
Анкета-паспорт  
объекта нематериального культурного наследия Республики Дагестан 

 
1.  Наименова

ние 
объекта 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан   
 

Наименование (с географической и/или этнической 
привязкой) 
 
 
 
 

2.  Сведения 
об 
особенност
ях объекта 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан  

Характеристика объекта нематериального культурного 
наследия. 

Ареал распространения объекта нематериального 
культурного наследия. 

Современное состояние объекта нематериального 
культурного наследия. 

Этнологический аспект или диалект/ы, объекта 
нематериального культурного наследия Республики 
Дагестан, социологический аспект, лингвистический аспект. 

Место бытования (историко-географическая справка) 
 
 

3.  Современн
ое 
бытование 
объекта 
нематериал 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан           

Республика, район, город, село 
 
 

4.  Предметы, 
связанные 
с объектом 
нематериал
ьного 
культурног

Описание предметов, связанных с объектом, четырех видов: 
музыкальный инструмент, костюм, атрибут, орудие труда), 
сведения о технике исполнения/технологии изготовления 
(указывается название техники или технологии, связанной с 
объектом, и дается ее описание) 
 



о наследия 
Республик
и Дагестан           

 

5.  Формы 
бытования, 
выражения 
объекта 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан 

Устное народное творчество: 
- сказки; 
- эпические песни; 
- эпические сказания; 
- былины; 
- фольклорная проза. 
Исполнительские искусства: 
- песенное искусство; 
- музыкально-инструментальное искусство; 
- театральное искусство; 
- танцевальное искусство; 
- сказительство. 
Празднично-обрядовая культура: 
- праздники; 
- обряды; 
- ритуалы. 
Техники и технологии: 
- техники и технологии, связанные с традиционными 

ремеслами; 
- техники и технологии, связанные с народными 

музыкальными инструментами; 
- техники и технологии, связанные с традиционным 

народным костюмом; 
- техники и технологии, связанные с традиционной 
хозяйственной и бытовой культуройискусство;     

6.  Сведения о 
технике 
исполнени
я / 
технологии 
изготовлен
ия  

Указывается название техники или технологии, связанной с 
объектом нематериального культурного наследия 
Республики Дагестан, и дается ее описание 
 
 
 

7.  Описание 
исключите
льной 
ценности 

Историческая и культурная значимость для населения 
Республики Дагестан. 
Уникальность и художественная ценность. 
Самобытность и преемственность (передача от поколения к 



объекта 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан 

поколению)  
 
 

8.  Механизм
ы, 
способы, 
формы, 
средства 
передача 
традиции  

Где и когда происходит обучение навыкам, умениям 
 
 

9.  Носители 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
 

Персоналии (краткие сведения о людях, связанных с 
объектом нематериального культурного наследия 
Республики Дагестан) 

10.  Сведения о 
действии 
над/с 
объектом 
нематериал 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан 

Вносится информация о действиях трех типов: сохранение, 
популяризация и использование  

11.  Степень 
научной 
разработан
ности 
объекта 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан 

Кто проводил исследование, где и когда описывалось 
данное явление: название публикации, автора, выходные 
данные издания 



12.  Аудио, 
видео и 
фото 
материалы, 
нотные и 
текстовые 
расшифров
ки объекта 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан 

Прилагаются к анкете-паспорту объекта нематериального 
культурного наследия Республики Дагестан 
 

 

13.  Информац
ия, 
необходим
ая для 
поиска на 
сайте 

Тип и подтип объекта по рубрикатору, ключевые слова 
Сведения об авторе-составителе анкеты-паспорта 

 
 

14. Органы, 
учреждени
я, лица, 
представля
ющие 
объект 
нематериал
ьного 
культурног
о наследия 
Республик
и Дагестан   

Название учреждения (организации) 
ГБУК «Республиканский дом народного творчества» 

Контактные телефоны, факс, e-mail 

Ф.И.О. руководителя 
Мугадова Мариян Велихановна 
 

 
 
 
Подпись заявителя __________                         Дата________________ 

 


