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 Проблема сохранения нематериального культурного наследия остается 

актуальной и в настоящее время. Процессы глобализации и социальных 

преобразований, создавая условия для возобновления диалога между 

сообществами, вместе с тем являются, как и явление нетерпимости, 

источниками серьезной угрозы деградации, исчезновения и разрушения, 

которая нависла над нематериальным культурным наследием [3]. 

Сохранение  нематериального культурного наследия – является одним 

из приоритетных направлений  национального проекта "Культура". При 

разработке национального проекта особое внимание было обращено на 

необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России. 

Забайкальский край является одним из этнически богатых регионов 

Дальневосточного Федерального округа. На его территории проживают 

представители более 120 национальностей и этнических групп. Почти 90% от 

общей численности населения составляют русские, 977,4 тыс. чел. Среди 

коренных народов: буряты – 73,9 тыс. чел. - 6,6%, эвенки 1,3 тыс. чел. - 

0,12% [2]. 

Понимая ценность и уникальность культуры народов, проживающих на  

территории края, уже в 50-е же годы сотрудники Дома народного творчества 

начинают  работу по сбору фольклорного материала Забайкалья. В 57 году 

состоялись первые фольклорные экспедиции специалистов Дома народного 

творчества в Красночикойский район с участием А. Шивякова, В. Волкова, 

Л. Аверьянова, И. Толстихина, Н. Лисина. По результатам экспедиции был 

выпущен сборник «Поёт урлукский хор» [1]. 
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1990-е годы характеризуются расширением деятельности по сохранению 

и развитию традиционной народной культуры Забайкалья. В 1992 году начал 

создаваться фонд фольклорно-этнографических материалов. В 1993 году 

была организована экспериментальная лаборатория по сохранению и 

воспроизведению традиционной культуры населения Читинской области [1]. 

Наибольшая активизация работы по сохранению и популяризации 

традиционной культуры Забайкалья наблюдается с 2000-х годов, с приходом 

к руководству Центром  Зенковой Т.М.  

Татьяна Михайловна Зенкова - Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, Читинской области, кандидат культурологии, 

исследователь и пропагандист традиционной культуры Забайкальского края. 

Татьяна Михайловна внесла неоценимый вклад в дело сохранения и развития 

традиционной народной культуры Забайкалья 

При ее непосредственном участии в Забайкальском крае были приняты 

Краевая  долгосрочная целевая программа «Сохранение нематериального 

культурного наследия народов Восточного Забайкалья (2011-2015 годы)» и  

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия 

народов Забайкальского края на 2012 – 2014годы. 

В рамках  реализации   программы и концепции активизировалась 

научно-методическая работа в области традиционной культуры (проведены 

обучающие семинары для работников культуры, издана учебная - 

методическая литература по вопросам сохранения нематериального 

культурного наследия, систематизированы собранные этнографические 

материалы). За счет средств программы частично была укреплена 

материально-техническая база этнокультурных центров Тунгокоченского 

района, ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края», ГОУ СПО «Забайкальское краевое училище 

культуры», проведены фестивали традиционной культуры; фольклорно-

этнографические экспедиции. 
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За счет средств гранта Президента РФ в Центре в 2012 году  создан и 

действует музей нематериального культурного наследия «Живая старина 

Забайкалья». Цель создания музея заключается в представлении уникального 

нематериального культурного наследия народов Забайкальского края, 

этнодуховного облика современного Забайкалья, как части российской 

культуры, в отражении регионального своеобразия основных жанров 

традиционного забайкальского фольклора с использованием инновационных 

технологий, а именно через систему «Музейный гид» на основе сенсорных 

киосков и монитора.  

Нельзя не упомянуть значение музея «Живая старина Забайкалья» в 

жизни студентов средних и высших учебных заведений, которым требуются 

знания в области культуры. Это база для научно-исследовательской и 

практической деятельности студентов Забайкальского краевого училища 

культуры и Забайкальского краевого училища искусств. 

Научное направление ставит целью исследование современного 

состояния традиционной культуры этнических групп, проживающих на 

территории Восточного Забайкалья. Для этого создана источниковая 

фольклорно-этнографическая база (формирование фондов, их обработка и 

пр.), с 2005 года оцифровано на электронные носители 2676 ед. 

фольклорного материала.  

В 2012 году фольклорный архив Центра пополнился экспедиционными 

материалами, собранными, начиная с 1980-х годов, исследователем 

забайкальского фольклора, кандидатом филологических наук, профессором 

Виктором Степановичем Левашовым. В 2015 году книга поступления 

объектов нематериального культурного наследия включала 971 единицу 

хранения, на сегодняшний день число поступлений составляет 1288 единиц. 

С 2013 года в Государственное задание учреждения введена 

государственная услуга «Выявление, изучение, сохранение, развитие и 

популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ 

в области традиционной народной культуры», в рамках которой, Центр 
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занимаются паспортизацией объектов нематериального культурного 

наследия Забайкальского края. 

На сайте Учебно-методического центра создан и ведется Региональный 

каталог объектов НКН.   
В новую версию Каталога ОНКН Российской Федерации от 

Забайкальского края вошли: 

- Заговорные традиции русских Забайкалья;  

- Обряд крещения новорожденных у семейских Забайкалья. 

Продолжается экспедиционная работа по сбору фольклорно-

этнографических материалов в муниципальные районы края. С 1992 года по 

настоящее время  Центром проведена 41 экспедиция. 

Методическая помощь специалистам, занимающимся вопросами 

изучения традиционной культуры, осуществляется через систему обучающих 

мероприятий, среди которых Всероссийский методический семинар 

«Методика работы с объектами нематериального культурного наследия и 

формирование региональных реестров (каталогов). Представление объектов 

нематериального культурного наследия как средства поддержки 

национальных культур», Всероссийский семинар-практикум по 

традиционной казачьей культуре на тему «Основы методики работы с 

казачьим любительским коллективом»,  курсы повышения квалификации 

специалистов по традиционной народной культуре с участием Вячеслава 

Асанова, музыканта, фольклориста, вице-президента Российского 

фольклорного союза и др. 

В 2020 году выигран грант Президента РФ на  реализацию проекта по 

организации творческого досуга населения «Забайкальские ПОсиДЕЛКИ». 

Цель проекта - организовать доступный творческий досуг для населения  

города Читы с использованием потенциала культурного наследия народов 

Забайкальского края. 

В системе продолжается издательская деятельность, ежегодно Центром 

издается более 12 сборников. Собранный фольклорно-этнографический 
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материал обобщается и издаётся на страницах изданий Центра: «По следам 

экспедиций», «Вопросы традиционной культуры», «Носители 

нематериального культурного наследия» и др.  

Под руководством  краевого Министерства культуры активно 

развивается фестивальное направление. Большую популярность приобрели 

Международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская 

круговая», межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому 

краю-любо» и многие другие.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, в Забайкальском крае 

накоплен положительный опыт работы в области сохранения 

нематериального культурного наследия, но имеется ряд проблем, которые 

требуют решения: 

- Отсутствие региональных  законодательных актов, регулирующих 

деятельность по сохранению и актуализации НКН. 

Другая проблема, это дефицит кадров специалистов – фольклористов и 

этнографов, руководителей фольклорных коллективов, методистов по 

традиционной культуре.  

Решение проблем, сложившихся в сфере сохранения и развития 

нематериального культурного наследия народов Забайкальского края, 

возможно через организацию системной работы. Через разработку и 

внедрение регионального закона «О сохранении и развитии нематериального 

культурного наследия Забайкальского края» и Концепции с программными 

мерами реализации, которые создадут условия для выявления, сохранения, 

развития и популяризации нематериального культурного наследия, а также 

позволят реализовать комплекс организационно-управленческих, 

материально-технических и кадровых условий [4]. 
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