
Полный набор полей ввода информации об ОНН 

Основное наименование ОНН 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование – $a Технология ткачества у семейских Забайкальского края 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

Среди домашних ремесел особое место у семейских занимали ткачество и 

прядение, которые считались женскими занятиями, и были развиты в ос-

новном в селениях по реке Чикой, где просуществовали вплоть до 1930-х 

годов. Сырьем для данного домашнего производства служили лен, конопля, 

овечья шерсть. 

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 

Унифицированное наименование ОНН 

5001# – Унифицированное наименование ОНН 

Наименование – $a Технология ткачества у семейских Забайкальского края 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

Семейские, жившие в долине Чикоя, в стороне от торговых путей, за труд-

но преодолимым хребтом были вынуждены сами обеспечивать себя всем 

необходимым. Почти все женщины на Чикое занимались производством 

домашних тканей (холста, сукна, дорожек и т.д.). Ткачество здесь сохраня-

лось до 30-х годов XX века. Необходимо отметить, что кое-где оно бытует 

и в наше время, главным образом теперь ткут половики, дорожки, скатерти 

и другие вещи, традиционно применяемые в быту. 

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 

Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование – $a Кросна 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

Ткацкие станки для изготовления холста, дорожек, сукна были массивные, 

широкие. На Чикое их называли кросна. 

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 

Другие  варианты наименования ОНН 

5171# – Другие  варианты наименования ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения 

ОНН – $b 

 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

 

Язык наименова-

ния – $z 

 

Количественные характеристики ОНН 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование ха-  



рактеристики – $a 

Количество, объем 

– $d 

 

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: Техники и технологии 

Значение – $a[1] Техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами 

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 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Красный 

Чикой, Коротково 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Красный 

Чикой, Коротково 

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 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, 

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



Шонуй, Коротково 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, 

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

Коротково 

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 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Красный 

Чикой, Коротково 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Красный 

Чикой, Коротково 

Дата/ Дата начала – 

$f 

 

Событие – $h Экспедиционные исследования 1966-1977 гг., 2007 г., 2012 г. 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Краткое описание ОНН 

300 – Краткое описание ОНН 

Краткий текст 

описания  

Ткачество в семье любого крестьянина, семейского в частности, занимало 

одно из ведущих мест наравне с животноводством, земледелием. Все, что 

получалось от производства ткачества, использовали для одежды. Из более 

тонкой нити ткали рушники, полотенца, пояса, скатерти и домотканые до-

рожки, которыми застилали лавки, устилали пол.  

 

Для изготовления любой ткани использовались основа и уток. От нити за-

висела и толщина ткани, а впоследствии и изделия. В основном использо-

вали для основы холщевые нити, которые получали от производства ко-

нопли, сучили нити на прялках, навивали на вьюшки, это было и основой 

и утком для рушников, скатертей, полотенец. Для поясов и домотканых до-

рожек использовали в основном хлопчатобумажные нити, также использо-

вали нити «ирис», «мулине», цветные хлопчатобумажные нити. Для изго-

товления более грубой, рогоженной ткани, например, мешков, использова-

ли рогоженную нить, конопляную, более грубую. Это были отходы от про-

изводства конопляной нити первого сорта. Утком для холщовых полотенец 

являлась та же конопляная нить. Уток – это то, чем занималось простран-

ство между параллельно идущей основой. Для половиков использовали 

мелконарезанную, уже изношенную ткань, которую резали аккуратными 



полосками, затем полоски ссучивали, чтобы они не мохрились и сматывали 

в клубочки. Заготавливали уток в течение всего года. 

Для основы обычно использовали хлопчатобумажные нити № 10, сматы-

вали их иногда на вьюшки, х/б нить была очень прочной основой.  

Для того чтобы основать нити для половиков, полотенец использовали всю 

северную стену избы, которая была приспособлена полностью для того, 

чтобы сновать любую основу. Для этого к стенке приколачивали две при-

бойки. Бралась парная нить (две равнозначных нити), которая связывалась 

по концам. Начинали сновать с первого нижнего колышка. Делается зев, 

вверх, вниз, дальше проходит следующий колышек, а на последнем дела-

лась восьмерка, обвивалась нить, шла параллельно и возвращалась снова. 

Далее делался второй пасм через свободный колышек под низ, вверх и все 

повторялось по второму кругу. Так наматывалось 30 пар, останавливались 

и перевязывали нитями другого цвета. 

Более узкие дорожки составляли 6-7, самые широкие были 8 пасмов, это 

где-то 240 парных нитей. По углу в стенке просверливали дыры, в эти ды-

ры вставлялись специальные колышки и через всю стену делали навивы – 

основы. 240 парных нитей – это основа для половиков, которая снималась с 

переднего колышка и начинался сбор в косицу. Основа в таком состоянии 

могла храниться длительное время, поэтому ее можно было сделать впрок. 

Собиралась косица на вьюшку.  

Затем начинали заправлять основой ткацкий стан. Стан состоит из двух 

станин у одной из которых вырез для колодок был слепой, а у другой ста-

нины с выемкой, чтобы навив или колоду было удобно ставить. Колода, 

навив – это приспособление, на которое навивается основа. Для натяжения 

или прикрепления пришвы, служит притужальник или малая колода, ко-

торые для более прочного стояния заклинивались четырьмя клинышками. 

В последующем для навива использовали  набелки в которые вставлялось 

бердо. Два нита кожаным ремешком  крепятся на покателках, которые пе-

редвигаясь создают зев. Ниты соединены с проножками. Для фиксации 

большой колоды с основой используется фиксирующий кол, его закреп-

ляют в отверстиях на колоде и она никуда не сворачивается. Используется 

еще три круглых палки для того, чтобы закрепить набелки, покателки с ни-

тами и проножки. Также для формирования зева со стороны колоды ис-

пользуются две циновки - гладкие, тонкие дощечки, которые вставляются 

в цины. Для подачи утка в основу использовали челноки. На специальный 

стерженек надевается берестяная цевка на которую наматывается уток 

Готовая намотанная берестяная цевка вставляется в челнок. От готовой ос-

новы будет зависеть весь конечный результат, т.к. малейшая оплошность 

может вызвать искажение всего полотна. Чтобы навить основу на колоду 

приглашали в помощь вторую женщину.  

Отделяется две парных нити от основы, делается петелька и подается в 

окошечко. Таким образом, полностью заполняется бердо для того, чтобы 

нить шла гладко на навив. Через бердо все навивалось на колоду. Остава-

лись свободные концы после навивки которыми затем заправляли нит. Са-

мым сложным в процессе формирования основы на стан была подача в нит. 

Аккуратно отделяли  пару ниток, просматривался нит, последняя ниточка 

входила в середину нита, следующая пара ниток шла между нитов, затем 

она проходила через середину ниток. После отделяли следующую пару нит 

из нита и так до конца всей основы.  

Следующий этап – это подача из нита в бердо. Отделяется парная нить и 

протягивается через бердо. Подается следующая пара, и так пара за парой. 



Впоследствии каждая пара будет разъединена нитом. Все продернутые че-

рез бердо нити  закреплялись на пришву и нить становилась хорошо натя-

нута.  Циновочки разделяют парные нити. При помощи проножек и нита 

создается зев, куда прокладывается нить утка. Меняем проножки, передер-

гиваем ниты, основа получается зажатой между двух нитей. Подаем уток в 

зев, хорошо расправляем, перебираем нитом и прибиваем набелками. Те-

перь с другой стороны проводим основу, через основу проводим уток, рас-

правляем, перебираем, прибиваем и т.д. 
Ссылка на изоб-

ражение – $u 

Снование основы на стене 

 

 
Собирание основы в косицу 

 

 
Ткацкий стан в готовом виде 
 

      

 
Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исключительность/Ценность 

Краткий текст – $a Материальная культура семейских Красночикойского района Забайкаль-

ского края интересна и самобытна. Основные причины этому – слияние 

элементов культур нескольких губерний России, а также изолирован-

ность их культуры как в силу географической удаленности Красночи-

койского района.  

Среди домашних ремёсел особое место занимали прядение и ткачество, 



которые считались женскими занятиями, и были развиты в основном в 

селениях по реке Чикой, где просуществовали вплоть до 1930-х годов. 

Быстро меняющийся уклад жизни семейских привел к тому, что многие 

ремесла оказались забытыми вовсе или почти забытыми. В настоящее 

время в Красночикойском районе остались отдельные мастерицы, кото-

рые еще сохранили в памяти элементы ткачества. 
Ссылка на источник 

сведений – $u 

Ф.Ф. Болонев. Прядение, ткачество и вязание у семейских в Забайкалье 

(XIX-начало XX в.). Этнография Северной Азии, под ред. Г.И. Пелих, 

Е.М. Тощаковой. Изд. «Наука» Сибирское отделение, 1980.  

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Форма бытования (аутентичная) 

Краткий текст – $a На сегодняшний день традиция ткачества у семейских Забайкальского 

края практически утрачена, остались отдельные носители, которые вос-

станавливают технологию по памяти. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Родионова Надежда Николаевна (1963 г.р.) 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Этнологический аспект 

Краткий текст – $a Семейские, старообрядцы, конфессиональная, этнокультурная группа 

русского народа, имеющая некоторые специфические элементы матери-

альной культуры, обладающая самоназванием и сознанием общности, 

которые отличают ее от других русских старожилов Забайкалья. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

    

 
316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a 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 религи-

озных преследований после раскола русской церкви, произошедшего  во 

времена правления  царя Алексея Михайловича, часть приверженцев 

старой веры поселились на территории Забайкальского края. Название 

«семейские» некоторые исследователи связывают с названием реки 

Сейм, местом  прежнего проживания, но наиболее часто встречающие 

утверждения связаны с тем, что переселенцы пришли в край, в отличие 

от одиночных ссыльных, семьями, с женами и детьми. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

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

Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного Забайка-

лья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – из-

дательство, 2010. 152 с.: ил..Судакова 2004 – О.И.Судакова, «Русские 



лирические протяжные 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. Дорофе-

ев. Современная народная песня семейских (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 Ткачество являлось очень трудоемким длительным процессом. В связи с 

этим он требовал помощи со стороны родственников, соседей, детей, 

тем самым являлся мощным процессом общения, передачи опыта от 

старших к младшим, опыта выживания в сложных условиях Забайкалья. 

Постепенно необходимость в этом процессе отпала, но в некоторых се-

мьях еще сохранены ткацкие станки, рубели (при помощи которого гла-

дили) и другие когда-то необходимые в быту вещи. В каждом доме се-

мейских и сегодня имеются полосатые яркие половики, которые укра-

шают жилище, сени. 

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. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – 

$9 

Этнографический аспект  

Краткий текст – $a   В этническом отношении основой старожильческой группы русского 

населения Забайкалья стали выходцы из западных районов Российской 

Империи, в том числе с территорий современных Польши, Украины, 

Белоруссии и куда ранее они переселились из различных районов Рос-

сии, протестуя против церковной реформы Никона.  

Ссылка на источник 

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 обла-

сти/Составление, нотация текстов, предисловие, статья, заключение, 

примечания А.Н.Беловой, П.А.Чернизова. Под ред. Т.М.Зенковой. – Чи-

та: Поиск, 2004. – 112 с.;  Зенкова Т.М. Народная традиционная культу-

ра семейских Восточного Забайкалья: история и современность: учебное 

пособие. – Чита: Экспресс – издательство, 2010. 152 с.: ил.; Зенкова Т.М. 

Некоторые аспекты праздничной культуры семейских Забайкалья. – Чи-

та, 2010 – 19 с. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – 

$9 

Исторический аспект 

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, 

хозяйственной среды возник новый тип русской культуры – народная 

традиционная культура семейских Забайкалья. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

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

Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного Забайка-

лья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – из-

дательство, 2010. 152 с.: ил.; Судакова 2004 – О.И.Судакова, «Русские 

лирические протяжные песни Забайкалья: бытовые традиции (вторая 



половина ХХ века)» Улан-Удэ, ИПК ВСГАКИ 2004,;  Дорофеев, 1982 - 

Н.И.Дорофеев. Современная народная песня семейских (русских) За-

байкалья. Народная музыка СССР и современность. – Л.,1982. – С. 128-

136; «Фольклор семейских» // Под общей редакцией  Л.Е. Элиасова,- 

Улан-Удэ, 1963. 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Сохранение 

Наименование дей-

ствия – $b 

Полевые исследования 

Время действия – $c С 1991 года 

Периодичность дей-

ствия – $d 

Раз в два года 

Регламент действия– 

$f 

План работы ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Юридическая ответ-

ственность – $h 

 ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Метод действия – $i Организация фольклорно – этнографических экспедиций, приобретение 

станка в этнографический музей 

Место действия – $j Красночикойский, Кыринский, Хилокский, Улетовский районы Забай-

кальского края 

Исполнитель дей-

ствия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр куль-

туры и народного творчества Забайкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Сохранение 

Наименование дей-

ствия – $b 

Создание электронного фонда фотоизображений, описаний и расшиф-

ровок «Технология ткачества семейских Забайкальского края» 

Время действия – $c 2012 год 

Регламент действия– 

$f 

План работы рабочей группы по созданию Каталога объектов нематери-

ального  культурного наследия Забайкальского края 

Юридическая ответ-

ственность – $h 

Обладатели архивных записей 

Метод действия – $i Систематизация архивных материалов 

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

Забайкальского края» 

Исполнитель дей-

ствия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр куль-

туры и народного творчества Забайкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Популяризация 

Наименование дей-

ствия – $b 

Создание фильма «Технология ткачества семейских Забайкальского 

края» 

Время действия – $c 2012 год 

Регламент действия– 

$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 

Забайкальского края» 

Исполнитель дей-

ствия – $k 

Специалисты отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества Забайкальского 

края» Кукулеску Валентина Георгиевна, Авдеева Алена Валерьевна 

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 В настоящее время в Красночикойском районе остались отдельные ма-

стерицы, которые еще сохранили в памяти элементы ткачества.  

Ссылка на источник 

сведений – $u 

 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Способы передачи ОНН 

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

ственность традиции от старшего поколения  к младшему внутри се-

мьи. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Факторы, способствующие распространению ОНН 

Краткий текст – $a Способы передачи ОНН 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

В настоящее время у семейских в некоторой степени сохранена преем-

ственность традиции от старшего поколения  к младшему внутри се-

мьи. 

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 Пред-

мета – $a 

Составные элементы ткацкого стана 

Тип предмета – $9 Составные элементы ткацкого стана 

Роль Предмета – $x Утилитарная 

Особенности Предме-

та – $g 

Составные элементы ткацкого стана: 

Основа – продольная нить. 

Уток – поперечная нить. 

Бердо – приспособление, через которое пропускается основа. 

Вьюшки – приспособление, на которое наматывались нити. 

Прибойки – прибивались к стене, на них сновалась основа. 

Цыны – ряды основы. 

Зев – пространство, куда входит челнок с утком. 

Пасм – это ширина холста. 

Сциновка – лучинки, разделяющие ряды. 

Станина – основание ткацкого стана. 



Колода, навив – приспособления для навива основы. 

Проножки – педали для приподнятия рядов основы. 

Покателки – крепление для нита. 

Притужальник (малая колода) – служит для натяжения и крепления 

пришвы. 

Публикуемое приме-

чание – $r 

Ф.Ф. Болонев. Прядение, ткачество и вязание у семейских в Забайкалье 

(XIX-начало XX в.). Этнография Северной Азии, под ред. Г.И. Пелих, 

Е.М. Тощаковой. Изд. «Наука» Сибирское отделение, 1980. 

Непубликуемое при-

мечание – $p 

 

Ссылка на расширен-

ное описание – $u 

 

Техники исполнения ОНН 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование техни-

ки – $a 

 

Тип техники – $9  

Описание техники – 

$d 

 

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 

Технология ткачества 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 

слова – Инд.1 

Основной   

Ключевое слово – $a Старообрядцы 

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Родионова 

Имя Отчество лица – 

$g 

Надежда Николаевна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1963 г.  с. Архангельское (Кочон) Красночикойского района 

Забайкальского края 

Место работы/адрес – Смотритель «Дома-усадьбы крестьянина семейского» 



$p Забайкальский край Красночикойский район с. Архангельское (Кочон)  

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 Закаблуковская  

Имя Отчество лица – 

$g 

Надежда Николаевна 

Дополнение к имени – 

$c 

Заслуженный работник культуры Читинской области, кандидат истори-

ческих наук 

Даты – $f Родилась в 1958 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  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – Исследователь 



$4 

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» 

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 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Структурное подраз-

деление – $b 

Отдел традиционной культуры 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

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

E-mail: ozntd@bk.ru. 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С 1935 года 

Местонахождение – $p 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  

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 

Ф.Ф. Болонев. Прядение, ткачество и вязание у семейских в Забайкалье 

(XIX-начало XX в.). Этнография Северной Азии, под ред. Г.И. Пелих, 

Е.М. Тощаковой. Изд. «Наука» Сибирское отделение, 1980. 

Формы фиксации ОНН 

856 – Формы фиксации ОНН 

Тип фиксации – Инд.0 Фото, видеофиксация, рукописные записи 

Текст ссылки – $2 Технология ткачества у семейских Восточного Забайкалья зафиксиро-

вана в 2012 году специалистами ГУК «Учебно-методический центр 

культуры и народного творчества Забайкальского края» в условиях 

фольклорной экспедиции от непосредственных носителей традиции, 



материалы хранятся в фондах ГУК «Учебно-методический центр куль-

туры и народного творчества Забайкальского края». 

Ссылка на ресурс – $u  

Публикуемое приме-

чание – $x 

 

Не публикуемое при-

мечание - $z 

 

 


