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«Астраханский областной 
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традиционной народной 
культуры в 2017 году







Отдел традиционной народной 
культуры

• организация фольклорно-этнографических экспедиций,

• систематизация и хранение фонда объектов нематериального 
культурного наследия народов Астраханской области, 

• создание и пополнение электронного фонда (архива) объектов

нематериального культурного наследия,

• обеспечение многоуровневого фонда цифрового хранилища.



Экспедиционные выезды в села 
Астраханской области













Электронный архив (каталог) нематериального 
культурного наследия Астраханской области







Научно-практические конференции, проводимые АОНМЦНК



В Астраханской области насчитывается 54 фольклорных коллектива 
с числом участников 688 человек - 3%
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Число фольклорных коллективов 
(в динамике 2007-2016гг.)



Межрегиональный фестиваль «Зеленые святки», 
праздники «Масленица», «Яблочный спас», «Рождество»



Социально-культурный проект «Русские вечерки» 



Межрегиональные фестивали казачьей культуры 
«Казачья станица», «Казачье Поволжье»



«Цаган-Сар»

«Навруз»

«Сабантуй»



Дом ремесел



Школа маленьких 
мастеров



Проект «Фолк-дискотека», реализуемый в 
муниципальных образованиях с помощью Автоклуба



Центр русской культуры



На 2017 год запланированы:
- инвентаризация фольклорных коллективов региона;
- фольклорно-этнографические экспедиции в муниципальные
образования Черноярского, Енотаевского и Красноярского
районов Астраханской области;
- пополнение регионального электронного архива (реестра)
объектов нематериального культурного наследия народов
Астраханской области;
- организация научно-практических конференций: «Троицкие
традиции в регионах России: теория и практика» (июнь),
«Нематериальное культурное наследие народов России:
теоретические и практические формы сохранения и
популяризации» (июль); «Фольклор и фольклоризм» (ноябрь);
- издание этнографических сборников;
- организация мастер-классов и творческих лабораторий с
участием специалистов – фольклористов регионов России;

- включение полевого материала в репертуар базовых
коллективов Центра.



Спасибо за 
внимание
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