанавливать параметры и объем коллекций так, как 
он считает для себя возможным и необходимым.  

В небольших локальных Собраниях, имеющих всего несколько десятков единиц 
хранения, распределение на коллекции может отсутствовать. Для такого собрания 
достаточно Каталога записей (см. Приложение 3). При хранении сотен и тысяч, а в 
некоторых случаях десятков и сотен тысяч единиц хранения, без распределения на 
коллекции Собрание обойтись уже не может.  

В 80-90 годы XX века в целом ряде случаев дефицит расходных материалов 
вызвал у собирателей такое явление, как «дописки» новых материалов на носители уже 
сформированной коллекции. Такое положение создает дополнительные сложности в 
распределении на коллекции – информация на материальных носителях принадлежит 
разным коллекциям. В случае «разброса» материалов по носителям, на коллекции 
распределяется сама зафиксированная информация. Иначе говоря, распределение на 
коллекции будет «виртуальным» – материалы объединятся в коллекции только в 
справочно-поисковом аппарате Собрания или Каталоге (см. Приложение 3). 

Существует так же соблазн присваивать порядковые номера единицам хранения 
отдельно для каждой коллекции, присвоение порядкового номера единицы хранения 
для каждой коллекции начинать с 001. Это недопустимо по нескольким причинам. Во-
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первых, сплошная нумерация единиц хранения внутри каждого фонда позволяет точно 
определять их количество в Собрании, тогда как нумерация по коллекциям 
многократно усложнит статистический учет Собрания. Во-вторых, при отдельном счете 
единиц хранения каждой коллекции, в защите материалов от утраты возникают 
«бреши»: при отсутствии постоянного мониторинга Собрания изъятие из коллекции 
крайних единиц хранения оказывается вполне возможным. В-третьих, усложнится 
шифр записи, который, придется дополнять номерами коллекций. Поэтому в Собрании 
настоятельно рекомендуется сплошная нумерация единиц хранения в каждом из 
фондов – АФ, ВФ, РФ, ФФ, независимая от порядкового номера коллекции (который, 
напомним, является структурным элементом внутри Собрания и не распространяется 
на шифры записей за его пределами).  

Следует иметь в виду, что при размещении в Собрании страховых копий 
материалов стороннего Собрания или собирателя должны быть сохранены не только их 
шифры, но и их распределение на коллекции. 

 
 

5. УЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ И РЕЕСТРЫ 
 
Описание материалов и выделение в записи учетных единиц, собственно, 

является конечной точкой их постановки на первичный учет. В различных контекстах и 
Собраниях учетные единицы могут называться по-разному: номера записи, базовые 
объекты нематериального культурного наследия, фольклорно-этнографические тексты 
и т. п. Собрание оперирует термином «учетные единицы» в связи со своей 
хранительской деятельностью, необходимостью вести строгий учет имеющихся в нем 
материалов. Учетные единицы – это те первичные единицы, из которых формируется 
Собрание как их совокупность.  

В самом общем смысле учетная единица представляет собой размещенный 
на материальном носителе (единице хранения) законченный в содержательном, 
и/или функциональном, и/или структурном отношении информационный 
фрагмент.  Учетная единица Собрания материалов по фольклору и этнографии не 
является материально осязаемым объектом, это фрагмент записи, выделенный на 
основе ее описания и научного анализа.  

Каждая из учетных единиц (базовых объектов нематериального культурного 
наследия), находящихся на одной единице хранения, имеет свой уникальный 
порядковый номер; в своей последовательности они образуют реестр (см. ниже). 
Реестр является обязательным сопроводительным документом к единице хранения и 
содержит описание информации в порядке ее следования. Количество учетных единиц 
на материальном носителе может различаться как в связи с объемом содержания 
информационных фрагментов, так и в связи с объемом самих материальных носителей 
информации. Но учет именно этих, первичных единиц с наибольшей точностью 
позволяет определить количественный состав базовых объектов нематериального 
культурного наследия, размещенных в Собрании.  

Добавим, что именно реестр является тем документом, который включает вновь 
поступившую информацию в Собрание, своего рода «паспортом» ее материального 
носителя (единицы хранения). 

 
 

6. ШИФРЫ 
 

Чтобы не «заблудиться» в Собрании и не утратить материалы или же 
проделанную работу по их обработке, всем документам даются собственные 
уникальные шифры.  
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Шифр записи включает в себя: 
1) аббревиатуру названия Собрания; 
2) обозначение фонда (АФ, ВФ, ФФ, РФ, ЦФ); 
3) порядковый номер единицы хранения в фонде; 
4) порядковый номер учетной единицы на носителе информации (единице хранения)9. 

Если внутри самого Собрания его название не принято вписывать в шифр 
материалов, априори подразумевая, что они и без того являются принадлежностью 
Собрания, то при выходе за его пределы название будет иметь важное значение для 
атрибуции материалов. При размещении в Собрании материалов нескольких 
фондообразователей (даже и на правах копий) аббревиатуру названия Собрания – 
держателя оригиналов – все же необходимо указывать, как и обозначение фонда 
(способа фиксации материалов). В противном случае Собранию грозит структурный 
«хаос». Например, будет совершенно не ясно, кто является собственником записи под 
шифром 001-01 и что представляет собой данный информационный фрагмент – 
аудиозапись, видеозапись или фотографию и т. д. 

При атрибуции материалов в предложенном виде шифр записи будет выглядеть, 
следующим образом: НМЦ: АФ 048-0110, где НМЦ обозначает организацию, в которой 
размещено Собрание (Научно-методический центр), АФ – фонд звукозаписей 
(аудиофонд), 048 – единицу хранения, (обособленный материальный носитель 
информации), 01 – учетную единицу (базовый объект нематериального культурного 
наследия)  

9 Как отмечалось выше, порядковый номер коллекции в шифр записи не входит. Как и любая другая 
информация, которая при необходимости отражается в реестре. 
10 Следует обратить внимание на расставляемые в шифре знаки препинания: двоеточие, дефис, пробел, 
который также является знаком. Единообразие шифров (либо предложенных, либо выработанных в 
Собрании) является залогом стройного компьютерного структурирования материалов.  
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III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ РЕЕСТРА11 
 

Реестр экспедиционных фольклорно-этнографических материалов – форма 
документального описания выполненных в ходе экспедиции звуко- или видеозаписей, 
содержащая следующие разделы:  
1) шифр единицы хранения,  
2) паспортные сведения записей,  
3) порядковый номер учетной единицы (объекта хранения / объекта нематериального 

культурного наследия) 
4) жанровое определение записанного фольклорного или фольклорно-

этнографического текста,  
5) описание содержания записи (описание репортажных записей, фрагмент 

поэтического текста, комментарии к нему, и пр.) 
6) сведения о составителе/составителях реестра. 
 
 

1. ШИФР ЕДИНИЦЫ ХРАНЕНИЯ 
 

Шифр единицы хранения (материального носителя записи: кассеты, диска, 
магнитооптического диска, карты памяти и пр.) размещается как колонтитул в правом 
верхнем углу листа, выделяется жирным шрифтом и включает: 
а) наименование фондодержателя – организации или частного лица, например, 

НМЦК: (научно-методический центр культуры), после наименования ставится знак 
«двоеточие», 

б) обозначение принадлежности описываемых материалов аудиофонду или 
видеофонду, например: АФ или ВФ, 

в) номер реестра, соответствующий порядковому номеру единицы хранения, 
например: 256 

 
Пример:  

ОНМЦК: АФ 256 
 
 
 

2. ПАСПОРТНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЗАПИСЕЙ  
 

Паспортные сведения размещаются в таблице и включают: 
а) место записи: область, район, сельская администрация (сельский совет, волость, 

сельское поселение и т.п.), населенный пункт – село (деревня, город, поселок и т.п.); 
принятые сокращения:  
область – обл. 
район – р-н 
сельская администрация – с/а 
сельский совет – с/с 
сельское поселение – с/п 

11 При написании данного раздела методического пособия автор опирается на опыт, сложившийся в 
практике обработки и систематизации экспедиционных фольклорно-этнографических материалов Санкт-
Петербургской государственной консерватории, Вологодского областного научно-методического центра 
культуры. Кроме того, по данной теме см.: Этномузыкология. Специальность…; Правила составления 
первичной научной документации (реестров экспедиционных записей). [Электронный ресурс] // 
Pandia.ru. URL: http://pandia.ru/text/78/081/51210.php 
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деревня – д. 
село – с. 
 

б) дату выполнения экспедиционной записи (дд.мм.гггг); 
в) состав экспедиционной группы (размещается столбиком, первый – руководитель 

экспедиционной группы, далее – его ассистенты): фамилия (полностью), имя, 
отчество (сокращенно); могут быть обозначены функции участников группы, 
например, тех, кто осуществлял аудио-, видеозапись, фотосъемку и пр.; 

г) сведения об исполнителях: фамилия, имя отчество (полностью), год рождения, 
место рождения (сельсовет, населенный пункт, если исполнитель родом из другого 
региона или района, то указывается также район, область), если менял место 
жительство, то по возможности указывается предыдущее место проживания и год 
переезда. 
 

Пример: 
 
Вологодская обл., 
Вытегорский р-н,  
Андомский с/с, 
д. Марино 
15.08.2006 

 Зап.: Кулев А.В. (видео), 
Кулева С.Р. (аудио), 

 Маркова Л. Ф. 

 
Исп.: Федоскова Вера Константиновна, 1921 г. р., род. в д. Климово 

 
 
 

3. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР УЧЕТНОЙ ЕДИНИЦЫ  
(ОБЪЕКТА ХРАНЕНИЯ / ОБЪЕКТА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ) 
 

Весь описываемый материал подразделяется на учетные единицы или объекты 
хранения, которым присваиваются уникальные номера. Уникальный номер включает в 
себя шифр единицы хранения (указанный в колонтитуле реестра) и порядковый номер 
учетной единицы по реестру (указывается после паспортных сведений в крайнем левом 
столбце). 

 
Пример: 
 
НМЦК: АФ 256-03, где 256 – номер единицы хранения, 03 – порядковый номер 
учетной единицы по реестру 

НМЦК: АФ 256 
 

Вологодская обл., 
Вытегорский р-н,  
Андомский с/с, 
д. Марино 
15.08.2006 

Зап.: Кулев А.В., 
Кулева С.Р., 

 Маркова Л.Ф. 
 

 
Исп.: Федоскова Вера Константиновна, 1921 г. р., род. в д. Климово 

 
01   
02    
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4. ЖАНРОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЗАПИСАННОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ИЛИ  

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 
В графе «жанр» (крайний правый столбец основного раздела реестра) 

указывается принятое научное название жанра, а также возможно указание местного 
диалектного названия (в кавычках). Примерный перечень принятых жанровых 
определений (см.: Приложение 5). Перечень может видоизменяться в зависимости от 
особенностей местных культурных традиций. 

 
Пример: 
 
01  Псальма («божественный стих») 
02  Лирическая песня 
03   Репортаж 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЗАПИСИ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА  
(ПЕСНЯ, ПРИЧИТАНИЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ НАИГРЫШ  

И ДР.) ИЛИ РЕПОРТАЖА (БЕСЕДЫ)   
 

Содержание записи фольклорного текста, репортажа приводится во втором 
столбце таблицы.  

Содержание записи фольклорного текста в реестре не является его полной 
расшифровкой. При записи песни в реестре приводятся две полные строфы ее текста на 
диалекте с делением на строки согласно особенностям структуры напева. Повторы 
слов, строк выписываются полностью (недопустимо писать цифрой «2» или «2 раза»)12.  

При записи текстов нестрофической формы (сольные причитания, припевки, 
заклички и пр.) выписываются четыре строки текста на диалекте.  

При оформлении инструментального наигрыша записывается название 
наигрыша, данное исполнителем или (при отсутствии народного наименования) 
собирателем/составителем реестра. Если наигрыш исполняется с пением частушек, 
пляской, то это указывается и в графе «Содержание записи», и в графе «Жанр».  

При оформлении записей частушек все тексты частушек, записанных как с 
инструментальным наигрышем, так и без него, приводятся полностью. Различия при 
оформлении и учете текстов частушек состоят в следующем. Если частушки 
исполняются с наигрышем, то учетной единицей, объединяющей весь корпус частушек, 
становится наигрыш, при этом в реестре тексты частушек размещаются ниже 
наименования наигрыша, шифр данной учетной единицы принадлежит всем текстам, 
записанным с данным наигрышем, либо частушки выводятся на второй уровень 
учетной единицы и получают индивидуальный добавочный номер. Если частушки 
записаны без инструментального наигрыша, то каждый текст является самостоятельной 
учетной единицей.  

 
 

12 В тексте устной традиции повтор на любом его уровне не является точным повтором, как, например, в 
тиражированном машинописном тексте. Повтор является вариантом, версией текста (слова, строфы, 
иного другого уровня текста).  Соответственно, слово «повтор» (повторная запись), цифры «2», «2 раза» 
являются грубой условностью, отражающей не реальное положение вещей, а лишь техническую или 
личностную невозможность услышать и правильно зафиксировать в реестре оттенки изменения текста. 
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Примеры: 
 
01 «Под песни» с частушками 

 
1) Я любила дролечку, 
Любила поговорочку, 
Поговорочка ево 
Лежит у сер[д]ца моево. 
 
2) Задушевная подруга, 
Хороша была весна. 
Когда дролечкина веночка 
Будила ото сна. 
 
3) Задушевная подруга, 
Где же наши милые? 
А неужели не болят 
У них сер[д]ца ретивые? 

Наигрыш на 
балалайке с 
частушками 

 
42 Я иду, а дроля пашёт 

Серую земелюшку, 
А подошла, ему сказала: 
– Запаши изменушку. 
 
– снач. комм.: на жниве громко пели, А.Н. девочкой садилась на сноп и 
слушала. 

Частушка 

43 Раньше, было, запевала, 
Запевалочкой была. 
А тепере запевалочкой 
Товарочка моя. 
 
– комм.: пели, как в поле, на протяжный мотив; на работе пели без 
гармони; когда пели под гармонь, то подпевали, как игрок играет. 

Частушка 

44 Сизьма – милая сторонушка, 
Гористые поля. 
Жалею сиземьсково дролеч'ку, да 
Воля не своя. 
 
– напев с перерывом (как в поле). 

Частушка  

 
При записи жанров народной прозы указывается название сказки, легенды, 

предания и пр., данное исполнителем или собирателем (при отсутствии народного 
наименования) и краткое описание сюжета текста (на усмотрение составителя реестра).  

После текста даются пояснения, уточняющие: 
− записан только поэтический текст или напев, или их фрагменты, 
− качество записанного напева, например, проба напева (нарушены структурные 

особенности напева – композиционные, интонационно-ритмические и др.), записан 
напев, но окончание песни исполнено без напева, текст интонируемый и т. д., 

− все варианты исполнения фиксируются столбиком под текстом, 
− если в сеансе участвуют несколько исполнителей, а в исполнении данной песни 

участвуют не все, то ФИО участвующих исполнителей указывается в скобках. 
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В случае если, напев записан полностью без каких-либо отклонений и 
особенностей, то слово «напев» не указывается.  

 
Примеры: 
 
01 Каледа-маледа 

Накануне Рожества, 
Мы ходили, мы искали 
Каледу-маледу. 
 
– фрагмент текста в пересказе 
– текст 
– напев, окончание - текст 

колядка 

02  Ой, дивья воля,  
Да ты куда, воля, ты, воля, девалась? 
 
Девалась, да... 
На родимой стороне осталась. 
 
– текст (Кузнецова О.А.) 
– напев (Кузнецова О.А., Лебедева Т.Н.) 

лирическая 
(«долгая») 

 
Ниже могут быть приведены (при наличии) комментарии исполнителей, 

отражающие особенности контекста бытования записанного текста, иные особенности 
исполнения. Краткое обозначение комментариев исполнителя к тексту сокращенно 
обозначается «комм.:». Если комментарии к образцу были записаны перед 
исполнением, то указывается: «снач. комм.:» <сначала комментарии>. 

 
Примеры: 
 
07 Тимка-Тимошка, 

Наполни лукошко. 
 
– снач. комм.: когда дети шли в лес, то кидали лукошко и примечали, 
если упадет книзу дном, то много наберешь, если кверху дном, то мало 
или ничего не наберешь 
– текст 
– комм.: так кричали 
– повтор текста 
– комм.: если лукошко упадет на бочок, то, значит, наберешь половину 

Приговор в лесу 

 
16 Русского  

 
– фрагмент 
– комм.: плясали женщины и мужчины 

Наигрыш на 
гармони 25х25 

 
Содержание записи репортажа приводится в том объеме, чтобы пользователь 

фонда фольклорно-этнографических материалов, работающий с реестром, мог 
почерпнуть всю записанную в процессе общения собирателя и исполнителя 
информацию, относящуюся к особенностям бытования местных культурных традиций. 
В некоторых случаях для пользователя бывает достаточно работы с реестром и 
обращение непосредственно к самой экспедиционной записи не требуется.  

Содержание записи репортажа приводится на литературном языке с 
соблюдением норм письменного текста и не является сплошной расшифровкой 
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репортажа. При необходимости, например, при использовании специфической 
народной терминологии и в других случаях, в описании содержания репортажа может 
быть приведена цитата на диалекте, в данном случае она заключается в кавычки и 
приводится дословно.  
а) Достаточно полную и объективную обрядовую картину в реестре позволяет дать 

кодификация репортажных сведений. При кодификации прописываются:  
б) время совершения обряда (темпоральный код: утром, днем, ночью, в полнолуние, 

летом, в Святки после Рождества, в Пасху и т. п.);  
в) место (локальный код: на площади перед часовней, на берегу реки, в переднем углу 

избы, под матицей, в бане и т. п.);  
г) исполнители обряда (персональный код: женщины, мужчины, молодежь, девушки, 

парни, дети и т. п.);  
д) используемые в обряде предметы и символы (предметный код: ветка дерева, платок, 

веники, качель, соломенная кукла, старые вещи, вышедшая из употребления одежда 
и т.п.);  

е) совершаемые действия (акциональный код); 
ж) поэтические и другие словесные тексты (вербальный код).   

Классификация репортажей по основным темам проводится на основе местных 
культурных особенностей, а также может варьироваться в зависимости от 
сложившихся в конкретном Собрании (научном коллективе) традиций описания 
этнографических материалов. Примерный тематический перечень репортажей, 
принятый в ЦФФЭМ Вологодской области (см. Приложение 6).  

Если тема репортажа предполагает включение подразделов, то в заголовке 
раздела описания репортажа приводится строка с определением темы, а ниже 
заглавными буквами либо нумерацией второго уровня обозначаются подразделы. 

 
Примеры: 
 
03 О скотоводческих обрядах: 

 
– ЕГОРИЙ: перед тем, как первый раз выпустить скотину, хозяин или 
хозяйка обходили ее на дворе с иконой Егория, со свечкой и хлебом, 
который потом скармливали скотине 
– если не было возможности обойти скотину в Егорьев день, 
запоминали, в какой день недели был Егорий и могли обойти скотину 
через несколько недель, но в этот же день недели  

Репортаж 

 
08 О календарных обрядах и праздниках: 

 
1) СВЯТКИ:  
– в темной избе смотрели в стакан с кольцом 
– в нежилой избе садились к «сошку» (печному шестку) и выглядывали 
суженого-ряженого, должно было что-то показаться 
2) ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕРГ:  
– пекли «кресты» и «жавората» (птичек из теста); в кресты запекали 
палки, монетку, печинку, глину; кому что попадалось, такая и жизнь 
будет (монетка попадалась к богатству, печинка – к печали)  
– у куриц обстригали хвосты, чтобы яйца несли в одном месте 
3) ВЕЛИКИЙ ПОСТ:  
– шел семь недель 
4) СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ: 
– с Пасхи до Радошного вторника пели «Христос Воскресе!»  

Репортаж 
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6. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ/СОСТАВИТЕЛЯХ РЕЕСТРА 
 

В конце реестра необходимо поставить запись «Конец записи» (если документ 
находится в процессе составления или редакции, он не имеет данной записи), а также 
сведения о составителе/составителях реестра и, при необходимости, о лице, 
проверившем работу (в случае, если реестр составлялся студентом или стажером). 

 
Пример: 
 

60 Не лёжись на бочок, 
Схватит серенький волчок, 
Он утащит за бочок. 
– фрагмент текста 

Колыбельная 

 
КОНЕЦ ЗАПИСИ 
Сост. Савинская Е.В. 
Проверила Кулева С.Р. 
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IV. ОПИСЬ И КАТАЛОГ 
 

Основным документом, отражающим структуру и состав Собрания, является его 
опись. 

Опись Собрания включает в себя:  
1) каталог собственных экспедиционных коллекций Собрания;  
2) каталоги или перечни материалов других собирателей, переданных в Собрание на 

правах копий; 
3) перечни материалов вспомогательных фондов; 
4) перечни вспомогательных и справочных материалов. 
 

В каталоге экспедиционных коллекций Собрания указываются:  
1) порядковые номера коллекций;  
2) территория получения материалов: область, район, а при необходимости и 

нижележащие административные единицы: сельское поселение (сельсовет, 
администрация), населенный пункт;  

3) даты проведения экспедиции (обследования);  
4) порядковые номера и количество единиц хранения каждого из входящих в 

коллекцию фондов (АФ, ВФ, РФ, ФФ); 
5) организация (в личных коллекциях – собиратель), проводившая экспедицию 

(обследование);  
6) руководитель экспедиции; 
7) состав экспедиции или руководители экспедиционных групп. 

При необходимости фонды коллекции дополняются сведениями о типах 
носителей (пленка, кассета, CD), статусе материалов (оригинал, копия), степени 
обработанности коллекции, наличии страховых копий, возможностях 
пользовательского доступа к материалам и т.п. 

 
 

25 
 



V. СТАТИСТИКА 
 
 Говоря о разработке Собрания, нельзя не сказать и о статистическом учете 
материалов. Статистический учет необходим в первую очередь для понимания 
количества имеющихся в Собрании учетных единиц. Напомним, что единица хранения 
(материальный носитель) не является учетной единицей, то есть по количеству единиц 
хранения ничего нельзя сказать о количестве записей, хранящихся в Собрании, а, 
следовательно, определить объем Собрания. Употребляемый иногда показатель 
«много» в строгой статистической форме означает «нисколько». В этом случае не 
только пользователи, но и сотрудники Собрания имеют самое отдаленное 
представление о том, что хранится в Собрании, при отчетах деятельности Собрания 
приводят приблизительные цифры «с потолка», соответственно своей количественной 
неопределенности Собрание получает финансовую и организационную поддержку. 

Если количество коллекций и количество единиц хранения по каждой коллекции 
и в целом по Собранию будет учтено порядковыми номерами, то количество учетных 
единиц, то есть как раз тех информационных фрагментов, которые и являются 
учетными единицами или базовыми объектами нематериального культурного наследия, 
определяется через совокупное количество их в обработанных единицах хранения 
каждой коллекции или всего Собрания.  

В настоящее время статистику Собрания несложно подсчитать с помощью 
компьютерных программ: количество учетных единиц в коллекциях и всем Собрании, 
количество учетных единиц, отражающих культуру определенных территорий или 
фольклорные жанры и т. п. 

Статистический учет Собрания и его отдельных коллекций покажет не только 
динамику изменения культурной традиции, задачи и интересы того или иного 
собирателя, той или иной экспедиции, но и степень, и динамику обработки коллекций. 

Например, так будет выглядеть таблица количества учетных единиц Собрания, 
сделанная в программе Exel: 

 
№ коллекции АФ ВФ 

  
  

уч. ед. уч. ед. 
2 4   
3 25 25 
4 206 46 
7 1523 326 
8 29 15 
9 1448 287 

11 2384 0 
15 1809 0 
16 277 126 
17 395 0 
18 165 0 
19 1519 0 
21 12   
24 1629 0 
26 708 0 
27 592 0 
28 1295 0 
34 802 0 
40 374 0 
41 0 157 
43 545 205 
50 949   
56 2159   
59 103   
62 88   
67 105   

     
Всего 19145 1187 20332 
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VI. РЕСУРСЫ СОБРАНИЯ:  
ОСНОВНОЙ, СТРАХОВОЙ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 

 
Уникальность, историческая, культурная, социальная значимость материалов 

фольклорно-этнографического Собрания, специфика носителей информации 
предполагают крайне бережное к ним отношение. Использование оригиналов записей 
всегда вызывало и вызывает опасения хранителей материалов из-за вероятности их 
утраты и порчи носителей: замятия и истирания пленки, нечаянной записи «поверх» 
имеющейся, размагничивания и т. п. В настоящее время стремительная смена 
технических средств записи и воспроизведения обуславливает не только 
недопустимость, но нередко и невозможность просмотра и прослушивания оригиналов.  

Хранители Собрания зачастую с дрожью в сердце копируют записи с ветхих 
оригиналов пленок… а потом – другие записи с этих же пленок, а потом – еще и еще. И 
когда пленка изнашивается – закрывают ее для использования, создают так 
называемый «закрытый фонд», то есть фонд, недоступный не только сторонним 
пользователям, но и им самим. Хранители невольно уподобляются «собаке на сене», а 
Собрание, если не имеет статусной научной, финансовой или хотя бы моральной 
поддержки, стремительно утрачивает свою значимость13. 

Вполне понятно (и к этому давно пришли многие хранители), что для 
постоянного пользования материалами должен быть создан страховой дубль-фонд, 
копирующий все оригинальные записи. Однако и материалы дубль-фонда не 
гарантируют решение проблемы защиты материалов от утраты. В результате активного 
использования их носители так же могут быть испорчены или потеряны и т. д. И тогда 
– опять обращение к оригиналу. А потом – еще и еще.   

Чтобы избежать ненужной нагрузки на экспедиционные оригиналы, в Собрании 
рекомендуется создать несколько их страховых копий с различными функциями и, 
соответственно, с разным уровнем допуска – отдельных ресурсов.  

Ресурс – условный термин, обозначающий уровень допуска к материалам и 
вполне заменимый каким-либо другим термином.  

1 уровень – основной ресурс, поступившие в Собрание оригинальные 
материалы, которые, собственно, его и составляют. К материалам основного ресурса 
допускаются только сотрудники Собрания для постановки единиц хранения на 
первичный учет и дублирования информации с них в страховом ресурсе. После 
проведения этих работ материалы основного ресурса – оригиналы записей – 
исключаются из любой дальнейшей деятельности, кроме проведения регламентных 
технических работ и ревизий. Они находятся на закрытом хранении. Все последующие 
работы ведутся исключительно со страховыми копиями – страховым ресурсом. При 
порче или утрате единицы хранения основного ресурса она заменяется единицей 
хранения, взятой из страхового ресурса. Соответственно в страховом ресурсе она 
дублируется еще раз.  

Основной ресурс решает задачу сохранения информации на носителе, на 
котором она была записана в экспедиции. Каково бы ни было техническое или 
содержательное качество этой информации, никогда нельзя забывать, что в любом 
случае экспедиционные материалы являются уникальными, несут в себе тончайшие 
нюансы, которые не может осознать не только сам собиратель, но даже и его эпоха. 
Изучение этих нюансов – дело будущего. И Собрание обязано сохранить уникальные 

13 К сожалению, материалы Собрания утрачивают свою значимость и на местах, в творческих 
коллективах, призванных сохранять их через постоянное «живое» воспроизведение. Забвение 
материалов напрямую соотносится с забыванием ушедших из жизни исполнителей. Для современных 
участников творческих коллективов материалы, записанные некогда на их территории, оказываются 
«чужими» так же, как «чужими» становятся и забытые ими информаторы и исполнители. 
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материалы до того времени, когда исследователи (и практики) смогут использовать 
весь информационный объем записей. 

2 уровень – страховой ресурс или, как его принято называть, дубль-фонд 
Основного ресурса, его резервные копии. Создание страхового ресурса в Собрании не 
только желательно, но обязательно. 

Материалы страхового ресурса полностью повторяют структуру Собрания 
(распределение на фонды, коллекции, единицы хранения). Они хранятся либо на 
аналогичных источникам носителях, либо, как это принято в последнее время, на иных 
носителях, способных адекватно и наиболее качественно передать имеющуюся 
информацию. Собрание дублируется в страховой ресурс на наиболее современные на 
данный момент и наиболее перспективные носители. В настоящее время это цифровые 
носители: CD- и DVD-диски, карты памяти различного объема, электронные 
хранилища (HDD), серверные хранилища. Необходимо помнить, что ни одно из данных 
хранилищ не имеет полной защиты от утраты информации. Однако современные 
цифровые технологии позволяют оперативно создавать резервные копии страхового 
ресурса, неоднократно дублировать его на CD или DVD-дисках, в локальных и 
серверных хранилищах.  

Различные виды носителей, и даже носители одного вида, например, 
аудиокассеты, чаще всего не совпадают по своему объему. На DVD-диске можно 
разместить в четыре раза больше записей, чем на аудиокассете. А видеозапись в 
формате AVI на тот же DVD-диск займет в четыре раза больше места, чем на кассете 
mini-DV – всего 20 минут. Синхронизация между собой основного и страхового 
ресурса осуществляется исключительно через шифры записей и документов. Иначе 
говоря, объемы размещенной информации на единицах хранения при дублировании и 
не должны совпадать. На различных типах носителей совпадают между собой лишь 
объемы учетных единиц записей. 

Помимо собственно носителей необходимо иметь в виду и наиболее адекватные 
задаче хранения форматы цифровой записи. В страховом ресурсе материалы 
дублируются в форматах, максимально сохраняющих их качество. Например, для 
аудиозаписей – это будет стандартный формат для хранения аудиопотока WAV (44,1 
к/Гц, 16 бит стерео), для видеозаписи – несжатый формат AVI, для сканкопий 
рукописей и фотоматериалов – минимально форматы JPG или TIFF с разрешением от 
300 pdi (пикселей на дюйм) (см. ниже Раздел VIII «Цифровая обработка 
материалов»). 

К страховому ресурсу, как и к основному, имеют доступ только сотрудники 
Собрания. Он используется для обработки материалов без обращения к оригиналам, 
например, для создания реестров, подготовки подборок в наилучшем качестве, для 
публикаций или фильмов, для перевода материалов в пользовательский ресурс. 
Страховой ресурс является обязательным промежуточным звеном между постановкой 
на учет материальных носителей (единиц хранения) и описанием находящейся на этих 
носителях информации, без чего ни поиск материалов, ни доступ к ним оказываются 
невозможными.  

Иначе говоря, страховой ресурс решает задачи сохранности не единиц хранения, 
а самой зафиксированной на них информации, ее описания и любого дальнейшего 
профессионального использования. Это относительно «видимая» часть собрания в 
отличие от закрытого основного ресурса, носители единиц хранения которого (пленки, 
кассеты, фотографии, тетради) принадлежат уже истории. 

Для полноценной защиты материалов Собрания от утраты основной и страховой 
ресурсы следует хранить раздельно, по возможности в разных местах. Кроме того, 
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рекомендуется иметь и хранить территориально в различных местах как минимум, три 
копии страхового ресурса14.   

3 уровень – пользовательский ресурс. Как явствует из его названия, 
пользовательский ресурс открывает возможность для работы с материалами Собрания 
любому заинтересованному человеку. Более того, задачей пользовательского ресурса 
является предоставление оперативного доступа к материалам Собрания, возможности 
не только ознакомления с ними, но и получения «на руки». Вместе с тем, 
пользовательский ресурс является компактной страховой версией Собрания. В 
пользовательском ресурсе, в цифровых форматах, наиболее удобных для пользования 
(MP3, MPEG, WMA, PDF и т. п), размещаются материалы, прошедшие все стадии 
первичной обработки: перевод в цифровые форматы, описание, учет и распределение 
на учетные единицы, обеспечение научно-справочным аппаратом и поисковыми 
системами.  

При сегодняшнем наличии достаточно мощного электронного инструментария, 
пользовательское хранение на аналоговых носителях в настоящее время возможно 
лишь в Собраниях, начавших свою деятельность во времена использования аналоговых 
носителей. В Собраниях, которые начали работу с использованием уже цифровых 
носителей оно фактически исключено. В любом случае пользовательский ресурс 
представляет собой электронный аналог Собрания, повторимся, размещенный в 
компактных цифровых форматах. Вслед за основным и страховым ресурсами он 
распределяется на коллекции, фонды, единицы хранения (разумеется, виртуальные, на 
уровне шифров оригиналов), а в дополнение к этому, еще и на учетные единицы. При 
желании учетные единицы записей могут быть связаны со своими описаниями в 
электронных реестрах, то есть, переход к ним может обеспечиваться напрямую из 
реестров. Поисковые системы (справочный аппарат Собрания) могут выстраиваться:  
− по месту и времени проведения экспедиции,  
− по фондовым коллекциям и шифрам записей,  
− по собирателям,  
− по адресам записей (регион, район, сельское поселение/сельсовет/администрация, 

населенный пункт),  
− по исполнителям/информаторам (фамилия, год рождения, место рождения и т. п.),  
− по фольклорным жанрам и тематике репортажей,  
− по публикациям материалов Собрания и т. д. 

Создание электронных баз данных Собрания, его справочного и 
вспомогательного аппаратов, основанных на поисковых системах, электронных копий 
фондов – это уже сегодняшний день хранения информации, в том числе и фольклорно-
этнографических материалов. 

14 Одним из путей многократного страхования экспедиционных материалов от утраты, как уже 
предварительно было отмечено, является создание многоуровневой системы хранения: 1) наличие 
оригинала и страховой копии в Собрании; 2) размещение Собранием страховой копии, отражающей 
культурные традиции региона в региональном Собрании фольклорно-этнографических материалов; 3) 
выделение из регионального Собрания и размещение страховой копии, отражающей локальные традиции 
народной культуры, в муниципальных и поселенческих учреждениях и организациях, творческих 
коллективах, занимающихся воссозданием традиционной народной культуры территории. 
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VII. ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНОГО РЕСУРСА 
 

После постановки на учет и создания страховых копий (страхового ресурса) 
материальные носители экспедиционных записей (пленки, кассеты, тетради, 
фотографии и т.п.) убираются в недоступное для посторонних лиц место – в 
хранилище.  

На сегодняшний день существуют различные варианты хранения аудио-, 
видеоматериалов, тетрадей, фотографий – от простых шкафов, коробок, папок до 
специально оборудованных хранилищ. Разумеется, чем совершеннее хранилище, тем 
лучше оно обеспечивает сохранность источниковых материалов. 

Правила хранения архивных документов подробно приведены в Приложении к 
Приказу Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 г. № 68: «Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской Академии наук». 

В данном пособии отметим лишь то, что, во-первых, каждая коллекция 
Собрания должна храниться отдельно – как по своему порядковому номеру, так и по 
способу фиксации материалов. Во-вторых, любая работа с материалами идет на основе 
страховых копий или пользовательского ресурса.  

Фондируемые материалы группируются по коллекциям и фондам.  То есть если 
в Собрании принят способ хранения материалов в упаковках, в упаковке будут 
находиться материалы отдельной коллекции только одного фонда. Например, 
аудиоматериалов (АФ) коллекции 01. По мере создания к коллекциям подкладываются 
реестры, которые являются неотъемлемой частью единицы хранения, ее «паспортом». 

Как показывает практика, хранение материалов Собрания по коллекциям и 
фондам является наиболее удобным. При таком хранении каждая упаковка должна 
содержать в себе опись находящихся в ней материалов с указанием 1) номера и 
названия экспедиции (поступления), 2) количества носителей каждого типа, 3) наличия 
реестров к ним и количества реестровых листов, 4) даты упаковки, 5) даты проверки 
коллекции и т. п. Разумеется, каждая упаковка должна иметь этикетку, на которой 
помимо обозначения фонда и коллекции указываются и порядковые номера 
упакованных единиц хранения. 
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VIII. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
 
Оцифровка аналоговых записей – перевод записей на аналоговых носителях в 

цифровой (компьютерный) формат (далее – оцифровка).  
Хранение экспедиционных записей на аналоговых и механических носителях 

приводит к достаточно быстрому и необратимому выходу их из строя. Пленки 
размагничиваются, осыпаются от неоднократного использования, подвергаются 
внешним воздействиям (влажность, сухость и т. п.). При этом хранящаяся на пленках 
уникальная информация безвозвратно утрачивается. Сложен и процесс использования 
аналоговых носителей. Воспроизводящая аудио- и видеотехника снята с производства. 
Для того, чтобы скопировать какой-либо материал, необходимо разыскать чистую 
пленку, которая тоже уже не производится. Для создания каждой отдельной копии 
требуется оригинальная запись, которая, в конечном итоге, разрушается.  

 Используя цифровые форматы, мы приобретаем более широкие возможности 
для копирования, хранения и переноса информации, при этом не обращаясь к 
первичному (оригинальному) носителю. Безусловно, нужно учитывать, что цифровые 
носители также подвергаются механическим воздействиям и износу, но копирование 
при этом осуществляется значительно быстрее и проще. Используя оцифрованные 
материалы, мы можем создавать неограниченное количество копий без потери их 
качества. 

Хранение материалов Собрания предполагает их страховое копирование в 
любом случае – создание нескольких копий имеющейся на носителе информации и 
хранение их в разных местах, что гарантирует полную сохранность материалов. 

 
 

1. ЗВУК 
 

Формат сохранения для Страхового ресурса с минимальными потерями 
качества: WAV, 1411 kb\s, 44.1 kGz/ Значительный объем (90 минут звучания – 
стандартная аудиокассета – около 1 GB) 

Формат для Пользовательского ресурса: MP3, 128 – 192 kb\s, 32 – 44, 1 kGz. В 
таком соотношении потери в качестве не ощутимы при прослушивании без 
специальной аппаратуры, но при этом существенно экономится объем (90 минут 
звучания – около 90 mB) 

Для того, чтобы аналоговые (с магнитных пленок) записи привести в данный 
компьютерный формат, необходимо следующее оборудование: 
− персональный компьютер со звуковой картой, желательно внешней. Внешняя 

звуковая карта нужна для того, чтобы осуществить захват звука в режиме стерео. На 
компьютере должна быть установлена программа для захвата и обработки звуковых 
файлов. Наиболее распространены следующие программы: Audacity, Nero 
SoundTrax, Sound Forge, Adobe Audition (Cool Edit Pro). Помимо перечисленных 
программ на просторах интернета есть множество других звуковых редакторов. 

− провода, соединительные кабели,  
− устройство с аудио выходом, воспроизводящее магнитные пленки или 

магнитооптические носители (мини диски MD). 
Рассмотрим технологию оцифровки аудиокассеты на примере Adobe Audition 

3.0. 
После того, как программа установлена, необходимо ее настроить: 
В новом окне программы в меню «Файл» («File») выбираем команду «Создать» 

(«New»). 
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Первоначально захват осуществляется в несжатый формат WAV с 

вышеуказанными параметрами, которые и выбираем при открытии окна настроек 
нового файла: Sample Rate (частота дискретизации) – 44100 kb\s,; Channels (количество 
каналов) – Stereo, Resolushion (разрешение) – 16-bit. 

 

 
 

После того, как настройки заданы, нажимаем кнопку «OK» и получаем 
следующее окно: 
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В данном случае это интерфейс, в котором будет графически отображаться 

процесс захвата звука с аналогового носителя. 
Далее необходимо настроить уровень записи таким образом, чтобы он не 

превышал допустимые значения. В противном случае при захвате произойдет 
искажение звука. В то же время, очень низкий уровень записи допустим, но не 
желателен.  

Для настройки уровня выбираем в меню «Опции» («Options») строчку настройки 
звукового микшера и получаем окно настройки всех звуковых устройств компьютера. 
Нажимая кнопку «Параметры», выбираем пункт запись. Отмечаем галочкой 
устройство. Если захват происходит через стереокабель, то выбираем линейное 
устройство. Если же захват происходит через оптический кабель, то выбираем 
соответствующий пункт «Digital» или «Устройство SPDIF». 
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Бегунок «Баланс» устанавливаем в среднее положение. Бегунком 
«Громкость» регулируем уровень записи. 

Уровень записи выставляется до начала захвата. Во время 
записи файла регулировать уровень будет нельзя. Лучше выставить 
заниженный показатель, тогда после окончания записи его можно 
будет поднять до нужного уровня. Завышенный уровень исправить 
будет очень трудно! 

 
 
 
 
 
 
Завышенный уровень записи – звук громкий, с искажениями: 
 

 
 
 
 
Заниженный уровень записи – слабый звук, но есть возможность исправить: 
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Захват. 
 
Окно программы перед началом захвата должно иметь следующий вид: 
 

 
 
После того, как выполнены настройки захвата, синхронно нажимаем кнопку 

воспроизведения на магнитофоне или другом звуковоспроизводящем устройстве и 
кнопку запись в программе. В окне будет отображаться ход записи звукового файла, 
где графически показан уровень записываемого звука, а также представлена 
информация о создаваемом файле (указано время, размер файла, количество 
оставшегося на диске места). 

 

 
 
После того, как захват завершен – закончилось звучание оригинального 

носителя, необходимо нажать кнопку остановки записи.  
Далее переходим к этапу сохранения файла на компьютер. Захваченный файл до 

сохранения будет находиться в папке «Временные файлы» и в случае закрытия 
программы будет утрачен.  

В меню «Файл» выбираем команду «Сохранить как…» («Save as…»). 
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Открывается окно сохранения, где мы можем выбрать место сохранения, имя и 

формат сохраняемого файла.  В данном случае это будет формат WAV. 
 

 
 
Нажимаем кнопку «OK» и по окончанию процесса сохранения получаем 

конечный файл, например, «001. WAV». Этот файл и будет являться конечным 
результатом процесса оцифровки одной аудио пленки или мини диска. Если есть 
необходимость, то можно через это же диалоговое окно повторно сохранить файл в 
формат MP3 или любой другой, из предложенных в меню. При необходимости можно 
изменить параметры файла. 

 Следующим этапом будет обработка оцифрованной записи: 
− создание страховой копии, 
− распределение единицы хранения на учетные единицы, 
− другие процессы. 

Как уже говорилось выше, для того, чтобы гарантированно сохранить 
материалы, необходимо создать несколько копий, которые нужно хранить в разных 
местах. Несжатый формат требует много виртуального пространства для хранения. 
Если же мы сжимаем звуковые файлы в предложенный выше формат MP3, то объем, 
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необходимый для хранения, сокращается в 11 раз. При сжатии происходят 
незначительные потери качества, но на работе с файлами это никак не отражается. 
MP3-формат легко скопировать и хранить отдельно от основного, несжатого файла в 
формате WAV.  

Перевод (конвертацию) в сжатый формат можно осуществлять различными 
способами. Один из них был представлен выше – конвертация осуществляется путем 
сохранения файла в любой нужный формат. Кроме того, существует большое 
количество программ, в том числе и онлайн (работающих непосредственно в сети 
Internet), которые конвертируют файлы в любые форматы, при этом захватывая их 
сразу массивом, до нескольких сотен. Сейчас существует большое количество 
программ-конвертеров. Они просты в использовании и не требуют значительных 
ресурсов. 

Еще одним важным этапом в обработке экспедиционных записей является их 
распределение на отдельные информационные фрагменты (учетные единицы). 
Согласно подготовленным научным описаниям (реестрам), нам необходимо отделить 
один фрагмент записи от другого. И здесь мы вновь обращаемся к программе Adobe 
Audition. Открываем файл с помощью Adobe Audition, выделяем необходимый 
фрагмент с помощью мышки или курсорных клавиш и в меню «Файл» выбираем пункт 
«Сохранить выбранное» («Save Selection…»). Далее повторяем все процедуры 
сохранения: выбираем папку, присваиваем имя файлу и выбираем формат. После того, 
как нужный фрагмент был сохранен, его можно удалить – не снимая выделения, 
нажимаем кнопку «Delete» и выделяем следующий фрагмент. 
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В этом разделе мы не ставим своей целью научить Вас работе со всеми 
возможностями программы Adobe Audition. Мы лишь приводим пример решения 
конкретных задач. Сейчас на рынке появилась более новая версия программы – Adobe 
Audition CC. Все возможности данного продукта можно изучить на сайте разработчика 
http://www.adobe.com/ru. 

 
 

2. ВИДЕО 
 

Задачи, связанные с видеоматериалами, аналогичны вышеизложенным вопросам 
по аудиозаписям. Основная из них – перевод содержания видеопленок в цифровой 
формат для удобства обработки и использования.  

Для удобства хранения возможно использование дисков DVD. Данный способ 
хранения предполагает перевод аналоговых записей в формат VOB (формат фильмов 
на DVD). Способ простой. Для его реализации используется минимальный набор 
аппаратуры. Захват можно осуществить через DVD-рекордер (пишущий DVD-плеер). 
При работе с материалами в формате DVD возникает целый ряд нюансов. Такой 
формат достаточно удобен для хранения. 1 час записи – 1 диск. Но при этом возникают 
определенные недостатки – диски со временем разрушаются и перестают частично или 
полностью воспроизводиться. Также исключается возможность редактирования 
записей (нарезка, монтаж и т.п.). Необходима регулярная ревизия и перезапись дисков. 
Если же скопировать записанные DVD на локальный носитель, то файлы в любой 
момент можно продублировать.  

Другой способ – несколько более сложный, но, в то же время, более 
эффективный – захват через видеокарту компьютера. В этом случае необходима 
компьютерная программа с функцией захвата и редакции видеофайлов. Программ 
подобного рода достаточно много. Среди них можно назвать наиболее популярные: 
Pinnacle Studio (любая из доступных версий начиная с Pinnacle Studio 9.0), Sony Vegas, 
Ulead Video Studio, Adobe Premiere, Canopus Edius и многие другие.  

Кроме того, потребуется компьютер с высокими показателями 
производительности и сама видеовоспроизводящая аппаратура. Если захват идет с 
кассет VHS или SVHS, то потребуется соответствующий видеомагнитофон 
(видеоплеер) или видеокамера. Воспроизвести кассеты miniDV возможно только с 
камеры. Видеокассеты других форматов (Video8, Hi8, Digital8) так же воспроизводятся 
с соответствующих видеокамер или через специальный видеоадаптер на 
видеомагнитофоне.   

Файлы, захваченные на компьютер, мы с легкостью можем редактировать, 
копировать, осуществлять их монтаж и совершать любые другие действия. Захват через 
компьютер можно осуществлять в любой, самый высококачественный формат, что 
позволяет использовать их для создания фильмов HD качества. Это, конечно же, 
требует больших объемов хранения и не всегда удобно в текущей работе. Для удобства 
использования мы можем применить сжатие файлов до минимального формата.  

Так, запись продолжительностью 1 час в формате AV с качеством DV будет 
занимать 12–13 GB. В то же время, если мы сожмем данный объем в формат AVI через 
кодек DivX с разрешением 640 на 480 и стереозвуком (WAV 44,1 кГц), то получим 
объем порядка 500-700 MB, вполне удобный для просмотра и копирования.  

Таким образом, для хранения в страховом ресурсе используется несжатый 
формат AVI с минимальными потерями качества и формат DVD (VOB), а для хранения 
в пользовательском ресурсе и текущей работы – сжатые файлы с ощутимыми потерями 
качества.  

Сам процесс оцифровки видеозаписей, распределения на учетные единицы 
осуществляется по тому же принципу, что и работа со звуком, описанная выше:  
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− захват информации с аналогового носителя, 
− сохранение в нужный формат, 
− распределение на учетные единицы, 
− сохранение выделенного фрагмента. 

При этом необходимо учитывать, что при сохранении уже сжатого ранее файла 
происходит повторное изменение (сжатие), при котором качество конечного файла 
может оказаться очень низким и непригодным к дальнейшему использованию. 

 
 

3. РУКОПИСНЫЕ И ФОТОМАТЕРИАЛЫ 
 

При работе с бумажными носителями (рукописными материалами, 
фотографиями и т. д.) используется планшетный сканер и программа сканирования. 
Форматы для сохранения файлов – JPEG и PDF. 

Фотографии сохраняем в формат JPEG с разрешением 300 или 600 dpi (точек на 
дюйм) при сканировании. 

Рукописные материалы сохраняем в формат PDF. Это делается для того, чтобы 
можно было большой многостраничный документ представить одним файлом. Если же 
требуется постраничная разбивка на файлы (1 страница – 1 файл), то можно 
использовать формат JPEG. 

 
Как уже говорилось выше, любые материалы, будь то фото-, видео-, аудио- или 

рукописные документы в цифровом виде, необходимо хранить в разных Собраниях, 
что обеспечит наиболее эффективную их сохранность. Помимо этого, требуется 
регулярная проверка внешнего вида и содержания носителей и своевременное их 
восстановление. 

 
 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ ШИФРОВ В ЦИФРОВЫХ ФАЙЛАХ 
 

В связи с развитием компьютерных технологий и цифровым размещением 
архивов, их описаний, вспомогательного справочного аппарата, особенно внимательно 
необходимо отнестись к компьютерной записи шифров. Для современного 
пользователя не является секретом, что компьютер систематизирует информацию в 
соответствии с заданными параметрами, одним из которых являются файловые имена. 
При этом компьютер распознает каждый знак, в том числе и пробел как уникальный и 
не позволит создать в одной папке два файла с одинаковыми названиями. Конечно, 
уникальность материалов предполагает и уникальность их шифров, которую дадут 
аббревиатура фондов, их обозначения, порядковые номера единиц хранения и 
порядковые номера учетных единиц. Соответственно, материалы, размещенные в 
цифровом виде, при условии единообразного оформления их шифров будут 
систематизированы автоматически. В то же время, при массиве материалов малейшая 
неточность в обозначении файла приведет, как минимум, к их потере. Во избежание 
проблем с цифровым хранением с самого начала рекомендуется выработать систему 
обозначений файлов. Например: nmck af_001-01 (Собрание Научно-методического 
центра культуры, аудиофонд, ед.хр. 001, уч. ед. 01.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ  

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

  
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
_________________________  
« ____»   _________________                                  

 
Положение о Собрании  

фольклорно-этнографических материалов 
 

Общие положения 
 

1. Собрание фольклорно-этнографических материалов ______________ (далее СФЭМ) представляет 
собой совокупность материалов по фольклору и этнографии, относящихся к категории 
«нематериальное культурное наследие».  

2. Целью деятельности СФЭМ является формирование ресурсной информационно-методической базы 
документальных материалов, отражающих традиции народной культуры территории.  

3. Основные задачи СФЭМ:  
3.1. Учет и хранение документальных материалов по фольклору и этнографии;  
3.2. Обеспечение доступа к документальным материалам по фольклору и этнографии;  
3.3. Изучение нематериального культурного наследия в сфере традиционной народной культуры 

территории; 
3.4. Научное, информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере традиционной 

народной культуры территории; 
3.5. Популяризация нематериального культурного наследия в сфере традиционной народной 

культуры.  
4. Формирование, хранение и использование коллекций, размещаемых в СФЭМ, осуществляется на 

основе действующего законодательства, специальных договоров и соглашений, регулируется 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 9.10.1992 № 3612-01 «Основы законодательства о 
культуре», Законом РФ от 16.06.1995 № 110583 «Об авторском праве и смежных правах», приказом 
МКиМК РФ от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской Академии наук» (в редакции Приказа МК РФ от 16.02.2009 № 68)  

5. Основные понятия: 
5.1. Фондообразователь – юридическое или физическое лицо, разместившее собственные 

уникальные материалы по фольклору и этнографии или их страховые копии в СФЭМ. 
5.2. Фольклорно-этнографические материалы: аудиозаписи, видеозаписи, рукописные материалы, 

фотоматериалы, предметы народного быта и искусства, отражающие традиции народной 
культуры территории. 

5.3. Уникальные материалы – фольклорно-этнографические материалы, имеющие статус 
оригиналов. 

5.4. Страховые копии – фольклорно-этнографические материалы, имеющие статус копий, 
созданные с целью страхования уникальных материалов от утраты. Страховые копии единиц 
хранения делаются на соответствующем виду фиксации носителе и могут не совпадать по 
объему с оригиналом.  

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

5.6. 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.  
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5.7. 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. 

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

5.9. Опись фонда – учетная документация, которая содержит состав, описание состояния, степени 
обработанности, изменений состояния материалов коллекций каждого отдельного 
фондообразователя. 

6. СФЭМ включает в себя коллекции учреждений, организаций, частных лиц (далее – 
Фондообразователи), которые представляют собой уникальные материалы по фольклору и 
этнографии, страховые копии, материалы, отражающие современные формы, виды и способы 
воссоздания народных традиций.  
6.1. Коллекции размещаются в СФЭМ на условиях:  

– постоянного или временного 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 
СФЭМ в демонстрационных, учебных и методических целях. 

7. Источником пополнения СФЭМ являются: 
7.1. фольклорно-этнографические коллекции организации, ведущей деятельность по формированию 

СФЭМ (далее Фондообразователь СФЭМ); 
7.2. страховые копии и уникальные материалы иных фондообразователей; 
7.3. иные материалы, отвечающие целям формирования СФЭМ и не запрещенные 

законодательством. 
 

Структура Собрания 
 

8. СФЭМ распределяется по фондообразователям. Материалы каждого фондообразователя 
учитываются отдельно.  

9. СЭМ имеет три ресурса: Основной, Страховой, Пользовательский.  
9.1. Поступившие в СФЭМ уникальные материалы размещаются в Основном ресурсе, дублируются 

в Страховом ресурсе и размещаются в Пользовательском ресурсе.  
9.2. Переданные в СФЭМ страховые копии материалов в Основном ресурсе не размещаются  
9.3.  Страховые копии учитываются в Страховом ресурсе в соответствии с расположением 

исходных уникальных материалов.  
9.4. Материалы, переданные в СФЭМ иными фондообразователями, могут быть размещены в 

Пользовательском ресурсе при передаче соответствующих прав и исходя из возможностей 
СФЭМ. 

10. В зависимости от вида фиксации фольклорно-этнографические материалы подразделяются на 
Фонды.  
10.1. Фонд аудиоматериалов (аудиофонд). Обозначается АФ. Включает в себя аудиозаписи образцов 

фольклорных произведений, комментариев к ним, авторских репортажей об истории и 
этнографии края. 

10.2. 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.  

10.3. 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.  

10.4. 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.  

10.5. Предметный фонд (фонд предметов народного быта и искусства). Обозначается ПФ. К 
организации учета, описания, хранения, открытия пользовательского допуска Предметного 
фонда применяются методики, принятые в музейной практике.  
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10.6. 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. 

11. Фонды распределяются на Коллекции, которые имеют уникальные названия (обозначения) 
фондообразователей.  
11.1. По согласованию с фондообразователем коллекциям могут быть присвоены названия 

(обозначения), принятые в СФЭМ.  
11.2. Названия (обозначения) коллекций служат для удобства работы с СФЭМ и не входят в шифр 

материалов, если это специально не оговорено фондообразователем.  
11.3. В СФЭМ коллекциям присваиваются номера в порядке их поступления. Дополнительно 

коллекции шифруются: 
– аббревиатурой фондообразователя,  
– обозначением фонда (АФ/ВФ/ФФ/РФ). 
Например, ОНМЦК: АФ 54 (Коллекция Областного научно-методического центра культуры, 

аудиофонд, коллекция № 54).  
12. Материальными носителями материалов СФЭМ (единицами хранения) являются:  

12.1. Аудиофонда: Грампластиники, магнитофонные пленки, аудиокассеты, магнитооптические 
диски, CD-диски, DVD-диски, флэш-карты, другие виды носителей любого объема, 
позволяющие хранить и при наличии воспроизводящей техники воспроизводить аудиозапись. 

12.2. Видеофонда: кинопленка, видеопленка, видеокассеты, цифровые носители (кассеты, диски), 
CD-диски, DVD-диски, флэш-карты, другие виды носителей любого объема, позволяющие 
хранить и при наличии воспроизводящей техники воспроизводить видеозапись.  

12.3. Фотофонда: фотоальбомы, CD-диски, DVD-диски, флэш-карты, другие виды носителей любого 
объема, позволяющие хранить и при наличии воспроизводящей техники воспроизводить 
изображение. 

12.4. Рукописного фонда: тетради, папки, отдельные листы, микрофильмы, CD-диски, DVD-диски, 
флэш-карты, другие виды носителей любого объема, позволяющие хранить и при наличии 
воспроизводящей техники воспроизводить рукопись.  

12.5. Предметного фонда: предметы народного быта и искусства.  
12.6. Фонда открытого доступа: принятые для данного вида хранения информации носители. 

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

14. Учет материалов и работа с ними ведутся по учетным единицам (базовым объектам нематериального 
культурного наследия), сформированным в результате создания реестров. Учетная единица является 
первичной единицей, отражающей деятельность СФЭМ.  
14.1. 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 СФЭМ и переведены в Пользовательский ресурс.  

14.2. 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, структурном и содержательном 
отношении текст, отражающий фрагмент культурной традиции, выделяемый на основе научного 
анализа,  
– для фотографий – фотография или негатив, 
– для рукописей – страница рукописи. 

15. Учетным единицам, если это специально не оговорено фондообразователем, присваиваются 
уникальные номера – шифры.  
15.1. В состав шифра входит:  

– аббревиатура фондообразователя,  
– через пробел – обозначение фонда,  
– через дефис – порядковый номер единицы хранения,  
– через двоеточие – порядковые номера учетных записей.  
Например: ОНМЦК АФ-015: 43-45 (Областной научно-методический центр культуры, 

аудиофонд, ед. хр. 15, уч. ед. с № 43 по № 45).  
15.2. Во всех видах работ с использованием материалов СФЭМ указание шифра материалов, 

исполнителей/информаторов, авторов записи является обязательным.  
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16. Реестр является составной частью единицы хранения. Создание реестров является научно-
аналитической работой, проводимой специалистами по методикам, выработанным в 
фольклористической науке.  
16.1. В реестре содержится основная информация, зафиксированная на единице хранения, а также 

следующие обязательные сведения:  
– коллекция фондодержателя, порядковый номер единицы хранения; 
– адрес записи: область, район, сельский совет (поселение, округ, администрация), населенный 

пункт;  
– дата получения материалов; 
– авторы записи; 
– исполнители/информаторы: ФИО, год рождения, место рождения, дополнительные сведения, 

помогающие идентифицировать исполнителя/информатора; 
– номер учетной единицы;   
– жанр.  

16.2. При исчерпании возможностей поиска недостающих сведений, в соответствующих графах 
реестра ставится пометка «не определено». Неразборчивые записи обозначаются пометкой «не 
разборчиво» с сохранением общей последовательности описания.  

16.3. Реестры фиксируются на бумажном носителе, группируются по фондообразователям, фондам и 
коллекциям. 

16.4. В процессе работы с материалами обнаруженные сведения и уточненные описания 
дополняются с извещением заведующего СФЭМ. Заведующий СФЭМ вносит уточненные 
сведения в сопроводительную документацию в соответствии с правилами обработки 
материалов. 

17. Снятие материалов с учета осуществляется руководителем СФЭМ и/или по согласованию с ним и 
оформляется актами снятия с учета. При наличии страховой копии утраченной единицы хранения, 
создается ее дубликат и подкладывается в коллекцию.  

 
Условия размещения коллекций в СФЭМ 

 
18. Коллекции уникальных материалов, в том числе, страховые копии уникальных материалов, 

принимаются в СФЭМ как на постоянное, так и на временное хранение.  
18.1. На постоянном хранении находятся материалы: 

– полученные фондообразователем СФЭМ в результате проведения собственных 
экспедиционных исследований,  
– приобретенные в СФЭМ у фондообразователей за счет средств бюджета,  
– уникальные материалы, переданные фондообразователями в связи с угрозой утраты и/или 
нарушения целостности коллекций. 

18.2. На временном хранении находятся уникальные материалы и/или страховые копии, 
размещенные в СФЭМ на основании устного или письменного соглашения с 
фондообразователем.  

18.3. Для материалов, размещенных на основании устного соглашения, допускается только их 
хранение и техническая обработка для дальнейшего хранения. Любые другие случаи 
использования материалов оговариваются специальными документами: договорами, 
соглашениями об использовании, разрешениями на использование и т.п.  

18.4. Материалы, находящиеся на временном хранении (кроме дублированных материалов, 
созданных в рамках деятельности Собрания) могут быть изъяты фондообразователем в любой 
момент без объяснения причин.  

18.5. Материалы как постоянного, так и временного хранения, ставятся на учет в СФЭМ под 
уникальными шифрами, принятыми у фондообразователя. В исключительных случаях, при 
отсутствии уникальных шифров фондообразователя и по согласованию с ним, сотрудники 
СФЭМ имеют право присвоить их по методикам, разработанным в фольклористической науке, 
с сохранением общей структуры коллекции собственника. Сотрудники СФЭМ имеют право 
присвоить материалам дополнительные шифры, принятые в СФЭМ.  

18.6. Материалы, переданные в СФЭМ на правах страховых копий, могут быть размещены на 
носителе, не совпадающем по типу, техническим характеристикам и объемам с оригиналом. 
Такие носители обозначаются шифрами уникальных материалов, и учитываются в СФЭМ по 
типам и количеству.  

19. Материалы считаются поставленными на учет в СФЭМ при условиях: а) наличия у них реестрового 
описания, б) присвоения им уникальных шифров, в) проверки руководителем СФЭМ.  
19.1. Материалы, размещенные на единицах хранения, которые не имеют реестров и/или не прошли 

проверку руководителя СФЭМ, не считаются поставленными на учет в СФЭМ. Их сохранность 
в СФЭМ обеспечивается учетом количества поступивших в СФЭМ носителей (единиц 
хранения).  

44 
 



20. Основные учетные документы: 
20.1. Коллекции, размещенные в СФЭМ, отражаются в описи коллекций каждого отдельного 

фондообразователя. Опись содержит статистические сведения по размещенным в СФЭМ 
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),  
- даты изменений состояния коллекции, происходящие в процессе ее обработки.  
Описи коллекций делаются в электронном виде, в конце каждого года выводятся на бумажный 

носитель с бессрочным архивным хранением предыдущих описей.  
20.2. Упаковки коллекций содержат Листы коллекций, которые представляют собой выдержки из 

Описи.  
20.3. 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.  

21. 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 СФЭМ; 
– Каталоги статистических сведений о записях по жанрам;  
– Репертуарные списки; 
– Перечни этнографических сведений; 
– Экспедиционные отчеты СФЭМ; 
– Расшифровки материалов СФЭМ; 
– другое. 

22. Опубликованные материалы, а также их копии ставятся на учет в СФЭМ, исходя из значимости 
материалов для культуры территории, структуры СФЭМ и возможностей сотрудников СФЭМ.  

 
Условия хранения коллекций в СФЭМ 

 
23. Поступившие в СФЭМ уникальные материалы, после присвоения единицам хранения порядковых 

номеров, размещаются в Основном ресурсе и дублируются в Страховом ресурсе.  
23.1. Дублирование в Страховом ресурсе материалов, имеющих статус страховой копии, не является 

обязательным и выполняется, исходя из имеющихся возможностей СФЭМ.  
24. К материалам Основного ресурса для перевода их в страховой ресурс, упаковки и проведения 

регламентных работ допускаются только сотрудники СФЭМ. После упаковки материалы считаются 
поставленными на хранение и исключаются из любой дальнейшей деятельности, кроме проведения 
регламентных работ и ревизии. Все последующие работы ведутся исключительно со страховым 
ресурсом. 

25. После дублирования материалов Основного ресурса они упаковываются в отдельные коробки вместе 
с подшитыми и пронумерованными реестрами, листами коллекции, вспомогательной документацией 
и опечатываются.  
25.1. Каждый реестр, предназначенный для упаковки, подшивается отдельно с опечатыванием места 

прошивки этикеткой. На опечатывающей этикетке указываются дата опечатки и количество 
листов. Этикетка заверяется подписью ответственного лица с выходом подписи за край 
этикетки на первый заверяемый лист подшивки.   

25.2. Каждая упаковочная коробка снабжается этикетками, на которых обозначается название 
коллекции согласно Описи. Соединение коробки с крышкой опечатывается этикетками с 
указанием даты опечатки, заверяется подписью ответственного лица.  

25.3. Вскрытие упаковок допускается в случаях проведения регламентных работ, ревизии, 
необходимости восстановления утраченных материалов страхового ресурса, а также по 
письменному распоряжению администрации организации СФЭМ с обоснованием 
необходимости вскрытия.  

25.4. Вскрытие упаковки может проводиться не менее чем двумя лицами. Оно отражается в 
заверенном подписями вскрывающих лиц акте вскрытия, который вкладывается в упаковку при 
ее последующем опечатывании. В акте отражается цель, характер и результаты вскрытия. 

26. В Страховом ресурсе размещаются материалы в цифровых форматах, способных адекватно, в 
наилучшем качестве передать имеющуюся информацию на принятых для каждого вида информации 
носителях.  
26.1. Страховые копии записываются на CD, DVD-диски, в электронные хранилища и используются 

в дальнейшей фондовой, научной и практической работе.  
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26.2. Материалы, имеющие статус страховой копии, размещаются на носителях и в форматах, 
предоставленных фондообразователем. 
 
 
 
 

Порядок и условия предоставления доступа к материалам СФЭМ 
 

27. Пользователю доступны для ознакомления материалы СФЭМ, размещенные в Страховом и 
Пользовательском ресурсах.  

28. Для удобства пользовательского доступа к материалам СФЭМ, учетные единицы, прошедшие 
первичную обработку, дублируются в Пользовательском ресурсе, который является аналогом 
СФЭМ, адекватно, целостно и полно отражает его структуру и содержание.  
28.1. Первичной обработкой является:  

– описание информации, размещенной на единицах хранения (создание реестров),  
– перевод материалов в цифровые форматы,  
– распределение материалов на учетные единицы. 

29. Предоставление пользователю доступа к материалам СФЭМ осуществляется по письменной Заявке-
анкете, в которой указываются:  
– основные сведения о пользователе,  
– цели использования материалов,  
– тема и хронологические рамки работы с использованием материалов СФЭМ,  
– форма предоставления материалов,  
– шифры запрашиваемых материалов.  
К заявке-анкете прилагается Обязательство по условиям использования материалов СФЭМ.  
Заявка-анкета утверждается заведующим СФЭМ. 

30. Для копирования пользователю могут быть предоставлены материалы, на которые имеется 
письменное разрешение фондообразователя или письменное соглашение на использование 
материалов в указанных пользователем целях между СФЭМ и фондообразователем.  
30.1. Обращение к материалам фондообразователя, с которым у СФЭМ отсутствует письменное 

соглашение, осуществляется на основании письменного разрешения фондообразователя.  
30.2. При отсутствии в Пользовательском ресурсе затребованных материалов, они обрабатываются в 

порядке очередности и в сроки, определенные нормативами деятельности СФЭМ.  
30.3. Научной и технической обработке подвергаются только целостные коллекции, выделение 

отдельных элементов коллекции (единица хранения, учетная единица) не допускается.  
30.4. Доступ к материалам Страхового ресурса, отсутствующим в Пользовательском ресурсе, 

осуществляется по предварительной устной или письменной заявке при условии наличия в 
СФЭМ технических или иных возможностей для обращения к ним.  

31. К материалам основного ресурса пользовательский доступ закрыт. 
 

Заключительные положения 
 
32. Сотрудники СФЭМ несут перед фондообразователями и авторами записей ответственность за 

сохранность и согласованное с фондообразователем использование материалов. 
32.1. При угрозе целостности и неправомерного использования коллекций сотрудники СФЭМ 

извещают о ней фондообразователей. При письменном извещении об угрозе целостности и 
нарушении прав использования материалов фондообразователь может изъять собственные 
материалы, находящиеся на хранении в СФЭМ. 

33. Во всех случаях реорганизации и ликвидации организации фондообразователя СФЭМ, целостность 
коллекций СФЭМ и условия использования материалов сохраняются, коллекции не подлежат 
отчуждению, продаже, любому другому неправомерному использованию. Коллекции уникальных 
материалов передаются правопреемнику или в иной фонд фольклорно-этнографических материалов. 
Коллекции, находящиеся на временном хранении, возвращаются фондообразователям или их 
правопреемникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НОРМАТИВЫ ПО ОБРАБОТКЕ  
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 
Описание учетной единицы (объекта хранения) 
 
Научно-творческая работа, которая включает в себя: 
– сверка адреса объекта по смежным фондам, 
– прослушивание (просмотр) записи, 
– краткое описание (кодировку) материалов, 
– выделение учетной единицы (объекта). 

1 уч. ед 0,35 ч. 

Первичная коррекция качества цифровой аудио-, видеозаписи, 
фотографии, сканкопии 

1 уч. ед. 0,5 ч. 

Сверка материалов с коррекцией учетной документации  1 ед.хр. 1,5 ч. 
Конвертация аналоговой записи в цифровой формат 
Расчетное время единицы хранения для конвертации – 2 часа 

1 час записи 2,5 ч. 

Запись DVD (с проверкой записи) 1 ед.хр. 1 час 
Проверка цифрового носителя с данными объемом не более 1 Гб (в т.ч. с 
размещением в электронном хранилище) 

1 носитель 0,10 ч. 

Проверка цифрового носителя с данными объемом от 1 до 5 Гб (в т.ч. с 
размещением в электронном хранилище) 

1 носитель 0,25 ч. 

Конвертация из форматов страхового ресурса в форматы 
пользовательского ресурса 

1 ед.хр. 0,75 ч. 

Выделение учетной единицы (объекта) 
 
Научно-техническая работа, которая включает в себя: 
– определение начала и окончания звучания уч.ед. по реестру,  
– выделение и копирование уч.ед. в новый файл с присвоением файлу 
уникального шифра учетной единицы, 
– конвертация файлов в сжатый формат. 
 
Ведется в программах: 
– для фонозаписей Adobe Audition 
при отсутствии базовой программы, в программе Audasity и аналогах 
нормативное время умножается на 1,5 
– для видеозаписей Pinnacle Studio (либо аналог) 
– для фотоматериалов, рукописных материалов – FotoShop, ACDSee, Fine 
Reader (либо аналоги) 

1 уч. ед. 0,1 ч. 

Регламентные и технические работы в ЦФФЭМ  8 ч. в неделю 
Работа с документацией (Зав. Собранием)  8 ч. в неделю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФРАГМЕНТ ОПИСИ  
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ СОБРАНИЯ,  

НАСЧИТЫВАЮЩЕГО БОЛЕЕ 1000 ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ 
 
Коллекция 04: Экспедиция ОНМЦК в УСТЮЖЕНСКИЙ р-н Вологодской обл., ВЕСЬЕГОНСКИЙ р-н 
Тверской обл. ................................................................................................................................ 9  

АФ 04 ...................................................................................................................................... 9  
ВФ 04 ..................................................................................................................................... 10 

Коллекция 05: Экспедиция в УСТЮЖЕНСКИЙ р-н ........................................................................ 10 
Коллекция 06: Экспедиция в КИРИЛЛОВСКИЙ р-н ....................................................................... 10 

РФ 06 ..................................................................................................................................... 10 
Коллекция 07: Экспедиция в ХАРОВСКИЙ район .......................................................................... 11 

АФ 07 .................................................................................................................................... 11 
ВФ 07 ..................................................................................................................................... 11 
РФ 07 ..................................................................................................................................... 12 

Коллекция 08: Выезд в с. ПЕЖМА ВЕРХОВАЖСКОГО района: запись фольклорно-этнографического 
коллектива «Прялица» ................................................................................................................. 12 

АФ 08 .................................................................................................................................... 12 
ВФ 08 ..................................................................................................................................... 13 

Коллекция 09: Экспедиция в СЯМЖЕНСКИЙ район ....................................................................... 13 
АФ 09 .................................................................................................................................... 13 
ВФ 09 ..................................................................................................................................... 14 
ФФ 09 .................................................................................................................................... 15 
РФ 09 ..................................................................................................................................... 15 

Коллекция 10: Выезд в г. ЯРОСЛАВЛЬ к мастеру по гармоням из ВЕРХОВАЖСКОГО р-на .............. 15 
 
 
Коллекция 04: Экспедиция в УСТЮЖЕНСКИЙ р-н Вологодской обл., 
ВЕСЬЕГОНСКИЙ р-н Тверской обл. 
 
Экспедиция Областного научно-методического центра культуры 9.08-13.08. 2000 г.   
Участники экспедиции: Кулев А. В., Балакшина С. Р. 
 
АФ 04 
Основной ресурс 
АФ 003-006  
 
Ед. хр. – 4 
Из них – 4 аудиокассеты 
Уч. ед. – 206 
Поставлено на учет – 206 уч. ед. 
Реестров – 4: реестровых листов – 47 л. 
Коллекция проверена – 10.04.2011 
 
Страховой ресурс 
Ед. хр. – 1 
DVD диск – 1 ед.хр. (ед.хр. ОР 003-006): Формат записи WAV  
Коллекция проверена – 28.09.2011  
 
Пользовательский ресурс 
Размещено – 206 уч.ед.  
 
ВФ 04 
Основной ресурс 
ВФ 002  
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Ед. хр. – 1 
Из них – 1 VHS 
Уч. ед. – 46 
Поставлено на учет – 46 уч.ед. 
Реестров – 1: реестровых листов – 10 л. 
Коллекция проверена – 2.06.2011 
 
Страховой ресурс  
Ед. хр. – 2 
DVD-диск – 2: Формат записи VOB 
Коллекция проверена – 28.09.2011 
 
Пользовательский ресурс: 
Размещено в 2010 году – 46 уч.ед.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАТАЛОГ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ЗАПИСЕЙ 
СОБРАНИЯ, НАСЧИТЫВАЮЩЕГО 100-500 ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ 

 
 
Дата экспедиции Место проведения  №№ по аудиофонду №№ по видеофонду 

7-11.06.94 Нюксенский район 
(Городищенский с/с) 

  ВФ 016: 6-59 
  

20.06-24.06. 94 Кадуйский район (Никольский, 
Великосельский, Андроновский 
с/с) 

АФ 054: 9-28 
АФ 065: 14-15 
АФ 069: 12 
АФ 070: 32-33 
АФ 077: 1-30 
АФ 078: 1-6 
АФ 079: 1-45 
АФ 080: 1-5 
АФ 081: 1-23 
АФ 082: 1-7 
АФ 083: 1-7 
АФ 084: 1-3 
АФ 085: 1-5 
АФ 086: 1-11 
АФ 087: 1-5 
АФ 088: 1-11 
АФ 277: 1-12 
АФ 279: 1-15 
АФ 280: 1-10 
АФ 281: 1-8 
АФ 282: 1-10 
АФ 283: 1-10  

ВФ 017: 1-13 

5.07. 94 Череповецкий район 
(Воскресенский с/с) 

АФ 074: 77-84 
  

  

13.07. 94 Кадуйский район (Чупринский 
с/с) 

АФ 080: 6-21 
АФ 089: 28 
АФ 090: 11 
АФ 130: 1-4 
АФ 131: 1-16 
АФ 132: 1-8 
АФ 133: 1-10  

  

20.07. 94 Кадуйский район (с. Никольское) АФ 055: 19-27 
  

  

6.10. 94 Кадуйский район (Никольский с/с 
д. Смешково) 

АФ 089: 1-27 ВФ 019: 47-72 
  

26, 30.11. 94.  Череповецкий район (с. 
Воскресенское) 

  ВФ 019: 76-80 
ВФ 020: 1 

17.07- 31.07. 94 Кадуйский (Барановский, 
Мазский с/с), Череповецкий (д. 
Верховье) районы  

АФ 076: 14-22 
АФ 088: 12-26 
АФ 091: 1-29 
АФ 092: 1-29 
АФ 093: 1-16 
АФ 094: 1-13 
АФ 095: 1-14 
АФ 096: 1-8 
АФ 097: 1-8 
АФ 098: 1-30 
АФ 099: 1-24 
АФ 100: 1-30 
АФ 101: 1-5 
АФ 150: 1-16 

ВФ 021: 1-53 
ВФ 022: 1-30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРИНЯТЫХ ЖАНРОВЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ15 

 
− свадебные песни, свадебные причитания (коллективные или сольные16),  
− свадебные припевки, приговоры, выкрики, благословления, 
− похоронные, поминальные причитания,  
− лирические песни, в т.ч. поздние17, романсы, 
− хороводные, плясовые, игровые песни (в т.ч. хороводы, пляски, игры) 
− вечорочные припевки, выкрики, 
− наигрыши под язык, на гармони, на балалайке, на барабанке, на рожке и др.  
− хореографические формы, исполняемые с инструментальным сопровождением, в т. 

ч. с частушками: пляски, проходки (шествия), 
− частушки18, 
− жанры материнского фольклора: потешки, пестушки, прибаутки, колыбельные, 
− сказки, в т. ч. с песенками, 
− жанры, имеющие церковное происхождение: молитвы, тропари и др.19, 
− духовные, поминальные стихи, псальмы, 
− календарно-обрядовые песни и припевки (в т.ч. связанные с обходом домов в 

контексте различных календарных обрядов), колядки, выкрики, приговоры, 
поговорки, загадки, 

− ауканье, выкрики в лесу, 
− трудовые припевки, выкрики, 
− былички, бывальщины, рассказы, были, 
− приговоры, заговоры по скотине, 
− приговоры, выкрики, заговоры в лесу, приговоры дворовому, домовому, баенщику, 

лесовому,  
− заклички (припевки) и выкрики на дождь, солнце, радугу, божьей коровке, кукушке, 

жаворонку и др., 
− считалки, загадки, поговорки, приметы, 
− заговоры. 

 

15 Настоящий перечень составлен на основе наиболее распространенных жанров в культурных традициях 
Вологодской области, может и должен корректироваться в применении к традициям других регионов, 
носит примерный характер и не претендует на общую полноту. 
16 Коллективные и сольные свадебные причитания имеют существенно различающиеся по 
композиционным, метроритмическим и другим признакам типы напевов, могут иметь различные по 
структуре и содержанию поэтические тексты, поэтому в реестре желательно указание на коллективную 
или сольную форму свадебных причитаний. 
17 Желательно указание на позднюю (городскую) форму происхождения лирических песен. 
18 Необходимо различать частушки, исполняющиеся с инструментальным наигрышем или без него, т. е. 
имеющие сугубо вокальную форму исполнения, не предполагающую инструментальное сопровождение. 
В некоторых традициях по особенностям напевов, текстов и этнографическому контексту могут 
различать частушки свадебные, поминальные, рекрутские, жнивные, качельные, «на кукушку» и проч., 
указание на это необходимо в графе «жанр». 
19 Жанры, имеющие церковное происхождение, могут иметь в народе свои диалектные наименования, 
свои особенности напева и отличающиеся от канонических тексты, например, народные распевы 
пасхального тропаря, а также производный от него жанр «христосовка» и проч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ РЕПОРТАЖЕЙ  

 
− О свадебном обряде; 
− О похоронно-поминальных обрядах; 
− О рекрутских обрядах; 
− О календарных обрядах и праздниках20; 
− О скотоводческих и пастушеских обрядах; 
− О полевых, земледельческих обрядах; 
− Об окказиональных обрядах;  
− О престольных, обещанных (обетных, заветных) праздниках;  
− О гуляниях, ярмарках, драках; 
− О пище, изготовлении обрядовых блюд, пива; 
− О традиционной одежде, в т.ч. об изготовлении; 
− О воспитании детей; 
− О музыкальных инструментах (о наигрышах, изготовлении, обучении игре, о 

мастерах); 
− О домашних, строительных обрядах, крестьянском быте, семейном укладе, 

хозяйстве, трудовых занятиях; 
− О ремеслах и промыслах, в т.ч. о технологиях; 
− О молодежных вечорках; 
− Об играх, игрушках; 
− О святых местах, деревьях, камнях, источниках; 
− Об исполнении песен, частушек, сказок, причитаний, о плясках; 
− О местном говоре, названиях, прозвищах; 
− О колдунах, колдовстве, лечении, порче; 
− О представлениях, верованиях, вере, магических, религиозных действиях; 
 

20 Репортажи о календарных обрядах и праздниках имеют подразделы, соответствующие наименованию 
описываемого исполнителем обряда или праздника, например: СВЯТКИ, МАСЛЕНИЦА, ПАСХА, 
ЕГОРИЙ и др., при этом желательно использование общеупотребимой формы наименования обряда или 
праздника и в скобках или кавычках указание на местную форму наименования (при наличии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЕСТРА 
 

Вологодская обл., 
Вытегорский р-н,  
Андомский с/с, 
д. Марино 
15.08.2006 

 Зап.: Кулев А.В., 
Кулева С.Р., 

 Маркова Л.Ф.,  
Кулева А.А. 

 
Исп.: Никитина Ольга Константиновна, 1924 г.р., род. в д. Гонево 

 
01 О престольных праздниках 

 
– в д. Пытручей был Успеньев день; собирались гости (родственники), из 
других деревень приходили девочки к девочкам, мальчики – к мальчикам; 
гуляли на улице 
– варили пиво в бутылях 
– чужие в гости не ходили, только те, кого пригласили; приглашали 
родственников 

Репортаж 

02 О родильно-крестильных обрядах: 
 
– поп давал имена: девочкам «вперед» (например, родилась 17-го, а имя давал 
по 24-му числу), а мальчикам «назад» 
– родители тоже могли сами выбирать имя 

Репортаж 

03 Сорока-ворона 
Кашу варила, 
На порог скакала, 
Гостей дожидала, 
А гости-то не пришли, 
И ребята кашку рознесли. 
 
– текст (показ с Настей Кулевой) 

Детская пестушка 

04 Ладушки-ладушки, 
Где были? – У бабушки. 
Что ели? – Кашку, 
Что пили? – Бражку. 
 
– фрагмент напева 
– повтор (напев, показ с Настей Кулевой) 
– повтор (напев) 

Детская пестушка 

05 Птичка, пташка-канарейка, расскажи горё моё. 
 
Расскажи горё моё… да 
Мое горе всем известно, мил уехал(ы) далеко. 
 
– окончание – текст 
– уточнение слов 
– комм.: пели за столом в любой праздник, когда выпьют; пели на работе в 
«катавалке», когда валяли валенки; пели вместе мужчины и женщины 

Поздняя 
лирическая 

06 Лучше бы я девушка с Пахомушком жила, 
Ой, ден(и) с ут(ы)ра до вечера улицу мела. 
 
Мела да мела улицу, распахивала, 
Ой(и), кофеишку г(ы)решнёво с месяц не пила. 
 
– текст (вспоминает) 
– напев 
– комм.: пели вместе, во время обеда репетировали, когда работали в 
катавальном цехе 

Поздняя 
лирическая 

07 Об исполнении песен: 
– «надо правильно поймать мотив», тогда «лучше голоса раздаваются», если 
неправильно «поймать», то можно перепутать слова 
– у каждой песни свой мотив 

Репортаж 
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– раньше старушки передавали песни; девушки приходили, прислушивались к 
старушкам и запоминали 
– поют «в один голос» 
– «из песни слова не снимешь» 
– мужчины пели «своима голосамы», их голоса отличаются от женских; у 
мужчин голоса громче 
– мужчины и женщины пели «заодно» 
– когда мужики выпьют, дак пели «шло-брело-ехало» 

08 Скакал казак через дорогу, 
Через Маньжурские поля, 
Скакал казачик одинокий, 
Блестит колечко на руке. 

Поздняя 
лирическая 

09 О календарных обрядах и праздниках: 
 
СВЯТКИ:  
– парни и девчонки ходили «окрутниками», если их где-то не угостят, то они 
могли накидать в доме угольков и растоптать их – поплясать 
– «окрутники» плясали, пели частушки 

Репортаж 

10 Мы пришли, пришли, пришли, 
Все по лавкам сели, 
Моего да твоего, 
Наверно, волки съели. 
 
– текст 
– комм.: могли петь на беседе, или «окрутники» 

Частушка 

11 Девушки, вы, девушки, 
Прядите лён-куделюшку. 
 
– текст 

Прибаутка 

12 О беседах: 
 
– девка сидела, пряла, а ее  парень сидел рядом с ней «у бочка у ёй» 
– мать спрашивала девушку, «сколько выпряла», если мало, то могла в 
следующий раз не отпустить 
– на беседах «ходили» в старинную кадриль (4 человека, на две пары); 
выбирали «командира» (который «бойкой»), и он командовал; «командиром» 
могли быть и парень и девка 
– в кадрили было шесть фигур; плясали «под музыку» (под наигрыш) 
– под песни плясали другую кадриль; «в лесах» (в Сойде) плясали под песни, а 
здесь под гармонь 
– под кадриль пели песню «Сени, сени, мои сени» (упоминание) 

Репортаж 

13 
 

Экой Ваня да разудала голова, да 
Разудалая головушка, Ваня, твоя. 
 
Разудалая головушка твоя да 
Сколь далёко уезжаешь, ой, да от меня. 
 
– снач. комм.: «надо вытягивать» 
–- окончание – текст (путает с песней «Ни зимой, ни летом») 
– повтор напева (путает конец) 

Лирическая 

14 О престольных праздниках: 
 
– в гости приглашают родственников, друзей 
– варят пиво, пьют вино; поют песни, пляшут под гармонь 

Репортаж 

15 Прилетела птичка-пташечка да 
Пташечка задела крылышком… 
 
– снач. комм.: раньше причитали, это считалось хорошо 
– фрагмент текста (в пересказе) 

Поминальное 
причитание 

16 О представлениях, верованиях 
– случай из жизни: муж «маялся», не мог умереть, потом старушка дала 
«книжку колдовства», О.К. начала ее читать, муж начал «засыпать» (умирать), 

Репортаж 
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в это время кто-то пришел, стал стучать в дверь, мужу стало тяжело, его стало 
«мучать», когда гость ушел, О.К. снова стала читать эту книгу, и муж «заснул» 
(умер) 
– в этой книжке было написано «божественный сон» 
- муж стал умирать, а его жена заплакала, напугала его, не дала ему спокойно 
умереть; тогда позвали старушку, она всех из горницы выгнала, стала с ним 
говорить, и он «уснул» 
– когда человек умирает, то его нельзя пугать, надо, чтобы была тишина 
– у женщины умирала мать, а ее дочь вызвала врача, ей сделали укол, после 
этого женщина мучалась 12 дней, ее «стронули», не дали умереть 
– хорошая смерть – умереть во сне 

17 О похоронно-поминальных обрядах: 
 
– когда человек умрет, он должен полежать два часа, чтобы «отстыл»; потом 
его моют, одевают и «валят» на стол (который стоит наискосок), ногами в угол; 
когда будут выносить из дома, то переворачивают ногами вперед 
– когда выносят покойника, то сначала несут венки, потом крышку, потом 
гроб, потом все идут за гробом 
– когда сделают гроб, то покойника сразу перекладывают в гроб, закрывают 
коленкором 
– раньше старушки причитывали  
– раньше листья от веника (5-7 веников) клали в гроб и в подушечку («для 
шумчику»); говорят, что покойники «там тоже шевелятся» 

Репортаж 

  
Сторона В 

 

 

18 О представлениях, верованиях: 
 
– случай из жизни: когда в могилу к отцу рядом подхоранивали сына, то один 
из родственников сказал: «Ну, папаша, встречай сына»; потом умерший отец 
приснился во сне этому родственнику и сказал: «Ну, я не мог встретить сына, я 
был в Устёновой на работы» 
– О.К. приснился умерший муж, был сердит и сказал: «Рано стала губы 
красить, чтобы другой полюбил»; после этого она перестала краситься 
– О.К. бегала мимо кладбища на работу, а на кладбище к умершему мужу не 
заходила; он приснился и сказал: «Ты мимо бегаешь, а не зайдешь. Я не знаю, 
как вы там живете»; после этого она стала чаще заходить на кладбище 
– когда приходишь на кладбище, то надо помахать («попахать») платком по 
могиле и сказать: «Помяни, Господи, Сергея Александровича» 
– с умершим разговаривают, например: «Прости меня, мне некогда было 
забегать» 
– считается, что до 40-го дня душа летает, а в 40-й день уходит «на небушко»; 
до 40-го дня душа может прийти и поколотиться 

Репортаж 

19 Помяни, Господи, желанных родителей, 
На сей день господён напой и накорми. 
 
– снач. комм.: каждое утро перед едой поминает родителей 
– текст 

Поминальная 
молитва 

20 О представлениях и верованиях: 
 
– в праздничные дни и воскресенье никогда не стирают и не ходят в баню; если 
очень нужно, то лучше все это сделать ночью 

Репортаж 

21 Где Господь, там и вера, 
А где земля, там и мера. 
 
– текст 

Пословица 
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