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ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал»
Выявление и сохранение народных
обычаев и традиций
Повышение квалификации
Лица, имеющие высшее и (или)
среднее
профессиональное
образование
0,24 месяца
Очная
36 академических часов
В соответствии с графиком

Программа разработана в соответствии с Федеральной программой
«Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ «О дополнительных мерах поддержки
народных художественных промыслов РФ (от 22.03.1995 г.), Положением о
государственном своде особо ценных объектов культурного наследия РФ.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Выявление и сохранение народных обычаев и
традиций» составляет 36академических часов.
Российский народ имеет свою традиционную культуру, которая
представляет собой огромный мир духовного опыта, который является
важнейшей составляющей культурного пространства, основой формирования
национального самосознания. Народные традиции и обычаи представляют
собой неотъемлемую часть культуры. Поэтому выявление и сохранение
культурного наследия является важнейшей задачей современного общества.
Настоящая программа предназначена для руководителей, методистов,
художественных
руководителей
культурно-досуговых
учреждений,
руководителей фольклорных коллективов, мастеров народных ремесел.
Цель
программы
ДПП
–
повышение
профессиональной
компетентности специалистов культурно-досуговых учреждений по
выявлению и сохранению народных обычаев и традиций.
Задачи программы:

Изучение перечня объектов нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации.

Изучение особенностей возникновения и становления вариантов
местной обрядовой традиции русского населения Сибири.

Изучение методики описания объектов нематериального
культурного наследия (традиционные ремесла, музыкальный фольклор,
национальные праздники) и заполнения форм ввода сведений об объекте.
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
учитывает
содержание
практической
профессиональной деятельности специалистов учреждений культуры.

В рамках реализации дополнительной профессиональной программы
специалисты музеев получат знания:

о действующих законодательных актах РФ, регулирующих
работу с объектами нематериального культурного наследия;

о требованиях к описанию и заполнению форм ввода сведений об
объектах нематериального культурного наследия;

о практических решениях и особенностях работы по выявлению
и сохранению народных обычаев и традиций.
Весь комплекс знаний и полученных компетенций позволит
специалистам культурно - досуговых учреждений, руководителям
фольклорных коллективов, народным мастерам организовать эффективную
профессиональную деятельность в соответствии с требованиями по
сохранению народных обычаев и традиций.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –
удостоверение о повышении квалификации.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДПП ПК «Выявление и сохранение народных обычаев и традиций»
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семинарские практические,

1.Психология самобытности
и сотрудничества народов
Байкальской Сибири.
2. Теоретические основы
выявления, определения и
описания
объектов
нематериального
культурного
наследия
народов РФ.
3. Календарно – обрядовая
культура
сибирского
крестьянства
Восточной
Сибири.
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4.Методика
описания
традиционных ремесел.
5.Методика
описания
музыкального фольклора.
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национальных праздников.
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