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ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ

21 декабря 2021 года

Место проведения: 

Государственный институт искусствознания 

Москва, Козицкий пер., д. 5

Платформа ZOOM в режиме online 

Регламент доклада — 20 минут, 

дискуссия по докладу — 10 минут



ПРОГРАММА

11.00 – 14.00

Открытие. Приветствие участникам и вступительное слово

Наталия Владимировна Сиповская, доктор искусствоведения,
директор Государственного института искусствознания

Доклады и презентации. Дискуссии

Модераторы: 

Людмила Витальевна Фадеева, кандидат филологических наук, 

заведующий сектором фольклора и народного искусства 

Государственного института искусствознания 

Татьяна Васильевна Володина, доктор филологических наук, 

заведующий отделом фольклористики и культуры славянских народов 

Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

Ольга Алексеевна Пашина, доктор искусствоведения (Москва)

Каталог объектов нематериального культурного наследия: российский опыт

Мери Вахтанговна Русанова (Москва)

Организация системной деятельности по формированию реестров (каталогов) 

объектов нематериального культурного наследия. Межведомственное 

взаимодействие

Данка Лайич-Михайлович, доктор искусствоведения (Белград)

Национальный реестр нематериального культурного наследия

Республики Сербия

Елена Тадеушевна Калиновская (Минск)

Роль Национального инвентаря нематериального культурного наследия Беларуси

в охране различных категорий нематериальных культурных ценностей

Ольга Александровна Лобачевская, доктор искусствоведения (Минск)

Инвентарь нематериального культурного наследия Беларуси

как культурно-образовательный ресурс

Наталия Евгеньевна Котельникова, кандидат филологических наук (Москва)

Стратегии сохранения нематериального культурного наследия: 

международный опыт на страницах научного альманаха «Традиционная культура»



15.00 – 18.00

Доклады и презентации. Дискуссии

Модераторы: 

Надежда Ильинична Жуланова, кандидат искусствоведения,

старший научный сотрудник сектора фольклора и народного искусства 

Государственного института искусствознания 

Ольга Александровна Лобачевская, доктор искусствоведения, 

профессор кафедры культурологии Белорусского государственного 

университета культуры и искусств

Александр Васильевич Черных, доктор исторических наук, 

член-корреспондент РАН (Пермь)

Основные подходы и проблемы описания и каталогизации объектов 

нематериального культурного наследия: опыт работы с региональными 

и федеральным каталогами

Татьяна Степановна Канева, кандидат филологических наук (Сыктывкар)

Региональный каталог объектов нематериального культурного наследия 

народов Республики Коми: современное состояние и проблемы

Михаил Гершонович Матлин, доктор филологических наук (Ульяновск)

Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия

Ульяновской области: принципы формирования и функционирования

Андрей Борисович Мороз, доктор филологических наук (Москва)

Фольклорный онлайн-архив НИУ «Высшая школа экономики»: 

принципы организации и репрезентации материала

Татьяна Васильевна Володина, доктор филологических наук (Минск)

Сакральная география в списках объектов нематериального культурного 

наследия: за и против

Варвара Евгеньевна Добровольская, кандидат филологических наук (Москва)

Сказочная традиция региона и творческое наследие сказочников

как объект нематериального культурного наследия: проблемы описания


