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Результаты Конгресса:

- в изданных материалах фигурирует более 300 авторов;
- участниками стали представители 32 субъектов Российской  Федерации и 9 

зарубежных стран: Финляндии, Канады, Китая, Казахстана, Венгрии, Сербии, 
Польши, Эстонии, Латвии. 













Выставки "Идти вдаль - значит возвращаться", "Параллели угорских мотивов»



Фотовыставки – "Река-лодка-жизнь", "Образ этноса", "Звуки ландшафта",  
"Антология народного искусства" (Москва, Словакия, Братислава, Сербия ,  
Белград),"Сакральное пространство культуры" и др.; 



Выставка «Народное искусство Югры», г. Белград, Сербия



г. Братислава, Словакия



- видеоматериалы о традициях народной жизни в ряде регионов России и зарубежья; 

- информация об электронных ресурсах темы, но главное постановка вопроса 
сохранения и развития отечественных традиций.



Гринфильд П. А. Анталогия «Культурное наследие Югры» - ядро интеграции
Информационных ресурсов по художественной культуре и народным 
промыслам региона

Электронная антология «Культурное наследие югры»



http://www.ugra-traditionalart.ru/
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Видео-анонсы мероприятий Центра ремесел 
для социальных сетей

- приглашения на мастер-классы,

- приглашения на семейный выходной,

- приглашения на программу «Полезные каникулы»,

- Приглашения на выездные мастер-классы.





Приглашение на семейный выходной



Приглашение на программу «Полезные каникулы»



On-line уроки «Школа ремесел»

1. Традиционные куклы и игрушки: «Куватка», «Филимоновская игрушка», 
«Берестянная игрушка – шаркун» ;

2. Текстиль: «Ткачество пояса на берде», «Традиционное вязание обских 
угров» ;

3. Керамика: «Лепка археологических бус», «Лепка текстильных сосудов», 
«Личина», «Гончарная посуда» и др.

4. Литье металла обских угров: «Нашивка-отливка», «Пуговицы»;
5. Художественная обработка дерева: «Ложка охотника», «Плетение солонки 

из бересты»
6. Работа с кожей, мехом: «Традиционная обувь обских угров – ниры, няры»





Научные исследования народного искусства Югры

1. Комплекс исследовательских мероприятий в рамках изучения 
реконструкции изделий по теме «Литье металла обских угров»

2.   Комплекс исследовательских мероприятий в рамках изучения 
реконструкции изделий по теме «Традиционное ткачество»

3. Комплекс исследовательских мероприятий в рамках изучения 
реконструкции изделий по теме «Традиционный костюм»

4. Комплекс исследовательских мероприятий в рамках изучения 
реконструкции изделий по теме «Керамика»

5. Комплекс исследовательских мероприятий в рамках изучения 
реконструкции изделий по теме «Художественная обработка бересты»

6. Комплекс исследовательских мероприятий в рамках изучения 
реконструкции изделий по теме «Работа с бисером»





Сессии  III Международного конгресса традиционной художественной культуры:
проблемы фундаментальных исследований народного искусства:

1. Традиционная художественная культура – методология наследия в сфере  
культуры, науки и образовании

2. Традиционная культура как объект социально-информационного управления.
Традиционная художественная культура в средствах массовой информации

3. Мифы мира – фольклор – поэтика в познании Мира. Нематериальная 
культура народов мира – типологический и методологический дискурс 
сохранения национальных традиций

4. Методы реконструкции технологий в археологическом и этнографическом
наследии и их художественная ценность

5. Теория народной художественной культуры в законодательстве, нормативно-
правовом обеспечении, экономике ремесел, организационных формах
сохранения культурного наследия

6. Этнокультурное образование в России. Педагогика и художественная дидактика в
общероссийских и региональных программах образования

7. Электронная каталогизация народной художественной культуры: «образ этноса» –
научная структура формирования баз данных, аспекты информатизации,
инвариантность материалов в среде музеефикации, мультимедиа продуктов,
интернет ресурсов.



Материалы исследования Центра ремесел послужили основанием для 
разработки  и утверждения законодательной базы возрождения 
традиционных народных промыслов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;





Материалы исследования являются основанием включения Югры в  
комплексную программу возрождения народного искусства народов России, 
что выразилось в организации международного фестиваля ремёсел коренных 
народов мира (с 2000 г.);



Эксперты ООН в выставочных залах БУ Центр ремесел



http://www.ugra-traditionalart.ru/



КОНГРЕСС – новая точка притяжения ведущих ученых, 
исследователей (этнографов, искусствоведов,  культурологов, 
историков), активных и талантливых художников, мастеров регионов 
Российской Федерации и различных стран мира в решении проблем 
фундаментальных исследований народного искусства. 



Соотношение общих (национальных) и уникальных (этнических) свойств традиции, 
расширение аспектов научной оценки феномена - ОБЩАЯ ЦЕЛЬ КОНГРЕССА.



НАУЧНЫЙ ФОРУМ способствует консолидировать международный и 
отечественный, региональный практический и экспертный опыт в области 
традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов и 
ремесел для совместной выработки практических шагов по укреплению позиций 
этих сфер в России и за рубежом. 




