
Русская сказка Забайкалья (новая сибирская сказочная традиция) 
Основное наименование ОНН 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование – $a Русская сказка Забайкалья (новая сибирская сказочная традиция) 

Форма выражения ОНН – $b Устное народное творчество 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Сказки русских старожилов Забайкалья являются неотъемлемой частью общенародного фонда духовной культуры, 

обладают ярко выраженной национальной окраской, специфическими региональными особенностями, придающие 

им неповторимые черты своеобразия. Сказки в Забайкалье пришли из местной устной традиции. В репертуаре за-

байкальских сказок встречаются самобытные произведения на совершенно самостоятельные сюжеты.  

Язык наименования – $z Русский 

Унифицированное наименование ОНН 

5001# – Унифицированное наименование ОНН 

Наименование – $a Сибирская сказочная традиция 

Форма выражения ОНН – $b Устное народное творчество 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Собранный материал расширяет состав русских сибирских сюжетов.  По исследованиям В.С. Левашова некоторые 

сюжеты не отмечены в русском сказочном материале, учтенном в «Сравнительном указателе сюжетов». 

Язык наименования – $z Русский 

Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения ОНН – $b  

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

 

Язык наименования – $z  

Другие  варианты наименования ОНН 

5171# – Другие  варианты наименования ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения ОНН – $b  

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

 

Язык наименования – $z  

Количественные характеристики ОНН 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование характеристи- Сказка 



ки – $a 

Количество, объем – $d Сто восемь сказок 

Регистрация ОНН 

852 – Регистрация ОНН  

Наименование организации – 

$a 

ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Наименование фонда или 

коллекции – $b 

Архив ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творчества 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 примечание– $y  

Классификация ОНН 

686 – Классификация ОНН 

Система классификации – $2 Форма выражения ОНН: Устное народное творчество 

Значение – $a[1] Сказки, сказительство 

Текущее бытование ОНН 

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Карымский район 

Населенный пункт – $d пос. Дарасун, сс. Кумахта, Тыргетуй   

Место бытования  – $e  

  

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

Забайкальский край 



значения  – $b 

Район– $c Шилкинский район 

Населенный пункт – $d сс. Мирсанова, Байцетуй, Апрелково, Кибасово, Казаново, Холбон 

Место бытования  – $e  

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Нерчинский район  

Населенный пункт – $d г. Нерчинск, сс. Зюльзя, Зюльзикан, Верхние Ключи, Пешково, Знаменка, Шивки, Кангил, Крупянка 

Место бытования  – $e  

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Сретенский  район  

Населенный пункт – $d сс. Верняя Куэнга, Нижняя Куэнга, Уктыча, Шеметово, Фирсово, Магидай, разъезд Шапка 

Место бытования  – $e  

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Газимуро-Заводский район  

Населенный пункт – $d сс. Курумдюкан, Бурукан 



Место бытования  – $e  

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Читинский район 

Населенный пункт – $d с. Атамановка 

Место бытования  – $e  

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Шелопугинский район 

Населенный пункт – $d сс. Шелопугино, Деревцово 

Место бытования  – $e  

 

Историческое бытование ОНН 

6212# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – Инд.1  История бытования 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Газимуро-Заводский, Карымский, Нерчинский, Сретенский, Шелопугинский, Шилкинский, Читинский 

Населенный пункт – $d Газимуро-Заводский – сс. Курумдюкан, Бурукан; 

Карымский – пос. Дарасун, сс. Кумахта, Тыргетуй; 

Нерчинский – сс. Зюльзя, Кангил, Верхние Ключи, Зюльзикан, Пешково, Нижние Ключи, Знаменка, Шивки, 



Крупянка, Андронниково, Борщевка, г. Нерчинск, д. Рудник-Пешково; 

Сретенский – сс. Верхняя Куэнга, Уктыча, Шеметово, Нижняя Куэнга, Фирсово, Мангидай, разъезд Шапка; 

Шелопугинский - пос. Шелопугино, с. Деревцово; 

Шилкинский – сс. Мирсаново, Байцетуй, Апрелково, Кибасово, Казаново, пос. Холбон; 

Читинский – пос. Атамановка; 

Место бытования  – $e Газимуро-Заводский – сс. Курумдюкан, Бурукан; 

Карымский – пос. Дарасун, сс. Кумахта, Тыргетуй; 

Нерчинский – сс. Зюльзя, Кангил, Верхние Ключи, Зюльзикан, Пешково, Нижние Ключи, Знаменка, Шивки, 

Крупянка, Андронниково, Борщевка, г. Нерчинск, д. Рудник-Пешково; 

Сретенский – сс. Верхняя Куэнга, Уктыча, Шеметово, Нижняя Куэнга, Фирсово, Мангидай, разъезд Шапка; 

Шелопугинский - пос. Шелопугино, с. Деревцово; 

Шилкинский – сс. Мирсаново, Байцетуй, Апрелково, Кибасово, Казаново, пос. Холбон; 

Читинский – пос. Атамановка; 

Дата/ Дата начала – $f С 1966 года 

Событие – $h  

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Историческое бытованиеОНН 

6210# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – Инд.1  История обнаружения 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная об-

ласть/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район – $c Газимуро-Заводский, Карымский, Нерчинский, Сретенский, Шелопугинский, Шилкинский, Читинский 

Населенный пункт – $d Газимуро-Заводский – сс. Курумдюкан, Бурукан; 

Карымский – пос. Дарасун, сс. Кумахта, Тыргетуй; 

Нерчинский – сс. Зюльзя, Кангил, Верхние Ключи, Зюльзикан, Пешково, Нижние Ключи, Знаменка, Шивки, 

Крупянка, Андронниково, Борщевка, г. Нерчинск, д. Рудник-Пешково; 

Сретенский – сс. Верхняя Куэнга, Уктыча, Шеметово, Нижняя Куэнга, Фирсово, Мангидай, разъезд Шапка; 

Шелопугинский - пос. Шелопугино, с. Деревцово; 

Шилкинский – сс. Мирсаново, Байцетуй, Апрелково, Кибасово, Казаново, пос. Холбон; 

Читинский – пос. Атамановка; 

Место бытования  – $e В Газимуро-Заводском, Карымском, Нерчинском, Сретенском, Шелопугинском, Шилкинском, Читинском районах 



Забайкальского края 

Дата/ Дата начала – $f  

Событие – $h Экспедиционные исследования В.П. Зиновьева 1966 – 1980 годов XX столетия 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Краткое описание ОНН 

300 – Краткое описание ОНН 

Краткий текст описания  Зиновьевым В.П. собрано около двухсот текстов забайкальских сказок, сохранивших не только многие традицион-

ные сюжеты, но и своеобразную эпическую стилистику, что свидетельствует о подлинной сказительской культуре 

исполнителей, имеющих древние корни. 

Сказки в Забайкалье пришли из местной устной традиции. В репертуаре забайкальских сказок можно встретить са-

мобытные произведения на совершенно самостоятельные сюжеты. Забайкальцы создали собственные варианты ска-

зок на традиционные сюжеты. Каждая создана в рамках традиционной поэтики и насыщена чертами местного коло-

рита. Забайкальскому варианту свойственны живость диалога, лаконичность построения фразы, иногда – внутрен-

ний ритм, в отдельных случаях – рифма. Создаются оригинальные контанимации, т.е. соединяются традиционные 

сказочные сюжеты, которые не встречаются больше нигде – ни в сибирских записях, ни в записях других регионов 

страны. Сказка имеет свою забайкальскую окраску, обладает чертами местного колорита: это речевые особенности, 

характерные для говоров старожильческого населения края, повторы отдельных отточенных фраз; детали, свиде-

тельствующие о географической прикрепленности места действия непосредственно к Забайкалью; климатические 

особенности края; этнографические особенности повседневного быта населения, обрисовка местных обрядов; видно 

взаимовлияние друг на друга русских сказок и сказок аборигенов края. 

Ссылка на изображение – $u «Лиса и волк» 

Волк и лиса строили избы себе. Волк из коры построил, лиса изо льду. Оне же кум с кумою были. Волк и говорит:  

- Кума, ошиблась ты. Придет весна, растает твой дом.  

- Зато красивый! А че твоя с коры?! 

Состроили. Стали поживать. Пришла весна, и растаяла у лисы изба. А волк – то живет все в коряной. Вот лиса идет 

к волку.  

- Кум, пусти меня на фатеру!  

- Кума, я тебе говорил, что растает твоя изба! Не пущу я тебя! У меня на вышке масло стоит, а ты егог съешь. 

- Нет, кум, не буду исть.  

Волк ушел, лиса съела масло. Волк пришел, было ненастье. «Дай, - думат, - масло поем!» полез на вышку, а там 

кувшин пустой стоит. Нету масла – все съела лиса! Зарычал волк: 

- Вот, кума, говорил – не пущу. Все съела.  

- Нет, кум, не ела я. Давай попробуем, сядем возле печки – и с кого масло потечет, тот и съел его.  

- Ладно, кума.  

Сели возле печки. Волк сидел, сидел и уснул. У лисы течет масло. Она взяла и намазала волку хвост. Волк проснул-



ся, а хвост в масле.  

- Вот, волк, сам масло съел!  

- Я не помню! Я не ел масло.  

- Нет, волк, сам съел, а на меня говорил. 

Волку делать нечего, пустил лису жить. Вот тут и сказке конец. 

«Медведь и бревно» 

Медведь захотел полакомиться медом. Ходит, топчется возле пассики, но побаивается. Хозяин это заметил и пове-

сил над ульем бревно, потому-что медведь пакостил ему уже не раз, охотился за медом. И таким путем в одно пре-

красное время медведь насмелился и пришел за медом, чтобы полакомиться. А тут превешено бревно. Медведь взял 

его в охапку крепко-накрепко и оттолкнул. Бревно откочнулось, и полетело обратно к медведю, и сшибло его. Он 

поднялся и снова оттолкнул. И так много раз: бревно откачнется и летит обратно, сшибает да сшибает медведя. Тот 

злится, ишо сильнее раскачат. И до того качал, что бревно как ударит его – медведь тут и свалился. Потом еле ноги 

унес. Отвадился за медом ходить, так к нему и не пробрался.  

Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исключительность/Ценность 

Краткий текст – $a Сказки русских старожилов Забайкалья являются неотъемлемой частью общенародного фонда духовной культу-

ры, обладают ярко выраженной национальной окраской и обладают специфическими региональными особенно-

стями, придающие им неповторимые черты своеобразия. 

Ссылка на источник сведений – $u Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 2: 

М-Я. – 459 с. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Форма бытования  (сказочная проза) 

Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений – $u  

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Этнологический аспект 

Краткий текст – $a Многие забайкальские русские сказки содержат разнообразные детали, свидетельствующие о географической 

прикрепленности места действия в них непосредственно к Забайкалью (упоминание о тайге, ее обитателях, мо-

тивы бродяжничества, охоты и т.п.). В ряде русских сказок встречаются забайкальские топонимы: «падь Тунгус-

ка», «по воду на Газимур», купцы едут торговать «в Китай, это к нам ближе» и т.д. В забайкальских русских 

сказках находят отражение природные особенности края, множество этнографических черт повседневного быта 

и пр.  

Ссылка на источник сведений – $u Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 2: 

М-Я. – 459 с. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 



Тип особенности – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a Русские сказки занесены первыми русскими во второй половине XVII – начале XVIII века. В дальнейшем ска-

зочный репертуар забайкальцев пополнялся с притоком переселенцев фактически из всех губерний Европейской 

России. На территории края зафиксированы все основные разновидности сказочного эпоса: о животных, вол-

шебные, социально-бытовые (новеллистические), докучные и пр. 

Ссылка на источник сведений – $u Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 2: 

М-Я. – 459 с. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Лингвистический аспект 

Краткий текст – $a Весь материал русских сказок Забайкалья объединяет принадлежность его к местной устной традиции. Эти про-

изведения имеют забайкальскую окраску, т.е. обладают определенными чертами местного колорита. Одна из 

важнейших черт регионального своеобразия русских сказок Забайкалья заключается в том, что их язык не редко 

насыщен речевыми (лексичексими, морфологическими, орфоэпическими и пр.) особенностями, характерными 

для говоров старожилого населения края: диалектными словами и выражениями (паря, тажно, тамака, ладом и 

т.п.), такими явлениями, как выпадение гласных в окончаниях глаголов (приезжат, поймат, плават), употребле-

ние усеченных форм ускоренной речи (есь, гыт, счас вместо есть, говорит, сейчас) и др. 

Ссылка на источник сведений - $u Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 2: 

М-Я. – 459 с. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – $9 Этнографический аспект 

Краткий текст – $a   В составе русского населения выделялись устойчивые субэтносы – сибиряки, семейские, казачество. Существен-

ное значение для формирования русского населения имели забайкальская каторга и ссылка. 

Ссылка на источник сведений – $u Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 2: 

М-Я. – 459 с. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a   Переселение русских в Забайкалье происходило с XVII века. Русские, проживающие в Забайкалье в течение 3,5 

веков, являются укоренившимся местным этносом с генеалогической глубиной в 10-15 забайкальских поколе-

ний. Приток переселенцев из Европейской части России обусловливал и постоянный приток самого разнообраз-

ного фольклорного материала, в том числе и сказок. Принесенный переселенцами фольклор явился не столько 

русским, сколько фольклором народов восточнославянского происхождения, т.к. основную массу переселенцев в 

Забайкалье составили выходцы практически из всех губерний России, Украины и Белоруссии. 

Ссылка на источник сведений – $u Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 2: 

М-Я. – 459 с. 

Левашов В.С. Л-345 Региональные особенности русского фольклора Забайкалья. Кн. 1. Сказки: Пособие для учи-

телей. – Чита: ЗабГПУ, 1997. – 144 с. 



318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Сохранение 

Наименование действия – $b Архивные исследования 

Время действия – $c С 1991 года 

Периодичность действия – $d В течение года 

Регламент действия– $f План работы ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Юридическая ответственность – 

$h 

 ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Метод действия – $i Изучение и анализ архивных материалов 

Место действия – $j Забайкальский край г. Чита 

Исполнитель действия – $k Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкаль-

ского края» 

Описательные сведения 

330 – Описательные сведения 

Тип описания – $9  

Содержание – $a  

Ссылка на полное описание – $u  
Сведения об особенностях распространения и использования               

333 – Сведения об особенностях распространения и использования  

Тип примечания – $9 Частота выражения ОНН 

Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений – $u  

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Средства выражения традиции 

Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений – $u  

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Способы передачи ОНН 

Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений – $u  

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Факторы, способствующие распространению ОНН 

Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений – $u  

Сведения о наградах ОНН 



334 – Сведения о наградах ОНН 

Текст примечания – $a  

Название награды – $b  

Год присуждения – $c  

Страна присуждения – $d  

Ссылка на источник сведений – $u  

Предметы, связанные с ОНН 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование Предмета – $a  
Тип предмета – $9  

Роль Предмета – $x  

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r  

Непубликуемое примечание – $p  

Ссылка на расширенное описание 

– $u 

 

Техники исполнения ОНН 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование техники – $a Описание техники исполнения ОНН 

Тип техники – $9 Техника исполнения 

Описание техники – $d  

Непубликуемое примечание – $p  

Ссылка на расширенное описание 

– $u 

 

Принадлежность ОНН 

603 – Принадлежность ОНН 

Тип принадлежности – Инд.1 Национальность  /   Культура /  Род 

Значения принадлежности – $a Русская сказка Забайкалья 

Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого слова – Инд.1 Основной   

Ключевое слово – $a Русские Забайкальского края 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Исследователь 

Фамилия лица –$a Зиновьев 



Имя Отчество лица – $g Виктор Петрович 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f Родился в 1946 г.  г. Иркутск 

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3 

 
701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Носители 

Фамилия лица –$a Анциферов Л.И. (1883 г.р.), Балагуров Ф.А. (1904 г.р.), Батурина М.Т. (1900 г.р.), Бессонова Р.С. (1912 г.р.), 

Бирюкова П.К. (1911 г.р.), Болванова В.И. (1906 г.р.), Бояркин А.Н. (1948 г.р.), Бояркин Н.Г. (1904 г.р.), Вику-

лова А.Н. (1901 г.р.), Герасимова С.П. (1908 г.р.), Горбачева А.П. (1891 г.р.), Гусевская А.С. (1914 г.р.), Дутов 

Ф.И. (1903 г.р.), Дутова М.О. (1914 г.р.), Егоров В.Е. (1902 г.р.), Егоров Д.С. (1909 г.р.), Епифанцева Т.В. (1932 

г.р.), Ермолаева Е.Г. (1901 г.р.), Заярна М.Е. (1909 г.р.), Зиновьев П.И. (1919 г.р.), Иванова Т.М. (19904 г.р.), 

Калашникова В.М. (1916 г.р.), Климов И.А. (1902 г.р.), Колесников Е.А. (1903 г.р.), Коняшина М.С. (1893 г.р.), 

Крапивкин М.Б. (1925 г.р.), Лагодин С.М. (1902 г.р.), Литвинцев Н.И. (1893 г.р.), Ломакина Е.Ф. (1914 г.р.), 

Мясникова Е.Г. (1909 г.р.), Наседкин А.Н. (1902 г.р.), Немиров В.И. (1931 г.р.), Нестерова В.А. (1900 г.р.), 

Обухова Ф.Н. (1898 г.р.), Пахмутова А.Г. (1911 г.р.), Пешков Г.В. (1899 г.р.), Пешкова Н.И. (1910 г.р.), Писка-

рев М.К. (1903 г.р.), Плотников П.И. (1913 г.р.), Плотникова Т.А. (1908 г.р.), Почтарев В.А. (1908 г.р.), Рычко-

ва П.А. (1902 г.р.), Рюмкин Е.С. (1907 г.р.), Рюмкин С.В. (1904 г.р.), Рязанцева И.С. (1902 г.р.), Седов Н.В. 

(1912 г.р.), Сидорова А.В. (1902 г.р.), Смолина М.И. (1901 г.р.), Смолянский Ф.С. (1908 г.р.), Старицына М.А. 

(1918 г.р.), Судакова А.Н. (1912 г.р.), Сычева У.Ф. (1894 г.р.), Топоркова Е.С. (1901 г.р.), Трусилина А.С. (1900 

г.р.), Филиппов А.Д. (1903 г.р.), Чекашкин С.Т. (1901 г.р.), Чернов И.И. (1904 г.р.), Черняева Е.С. (1893 г.р.), 

Чистохина Т.С. (1921 г.р.).  

Имя Отчество лица – $g  

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f  

Место работы/адрес – $p  



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 ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

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

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Исследователь 

Фамилия лица –$a Кукулеску 

Имя Отчество лица – $g Валентина Георгиевна 

Дополнение к имени – $c Заслуженный работник культуры РФ 

Даты – $f Родилась в 1947 году 

Место работы/адрес – $p ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

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

Ссылка на АФ – $3  

Организация, имеющая отношение к ОНН 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Хранитель 

Название организации-$a Личный архив В.П. Зиновьева 

Структурное подразделение – $b  

Место нахождения временной ор-

ганизации – $e 

г. Иркутск  

Дата существования временной ор-

ганизации – $f 

С ??? года 

Местонахождение – $p  

Ссылка на АФ – $3  

Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания ссылки 

– $a 

Опубликованные источники 



Наименование держателя ресурса – 

$b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Идентификатор держателя ресурса 

– $c 

 

Ссылка на полный текст (url) – $u  

Ссылка на библиографический ре-

сурс – $3 

Русские сказки Забайкалья: Сборник/Подготовка текстов, составление, предисл. и примеч. В.П. Зиновьева. 

Вступ. Статья В.Г. Распутина. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983. – 352 с., ил. 

 
488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания ссылки 

– $a 

Опубликованные источники 

Наименование держателя ресурса – 

$b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Идентификатор держателя ресурса 

– $c 

 

Ссылка на полный текст (url) – $u  

Ссылка на библиографический ре-

сурс – $3 

Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – Ч. 

2: М-Я. – 459 с. 

Формы фиксации ОНН 

856 – Формы фиксации ОНН 

Тип фиксации – Инд.0 Аудиофиксация, рукописные записи 

Текст ссылки – $2  

Ссылка на ресурс – $u  

Публикуемое примечание – $x  

Не публикуемое примечание - $z  



 


