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19 февраля, понедельник 

Иркутский областной Дом народного творчества 
ул. Свердлова, д. 18 а, конференц-зал 

 
9.00-10.00 Регистрация слушателей  

Осипова Александрина Витальевна, заместитель директора по учебно- 
методической работе ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

10.00 – 10.15 – открытие курсов 

Киселёва Татьяна Михайловна, директор Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Иркутский областной учебно-методический центр культуры 
и искусства «Байкал» 

10.15-11.45 Человек и этнос на своей земле. 
Карнышев Александр Дмитриевич, доктор психологических наук, 
профессор института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» 

12.00 – 13.30 Человек и этнос на своей земле. 

Карнышев Александр Дмитриевич, доктор психологических наук, 
профессор института социальных наук ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» 

13.30-14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Теоретические основы выявления, определения и описания 
объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Содержание 
деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений 
Иркутской области по сохранению традиций и обычаев народов, 
проживающих в Иркутской области. Форма ввода сведений в анкету 
ОНКН. 

Кородюк Галина Михайловна, заведующая отделом методики клубной 
работы ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

15.40 – 17.10Теоретические основы выявления, определения и описания 
объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Содержание 
деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений 
Иркутской области по сохранению традиций и обычаев народов, 
проживающих в Иркутской области. Форма ввода сведений в анкету 
ОНКН. 



Кородюк Галина Михайловна, заведующая отделом методики клубной 
работы ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

20 февраля, вторник 

09.00-10.30 «Календарно – обрядовая культура сибирского крестьянства 
Восточной Сибири». Масленица: традиция и современность. Лестница 
Великого Поста как путь к утраченной гармонии человеческой личности. 
Пасха- Велик День. Ее особое значение, символика и традиции в годовом 
праздничном цикле.  
Ладик Лилия Александровна, культуролог, член Союза журналистов РФ 
10.40-12.10  
«Календарно – обрядовая культура сибирского крестьянства Восточной 
Сибири». Масленица: традиция и современность. Лестница Великого 
Поста как путь к утраченной гармонии человеческой личности. Пасха- 
Велик День. Ее особое значение, символика и традиции в годовом 
праздничном цикле.  
Ладик Лилия Александровна, культуролог, член Союза журналистов РФ 
12.10-13.00 Обед 
13.00-14.30 Знания и навыки, связанные с описанием традиционных 
ремесел. Опыт описания объекта НКН «Чалдонское вязание». Выявление, 
изучение и фиксация объекта НКН «Чичковское плетение» Мастер-шоу  
«Чичковское плетение» (плетение коврика) 
Мельникова Лидия Михайловна, Народный мастер Иркутской области, 
ведущий специалист по этнографии ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества» 

14.40-16.10 Знания и навыки, связанные с описанием традиционных 
ремесел. Опыт описания объекта НКН «Чалдонское вязание». Выявление, 
изучение и фиксация объекта НКН «Чичковское плетение» Мастер-шоу  
«Чичковское плетение» (плетение коврика) 
Мельникова Лидия Михайловна, Народный мастер Иркутской области, 
ведущий специалист по этнографии ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества» 

16.20–18.10 Индивидуальные практические занятия по заполнению 
сведений анкеты об объекте нематериального культурного наследия 
Мельникова Лидия Михайловна, Народный мастер Иркутской области, 
ведущий специалист по этнографии ГБУК «Иркутский областной Дом 
народного творчества» 

Кородюк Галина Михайловна,заведующая отделом методики клубной 
работы ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 



Останина Наталья Витальевна, редактор ГБУК «Иркутский областной 
Дом народного творчества» 

Ладик Лилия Александровна, культуролог, член Союза журналистов РФ 
 

21 февраля, среда 

09.00 - 10.30 Знания и навыки, связанные с фиксацией музыкального 
фольклора. Методика описания музыкального фольклора. Методика 
описания музыкального фольклора на примере народной певческой 
культуры с.БатамаЗиминского района и д. Средне-ПихтинскаЗаларинского 
района 
Карышева Маргарита Александровна, заместитель директора по научно-
методической работе ГБПОУ Иркутский музыкальный колледж им. 
Ф.Шопена 

10.40–12.10 Знания и навыки, связанные с фиксацией музыкального 
фольклора. Методика описания музыкального фольклора. Методика 
описания музыкального фольклора на примере народной певческой 
культуры с.БатамаЗиминского района и д. Средне-ПихтинскаЗаларинского 
района 
Карышева Маргарита Александровна, заместитель директора по научно-
методической работе им. Ф.Шопена 

12.10-13.00 - Обед 

13.00 – 14.30 Методика описания национальных праздников. Обзор 
приемов описания ОНКН в РФ. Опыт заполнения формы ввода сведений 
об объекте. 

Останина Наталья Витальевна, редактор ГБУК «Иркутский областной 
Дом народного творчества» 

14.40 - 15.10 Итоговое тестирование. 

Осипова Александрина Витальевна, заместитель директора по учебно- 
методической работе ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

15.20 - 16.50 Методика описания национальных праздников. Обзор 
приемов описания ОНКН в РФ. Опыт заполнения формы ввода сведений 
об объекте. 

Останина Наталья Витальевна, редактор ГБУК «Иркутский областной 
Дом народного творчества» 



17.00 – Закрытие курсов, вручение удостоверений о повышении 
квалификации 

 

 

Вам помогут 

Осипова Александрина Витальевна, 

заместитель директора по учебно- методической работе ГБУ ДПО 
ИОУМЦКИ «Байкал» 

Служебный телефон29-42-59сот. 89246333699 

 

Михалковская Ирина Михайловна, 

старший методист ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

Служебный телефон29-42-59 сот. 89526154237 

 


