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МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕНТРА В 2017 г.:

Фольклорно-этнографические экспедиции – 13,
Описание объектов нематериального 
культурного наследия – 2,
Научно-практические конференции – 3,
Издательские проекты – 21,
Экспозиционно-выставочная деятельность – 21,
Фестивали – 5,
Методические семинары, семинары-практикумы 
– 23.



Фольклорно-этнографические экспедиции - 13 
экспедиций:

- в рамках   государственного задания   в целях изучения 
старожильческих районов Среднего Урала – 5,  

- по изучению и сохранению истории и традиций казачества – 3,  
- по сохранению коренных малочисленных народов (манси) – 1,  
- по малоизученным  районам Свердловской области – проект 
«Этнокультурная карта Среднего Урала» - 2  
- по изучению традиций  коренных народов Урала: татары, 
марийцы   – 2.



Формирование реестра объектов 
нематериального культурного наследия.

Описание объектов нематериального культурного 
наследия Свердловской области – 2 объекта:
-Частушки села Кашино Сысертского района 
Свердловской области
- Народная кухня поселка Павда Новолялинского
района Свердловской области



Научно-практические конференции:

- 16 марта  - Региональная научно-практическая конференция  
«Народное художественное творчество 
в контексте сохранения историко-культурных традиций Среднего 
Урала.  Формирование региональной идентичности  народных 
художественных промыслов и ремесел 
на современном этапе»;
- 13 апреля  - III областная конференция по сохранению 
локальных традиций для специалистов культурно-досуговых 
учреждений муниципальных образований 
Свердловской области;
- 5 октября  - XIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Национальные культуры Урала».



Издательская деятельность - сборники научных статей, каталоги  выставок, 

аудио и видео альбомы из экспедиционного фонда Центра, 

методические пособия по традиционным ремеслам,

альманах Центра по традиционной народной культуре – 21 издание 

















Экспозиционно-выставочная деятельность - 21:

6 крупных   этнографических  выставок:
Региональная выставка мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел «Сокровищница Урала», 
«Ярмарочный путь» этнографическая выставка, посвященная 375 
- летнему юбилею Ирбитской ярмарки
Этнографическая выставка «Русское»  в рамках выставочного 
проекта «Наследие коренных народов Среднего Урала».    
8 выставок в зале персональных выставок, 
7 выставок в фойе
Передвижные  выставки за пределами организации.



Всероссийские, региональные, областные фестивали и 
конкурсы, направленные на сохранение традиционной 
народной культуры

22 – 23 апреля  - IV Межрегиональный фольклорный фестиваль народной 
хореографии «Песенная кадриль Урала»

06 мая - Областной Фестиваль-конкурс фольклорных казачьих коллективов 
и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя 
традициям»

02 - 03 июня VI областной детский фестиваль традиционных игр народов 
Среднего Урала

07 - 08 октября - III  областной детский фестиваль традиционных уральских 
ремесел «Городок мастеровой»  (художественный керамический промысел)

04 – 06 ноября  - XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дмитриев день»



Предложения:
Включение видов деятельности 
«Формирование фонда объектов 
нематериальной культуры и предметов 
быта традиционной народной культуры» 
и «Фольклорно-этнографические экспедиции 
по обследованию территорий» 
в государственное задание 
и государственную работу учреждений 
«Центр традиционной народной культуры»
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