
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА  

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Основная информация  

1. Наименование объекта  

2. Краткое название объекта 

3. Краткое описание (до 100 слов) – определение сути явления, временной и 

локальной приуроченности, специфических черт, форм бытования и сохранности (живое 

бытование целиком или отдельных компонентов, в памяти, только в архивных записях).  

4. Номер фотографии для обложки объекта (из иллюстративного приложения) 

5. Тип объекта 

6. Этническая принадлежность  

7. Конфессиональная принадлежность 

8. Тип традиции (сведения о действиях, связанных с бытованием объекта – 

утрачивающая, бытующая, восстановленная) 

8. Предметы, связанные с объектом 

9. Язык (диалект) 

10. Временные параметры 

11. Место бытования (с включением населенных пунктов, где придерживаются 

данной традиции) 

12. Информация о носителях традиции ( Ф. И. О., дата и место рождения) 

13. Форма бытования (особенности существования объекта - аунтетичная, 

сценическая, восстановленная) 

14. Ключевые слова (республика, этническая принадлежность, категория, группа, 

вид ОНКН по классификатору) – не более 10 слов 

15. Полное описание объекта. Описание объекта должно содержать только текст, 

недопустимо включение таблиц, схем, нотных примеров, фото и проч.  

16. Сведения об особенностях ОНН  

Состояние бытования 

 Аналитическая информация о современном состоянии и проблемах бытования 

ОНН (традиционное, трансформированное) 

Исключительность/ Ценность  

 Характеристики, доказывающие значительную ценность ОНКН и его 

уникальность. 



Способы передачи традиции ОНН (естественная, формы обучения, фиксации ОНН и 

др.) 

Этнологический аспект  

Описываются особенности ОНН, связанные с этническими факторами. 

Исторический аспект  

Описываются особенности ОНН, связанные с историческими факторами. 

Социологический аспект  

Лингвистический аспект  

 17. Сведение о действии над/с ОНН 

Вносится информация о действиях трех типов: сохранение, популяризация и развитие (в 

очень краткой форме). 

Необходимо указать действие, его название (если есть), время, периодичность, метод, 

исполнителя (ей) и место. 

18. Предметы, связанные с ОНН  

17. Сведения о технике исполнения/ технологии изготовления 

Указывается название техники или технологии и дается ее описание. 

Служебная информация  

1. Автор описания 

ФИО, ученое звание и степень, место работы и должность, контактаня 

информация: электронный адрес, телефон (раб.) 

2. Экспедиция  

Организация, от которой была проведена экспедиция (указать полностью название 

организации). Если экспедиция проводилась по личной инициативе собирателя, то этот 

пункт остается не заполненным. 

3. Год, собиратели 

4. Место фиксации – Республика, район, населенный пункт. 

5. Место хранения  

6. История выявления и фиксация объекта (кто, когда, в каком виде записывал, 

желательно с отсылками на архивы) 

7. Библиография 

8. Дискография 

9. Фильмография 

Иллюстративные материалы 


