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ПЛАН РАБОТЫ
государственного автономного учреждения культуры 

Владимирской области «Областной Центр народного творчества» 
по сохранению нематериального культурного наследия 

Владимирской области 
на 2021 год

1.Исследовательская работа

-Работа по формирование Единого реестра объектов 
нематериального культурного наследия 
Владимирской области
Продолжить работу:
-по формированию предметов традиционной культуры, 
народного костюма Владимирской области;
-по формированию, систематизации, реставрации 
фольклорного архива, нотных материалов по 
традиционной культуре Владимирской области;
-над коллекцией этнографических реконструкций 
костюмов Владимирской губернии.

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

2,Основные мероприятия

-Выставка живописи и декоративно-прикладного творчества 1 кв.
«Гороховец. Ускользающая старина»;

-Выставка национальных костюмов диаспор г.Владимира II кв.
-Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремёсел III кв.

«На Муромской дорожке»;
-Межрегиональный фестиваль народного творчества III кв.
«Рябиновое Ополье», Юрьев-Польский район;
-Межрегиональный открытый фестиваль духовной музыки III кв.
и поэзии, русской песни, танца, слова и ремёсел «Сергиев 
родник», Киржачский район;
-Областной фестиваль народного творчества «Эх, гармошка!»; III кв.
-Межрегиональный фестиваль народного творчества и ремёсел III кв.

«Золотое кольцо России», г. Владимир;
-Выставка народного быта и повседневного костюма IV кв.
жителей Владимирской губернии XIX- XX веков (из фондов ОЦНТ);
-Областная выставка декоративно - прикладного творчества IV кв.
«Мастера земли Владимирской»;



-Областной смотр - конкурс объектов в течение года
нематериального культурного наследия
Владимирской области «Традиции Владимирского края».

3.Повышение квалификации специалистов, 
занятых в сфере народного творчества

Областные лаборатории:
- специалистов ДНТ, ЦНТ мастерских ремёсел, преподавателей I-II кв.
школ искусств по художественной керамике «Русская народная
керамика и игрушка»;
-руководителей народно-певческих, 
хореографических коллективов КДУ, ДШИ и ДМШ 
«Народная песня, танец как объект нематериального 

культурного наследия. Сохранение и сценическое воплощение».
Областные семинары-практикумы:
-специалистов декоративно-прикладного творчества 
Владимирский верхошов»;
-специалистов ДНТ, ЦНТ мастерских ремёсел, 
преподавателей школ искусств «Русские народные украшения. 
Традиционные техники и способы изготовления»;
-специалистов ДНТ, ЦНТ мастерских ремёсел, 
преподавателей школ искусств «Верхняя женская и мужская 
одежда крестьян Владимирской губернии. Разнообразие видов кроя»;
- руководителей ведущих мастерских ДНТ, ЦНТ, преподавателей 
школ искусств «Народные ремёсла Владимирской области».
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^Координационная работа
сектора систематизации объектов нематериального

культурного наследия ЦФО

-Межрегиональный семинар (вебинар)
«Методика работы с объектами нематериального 
культурного наследия в контексте формирования единых 
реестров ОНКН регионов ЦФО России»;
-Межрегиональная творческая лаборатория 
«Сохранение нематериального культурного наследия
Владимирской области. Опыт регионов ЦФО России»; 

-Работа по мониторингу реестров ОНКН регионов 
ЦФО России;
-Работа по взаимодействию с МО Владимирской 
области в аспекте сохранения нематериального 
культурного наследия.
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