
Полный набор полей ввода информации об ОНН 

Основное наименование ОНН 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование – $a Песенная традиция семейских Забайкальского края 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Народное коллективное пение 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

Этнокультурная история старообрядцев - семейских Забайкалья начина-

ется с середины XVIII века, со времени  заселения  ими края после так 

называемых «выгонок» из Польши (1735 и 1764гг.). Спасаясь от религиоз-

ных преследований после раскола русской церкви, произошедшего  во вре-

мена правления  царя Алексея Михайловича, часть приверженцев старой 

веры поселились на территории Забайкальского края. Название «семей-

ские» некоторые исследователи связывают с названием реки Сейм, ме-

стом  прежнего проживания, но наиболее часто встречающие утвержде-

ния связаны с тем, что переселенцы пришли в край, в отличие от одиноч-

ных ссыльных, семьями, с женами и детьми.  

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 

Унифицированное наименование ОНН 

5001# – Унифицированное наименование ОНН 

Наименование – $a Семейское песнопение 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Коллективное пение 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

Песенная традиция семейских Восточного Забайкалья бытует на терри-

тории края с середины XVIII века, времени заселения потомков старооб-

рядцев в Забайкалье. Её отличает сохранение архаических черт, проявля-

ющихся в особом многоголосном витье голосов, текстовой полифонии, как 

правило, коллективном исполнительстве.  

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 

Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения 

ОНН – $b 

 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

 

Язык наименова-

ния – $z 

 

Другие  варианты наименования ОНН 

5171# – Другие  варианты наименования ОНН 

Наименование – $a Многоголосие и импровизация в народном пении семейских 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Групповое исполнение песен  

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

Поясняют носители: «Песню надо петь агулом (много), тогда она понят-

на. Чем больше басу, тем песня складнее получается. Тенорить-то может 

один, накрывать даже так, а басу чтобы больше было». 

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 



Количественные характеристики ОНН 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование ха-

рактеристики – $a 

Песня 

Количество, объем 

– $d 

Всего 2347  

Регистрация ОНН 

852 – Регистрация ОНН  

Наименование ор-

ганизации – $a 

ГУК « Учебно-методический  центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Наименование 

фонда или коллек-

ции – $b 

Архив ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творче-

ства Забайкальского края» 

Адрес организации 

– $c 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-

mail: ozntd@bk.ru. 

Идентификатор 

ОНН – $m 

 

Непубликуемое  

примечание – $x 

 

Публикуемое при-

мечание– $y 

 

Классификация ОНН 

686 – Классификация ОНН 

Система класси-

фикации – $2 

Форма выражения ОНН: Песенное искусство  

Значение – $a[1] Исполнительские искусства 

Текущее бытование ОНН 

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район– $c Красночикойский, Кыринский, Улетовский, Хилокский 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр,  Че-

ремхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй; 

Кыринский район – сс. Билютуй, Былыра; 

Улетовский район – сс. Новосалия, Дешулан, Ленинск; 

Хилокский район – сс. Энгорок, Ушоты; 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр,  Че-

ремхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй; 

Кыринский район – сс. Билютуй, Былыра; 

Улетовский район – сс. Новосалия, Дешулан, Ленинск; 

Хилокский район – сс. Энгорок, Ушоты; 

Историческое бытование ОНН 

6212# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – 

Инд.1  

История бытования 

Страна – $a РФ 



Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район– $c Красночикойский, Кыринский, Улетовский, Хилокский районы 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, 

Менза, Черемхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй, 

Шонуй; 

Кыринский район – сс. Билютуй, Былыра; 

Улетовский район – сс. Новосалия, Дешулан, Ленинск, Николаевское; 

Хилокский район – сс. Энгорок, Ушоты; 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, Че-

ремхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй; 

Кыринский район – сс. Билютуй, Былыра; 

Улетовский район – сс. Новосалия, Дешулан, Ленинск; 

Хилокский район – сс. Энгорок, Ушоты; 

Дата/ Дата начала – 

$f 

 

Событие – $h  

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Историческое бытованиеОНН 

6210# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – 

Инд.1  

История обнаружения 

Страна – $a РФ 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район – $c Красночикойский, Кыринский, Улетовский, Хилокский 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, 

Менза, Черемхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй, 

Шонуй; 

Кыринский район – сс. Билютуй, Былыра; 

Улетовский район – сс. Новосалия, Дешулан, Ленинск, Николаевское; 

Хилокский район – сс. Энгорок, Ушоты; 

Место бытования  – 

$e 

Компактно в Красночикойском районе, дисперстно- в Улетовском, Кы-

ринском, Хилокском и др. районах края 

Дата/ Дата начала – 

$f 

 

Событие – $h Экспедиционные исследования , 90-е годы XX cтолетия 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Краткое описание ОНН 

300 – Краткое описание ОНН 

Краткий текст Песенная традиция семейских бытует на территории края с середины 18 



описания  века, времени заселения потомков старообрядцев в Забайкалье. Однако, в 

результате слияния певческих традиций русского народа, переселенного в 

Х VП веке из разных регионов Европейской части России и попытка сохра-

нения корневой традиции у семейских привело к образованию новых черт 

исполнительства у этой этноконфессиональной группы русских, что вы-

деляет ее из ряда песенной культуры других групп населения Забайкалья. 

Работа по сбору песенного  фольклорного материала началась в 90 - е го-

ды ХХ века. Образцы песенной культуры реконструируются с 1992 года  в 

деятельности ансамбля «Живая старина» ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края». 

Ссылка на изоб-

ражение – $u 

   



 
Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенно-

сти – $9 

Исключительность/Ценность 

Краткий текст 

– $a 

Песня в исторической судьбе семейских всегда занимала первостепенное ме-

сто, будь то духовный стих или протяжная многоголосная лирическая песня. 

Она в исполнении потомков старообрядцев всегда звучит особенно. Ее отли-

чает сохранение самобытных черт, проявляющихся в своеобразном строе, в 

многоголосном витье голосов, в текстовой полифонии, что первоначально де-

лает песню не совсем понятной для современного слушателя. Народная песен-

ная культура семейских Забайкалья, наряду с другими феноменами мировой 

культуры, объявлена ЮНЕСКО достоянием, ценностью мирового культурного 

наследия. 

Ссылка на ис-

точник сведе-

ний – $u 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного Забай-

калья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – изда-

тельство, 2010. 152 с.: ил. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности 

– $9 

Форма бытования (аутентичная) 

Краткий текст – 

$a 

Аутентичная, коллективов и сел, где существует аутентичная форма бы-

тования, становится крайне мало. К таким селам относятся Архангель-

ское, Малоархангельск, Укыр, Красный Чикой, а также восстановленная 

форма в репертуаре фольклорного ансамбля «Живая старина» ГУК «Учеб-

но-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского 

края». 

Ссылка на ис-

точник сведений 

Болонев ,1992 – Ф.Ф.Болонев,  «Семейские», г.Улан-Удэ,1992; . Зенкова Т.М. 

Народная традиционная культура семейских Восточного Забайкалья: исто-



– $u рия и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – издательство, 

2010. 152 с.: ил; .Судакова 2004 – О.И.Судакова,«Русские лирические про-

тяжные песни Забайкалья : бытовые традиции (вторая половина ХХ века)» 

Улан-Удэ ,ИПК ВСГАКИ 2004 г. Назарова,2008 – В.Х.Назарова  «Певческое 

искусство старообрядцев Забайкалья», г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 

2008 г.,  

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности 

– $9 

Форма бытования (сценическая) 

Краткий текст – 

$a 

Певческая традиция семейских с 60-х годов ХХ века становится предметом 

изучения музыковедов и этнографов. Произведения, записанные в экспедици-

ях, расшифровываются  и включается в репертуар учебных хоровых и про-

фессиональных коллективов: ансамбли Забайкальского краевого училища 

культуры, муниципальный фольклорный театр «Забайкалье» г. Чита, ГУК 

Театр национальных культур Забайкальского края «Забайкальские узоры».  

Ссылка на ис-

точник сведений 

– $u 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного За-

байкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – 

издательство, 2010. 152 с.: ил;  Лисин Н.Г. Поет Урлукский хор. – 1966. ; 

Сторона ты моя, сторонушка: Песни семейских Восточного Забайка-

лья/Составление, нотация текстов, предисловие, статья, примеч. 

Т.М.Зенковой, И.О.Кирюшкиной. Под ред. В.С.Левашова – Чита:2001. – 244 

с. с ил.;  «Живая старина». Поет фольклорный ансамбль: Вып.1/Сост. Зен-

кова Т.М., Намсараева Т.Ц.-Е., Федореева В.Ю.: - Чита: ОМиИАЦК.-2005. – 

66 с.; По ту сторону Байкала: Песни Читинской области/Составление, но-

тация текстов, предисловие, статья, заключение, примечания А.Н.Беловой, 

П.А.Чернизова. Под ред. Т.М.Зенковой. – Чита: Поиск, 2004. – 112 с. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности 

– $9 

Этнологический аспект 

Краткий текст – 

$a 

Семейские, старообрядцы, конфессиональная, этнокультурная группа рус-

ского народа, имеющая некоторые специфические элементы культуры, об-

ладающая самоназванием и сознанием общности, которые отличают ее от 

других русских старожилов Забайкалья. 

Ссылка на ис-

точник сведений 

– $u 

   
316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности 

– $9 

Исторический аспект 

Краткий текст – Этнокультурная история старообрядцев - семейских Забайкалья начинает-



$a ся с середины XVIII века, со времени  заселения  ими края после так называ-

емых «выгонок» из Польши (1735 и 1764гг.). Спасаясь от религиозных пре-

следований после раскола русской церкви, произошедшего  во времена прав-

ления  царя Алексея Михайловича, часть приверженцев старой веры посели-

лись на территории Забайкальского края. Название «семейские» некоторые 

исследователи связывают с названием реки Сейм, местом  прежнего про-

живания, но наиболее часто встречающие утверждения связаны с тем, что 

переселенцы пришли в край, в отличие от одиночных ссыльных, семьями, с 

женами и детьми. Реликтовый характер имеют народно-певческие тради-

ции, которые являются шедевром устного и нематериального наследия, бе-

рущие свои истоки в древнерусской музыкальной культуре. 

Ссылка на ис-

точник сведений 

– $u 

Болонев ,1992 – Ф.Ф.Болонев,  «Семейские», г.Улан-Удэ,1992; Зенкова Т.М. 

Народная традиционная культура семейских Восточного Забайкалья: исто-

рия и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – издательство, 

2010. 152 с.: ил..Судакова 2004 – О.И.Судакова,«Русские лирические про-

тяжные песни Забайкалья : бытовые традиции (вторая половина ХХ века)» 

Улан-Удэ ,ИПК ВСГАКИ 2004 г. Назарова,2008 – В.Х.Назарова  «Певческое 

искусство старообрядцев Забайкалья», г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 

2008 г., Дорофеев,1982- Н.И.Дорофеев .Современная народная песня семей-

ских (русских) Забайкалья. Народная музыка СССР и современность. – 

Л.,1982. – С. 128-136. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности 

– $9 

Социологический аспект 

Краткий текст – 

$a 

Песенная культура (функционально-многозначный феномен) обеспечивает 

возможность общения, взаимообогащения культурными ценностями не 

только внутри традиции, но и в межкультурном диалоге. Семейский в За-

байкалье идентифицируется  как человек хорошо поющий.  

Ссылка на ис-

точник сведений 

- $u 

Болонев ,1992 – Ф.Ф.Болонев,  «Семейские», г. Улан-Удэ,1992; Зенкова Т.М. 

Народная традиционная культура семейских Восточного Забайкалья: исто-

рия и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – издательство, 

2010. 152 с.: ил. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхожде-

ния – $9 

Этнографический аспект  

Краткий текст – 

$a   

В этническом отношении основой старожильческой группы русского насе-

ления Забайкалья стали выходцы из западных районов Российской Империи, 

в том числе с территорий современных Польши, Украины, Белоруссии и ку-

да ранее они переселились из различных районов России, протестуя против 

церковной реформы Никона.  

Ссылка на ис-

точник сведений 

– $u 

Сторона ты моя, сторонушка: Песни семейских Восточного Забайка-

лья/Составление, нотация текстов, предисловие, статья, примеч. 

Т.М.Зенковой, И.О.Кирюшкиной. Под ред. В.С.Левашова – Чита:2001. – 244 

с. с ил.;  По ту сторону Байкала: Песни Читинской области/Составление, 

нотация текстов, предисловие, статья, заключение, примечания 

А.Н.Беловой, П.А.Чернизова. Под ред. Т.М.Зенковой. – Чита: Поиск, 2004. – 

112 с.;  Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточ-

ного Забайкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экс-

пресс – издательство, 2010. 152 с.: ил.; Зенкова Т.М. Некоторые аспекты 

праздничной культуры семейских Забайкалья. – Чита, 2010 – 19 с. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхожде- Исторический аспект 



ния – $9 

Краткий текст – 

$a   

Появление старообрядцев в Забайкалье тесным образом связано с таким 

знаковым явлением в истории России XVII века, как раскол русской церкви. 

Под воздействием новой физико-географической, этнической, хозяйствен-

ной среды возник новый тип русской культуры – народная традиционная 

культура семейских Забайкалья. 

Ссылка на ис-

точник сведений 

– $u 

Болонев ,1992 – Ф.Ф.Болонев,  «Семейские», г.Улан-Удэ,1992; Зенкова Т.М. 

Народная традиционная культура семейских Восточного Забайкалья: исто-

рия и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – издательство, 

2010. 152 с.: ил..; Судакова 2004 – О.И.Судакова, «Русские лирические про-

тяжные песни Забайкалья : бытовые традиции (вторая половина ХХ века)» 

Улан-Удэ ,ИПК ВСГАКИ 2004 ,;  Дорофеев,1982 - Н.И.Дорофеев. Современ-

ная народная песня семейских (русских) Забайкалья. Народная музыка СССР 

и современность. – Л.,1982. – С. 128-136; «Фольклор семейских» // Под об-

щей редакцией  Л.Е.Элиасова,- Улан-Удэ, 1963. 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Сохранение 

Наименование 

действия – $b 

Полевые исследования 

Время действия – 

$c 

С 1991 года 

Периодичность 

действия – $d 

Раз в два года 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Юридическая 

ответственность 

– $h 

 ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Метод действия – 

$i 

Организация фольклорно – этнографических экспедиций 

Место действия – 

$j 

Красночикойский район Забайкальского края 

Исполнитель 

действия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культу-

ры и народного творчества Забайкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Сохранение 

Наименование 

действия – $b 

Создание электронного фонда аудио-, видеозаписей, фотоизображений, 

описаний и расшифровок «Традиционная песенная культура села Архангель-

ское Забайкальского края» 

Время действия – 

$c 

2012 год 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы рабочей группы по созданию Каталога объектов нематери-

ального  культурного наследия Забайкальского края 

Юридическая 

ответственность 

– $h 

Обладатели архивных записей 

Метод действия – 

$i 

Цифровая обработка и систематизация архивных материалов 

Место действия – ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-



$j байкальского края» 

Исполнитель 

действия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культу-

ры и народного творчества Забайкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Популяризация 

Наименование 

действия – $b 

Создание аудио-альбомов 

Время действия – 

$c 

2005 - 2012 год 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Метод действия – 

$i 

Оцифровка, систематизация и тиражирование архивных материалов 

Место действия – 

$j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Исполнитель 

действия – $k 

Татьяна Михайловна Зенкова, директор ГУК «Учебно-методический центр 

культуры и народного творчества Забайкальского края», Школа Наталья 

Юрьевна, Решта Наталья Павловна сотрудники центра.  

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Популяризация 

Наименование 

действия – $b 

Публикация репертуарных сборников с аудио-приложениями «Песни семей-

ских Восточного Забайкалья», издание аудио  дисков. 

Время действия – 

$c 

Ежегодно 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Место действия – 

$j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Исполнитель 

действия – $k 

Специалисты отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края» Школа 

Наталья Юрьевна, Решта Наталья Павловна, Авдеева Алена Валерьевна 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Развитие 

Наименование 

действия – $b 

Проведение семинаров – практикумов для руководителей фольклорных ан-

самблей на базе творческой лаборатории народного ансамбля центра  «Жи-

вая старина» 

Время действия – 

$c 

Ежегодно 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Метод действия – 

$i 

Теоретические и практические занятия, показательные мероприятия 

Место действия – 

$j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Исполнитель 

действия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культу-

ры и народного творчества Забайкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – Развитие 



$9 

Наименование 

действия – $b 

Проведение курсов повышения квалификации для работников культуры и пе-

дагогов дополнительного образования 

Время действия – 

$c 

Ежегодно 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Метод действия – 

$i 

Теоретические и практические занятия 

Место действия – 

$j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Исполнитель 

действия – $k 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – 

$9 

Развитие 

Наименование 

действия – $b 

Организация 1 Межрегионального фольклорного фестиваля культуры се-

мейских – старообрядцев «Семейская круговая» 

Время действия – 

$c 

Июнь  (2012 год) 

Юридическая 

ответственность 

– $h 

Министерство культуры Забайкальского края 

Исполнитель 

действия – $k 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Место действия – 

$j 

Село Красный Чикой Забайкальского края 

Описательные сведения 

330 – Описательные сведения 

Тип описания – $9 Аннотация 

Содержание – $a Учебное пособие Т.М. Зенковой «Народная традиционная культура се-

мейских Восточного Забайкалья: история и современность» напечата-

но в 2010 году по рекомендации Совета по социологии и социальной ан-

тропологии УМО по классическому университетскому образованию 

при Министерстве образования РФ на основе целевой федеральной 

учебно-научно-издательской  программы «Основы качества националь-

ного  социального образования для России ХХI века». В нем рассматри-

ваются исторические предпосылки формирования и развития культуры 

семейских Восточного Забайкалья, место песенной традиции в обрядо-

вой культуре семейских, влияние инновационных процессов на традици-

онную внеобрядовую песенную культуру, описана модель деятельности 

по сохранению и развитию данной локальной культуры. Издание яви-

лось  решением актуальной задачи сохранения культуры семейских на 

территории Забайкальского края. 

Пособие стало результатом огромной изыскательской, организацион-

ной и творческой работы автора. Ему предшествовали ряд публикаций 

Зенковой Т.М., как в соавторстве, так и в качестве собственных само-

стоятельных трудов: Сторона ты моя, сторонушка: Песни семейских 

Восточного Забайкалья/Составление, нотация текстов, предисловие, 

статья, примеч. Т.М.Зенковой, И.О.Кирюшкиной. Под ред. 

В.С.Левашова – Чита:2001. – 244 с. с ил.;  По ту сторону Байкала: 

Песни Читинской области/Составление, нотация текстов, предисло-



вие, статья, заключение, примечания А.Н.Беловой, П.А.Чернизова. Под 

ред. Т.М.Зенковой. – Чита: Поиск, 2004. – 112 с.;  Зенкова Т.М. Неко-

торые аспекты праздничной культуры семейских Забайкалья. – Чита, 

2010 – 19 с. «Живая старина». Поет фольклорный ансамбль: 

Вып.1/Сост. Зенкова Т.М..: - Чита: ОМиИАЦК.-2005. – 66 с. и др. 

Ссылка на полное 

описание – $u 

   
Сведения об особенностях распространения и использования               

333 – Сведения об особенностях распространения и использования  

Тип примечания – $9 Способы передачи традиций 

Краткий текст – $a В настоящее время у семейских в некоторой степени сохранена преем-

ственность песенной  традиции от старшего поколения  к младшему 

внутри семьи в аутентичных группах. Однако наиболее часто  переда-

ча исполнительских приемов осуществляется и в условиях творческих 

фольклорных коллективов, особенно учебных. Руководители  художе-

ственных коллективов в работе используют  расшифровки  материа-

лов фольклорных экспедиций, аудиозаписей из фондов «Учебно-

методического центра культуры и народного творчества Забайкаль-

ского края», который систематически публикует репертуарные сбор-

ники, выпускает аудиодиски.  

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного 

Забайкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экс-

пресс – издательство, 2010. 152 с.: ил.;  Сторона ты моя, сторонушка: 

Песни семейских Восточного Забайкалья/Составление, нотация тек-

стов, предисловие, статья, примеч. Т.М.Зенковой, И.О.Кирюшкиной. 

Под ред. В.С.Левашова – Чита: 2001. – 244 с. с ил. 

Тип примечания – $9 Средства выражения традиции 

Краткий текст – $a Пение в обрядовых действия, исполнение песен во внеобрядовой куль-

туре, в произведениях детского фольклора 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного 

Забайкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экс-

пресс – издательство, 2010. 152 с.: ил.; Сторона ты моя, сторонушка: 

Песни семейских Восточного Забайкалья/Составление, нотация тек-

стов, предисловие, статья, примеч. Т.М.Зенковой, И.О.Кирюшкиной. 

Под ред. В.С.Левашова – Чита:2001. – 244 с. с ил.; 

Тип примечания – $9 Частота использования традиции 

Краткий текст – $a В настоящее время в семейских селах используется в бытовой практи-

ке, чаще коллективы выступают на культурно-досуговых мероприяти-

ях  различного уровня, образцы культурного наследия семейских Забай-

калья включены  региональный компонент образовательных учрежде-

ний края. 

Ссылка на источник  



сведений – $u 

Сведения о наградах ОНН 

334 – Сведения о наградах ОНН 

Текст примечания – 

$a 

Песенное творчество занимает особое место в культуре семейских. 

Именно поэтому народная песенная культура семейских, наряду с дру-

гими феноменами мировой культуры, объявлена ЮНЕСКО достояни-

ем, ценностью мирового культурного наследия. 

Название награды – 

$b 

Шедевр устного нематериального наследия человечества 

Год присуждения – $c 2001 

Страна присуждения – 

$d 

Франция 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Диплом  

Предметы, связанные с ОНН 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование Пред-

мета – $a 

Этнографические костюмы 

Тип предмета – $9 Костюм 

Роль Предмета – $x Утилитарная, сценическо-концертная 

Особенности Предме-

та – $g 

В одежде семейских особое место занимает самобытный женский 

костюм. Причем внутри района, в отдельных селах, пошив наряда за-

метно отличался. 

Основными частями наряда семейской замужней женщины были: ру-

баха, сарафан, кушак, запон, кичка и платок. 

Женская рубаха у семейских состояла из двух частей: верхняя – «чех-

лик» и нижняя – «станушка», «стануха», «станина» (род нижней юб-

ки, составляющей с рубашкой одно целое). Рукава у запястья украшали 

полосками, иногда зубцами – аппликацией из ткани другого цвета, при-

чем нашивались они нитками тонов, контрастирующих с полем ткани. 

Характерно соединение рукавов рубахи, поликов с основным полотни-

щем посредством «расшивки» - соединительного шва цветными нит-

ками, который подчеркивал конструкцию рубахи – ее полики, клинья 

рукавов и т.д. 

Основной тип сарафана семейских – прямой и косоклинный «сарахван» 

на лямках. Спинка заднего полотна присборивалась в мягкие складочки 

и «бралась борами», отчего спереди сарафан поднимался, а сзади не-

сколько провисал. Лямки сарафана, низ подола и проймы подшивались 

тканью другого цвета. 

Сарафан непременно подпоясывался гарусным или домотканым куша-

ком, поверх сарафана надевали фартук-запон. Запон состоял из подола 

и нагрудника («грудки»). Подол присборивали по линии талии, а снизу 

пришивали атласные ленты яркой контрастной расцветки. К верхней 

части нагрудника подшивалась полоска ткани с тесьмой для завязыва-

ния на шее. Непременная и излюбленная деталь женского костюма се-

мейских – бусы. Шея и грудь женщины украшалась «корольками» в не-

сколько ниток. Особенно ценились бусы янтарные, из речного жемчуга, 

из перламутра, имитирующего жемчуг.   

Особым украшением костюма семейских является «жарелок», пред-

ставляющий собой нанизанный на нить жемчуг или перламутровые 

бусы, пришитые к ткани в виде воротника. Ряд белых бусин разделялся 

черными прямоугольниками бусинок, называемых «гагатками». 



Следует отметить, что характерной обувью семейских являются 

«чирки», которые служат, большей частью, для работ по дому и дво-

ру. Их носят с толстыми белыми шерстяными чулками, вязанными 

вкруговую, без пятки. К верхней кромке чирков пришивалась опушка с 

прошвами. По бокам и сзади могли пришиваться кожаные петли-ушки, 

куда продергивались оборки, затем затягивались на ноге и обматыва-

лись. 

Пожалуй, самым интересным элементом костюма семейских является 

головной убор – кичка, которая состоит из нескольких предметов: 

собственно кички, кокошника, позатыльника, пояски и платка. У этого 

головного убора своеобразный каркас, сшитый из стеганой материи в 

форме колпака, стягиваемый на шнурок вокруг головы. Впереди колпа-

ка имеется возвышение – «рожок» или «очелье». Верхняя его кромка 

слегка отгибается вперед и вниз. К затылку кичка понижается. На 

нижнюю часть очелья кички надевается пояска, которая раньше 

украшалась бисером, жемчугом или перламутровыми бусами. Сзади 

позатыльник подвязывался с тыльной стороны, закрывая волосы. 

Шился он из бархата, украшался бисером, перламутром, вышивкой или 

позументом в виде полосы ткани, сужающейся к концам, к которым 

пришивалось два шнурка. Подбивался ситцем. На кичку надевался ко-

кошник в виде чехла и соответствовавший ей по форме. Его изготов-

ляли, как правило, из ярких и дорогих тканей (бархат, шелк, атлас) или 

покрывали вышивкой.  

Вокруг головы кичка повязывалась бархатным платком по схеме 

«крест». Она накрывалась сверху атласной или кашемировой шалью у 

молодухи. Кичку начинали носить после замужества, и она освящалась 

при венчании. 

Семейские женщины в костюмах 

   
Головной убор замужней женщины 

     
Свадебная пояска 



 
Публикуемое приме-

чание – $r 

Сторона ты моя, сторонушка: Песни семейских Восточного Забайка-

лья/Составление, нотация текстов, предисловие, статья, примеч. 

Т.М.Зенковой, И.О.Кирюшкиной. Под ред. В.С.Левашова – Чита:2001. – 

25 - 26 С.; Региональные особенности русского костюма в Забайкаль-

ском крае/ Сост.: Антонова Т.А. – Чита: «Экспресс - издательство», 

2009. – 4 – 9 С. ; Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семей-

ских Восточного Забайкалья: история и современность: учебное посо-

бие. – Чита: Экспресс – издательство, 2010. 19 – 20 С. 

Непубликуемое при-

мечание – $p 

Костюм семейской женщины. Сост. Яковлева Н.М. с. Красный Чикой – 

2011. 

Ссылка на расширен-

ное описание – $u 

 

Техники исполнения ОНН 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование техни-

ки – $a 

Вокальная 

Тип техники – $9 Техника исполнения  

Описание техники – 

$d 

Это многоголосное, ансамблевое пение, для которого характерно со-

хранение некоторых особенностей репертуара, голосоведения, особой 

фактуры изложения (ленточная протяжная лирика). Запев начинает 

один голос, как правило, низкий или средний, затем к нему присоединя-

ются остальные голоса, часто в унисон, за исключением «верхушки», 

которая имеет свою ярко выраженную мелодическую линию и ведется 

одним певцом.  

Непубликуемое при-

мечание – $p 

 

Ссылка на расширен-

ное описание – $u 

 

Принадлежность ОНН 

603 – Принадлежность ОНН 

Тип принадлежности 

– Инд.1 

Национальность  /   Культура /  Род 

Значения принадлеж-

ности – $a 

Традиционная песенная культура семейских Забайкальского края 

Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого 

слова – Инд.1 

Основной   

Ключевое слово – $a Семейские Забайкальского края 

Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого Основной   



слова – Инд.1 

Ключевое слово – $a Старообрядцы 

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Титова 

Имя Отчество лица – 

$g 

Анна Тихоновна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1939 г.  с. Архангельское (Кочен) Красночикойского района 

Забайкальского края 

Место работы/адрес – 

$p 

Пенсионерка 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель  

Фамилия лица –$a Кондратьева 

Имя Отчество лица – 

$g 

Анна Исааковна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1936 г.  с. Архангельское (Кочен) Красночикойского района 

Забайкальского края 

Место работы/адрес – 

$p 

Пенсионерка 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Шекунова  

Имя Отчество лица – 

$g 

Полина Кузьминична 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1937 г.  с. Архангельское (Кочен) Красночикойского района 

Забайкальского края 

Место работы/адрес – 

$p 

 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Негодяева  

Имя Отчество лица – 

$g 

Акулина Игнатьевна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1930 г.  с. Архангельское (Кочен) Красночикойского района 



Забайкальского края 

Место работы/адрес – 

$p 

 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Сетова 

Имя Отчество лица – 

$g 

Анна Ермолаевна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1929 г.  с. Архангельское (Кочен) Красночикойского района 

Забайкальского края 

Место работы/адрес – 

$p 

 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Евсевлеева 

Имя Отчество лица – 

$g 

Анастасия Дмитриевна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1922 г.  с. Укыр Красночикойского района Забайкальского 

края 

Место работы/адрес – 

$p 

 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Арефьева 

Имя Отчество лица – 

$g 

Ефросинья Ивановна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1923 г.  с. Укыр Красночикойского района Забайкальского 

края 

Место работы/адрес – 

$p 

 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Андреева 

Имя Отчество лица – 

$g 

Анастасия Михайловна 

Дополнение к имени – 

$c 

 



Даты – $f Родилась в 1908 г.  с. Урлук Красночикойского района Забайкальского 

края 

Место работы/адрес – 

$p 

 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Исполнитель 

Фамилия лица –$a Зенкова  

Имя Отчество лица – 

$g 

Татьяна Михайловна 

Дополнение к имени – 

$c 

Заслуженный работник культуры Читинской области и РФ 

Даты – $f Родилась в 1957 году 

Место работы/адрес – 

$p 

Руководитель фольклорного ансамбля «Живая старина»  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Исследователь 

Фамилия лица –$a Зенкова  

Имя Отчество лица – 

$g 

Татьяна Михайловна 

Дополнение к имени – 

$c 

Заслуженный работник культуры Читинской области и РФ, кандидат 

культурологии 

Даты – $f Родилась в 1957 году 

Место работы/адрес – 

$p 

Руководитель фольклорного ансамбля «Живая старина»  

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Исследователь 

Фамилия лица –$a Авдеева 

Имя Отчество лица – 

$g 

Алена Валерьевна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1976 году 

Место работы/адрес – 

$p 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Исследователь 

Фамилия лица –$a Решта 

Имя Отчество лица – 

$g 

Наталья Павловна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1983 году 

Место работы/адрес – ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 



$p Забайкальского края» 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Хранитель 

Фамилия лица –$a Зенкова 

Имя Отчество лица – 

$g 

Татьяна Михайловна 

Дополнение к имени – 

$c 

Заслуженный работник культуры Читинской области и РФ, кандидат 

культурологии 

Даты – $f Родилась в 1957 году 

Место работы/адрес – 

$p 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Ссылка на АФ – $3  

Организация, имеющая отношение к ОНН 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль с.Малоархангельск 

Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

Забайкальский край Красночикойский район с.Малоархангельск 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С 1967 года 

Местонахождение – $p Забайкальский край Красночикойский район с.Малоархангельск 

Ссылка на АФ – $3  

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль с. Архангельское (Кочен) 

Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

Забайкальский край Красночикойский район с.Архангельское (Кочен) 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С 1948 года 

Местонахождение – $p Забайкальский край Красночикойский район с.Архангельское (Кочен) 

Ссылка на АФ – $3  

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль с.Укыр 



Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

Забайкальский край Красночикойский район с.Укыр 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

Постоянно, (с момента фиксирования в фольклорных экспедициях) 

Местонахождение – $p Забайкальский край Красночикойский район с.Укыр 

Ссылка на АФ – $3  

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль с.Урлук 

Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

Забайкальский край Красночикойский район с.Урлук 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С 1987 года 

Местонахождение – $p Забайкальский край Красночикойский район с.Урлук 

Ссылка на АФ – $3  

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль «Дешуланские напевы» 

Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

Забайкальский край Улетовский район с.Дешулан 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С ??? года 

Местонахождение – $p Забайкальский край Улетовский район с.Дешулан 

Ссылка на АФ – $3  

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль «Багулушки» 

Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения Забайкальский край Улетовский район с.Новосалия 



временной организа-

ции – $e 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С ??? года 

Местонахождение – $p Забайкальский край Улетовский район с.Новосалия 

Ссылка на АФ – $3  

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль «Берегиня» 

Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

Забайкальский край Хилокский район с.Энгорок 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С ??? года 

Местонахождение – $p Забайкальский край Хилокский район с.Энгорок 

Ссылка на АФ – $3  

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Название 

организации-$a 

Фольклорный ансамбль «Жемчужина» 

Структурное подраз-

деление – $b 

 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

Забайкальский край Кыринский район с.Билютуй 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С ??? года 

Местонахождение – $p Забайкальский край Кыринский район с.Билютуй 

Ссылка на АФ – $3  

Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература  

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 

Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 



Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Сторона ты моя, сторонушка. Песни семейских Восточного Забайка-

лья. /Сост., нотация текстов, предисловие, статья, примеч. 

Т.М.Зенковой, И.О.Кирюшкиной. Под общ. ред. В.С.Левашова – Чита: 

Изд-во «Вектор», 2001.-244 с. 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература 

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 

Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Дорофеев Н.И. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. 

– М.: Сов. композитор, 1989. – 456 с. 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература 

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 

Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Протасов Н.П. Как я записывал народные песни// Известия Восточно – 

Сибирского отдела РГО. 1903. Т. XXXIV. №2. – 134 с. 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература 

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 

Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня – М. – Л., 1962. – С. 

143 – 144. 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература 

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 



Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Владыкина – Бачинская А.М. Народное песенное творчество забай-

кальских семейских. // Быт и искусство русского населения Восточной 

Сибири. Часть 11. – Новосибирск: Наука, 1975. – С.117-124. 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература 

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 

Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного 

Забайкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экс-

пресс – издательство, 2010. 152 с.: ил. 

Формы фиксации ОНН 

856 – Формы фиксации ОНН 

Тип фиксации – Инд.0 Аудиофиксация 

Текст ссылки – $2 Аудиозаписи  песен семейских Восточного Забайкалья, записанные 

начиная с 90-х годов XX  века учеными-этнографами и фольклористами 

в условиях фольклорных экспедиций от непосредственных носителей 

традиции, хранятся в фондах ГУК «Учебно-методический центр куль-

туры и народного творчества Забайкальского края». 40 %  материалов 

в настоящее время оцифровано специалистами Отдела традиционной 

культуры ГУК «УМЦКиНТ»  и перенесены на современные носители.  

Ссылка на ресурс – $u  

Публикуемое приме-

чание – $x 

 

Не публикуемое при-

мечание - $z 

 

 


