Полный набор полей ввода информации об ОНН
Основное наименование ОНН
2001# – Основное наименование ОНН
Наименование – $a
Промысловые традиции народа коми
Форма выражения ОНН – $b
Комплекс трудовых навыков, связанных с изготовлением и применением охотничьего и рыболовческого инвентаря,
экологических знаний о природе таежной зоне, 
этическо-правовых норм взаимоотношений в среде  промысловиков,
 закрепленных в производственных и обрядовых практиках, различных жанрах фольклора, и передающихся  из поколения в поколение в рамках семьи с помощью этнопедагогических методов.

Сведения, относящиеся к наименованию – $e

Язык наименования – $z
русский
Унифицированное наименование ОНН
5001# – Унифицированное наименование ОНН
Наименование – $a

Форма выражения ОНН – $b

Сведения, относящиеся к наименованию – $e

Язык наименования – $z

Параллельное  наименование ОНН
5101# – Параллельное  наименование ОНН
Наименование – $a

Форма выражения ОНН – $b

Сведения, относящиеся к наименованию – $e

Язык наименования – $z

Другие  варианты наименования ОНН
5171# – Другие  варианты наименования ОНН
Наименование – $a

Форма выражения ОНН – $b

Сведения, относящиеся к наименованию – $e

Язык наименования – $z

Количественные характеристики ОНН
215 – Количественные характеристики ОНН
Наименование характеристики – $a

Количество, объем – $d

Регистрация ОНН
852 – Регистрация ОНН 
Наименование организации – $a

Наименование фонда или коллекции – $b

Адрес организации – $c

Идентификатор ОНН – $m

Непубликуемое 
примечание – $x

Публикуемое примечание– $y

Классификация ОНН
686 – Классификация ОНН
Система классификации – $2
Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами (промыслами) 
Значение – $a[1]
Промысловый инвентарь (Способы и орудия охоты и рыболовства, транспортные средства  
686 – Классификация ОНН
Система классификации – $2
Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами (промыслами)
Значение – $a[1]
Промысловый костюм и снаряжение, 
686 – Классификация ОНН
Система классификации – $2
Знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной
Значение – $a[1]
Промысловый календарь. Народные приметы. Нормы и правила отношения к природей.
686 – Классификация ОНН
Система классификации – $2
Устные традиции и формы выражения
Значение – $a[1]
Поговорки, пословицы, былички, охотничье-колдовской эпос
686 – Классификация ОНН
Система классификации – $2
Описание обрядовых действий
Значение – $a[1]
Обычаи, обряды, празднества
Текущее бытование ОНН
620 – Текущее бытование ОНН
Страна – $a
Российская Федерация
Республика/область/ край/автономная область/автономный округ/город федерального значения  – $b
Республика Коми
Район– $c
Вуктыльский, Ижемский, Корткеросский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский районы
Населенный пункт – $d

Место бытования  – $e
Промысловые угодья охотников, сельские поселения
История формирования ОНН
6212# – Историческое бытование ОНН
Тип описания – Инд.1 

Страна – $a
Российская Федерация
Республика/область/ край/автономная область/автономный округ/город федерального значения  – $b
Республика Коми
Район– $c
Ижемский, Интинский, Корткеросский, Троицко-Печорский,Удорский, Усть-Куломский  районы
Населенный пункт – $d

Место бытования  – $e
Промысловые угодья, сельские поселения
Дата/ Дата начала – $f

Событие – $h

Сезон – $g

Дата окончания – $i

История бытования ОНН
6211# – Историческое бытование ОНН
Тип описания – Инд.1 

Страна – $a
Российская Федерация
Республика/область/ край/автономная область/автономный округ/город федерального значения  – $b
Республика Коми
Район – $c
Вуктыльский, Ижемский, Корткеросский, Троицко-Печорский,Удорский, Усть-Куломски1, Усть-Цилемский районы
Населенный пункт – $d

Место бытования  – $e
Промысловые угодья охотников, сельские поселения
Дата/ Дата начала – $f

Событие – $h

Сезон – $g

Дата окончания – $i

История обнаружения ОНН
6210# – Историческое бытование ОНН
Тип описания – Инд.1 

Страна – $a

Республика/область/ край/автономная область/автономный округ/город федерального значения  – $b

Район – $c

Населенный пункт – $d

Место бытования  – $e

Дата/ Дата начала – $f

Событие – $h

Сезон – $g

Дата окончания – $i

Краткое описание ОНН
300 – Краткое описание ОНН
Краткий текст описания – $a
 Промысловые традиции составляют неотъемлемую часть традиционного образа жизни коренного населения Европейского Северо-Востока - народа коми. В них заключен многовековой опыт адаптации  к условиям крайне-северной тайги — выработанные навыки изготовления и применения охотничьего и рыболовного инвентаря, накопленные знания об окружающей природе  позволили  в полной мере использовать ресурсы среды обитания, обеспечивая их воспроизводство,  а детально продуманные  типы промысловой одежды, жилища гарантировали защиту от неблагоприятных природно-климатических факторов. Производственные практики, уклад повседневной жизни в лесу в охотничий сезон регламентировались особыми правилами, определявшими поведение в лесу, отношение к природе, взаимоотношения между промысловиками. И производственный опыт, и промысловая мораль нашли отражение в различных жанрах фольклора, который играл важную роль в межпоколенной  передаче традиций, сохранению представлений о престижности занятий охотой и рыболовством.  В настоящее время промысловые традиции коми сохраняются в местах компактного проживания коренного населения, в основном, представителями старшего поколения охотников, осознающими их ценность и стремящимися передать молодежи.
Ссылка на изображение – $u
Фотоиллюстрации 1-3
Сведения об особенностях ОНН
316 – Сведения об особенностях ОНН
Тип особенности – $9
Состояние бытования 
Краткий текст – $a
В сельских поселениях сохраняются в виде  промысловых практик с использованием традиционного охотничьего и рыболовного инвентаря, жилища, костюма, знаний о природе,  стремлением к соблюдению норм промысловой морали. Обрядовые действия проводятся на индивидуальном уровне и фрагментарно.
Ссылка на источник сведений – $u
Приложение 2-3.
316 – Сведения об особенностях ОНН
Тип особенности – $9
Риск исчезновения
Краткий текст – $a
Существуют серьезные угрозы сохранению традиций в  связи с  разрушением традиционного уклада жизни и хозяйствования коренного населения, промышленным  освоением севера, ростом числа  мигрантов. Нарушению  преемственности способствует  переезд молодежи в города и естественная убыль представителей старшего поколения – носителей традиции.
Ссылка на источник сведений – $u

316 – Сведения об особенностях ОНН
Тип особенности – $9
Ценность
Краткий текст – $a
В промысловых  традициях  коми наиболее полно сохранился многовековой опыт таежного населения Европейского Севера, создавшего уникальную модель природопользования  с большими адаптационными возможностями. Экологическая составляющая сочетается с сохранением этическо-правовых норм народной культуры и памятников фольклора. Особую ценность представляют  народные методы воспитания промысловика-охотника, утраченные у других европейских народов.
Помимо общекультурной ценности, промысловые традиции имеют особое значение для народа коми, поскольку, являясь важной составляющей традиционного образа жизни, во многом определяют доминанты этнического самосознания.  
Ссылка на источник сведений – $u

316 – Сведения об особенностях ОНН
Тип особенности – $9
Форма бытования
Краткий текст – $a
Аутентичная
Ссылка на источник сведений – $u

316 – Сведения об особенностях ОНН
Тип особенности – $9
Этнологический аспект
Краткий текст – $a
Промысловые традиции коми, сложившиеся на базе традиций автохтонного населения Европейского севера, представляют единую систему. Однако, существуют локальные варианты, связанные с особенностями природно-климатических условий, флоры и фауны конкретных районов, конфессиональной принадлежностью населения (старообрядцы, христиане), этнокультурными контактами  (с русскими, ненцами, хантами). 
Ссылка на источник сведений – $u

316 – Сведения об особенностях ОНН
Тип особенности – $9
Лингвистический аспект
Краткий текст – $a
Ведущая роль промыслов в хозяйстве коми стала причиной появления исключительно развитой номинации объектов живой и неживой природы. В местной топонимии отразились приемы, орудия, объекты охоты и рыболовства.
 В названиях промыслового инвентаря, животных и птиц, в промысловом календаре, обрядовых и сказочных текстах сохранилась древняя терминология, позволяющая выявлять истоки тех или иных явлений прослеживать этнокультурные контакты.
Ссылка на источник сведений – $u

Сведения о происхождении ОНН
317 – Сведения о происхождении ОНН
Тип происхождения – $9
Историко-этнографическая характеристика
Краткий текст – $a
Характеризуя историю формирования культуры  промыслового населения таежной зоны европейского севера, необходимо отметить ее многослойность как в этническом, так и в хронологическом (разновременное возникновение отдельных элементов) отношении. Она  представляет собой синтез промысловых традиций славянского и финно-угорских (коми и аборигенного населения, проживавшего на данной территории еще до появления коми и русских) народов.
Ссылка на источник сведений – $u

Сведения о действии над/ с ОНН
318 – Сведения о действии над/ с ОНН 
Тип действия – $9
Сохранение
Целевое действие – $a
Фиксация и изучение бытующих традиций на локальном уровне (местные традиции)

Наименование действия – $b
Экспедиционные исследования, сбор архивного материала,  пополненияе музейных фондов, создание  фото-, аудио- и видеоколлекций
Время действия – $c

Периодичность действия – $d

Условие действия ("в связи с …") – $e
В связи с разрушением традиционного образа жизни, активным промышленным освоением северных территорий, большим количеством мигрантов, не знакомых с опытом  традиционного природопользования, необходимо сохранять и популяризировать рациональные знания об окружающем мире, ресурсосберегающие способы ведения охоты и рыболовства, морально-этические принципы взаимоотношений в промысловой среде. 
Регламент действия– $f

Юридическая ответственность – $h

Метод действия – $i
Методы научных исследований и архивирования данных.
Место действия – $j
Сельские поселения Республики Коми,   архивы и музеи Республики Коми, Вологды, Санкт-Петербурга
Исполнитель действия – $k
Межведомственный коллектив научных и музейных сотрудников., 
Состояние (результат действия) – $l
Монографические исследования, пополнение музейных и архивных фондов Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН ИЯЛИ, Национального музея Республики Коми 
Непубликуемое примечание – $p

Публикуемое примечание – $r

Ссылка на источник сведений – $u

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 
Тип действия – $9
Популяризация
Целевое действие – $a
Проведение праздников, знакомящих с промысловыми традициями коми 
Наименование действия – $b
Республиканские и районные праздники  охотника «Воралысьон гаж» 
Время действия – $c

Периодичность действия – $d
Раз в два года
Условие действия ("в связи с …") – $e
В связи с разрушением традиционного образа жизни, активным промышленным освоением северных территорий, большим количеством мигрантов, не знакомых с опытом  традиционного природопользования, необходимо сохранять и популяризировать рациональные знания об окружающем мире, ресурсосберегающие способы ведения охоты и рыболовства, морально-этические принципы взаимоотношений в промысловой среде. 
Регламент действия– $f

Юридическая ответственность – $h

Метод действия – $i
Сценарии, разработанные отделами культуры районов, центрами национальных культур, краеведческими музеями
Место действия – $j
Сельские поселения
Исполнитель действия – $k

Состояние (результат действия) – $l
Проводятся в Ижемском, Корткеросском. Троицко-Печорском р-нах, привлекая внимание молодежи. 
Непубликуемое примечание – $p

Публикуемое примечание – $r

Ссылка на источник сведений – $u
Воралысьлон гаж. Праздник охотника в д.Еремеево Троицко-Печорского рфйона//авт.-сост. Е.Г.Вострых, О.П.Третьякова – Сыктывкар: ГУ РК «КРМЦКИиНТ, 2009. – 68 с.(Серия «Традиции живая нит»ь, вып.3)
Описательные сведения
330 – Описательные сведения
Тип описания – $9

Содержание – $a
          С первых этапов этнической истории народа коми охота и рыболовство, использующие естественные биологические ресурсы,  занимали одно из ведущих мест в  хозяйственном комплексе, что подтверждается данными археологических раскопок. Промысловые традиции коми  базировались на опыте и  производственных навыках автохтонного населения таежной зоны Северной Европы и  развивались в конкретных экологических условиях. На протяжении всех последующих периодов этнической истории охота и рыболовство у коми были основным источником средств существования и фундаментом, определяющим образ жизни, мировоззрение, культуру народа. В начале XX вв. ими занимались две трети взрослого мужского населения, принося доход, превышающий 75 % выручки от всех промысловых занятий. Утратив  прежнюю товарную направленность, со второй половины ХХ в. охота и рыболовство сохраняют свое значение в качестве подсобных промыслов, обеспечивающих витальные потребности семьи, и являются статусным мужским занятием. Традиционная культура коми охотников сохранила без  особых трансформаций и утрат разнообразный и богатый промысловый опыт предшествующих поколений и  во многом определяет  доминанты этнического самосознания. В то же время  в конце ХХ в.  ускоряется процесс утраты промысловых  традиций  в связи коренной ломкой традиционного уклада жизни коренного населения,  промышленным освоением севера, притоком мигрантов. Первые сведения о промысловых традициях коми содержатся в материалах первой академической экспедиции И.И.Лепехина 1771г. В середине XIX в. исследователь традиционной культуры коми К.Попов заметил: «Если бы нужно и можно писать историю зырян, то надо бы было писать историю их охоты». На протяжении двух столетий этнографы, фольклористы, краеведы фиксировали ценные  сведения об опыте традиционного природопользования, быте, мировоззрении  промыслового населения, способах межпоколенной трансляции промысловых традиций и их отражении в фольклоре. Опубликованные, архивные, новые полевые материалы обобщены Н.Д.Конаковым  в монографическом исследовании «Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX — начале XХвв.» и серии публикаций. Народные традиции воспитания, подготовки к жизни в экстремальных таежных условиях отражены в монографии и статьях И.В.Ильиной и О.И.Уляшева, богатый охотничий фольклор опубликован Ю.Г.Рочевым, П.Ф.Лимеровымв, в серии коми сказок «Коми мойдъяс», сборниках примет, пословиц и поговорок.

Ссылка на полное описание – $u

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН
333 – Сведения об особенностях распространения и использования ОНН
Тип примечания – $9
Частота выражения
Краткий текст – $a
Промысловые традиции актуализируются в периоды охотничьих  сезонов
Ссылка на источник сведений – $u

333 – Сведения об особенностях распространения и использования ОНН
Тип примечания – $9
Способы передачи ОНН
Краткий текст – $a
Традиционная форма  устно-визуального обучения от опытных  промысловиков в процессе охоты и рыбной ловли. 
Ссылка на источник сведений – $u

Сведения о наградах ОНН
334 – Сведения о наградах ОНН
Текст примечания – $a

Название награды – $b

Год присуждения – $c

Страна присуждения – $d

Ссылка на источник сведений – $u

Предметы, связанные с ОНН
350 – Предметы, связанные с ОНН 
Наименование Предмета – $a
Одежда охотника и рыбака
Тип предмета – $9
Костюм 

Роль Предмета – $x
Защита от неблагоприятного воздействия внешней среды и производственных нагрузок
Особенности Предмета – $g

Публикуемое примечание – $r

Непубликуемое примечание – $p

Ссылка на расширенное описание – $u
Приложение 2
350 – Предметы, связанные с ОНН 
Наименование Предмета – $a
Ловушки,оружие
Тип предмета – $9
Инструмент труда (Промысловый инвентарь)

Роль Предмета – $x
Добыча зверя, птицы, рыбы.
Особенности Предмета – $g
Разнообразие типов самоловных орудий охоты. Экологичность.
Публикуемое примечание – $r

Непубликуемое примечание – $p

Ссылка на расширенное описание – $u

350 – Предметы, связанные с ОНН 
Наименование Предмета – $a
Охотничья изба
Тип предмета – $9
Жилище
Роль Предмета – $x
Защита от неблагоприятного воздействия внешней среды, обеспечение отдыха
Особенности Предмета – $g

Публикуемое примечание – $r

Непубликуемое примечание – $p

Ссылка на расширенное описание – $u
Приложение 2
Техники исполнения ОНН
351 – Техники исполнения ОНН
Наименование техники – $a

Тип техники – $9
{Пройдите по ССЫЛКЕ  и скопируйте нужные значения из рубрикатора и вставьте его вместо этого текста }
Описание техники – $d

Непубликуемое примечание – $p

Ссылка на расширенное описание – $u

Принадлежность ОНН
603 – Принадлежность ОНН
Тип принадлежности – Инд.1
Национальность  
Значения принадлежности – $a
Коми
603 – Принадлежность ОНН
Тип принадлежности – Инд.1
Культура 
Значения принадлежности – $a
Традиционная народная культура
Ключевые слова
610 – Ключевые слова
Уровень ключевого слова – Инд.1
Основной  
Ключевое слово – $a
Промысловые традиции коми
Лицо, имеющее отношение к ОНН
701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Носитель 
Фамилия лица –$a
Бажуков
Имя Отчество лица – $g
Иван Прокопьевич
Дополнение к имени – $c

Даты – $f

Место работы/адрес – $p
Троицко-Печорский район, деревня Еремеево 
Ссылка на АФ – $3

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Носитель
Фамилия лица –$a
Шебырев
Имя Отчество лица – $g
Николай  Леонтьевич
Дополнение к имени – $c

Даты – $f

Место работы/адрес – $p
Усть-Куломский район поселок Диасерья
Ссылка на АФ – $3

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Исследователь 
Фамилия лица –$a
Липин    
Имя Отчество лица – $g
Владимир Борисович
Дополнение к имени – $c

Даты – $f

Место работы/адрес – $p
Национальный музей Республики Коми, отдел этнографии, город Сыктывкар, улица Коммунистическая,2
Ссылка на АФ – $3

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Исследователь
Фамилия лица –$a
Уляшев
Имя Отчество лица – $g
Олег Иванович
Дополнение к имени – $c
Кандидат фил. наук
Даты – $f

Место работы/адрес – $p
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, сектор этнографии , город Сыктывкар, улица Коммунистическая,26
Ссылка на АФ – $3

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Исследователь
Фамилия лица –$a
Лимеров
Имя Отчество лица – $g
Павел Федорович
Дополнение к имени – $c
Кандидат фил. наук
Даты – $f

Место работы/адрес – $p
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, сектор фольклора, , город Сыктывкар, улица Коммунистическая,26
Ссылка на АФ – $3

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Хранитель
Фамилия лица –$a
Камбалова
Имя Отчество лица – $g
Татьяна Михайловна
Дополнение к имени – $c

Даты – $f

Место работы/адрес – $p
Центр национальных культур с. Троицко-Печорск
Ссылка на АФ – $3

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Хранитель
Фамилия лица –$a
Смилингис Антон Павлович
Имя Отчество лица – $g

Дополнение к имени – $c

Даты – $f

Место работы/адрес – $p
Дом детского творчества с. Корткерос
Ссылка на АФ – $3

Организация, имеющая отношение к ОНН
712 – Организация, имеющая отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Хранитель
Название организации-$a
Государственное республиканское учреждение «Национальный музей Республики Коми»
Структурное подразделение – $b
Отдел Фондов, отдел этнографии
Место нахождения временной организации – $e

Дата существования временной организации – $f

Местонахождение – $p
Г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая 6
Ссылка на АФ – $3

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Хранитель
Название организации-$a
Районные краеведческие музеи 
Структурное подразделение – $b
Фонды
Место нахождения временной организации – $e

Дата существования временной организации – $f

Местонахождение – $p
с. Ижма, с.Корткерос, с.Кослан 
Ссылка на АФ – $3

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН
Тип ответственности – $4
Исследователь
Название организации-$a
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН
Структурное подразделение – $b
Сектор этнографии, сектор фольклора
Место нахождения временной организации – $e

Дата существования временной организации – $f

Местонахождение – $p
Г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая 26
Ссылка на АФ – $3

Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Литература
Наименование содержания ссылки – $a
Конаков Н.Д..Коми охотники и рыболовы во второй половине ХIХ – начале ХХ в.: Культура промыслового населения таёжной зоны Европейского Северо-Востока / Отв. ред. Л.Н.Жеребцов. М.: Наука. 1983. 
Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c

Ссылка на полный текст (url) – $u

Ссылка на библиографический ресурс – $3

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Литература
Наименование содержания ссылки – $a
Коми легенды и предания.// Сост. Ю.Г.Рочев. Сыктывкар 1984. 
Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c

Ссылка на полный текст (url) – $u

Ссылка на библиографический ресурс – $3

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Литература
Наименование содержания ссылки – $a
Му пуксьом // Сост. П.Ф.Лимеров.- Сыктывкар, 2005
Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c

Ссылка на полный текст (url) – $u

Ссылка на библиографический ресурс – $3

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Литература
Наименование содержания ссылки – $a
И.В.Ильина и О.И.Уляшев. Мужчина и женщина в традиционной культуре коми - Сыктывкар, 2009.
Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c

Ссылка на полный текст (url) – $u

Ссылка на библиографический ресурс – $3

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Архивы
Наименование содержания ссылки – $a
Старцев Г.А. Зыряне. Этнографический очерк 
Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c
Центральный государственный архив Республики КомиГАРК. Ф. 710. Оп. 1. Д. 4.
Ссылка на полный текст (url) – $u

Ссылка на библиографический ресурс – $3

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Архивы
Наименование содержания ссылки – $a
Супинский А.К. Промыслы коми (зырян). Поверья и обряды. 
Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c
Архив Музея антрополгии и этнографии им. Петра Великого. СПб. Ф. КV. Оп. 1. Д.102.
Ссылка на полный текст (url) – $u

Ссылка на библиографический ресурс – $3

Ссылка на библиографический ресурс – $3

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Архивы
Наименование содержания ссылки – $a

Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c
Научный архив Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар
Ссылка на полный текст (url) – $u

Ссылка на библиографический ресурс – $3

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы
Классификатор ссылок – $9
Фонды
Наименование содержания ссылки – $a
Промысловый инвентарь, одежда
Наименование держателя ресурса – $b

Идентификатор держателя ресурса – $c
Национальный музей республики Коми, Сыктывкар
Ссылка на полный текст (url) – $u

Формы фиксации ОНН
856 – Формы фиксации ОНН
Тип фиксации – Инд.1
Письменная запись
Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Публикуемое примечание – $x
Архивы рукописных материалов:
1.Научный архив Коми научного центра УрО РАН
2.Архив Российского этнографического музея, г.Санкт-Петербург
3.Национальный архив республики Коми
2.Личные архивы сотрудников сектора этнографии, сектора фольклора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
Не публикуемое примечание – $z

856 – Формы фиксации ОНН
Тип фиксации – Инд.1
Фотофиксация
Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Публикуемое примечание – $x
Фотоматериалы
1.Фольклорного фонда Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН
2. Национального музея Республики Коми, г. Сыктывкар
3. Российского этнографического музея, г.Санкт-Петербург
4. Районных и школьных  краеведческих музеев Республики Коми
4 фотоматериалы .авторов-исследователй
Не публикуемое примечание – $z

856 – Формы фиксации ОНН
Тип фиксации – Инд.1
Видеофиксация
Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Публикуемое примечание – $x
Архивы видеозаписей:
1. Фольклорного фонда Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН
2.Полевые материалы авторов-собирателей.
Не публикуемое примечание – $z



856 – Формы фиксации ОНН
Тип фиксации – Инд.1
Аудиофиксация
Текст ссылки – $2

Ссылка на ресурс – $u

Публикуемое примечание – $x
Звукозаписи
1.Фольклорного фонда Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2. Фольклорного архива Сыктывкарского государственного университета,
Не публикуемое примечание – $z


Приложения
 Рубрикатор верхнего административно-территориального деления
Москва

Санкт-Петербург

Республика Адыгея (Адыгея)

Республика Алтай

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Калмыкия

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия – Алания

Республика Татарстан (Татарстан)

Республика Тыва

Удмуртская Республика
Республика Хакасия

Чеченская Республика

Чувашская Республика - Чувашия

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Иркутская область

Калининградская область

Калужская область

Кемеровская область
Кировская область

Костромская область

Курганская область
Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область
Свердловская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Ульяновская область

Челябинская область

Ярославская область

Алтайский край

Забайкальский край

Камчатский край

Краснодарский край

Красноярский край

Пермский край

Приморский край

Ставропольский край

Хабаровский край

Еврейская автономная область

Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Чукотский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ


Рубрикатор классификаторов
Классификатор особенностей ОНН


Значение
Название
Состояние бытования
Анализ современного состояния и проблемы бытования ОНН.
Риск исчезновения
Степень опасности исчезновения и ее причины (сокращения числа носителей, изменение социальной среды и т.д.)
Исключительность
/Ценность
Указываются характеристики, доказывающие  значительную ценность  ОНН и его уникальность 
Форма бытования
Указывается в какой из форм (аутентичная, сценическая, восстановленная) бытует данный ОНН
Этнологический аспект
Описываются особенности ОНН, связанные с  этническими факторами среды распространения явления
Исторический аспект
Исторические факторы возникновения и существования ОНН
Социологический аспект
Социальные факторы  возникновения и существования ОНН
Лингвистический аспект
Описываются особенности, связанные с языком выражения ОНН
 


































Классификатор происхождения
Значение
Название
Исторический аспект
Описание истории происхождения ОНН
Этнографический аспект
Этнографические особенности происхождения ОНН
Историко-этнографическая характеристика
Историко-этнографическое описание происхождения ОНН

Классификатор действий
Значение
Название
Сохранение
Информация о действии, направленном на сохранение ОНН
Популяризация
Информация о действии, направленном на популяризацию ОНН
Развитие
Информация о действии, направленном на развитие ОНН







Классификатор описаний

Значение
Название
Аннотация
Краткое описание основных характеристик и особенностей  ОНН
Реферат
Изложение содержания научных работ об ОНН
Резюме
Основные положения описания ОНН
Очерк
Литературная форма представления  материалов об ОНН
Классификатор Примечания об особенностях распространения и использования ОНН
Значение
Название
Частота выражения ОНН
Частота, условия и формы использования ОНН
Средства выражения ОНН
Указываются средства выражения ОНН (Пение, танец, устное повествование и т.д.)
Способы передачи ОНН
Указываются способы передачи ОНН (формы обучения, фиксация ОНН и др.) 
Факторы, способствующие распространению ОНН
Указываются факторы, способствующие распространению ОНН



Классификатор предметов
Значение
Название
Музыкальный инструмент
Указывается наименование музыкального инструмента, используемого в/для выражения ОНН
Костюм
Описание костюма, используемого в/для выражения ОНН
Атрибут
Описание атрибута, используемого в/для выражения ОНН
Инструмент труда
Указывается наименование инструмента труда, используемого в/для выражения ОНН
Классификатор техник
Значение
Название
Техника исполнения
Описание техники исполнения ОНН
Технология изготовления
Описание технологии изготовления ОНН
Классификатор ссылок
Значение
Название
Литература
 Указывается библиографический источник, относящийся к ОНН
Фонды
Указывается фонд хранения материалов, относящихся к ОНН
Архивы
Указывается архив хранения материалов, относящихся к ОНН
Коллекции (собрания)
Указывается коллекция материалов, относящихся к ОНН

Классификатор типов ответственности
Значение
Название
Носитель
Лицо или группа лиц, являющиеся мастерами-носителями ОНН 
Исполнитель
Лицо или группа лиц, являющиеся исполнителем ОНН
Исследователь
Лицо или группа лиц, являющиеся исследователем ОНН
Хранитель
Физические, юридические лица, общественные и иные сообщества, являющиеся хранителем ОНН
Эксперт
Органы управления культуры, временные рабочие группы (художественно-экспертные советы), отдельные специалисты, имеющие право рекомендовать ОНН для включения  ЭКОНКН
Ответственный орган управления/учреждение
Органы управления культуры, временные рабочие группы (художественно-экспертные советы), несущие ответственность за охрану ОНН
Ответственное лицо
Лица, несущие ответственность за охрану ОНН





Рубрикатор Форм ОНН по классификации ЮНЕСКО

Устные традиции и формы выражения - Поговорки",
Устные традиции и формы выражения - Пословицы",
Устные традиции и формы выражения - Сказы",
Устные традиции и формы выражения - Былины",
Устные традиции и формы выражения - Другие"

Исполнительские искусства - Песенное искусство",
Исполнительские искусства - Песенно-танцевальное искусство",
Исполнительские искусства - Песенно-танцевальное искусство - Инструментальный жанр",
Исполнительские искусства - Песенно-танцевальное искусство - Народные музыкальные инструменты"
Исполнительские искусства - Народный театр",
Исполнительские искусства - Хореография"

Описание обрядовых действий - Обычаи",
Описание обрядовых действий - Обряды",
Описание обрядовых действий - Празднества"

Знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной - Народные приметы",
Знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной - Сельскохозяйственный календарь",
Знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной - Другие"

Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Произведения декоративно-прикладного народного художественного творчества",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Традиционный костюм",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Традиционная кухня",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Исполнительские технологии",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Исполнительские технологии - Игры на народных инструментах",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Исполнительские технологии - Танец",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Исполнительские технологии - Пение",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Исполнительские технологии - Народный театр",
Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами - Исполнительские технологии - Другие"



