
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 февраля 2022 г. № 50-р 

 

г. Сыктывкар 

 

 

1. Утвердить: 

1) Концепцию развития народных художественных промыслов  

и ремесел в Республике Коми на 2022-2027 годы (далее – Концепция)  

согласно приложению № 1; 

2) План мероприятий по реализации Концепции развития народных 

художественных промыслов и ремесел в Республике Коми на 2022-2027 го-

ды (далее – План) согласно приложению № 2. 

2. Определить Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, коор-

динирующим деятельность органов исполнительной власти Республики 

Коми в сфере народных художественных промыслов и ремесел. 

3. Органам исполнительной власти Республики Коми и государствен-

ным учреждениям, ответственным за реализацию мероприятий Плана: 

1) обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

2) ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом, пред-

ставлять в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми информацию о ходе реализации мероприятий Плана. 

4. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Ко-

ми ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным, представлять свод-

ную информацию о реализации Плана заместителю Председателя Прави-

тельства Республики Коми, осуществляющему в соответствии с распреде-

лением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти 

Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в об-

ласти культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, ки-

нематографии. 
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Коми учитывать положения Концепции и Плана при разработке и утвер-

ждении муниципальных программ. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществ-

ляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию ра-

боты органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реали-

зации государственной политики в области культуры, искусства, архивного, 

библиотечного и музейного дела, кинематографии. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми - министр  

экономического развития  

и промышленности Республики Коми                                              Э. Ахмеева 
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УТВЕРЖДЕНА  

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 22 февраля 2022 г. № 50-р 

(приложение № 1) 
 

КОНЦЕПЦИЯ  

развития народных художественных промыслов и ремесел  

в Республике Коми на 2022 – 2027 годы 

 

Введение. Цель и задачи Концепции 
 

Республика Коми входит в состав Северо-Западного федерального 

округа и граничит с Архангельской, Кировской, Свердловской областями, 

Пермским краем, Ненецким, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским авто-

номными округами. Несмотря на то, что все соседние субъекты оказывали 

значительное влияние на развитие республики, в том числе и на ее культу-

ру, ей удалось сохранить уникальные традиции коренного населения в изго-

товлении изделий народных художественных промыслов и ремесел. 

Благодаря существованию народных художественных промыслов и 

ремесел традиционные виды народного искусства продолжают развиваться 

и сегодня, становятся достоянием массового потребителя, органически 

включаются в обстановку современного жилища, украшают быт людей. 

Народные художественные промыслы и ремесла являются национальным 

достоянием и предметом гордости населения Республики Коми. 

Концепция развития народных художественных промыслов и ремесел 

в Республике Коми на 2022-2027 годы (далее - Концепция) представляет со-

бой комплекс мер, целевых установок, принципов и приоритетов в деятель-

ности органов исполнительной власти Республики Коми, направленных на 

повышение роли народных художественных промыслов и ремесел в соци-

ально-экономическом развитии республики. 

Концепция является основополагающим инструментом, определяю-

щим направления государственной поддержки Республики Коми в сфере 

народных художественных промыслов и ремесел на 2022-2027 годы, и рас-

сматривает народные художественные промыслы и ремесла как одну из 

важнейших традиционных форм сохранения национальной культуры и ее 

идентичности. 

Концепция основана на положениях Федерального закона от 6 января 

1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах». 

В рамках реализации Концепции Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми определяется органом исполнительной 

власти Республики Коми, координирующим деятельность органов исполни-

тельной власти Республики Коми в сфере народных художественных про-

мыслов и ремесел. 

При разработке Концепции учтены предложения органов исполни-

тельной власти Республики Коми, а также организаций, индивидуальных 

предпринимателей и мастеров, осуществляющих деятельность в сфере 



4 

 

народных художественных промыслов и ремесел на территории Республики 

Коми. 

Цель Концепции – обеспечение условий для развития народных ху-

дожественных промыслов и ремесел в Республике Коми в 2022-2027 годах, 

направленных на сохранение основ национальной культуры, художествен-

ных традиций и культурной самобытности Республики Коми. 

Задачи Концепции: 

определение основных направлений развития народных художествен-

ных промыслов и ремесел в Республике Коми; 

определение механизмов реализации направлений развития народных 

художественных промыслов и ремесел в Республике Коми. 

В Концепции используются следующие понятия: 

народный художественный промысел - одна из форм народного твор-

чества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и 

(или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного 

освоения и преемственного развития традиций народного искусства в опре-

деленной местности в процессе творческого ручного и (или) механизиро-

ванного труда мастеров народных художественных промыслов; 

место традиционного бытования народного художественного про-

мысла - территория, в пределах которой исторически сложился и развивает-

ся в соответствии с самобытными традициями народный художественный 

промысел, существует его социально-бытовая инфраструктура и могут 

находиться необходимые сырьевые ресурсы;  

изделие народного художественного промысла - художественное из-

делие утилитарного и (или) декоративного назначения, изготовленное в со-

ответствии с традициями данного промысла;  

мастер народного художественного промысла (мастер) - физическое 

лицо, которое изготавливает изделия определенного народного художе-

ственного промысла в соответствии с его традициями;  

производитель изделий народных художественных промыслов и ре-

месел - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприни-

матель или самозанятый гражданин, изготавливающие изделия народных 

художественных промыслов и ремесел с целью получения прибыли;  

ремесло - требующая специальных навыков работа по изготовлению 

каких-либо изделий ручным, кустарным способом; 

декоративно-прикладное искусство - создание художественных изде-

лий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и 

художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, 

орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). 

 

Анализ современного состояния и региональной поддержки сферы 

народных художественных промыслов и ремесел 

в Республике Коми 
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1. Анализ современного состояния народных художественных про-

мыслов и ремесел в Республике Коми. 

Народные художественные промыслы и ремесла народов, проживаю-

щих на территории Республики Коми, многокрасочны и разнообразны. С 

древнейших времен ремесло было тесно связано с хозяйственной жизнью, 

бытовым укладом и традиционным мировоззрением. Во многих районах 

Республики Коми сохранились традиционные предметы быта, производство 

которых основано на ручном труде. 

Традиционными для Республики Коми видами народных художе-

ственных промыслов и ремесел являются: художественная обработка дерева 

(капа, сувеля), бересты, соснового корня, художественная керамика, худо-

жественная обработка кости, художественное ручное ткачество и вязание, 

художественная роспись по дереву, художественная обработка кожи и меха, 

набойка тканей.  

Анализ развития народных художественных промыслов и ремесел  

в Республике Коми показывает, что в 1980 - 1990 годах Республика Коми 

была  насыщена товарами народных художественных промыслов и ремес-

ленничества. В это время существовала местная промышленность, создава-

лись новые производства, осваивался выпуск новых товаров. Для изготов-

ления товаров народного потребления использовались местное сырье, в том 

числе древесина, кожа и мех. Продукция народных художественных про-

мыслов и ремесел Республики Коми была представлена наряду с продукци-

ей, ввозимой из-за пределов Республики Коми. 

В настоящее время народные художественные промыслы и ремесла – 

это вопрос престижа республики, сохранения ее истории и традиций. 

Сегодня в Республике Коми насчитывается более 150 человек, зани-

мающихся изготовлением изделий народных художественных промыслов и 

ремесел. Свою деятельность в данной сфере осуществляют общественные и 

коммерческие организации, государственные и муниципальные учрежде-

ния, творческие мастерские и мастера-любители. 

Подавляющее большинство физических лиц занимается изготовлени-

ем изделий народных художественных промыслов и ремесел в качестве 

хобби, не имеют регистрации в качестве индивидуальных предпринимате-

лей или самозанятых. 

По состоянию на 1 января 2021 года, деятельность в сфере народных 

художественных промыслов (32.99.8 Производство изделий народных ху-

дожественных промыслов) осуществляет одно предприятие (общество с 

ограниченной ответственностью «Народные художественные промыслы 

Коми «Зарнипас») и шесть индивидуальных предпринимателей. 

Труд большинства мастеров народных художественных промыслов на 

80-90% является ручным или осуществляется с применением примитивного 

технического и технологического оснащения. Это приводит к удорожанию 

производимых изделий народных художественных промыслов и ремесел, 

ограничивает объемы и сроки их выпуска. В силу данных обстоятельств из-
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делия местных мастеров практически не имеют конкурентных преимуществ 

по отношению к продукции, изготовленной промышленным способом. 

2. Региональная поддержка сферы народных художественных про-

мыслов и ремесел. 

За последние годы на государственном уровне в Республике Коми 

утверждены и дополнены основные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие деятельность в области народных художественных промыслов и 

ремесел. 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 5 ноября 2019 г.  

№ 429-р утвержден План мероприятий по развитию народных художе-

ственных промыслов и ремесел в Республике Коми на 2020-2021 годы, в 

рамках которого на территории республики было организовано и проведено 

более 100 мероприятий культурно-просветительского, культурно-

зрелищного и образовательного характера, в которых приняли участие бо-

лее 200 000 человек, а также осуществлены информационное и консульта-

ционное обеспечение, работа по укреплению и развитию системы кадрового 

обеспечения и иные мероприятия, направленные на развитие народных ху-

дожественных промыслов и ремесел в Республике Коми. Аналогичные пла-

ны мероприятий были реализованы во всех муниципальных образованиях 

Республики Коми. 

В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие 

экономики и промышленности», утвержденной постановлением Правитель-

ства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 521, предусмотрены и 

предоставляются региональные меры поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства, в том числе занятым в области народных худо-

жественных промыслов и ремесел: 

1) предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа 

объектов, включенных в перечни государственного и муниципального 

имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предприни-

мательства и «самозанятых» граждан; 

2) предоставление кредитно-гарантийной поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам; 

3) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

и самозанятым гражданам услуг по льготному лизингу техники и оборудо-

вания региональной лизинговой компанией; 

4) субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого  

и среднего предпринимательства на проведение оценки и страхования иму-

щества, передаваемого в залог по договорам займа. 

В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие 

культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Рес-

публики Коми от 31 октября 2019 г. № 524, осуществляется организацион-

ная и финансовая поддержка проведения выставочно-ярмарочных меропри-

ятий, направленных на создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала мастеров народных художественных промыслов, на 
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продвижение и популяризацию народных художественных промыслов на 

региональном, всероссийском и международном уровнях.  

Сумма бюджетных ассигнований из бюджета Республики Коми, 

направленная на поддержку народных художественных промыслов и реме-

сел, в 2015-2019 годах составила более пяти миллионов рублей. 

С 2002 года осуществляет деятельность Художественно-экспертный 

совет по народным художественным промыслам при Правительстве Рес-

публики Коми. Одна из его основных задач – отнесение изделий, изготов-

ленных на территории Республики Коми, к изделиям народных художе-

ственных промыслов признанного художественного достоинства. Мастерам, 

организациям и производителям Республики Коми на изделия, прошедшие 

экспертизу Художественно-экспертного совета, выдаются паспорта (Пас-

порт изделия народных художественных промыслов Республики Коми), ко-

торые можно предъявить в налоговую службу с целью снижения налоговой 

ставки. 

Важным моментом для поддержки народных промыслов и ремесел 

стало создание в 2019 году Автономной некоммерческой организации Рес-

публики Коми «Центр развития предпринимательства» (учредитель – Ми-

нистерство экономического развития и промышленности Республики Ко-

ми), в задачи которого входит оказание услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам, в том числе: консультаци-

онных, обучающих, по организации участия во всероссийских и междуна-

родных выставках-ярмарках. 

Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Ко-

ми (далее – Министерство) проводится серьезная работа по сохранению  

и популяризации народных художественных промыслов и ремесел. Только  

за 2019-2021 годы экспозиции изделий мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми были представлены  

на международном уровне в Республике Беларусь, Венгрии, Италии, Сербии  

и Франции.  

Мастера республики ежегодно имеют возможность продемонстриро-

вать свои лучшие изделия и побороться за звание «Мастер года» на одно-

именной выставке. Обладатель звания «Мастер года» становится лауреатом 

премии Правительства Республики Коми имени С.И. Оверина в области де-

коративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. 

В 2021 году размер премии составил 150 тысяч рублей. 

С 2018 года Министерством проводится конкурс на предоставление 

грантов Главы Республики Коми в сфере народных художественных про-

мыслов. Грантовая поддержка направлена на стимулирование деятельности 

предприятий, организаций (за исключением казенных учреждений) и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Республи-

ки Коми деятельность в сфере народных художественных промыслов и ре-

месел. 

Уделяется внимание развитию экологического и событийного туризма 

в местах традиционного бытования народных художественных промыслов,  
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а именно: поддерживаются народные праздники «Горка» (с. Усть-Цильма, 

муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»), 

«Луд» (с. Ижма, муниципальное образование муниципального района 

«Ижемский), «Гажа валяй» (с. Визинга, муниципальное образование муни-

ципального района «Сысольский), фестивали «Кöрт-Айка» (с. Корткерос, 

муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»), 

«Черинянь Гаж» (д. Бызовая, муниципальное образование муниципального 

района «Печора) и другие. Организаторы включают в программы мероприя-

тий проведение выставок и ярмарок, где мастера выставляют лучшие ре-

месленные изделия, что позволяет привлечь туристов внутри региона, Рос-

сийской Федерации, а также из-за рубежа.  

Разработаны экскурсионные маршруты, включающие посещение мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов (в туры 

включены посещение выставок-ярмарок; посещение районных историко-

краеведческих музеев с экспозициями традиционных видов занятий местно-

го населения, интерьеров быта, одежды, народных промыслов). 

В 2020 году Министерство в числе пятнадцати «пилотных» регионов 

России представило Республику Коми на Международном ремесленном 

конгрессе, где продемонстрировало проводимую в регионе деятельность, 

направленную на сохранение, развитие и популяризацию народных художе-

ственных промыслов и ремесел. Работа Министерства в области сохранения 

и популяризации народных художественных промыслов и ремесел, а также 

организация онлайн-площадки республики получила самую высокую оцен-

ку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ко-

торое выступило организатором конгресса. 

Реализация изделий мастеров Республики Коми в основном осу-

ществляется на территории города Сыктывкара в сувенирных и подарочных 

салонах «Сувениры «Зарнипас», «Большая медведица», в гостиницах 

«Югор» и «Сыктывкар», а также в торговом центре «Центр ремесел», где 

располагаются творческие мастерские. Приобрести сувенирную продукцию 

и изделия народных художественных промыслов и ремесел можно в мага-

зинах торговых сетей «Сыктывкарский ликероводочный завод» и «МАТÖ». 

В здании железнодорожного вокзала г. Сыктывкара действует выставочная 

экспозиция изделий народных художественных промыслов и мастеров Рес-

публики Коми «Достояние Республики». В здании аэропорта г. Сыктывкара 

открыт сувенирный киоск. Также реализация продукции народных художе-

ственных промыслов и ремесел производится в рамках выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых как в регионе, так и за его предела-

ми. Мастера, индивидуальные предприниматели и творческие организации 

активно пропагандируют свою деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – создают и ведут сайты, группы, 

публичные страницы. 

Вместе с тем отмечается ряд проблем, влияющих на развитие народ-

ных художественных промыслов и ремесел на территории Республики Ко-

ми, среди которых: 
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1)  отсутствие регионального и муниципальных операторов, коорди-

нирующих деятельность мастеров, организаций и производителей, занятых 

в сфере народных художественных промыслов и ремесел на территории 

Республике Коми; 

2)  недостаточное взаимодействие мастеров, производителей, образо-

вательных учреждений и научного сообщества по вопросам сохранения и 

развития народных художественных промыслов и ремесел; 

3) отсутствие анализа потребительского рынка и актуальных тенден-

ций в развитии ремесленничества у мастеров и производителей изделий 

народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми и, как 

следствие, проблема востребованности изделий; 

4) отсутствие постоянных рынков сбыта ремесленных изделий как в 

самой республике, так и за ее пределами; 

5) сложности в трудоустройстве мастеров, молодых специалистов в 

сфере народных художественных промыслов и ремесел; 

6) отсутствие у ремесленников и народных мастеров достаточных 

экономических и управленческих знаний для участия в рыночных отноше-

ниях; 

7) малая осведомленность населения о художественной ценности из-

делий, отражающих национальные ремесленные традиции и основанных на 

ручном труде.  

На основе анализа существующих проблем определены основные 

направления развития сферы народных художественных промыслов и реме-

сел в Республике Коми на 2022 – 2027 годы и механизмы их реализации. 
 

Основные направления развития сферы народных художественных  

промыслов и ремесел в Республике Коми на 2022 – 2027 годы 

и механизмы их реализации 
 

Направления развития сферы народных художественных промыслов и 

ремесел в Республике Коми на 2022 - 2027 годы: 

1)  развитие институциональных основ в сфере народных художе-

ственных промыслов и ремесел; 

2) сохранение традиционных видов народных художественных про-

мыслов и ремесел Республики Коми; 

3)  привлечение широкой аудитории к знакомству с народными худо-

жественными промыслами и ремеслами Республики Коми; 

4)  определение регионального и муниципальных операторов, коорди-

нирующих деятельность в сфере народных художественных промыслов и 

ремесел на территории Республики Коми; 

5) цифровизация деятельности мастеров, организаций и производите-

лей, занятых в сфере народных художественных промыслов и ремесел Рес-

публики Коми; 

6) организация консультационно-методической и образовательной де-

ятельности для мастеров, организаций и производителей, занятых в сфере 

народных художественных промыслов и ремесел, в том числе направлен-
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ных на проведение анализа потребительского рынка и актуальных тенден-

ций в развитии ремесленничества, получение экономических и управленче-

ских знаний; 

7) развитие системы образования в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел; 

8) содействие в трудоустройстве мастеров и/или помощь в открытии 

ремесленных бизнесов; 

9) стимулирование организации коллабораций между мастерами и 

дизайнерами;  

10) интеграция народных художественных промыслов и ремесел в ре-

гиональный туризм, в том числе на территориях Арктической зоны Россий-

ской Федерации; 

11) открытие новых точек реализации изделий народных художе-

ственных промыслов и ремесел на территории Республики Коми и за ее 

пределами; 

12) внедрение традиционных видов народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми (вычегодской, пижемской и мезен-

ской (подражательной) росписей, традиционного узорного вязания коми и 

других видов) в современное социокультурное пространство, культурный 

контент региона; 

13)  увеличение количества изделий признанного художественного 

достоинства, их позиционирование в качестве изделий, соответствующих 

высокому эстетическому и художественному уровню; 

14) позиционирование региональной продукции народных художе-

ственных промыслов и ремесел в качестве элементов национального досто-

яния Республики Коми; 

15) оказание финансовой поддержки юридическим и физическим ли-

цам, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми. 

Основные механизмы реализации направлений развития сферы 

народных художественных промыслов в Республике Коми на 2022 – 2027 

годы: 

1)  развитие институциональных основ в сфере народных художе-

ственных промыслов и ремесел посредством анализа и актуализации норма-

тивно-правового регулирования; 

2) сохранение традиционных видов народных художественных про-

мыслов и ремесел Республики Коми посредством проведения выставок, 

конкурсов, семинаров, конференций и других мероприятий, а также науч-

ной и исследовательской деятельности в сфере народных художественны 

промыслов и ремесел; 

3) привлечение широкой аудитории к знакомству с народными ху-

дожественными промыслами и ремеслами Республики Коми посредством 

публикаций в средствах массовой информации, организации теле-  и радио-

передач; 
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4)  определение регионального и муниципальных операторов (учре-

ждение/организация/ответственное лицо), координирующих деятельность в 

сфере народных художественных промыслов и ремесел на территории Рес-

публике Коми; 

5) создание и актуализация реестров мастеров, организаций и произ-

водителей, занятых в сфере народных художественных промыслов и реме-

сел Республики Коми; 

6) оказание консультационно-методической поддержки и предостав-

ление образовательных услуг для мастеров, организаций и производителей, 

занятых в сфере народных художественных промыслов и ремесел, на базах 

государственных и муниципальных учреждений Республики Коми; 

7) развитие системы образования в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел на базах ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государствен-

ный университет им. Питирима Сорокина», государственных и муници-

пальных образовательных учреждений Республики Коми, открытие ремес-

ленных классов на базах муниципальных школ искусств и детских художе-

ственных школ в Республике Коми; 

8) содействие в создании ремесленных бизнесов и производств по из-

готовлению изделий народных художественных промыслов и ремесел; 

9) реализация проектов (выставок, конкурсов, фестивалей) современ-

ного искусства на основе коллабораций между мастерами и дизайнерами; 

10) разработка и реализация туристских маршрутов, включающих по-

сещение мест традиционного бытования народных художественных про-

мыслов и ремесел на территории Республики Коми, в том числе на террито-

риях Арктической зоны Российской Федерации; 

11) открытие новых точек реализации изделий народных художе-

ственных промыслов и ремесел на территории Республики Коми и за ее 

пределами; 

12) внедрение традиционных видов народных художественных про-

мыслов и ремесел Республики Коми (вычегодской, пижемской и мезенской 

(подражательной) росписей, традиционного узорного вязания коми и других 

видов) в современное социокультурное пространство, культурный контент 

региона – создание арт-пространств, использование орнаментики в строи-

тельстве, полиграфической продукции, оформлении мероприятий; 

13)  стимулирование мастеров, организаций и производителей изделий 

народных художественных промыслов и ремесел к подаче заявок на прове-

дение экспертизы изготавливаемых ими изделий в рамках заседаний Худо-

жественно-экспертного совета по народным художественным промыслам 

при Правительстве Республики Коми с целью увеличение объема изделий 

признанного художественного достоинства; 

14) позиционирование региональной продукции народных художе-

ственных промыслов и ремесел в качестве элементов национального досто-

яния Республики Коми в рамках межрегионального и международного со-

трудничества; 
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15) оказание финансовой поддержки юридическим и физическим ли-

цам, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми, посредством предоставления гран-

тов, субсидий и иных мер. 
 

Ожидаемые результаты и контроль реализации Концепции 
 

Ожидаемые результаты реализации Концепции  

До 2027 года в Республике Коми планируется осуществить: 

1) мониторинг состояния ремесленной деятельности и производ-

ственной деятельности по изготовлению изделий народных художествен-

ных промыслов Республики Коми, анализ нормативно-правового регулиро-

вания и предоставления мер поддержки субъектам ремесленной деятельно-

сти в Республике Коми, разработка и принятие (и/или актуализация) норма-

тивных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере народных ху-

дожественных промыслов и ремесел в Республике Коми; 

2) сохранение традиционных видов народных художественных про-

мыслов и ремесел посредством проведения выставок, конкурсов, семинаров, 

конференций и других мероприятий, а также научной и исследовательской 

деятельности в сфере народных художественных промыслов и ремесел; 

3) повышение осведомленности населения о региональных народных 

художественных промыслах и ремеслах посредством публикаций в сред-

ствах массовой информации, организации теле- и радиопередач; 

4) функционирование регионального и муниципальных операторов 

(учреждений/организаций/ответственных лиц), координирующих деятель-

ность в сфере народных художественных промыслов и ремесел на террито-

рии Республики Коми; 

5) создание и актуализация (на регулярной основе) реестров масте-

ров, организаций и производителей, занятых в сфере народных художе-

ственных промыслов и ремесел; 

6) консультационно-методическое и образовательное обеспечение 

для мастеров, организаций и производителей, занятых в сфере народных 

художественных промыслов и ремесел, в том числе направленных на про-

ведение анализа потребительского рынка и актуальных тенденций в разви-

тии ремесленничества, получение экономических и управленческих знаний; 

7) повышение качества образовательных услуг в сфере народных ху-

дожественных промыслов и ремесел посредством активного взаимодей-

ствия образовательной и научной систем, проведение образовательными 

учреждениями, учеными и мастерами совместных мероприятий; 

8) оказание консультативной поддержки мастерам Республики Коми 

в открытии ремесленных бизнесов, регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей или самозанятых; 

9) реализацию проектов (выставок, конкурсов, фестивалей) совре-

менного искусства на основе коллабораций между мастерами и дизайнера-

ми; 



13 

 

10) повышение туристической привлекательности региона посред-

ством разработки и реализации туристских маршрутов, включающих посе-

щение мест традиционного бытования народных художественных промыс-

лов и ремесел, в том числе на территориях Арктической зоны Российской 

Федерации; 

11) открытие новых точек реализации изделий народных художе-

ственных промыслов и ремесел; 

12) сохранение традиционных видов народных художественных про-

мыслов и ремесел Республики Коми (вычегодской, пижемской и мезенской 

(подражательной) росписей, традиционного узорного вязания коми и других 

видов) и внедрение в современное социокультурное пространство, культур-

ный контент региона; 

13) увеличение количества изделий признанного художественного до-

стоинства, а также их позиционирование в качестве изделий, соответству-

ющих высокому эстетическому и художественному уровню; 

14) развитие межрегионального и международного сотрудничества в 

сфере народных художественных промыслов и ремесел посредством орга-

низации участия мастеров, организаций и производителей, занятых в сфере 

народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми, в меж-

региональных, всероссийских и международных мероприятиях; 

15) оказание финансовой поддержки юридическим и физическим ли-

цам, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел Республики Коми, посредством предоставления гран-

тов, субсидий и иных мер. 

Контроль реализации Концепции 

Контроль реализации Концепции осуществляется Правительством 

Республики Коми посредством проверки отчета об исполнении плана меро-

приятий по реализации Концепции развития народных художественных 

промыслов и ремесел в Республике Коми на 2022 - 2027 годы (далее – от-

чет), заполненного по форме согласно приложению к настоящей Концеп-

ции.  Отчет предоставляется Министерством культуры, туризма и архивно-

го дела Республики Коми в адрес Правительства Республики Коми ежегод-

но. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Концепции развития народных художественных 

промыслов и ремесел в Республике Коми 

на 2022 – 2027 годы 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об исполнении плана мероприятий по реализации Концепции развития народных художественных промыслов 

 и ремесел в Республике Коми на 2022 - 2027 годы 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование направления, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель Сроки реализации мероприя-

тия 

Результаты реализации меро-

приятия 

1 2 3 4 5 

 

1.     

2.     

3.     



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  Правительства Республики Коми 

от 22 февраля 2022 г. № 50-р 

(приложение № 2) 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Концепции развития народных художествен-

ных промыслов и ремесел в Республике Коми на 2022 - 2027 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

направления, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реа-

лиза-

ции 

меро-

прия-

тия 

Результаты реали-

зации мероприятия  

Наименование 

программ, в 

рамках которых 

планируется ре-

ализация меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 

I. Развитие институциональных основ в сфере народных художественных промыслов 

и ремесел 

1. Внесение измене-

ний в распоряже-

ние Правитель-

ства Республики 

Коми от 10 фев-

раля 2010 г. N 41-

р 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Актуализация Пе-

речня мест традици-

онного бытования 

народных художе-

ственных промыслов 

на территории Рес-

публики Коми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

2. Организационно-

техническое обес-

печение деятель-

ности Художе-

ственно-

экспертного сове-

та по народным 

художественным 

промыслам при 

Правительстве 

Республики Коми 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Проведение не менее 

2 раз в год заседаний 

Художественно-

экспертного совета 

по народным худо-

жественным про-

мыслам при Прави-

тельстве Республики 

Коми. 

Проведение не менее 

1 раза в год эксперт-

ной оценки по отне-

сению новых образ-

цов изделий к изде-

лиям народных про-

мыслов и ремесел 

согласно поступив-

шим заявкам в рам-

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4315AA90FD9900299A49B131E3928B876CBF5316F9A8AA2F8623BF6E3K172H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4315AA90FD9900299A49B131E3928B876CBF5316F9A8AA2F8623BF6E3K172H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA100DE900299A49B131E3928B864CBAD3D6A9A90A4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA100DE900299A49B131E3928B864CBAD3D6A9A90A4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
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ках заседаний Худо-

жественно-

экспертного совета 

по народным худо-

жественным про-

мыслам при Прави-

тельстве Республики 

Коми 

3. Мониторинг со-

стояния ремес-

ленной деятель-

ности  по изготов-

лению изделий 

народных худо-

жественных про-

мыслов в части 

полномочий орга-

нов исполнитель-

ной власти Рес-

публики Коми 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми 

2022- 

2027 

годы 

Получение актуаль-

ной информации о 

состоянии ремеслен-

ной деятельности с 

участием заинтере-

сованных органов 

исполнительной вла-

сти Республики Ко-

ми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности" 

4. Анализ норма-

тивно-правового 

регулирования и 

предоставления 

мер поддержки 

субъектам ремес-

ленной деятель-

ности в Республи-

ке Коми, а также в 

части государ-

ственных мер 

поддержки 

народных худо-

жественных про-

мыслов 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Получение актуаль-

ной информации о 

состоянии норма-

тивно-правового ре-

гулирования в сфере 

поддержки субъек-

тов ремесленной де-

ятельности в Рес-

публике Коми и под-

готовка предложе-

ний по введению до-

полнительных мер 

поддержки народных 

художественных 

промыслов 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности" 

5. Разработка и при-

нятие норматив-

ного правового 

акта, направлен-

ного на возрожде-

ние традиций ре-

месленной дея-

тельности на тер-

ритории Респуб-

лики Коми 

 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми 

2022 - 

2023 

годы 

Принятие норматив-

ного правового акта  

Республики Коми о 

ремесленной дея-

тельности  

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности" 

6. Разработка и Органы местного ян- Разработка и утвер- Программы му-

consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA100DE900299A49B131E3928B864CBAD3D6A9A90A4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325FA000DA900299A49B131E3928B864CBAD3D6E9A94A3FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA100DE900299A49B131E3928B864CBAD3D6A9A90A4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA107DB900299A49B131E3928B864CBAD3D6D989CA4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA100DE900299A49B131E3928B864CBAD3D6A9A90A4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA107DB900299A49B131E3928B864CBAD3D6D989CA4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
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утверждение Пла-

нов мероприятий 

по реализации 

Концепции разви-

тия народных ху-

дожественных 

промыслов и ре-

месел на террито-

риях муници-

пальных образо-

ваний в Респуб-

лике Коми на пе-

риод до 2027 года 

самоуправления в 

Республике Коми 

варь-

фев-

раль 

2022 г. 

ждение Планов ме-

роприятий по реали-

зации Концепции 

развития народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел до 2027 года во 

всех муниципальных 

образованиях Рес-

публики Коми 

ниципальных об-

разований в Рес-

публике Коми  

II. Сохранение традиционных видов народных художественных промыслов  

и ремесел Республики Коми 

7. Организация и 

проведение рес-

публиканской вы-

ставки декоратив-

но-прикладного 

искусства и 

народных худо-

жественных про-

мыслов "Мастер 

года" 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

государственное 

автономное учре-

ждение Республики 

Коми "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" 

(далее - ГАУ РК 

"Центр народного 

творчества и по-

вышения квалифи-

кации") (по согла-

сованию)  

2022 -  

2027 

годы 

Организация и про-

ведение выставки, 

направленной на 

экспонирование тра-

диционных видов 

декоративно-

прикладного искус-

ства,  народных ху-

дожественных про-

мыслов и ремесел, не 

менее 1 раза в 2 года 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

8. Организация и 

проведение лек-

ционных занятий 

для мастеров Рес-

публики Коми по 

традиционным 

видам народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

государственное 

бюджетное учре-

ждение Республики 

Коми "Националь-

ный музей Респуб-

лики Коми" (далее - 

ГБУ РК "Нацио-

2022 - 

2027 

годы 

Организация и про-

ведение ежегодно не 

менее 3 лекционных 

занятий для масте-

ров Республики Ко-

ми по традиционным 

видам народных ху-

дожественных про-

мыслов и ремесел 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 
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нальный музей 

Республики Коми") 

(по согласованию), 

Институт языка, 

литературы и исто-

рии Коми научного 

центра федерально-

го государственно-

го бюджетного 

учреждения науки 

Федерального 

исследовательского 

центра "Коми 

научный центр 

Уральского отде-

ления Российской 

академии наук" 

(далее - ИЯЛИ 

КНЦ УрО РАН) (по 

согласованию) 

9. Сохранение и 

изучение истори-

ко-культурного 

наследия в обла-

сти народных ху-

дожественных 

промыслов и ре-

месел на террито-

рии Республики 

Коми 

  

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГБУ РК "Нацио-

нальный музей РК" 

(по согласованию), 

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН (по согласова-

нию) 

2022 - 

2027 

годы 

Сохранение и изуче-

ние историко-

культурного насле-

дия в области народ-

ных художественных 

промыслов и реме-

сел на территории 

Республики Коми 

посредством его вы-

явления, 

систематизации, 

научного описания, 

реставрации и хра-

нения 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

10. Предоставление 

экспертной оцен-

ки по современ-

ным изделиям 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел, 

изготавливаемых 

на территории 

Республики Коми  

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН  

(по  согласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Предоставление экс-

пертной оценки по 

современным изде-

лиям народных ху-

дожественных про-

мыслов и ремесел, 

изготавливаемых на 

территории Респуб-

лики Коми, в рамках 

работы Художе-

ственно-экспертного 

совета по народным 

художественным 

промыслам при Пра-

вительстве Респуб-

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DFB092D0ECB8C9C08441AD23457FE5B8A9655C6F49D465E792EED278FA03D6794C0F3BD2934F7E40D75E9CEF148EDKB70H
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лики Коми, выста-

вочных комитетов, 

экспертных советов, 

комиссий  мероприя-

тий в сфере народ-

ных художественных 

промыслов и реме-

сел, организуемых 

муниципальными и 

государственными 

учреждениями  Рес-

публики Коми  

III. Привлечение широкой аудитории к знакомству с народными художественными 

промыслами и ремеслами Республики Коми  

11. Организация раз-

мещения публи-

каций в средствах 

массовой инфор-

мации, учрежден-

ных органами ис-

полнительной 

власти Республи-

ки Коми, о меро-

приятиях в сфере 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

Министерство 

цифрового разви-

тия, связи и массо-

вых коммуникаций 

Республики Коми, 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

 

2022 - 

2027 

годы 

Информирование 

хозяйствующих 

субъектов, населения 

о народных художе-

ственных промыслах 

и ремеслах Респуб-

лики Коми. 

Публикация не ме-

нее 200 материалов 

ежегодно 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Информацион-

ное общество", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

12. Организация вы-

пуска теле- и  ра-

диопередач о ма-

стерах и видах 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

Республики Коми, 

а также о местах 

их традиционного 

бытования 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

Министерство 

цифрового разви-

тия, связи и массо-

вых коммуникаций 

Республики Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Организация  

не менее 5 выпусков 

теле- и радиопередач  

о мастерах и видах 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел Республи-

ки Коми, а также о 

местах их традици-

онного бытования 

ежегодно 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Информацион-

ное общество" 

13. Размещение на 

сайтах Министер-

ства культуры, 

туризма и архив-

ного дела Респуб-

лики Коми, ГАУ 

РК "Центр народ-

ного творчества и 

повышения ква-

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Информирование 

граждан о реализа-

ции прав на доступ к 

народным художе-

ственным промыс-

лам и ремеслам. 

Расширение соци-

альной сферы и гео-

графии востребован-

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD43254A900D7900299A49B131E3928B864CBAD3D6A9E94AAF9776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA100DE900299A49B131E3928B864CBAD3D6A9A90A4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
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лификации" до-

кументов, регла-

ментирующих де-

ятельность в сфе-

ре народных ху-

дожественных 

промыслов и ре-

месел, информа-

ции о проводимых 

мероприятиях в 

сфере народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел 

ности народных ху-

дожественных про-

мыслов и ремесел 

14. Организация и 

проведение вы-

ставок, фестива-

лей, конкурсов по 

направлениям 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел  

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

государственное 

бюджетное учре-

ждение Республики 

Коми "Республи-

канский Дом твор-

чества" (далее – 

ГБУ РК "РДТ") (по 

согласованию), 

ГБУ РК «Нацио-

нальный музей 

Республики Коми» 

(по согласованию), 

государственное 

бюджетное учре-

ждение Республики 

Коми "Националь-

ная библиотека 

Республики Коми" 

(далее - ГБУ РК 

"Национальная 

библиотека Рес-

публики Коми") (по 

согласованию), 

государственное 

бюджетное учре-

ждение Республики 

Коми "Националь-

2022 - 

2027 

годы 

Привлечение взрос-

лых, детей к заняти-

ям по народным ху-

дожественным про-

мыслам и ремеслам. 

Проведение не менее 

10 мероприятий еже-

годно 

 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 
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ная галерея Рес-

публики Коми") 

(далее - ГБУ РК 

"Национальная га-

лерея Республики 

Коми") (по согла-

сованию), 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Рес-

публики Коми 

"Коми республи-

канский колледж 

культуры им. В. Т. 

Чисталева" (далее - 

ГБОУ РК "Колледж 

культуры") (по со-

гласованию), 

Министерство 

национальной по-

литики Республики 

Коми, государ-

ственное автоном-

ное учреждение 

Республики Коми 

"Дом дружбы 

народов Республи-

ки Коми" (далее - 

ГАУ РК "Дом 

дружбы народов 

Республики Коми" 

(по согласованию), 

государственное 

автономное учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния Республики 

Коми "Республи-

канский центр до-

полнительного об-

разования" (далее – 

ГАУДО РК 

"РЦДО") (по согла-

сованию), 

Постоянное пред-

ставительство Рес-

публики Коми при 

Президенте Рос-

сийской Федера-
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ции, 

государственное 

автономное учре-

ждение Республики 

Коми "Культурно-

деловой центр Рес-

публики Коми в 

Москве" (далее – 

ГАУ РК "Культур-

но-деловой центр 

Республики Коми в 

Москве") (по со-

гласованию), 

Представительство 

Республики Коми в 

Северо-Западном 

регионе Россий-

ской Федерации 

15. Организация и 

проведение ма-

стер-классов, обу-

чающих занятий 

по направлениям 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

ГБУ РК "РДТ" (по 

согласованию),  

ГБОУ РК "Колледж 

культуры" (по со-

гласованию), 

ГБУ РК "Нацио-

нальный музей 

Республики Коми" 

(по согласованию),  

ГБУ РК "Нацио-

нальная библиотека 

Республики Коми" 

(по согласованию), 

ГБУ РК "Нацио-

нальная галерея 

Республики Коми" 

(по согласованию), 

государственное 

автономное учре-

ждение Республики 

Коми "Финно-

угорский этнокуль-

турный парк" (да-

2022 - 

2027 

годы 

Ежегодное проведе-

ние  мастер-классов 

по направлениям 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел.  Проведе-

ние не менее 20 ме-

роприятий ежегодно 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие обра-

зования", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 
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лее - ГАУ РК "ФУ-

ЭП") (по согласо-

ванию), 

Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми,  

Коми региональная 

общественная ор-

ганизация "Союз 

мастеров декора-

тивно-прикладного 

искусства и народ-

ных художествен-

ных промыслов" 

(далее – КРОО 

"Союз мастеров 

ДПИ и НХП") (по 

согласованию), 

Министерство 

национальной по-

литики Республики 

Коми, ГАУ РК 

"Дом дружбы 

народов Республи-

ки Коми" (по со-

гласованию), феде-

ральное государ-

ственное бюджет-

ное образователь-

ное учреждение 

высшего образова-

ния "Сыктывкар-

ский государствен-

ный университет 

имени Питирима 

Сорокина" (далее - 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина") (по согла-

сованию), 

ГАУДО РК 

"РЦДО" (по согла-

сованию), 

Постоянное пред-

ставительство Рес-

публики Коми при 

Президенте Рос-

сийской Федера-
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ции, ГАУ РК 

"Культурно-

деловой центр Рес-

публики Коми в 

Москве" (по согла-

сованию), 

Представительство 

Республики Коми в 

Северо-Западном 

регионе Россий-

ской Федерации 

16. Предоставление 

достоверной ин-

формации о раз-

личных видах 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

на территории  

Республики Коми 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН  

(по согласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Предоставление по 

запросу населения 

достоверной инфор-

мации о различных 

видах народных ху-

дожественных про-

мыслов и ремесел на 

территории Респуб-

лики Коми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

IV.  Определение регионального и муниципальных операторов,  

координирующих деятельность  

в сфере народных художественных промыслов и ремесел на территории  

Республики Коми   

17. Определение ре-

гионального опе-

ратора деятельно-

сти в сфере 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

в Республике Ко-

ми 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

2022 - 

2027 

Наделение полномо-

чиями регионально-

го оператора  дея-

тельности в сфере 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел в Респуб-

лике Коми государ-

ственное учрежде-

ние  культуры и ис-

кусства  Республики 

Коми  

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

18. Определение му-

ниципальных 

операторов 

(учрежде-

ние/организация/о

тветственное ли-

цо) деятельности 

в сфере  народных 

художественных 

промыслов и ре-

Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

2022 - 

2027 

Определение муни-

ципальных операто-

ров (учрежде-

ние/организация/отв

етственное лицо) де-

ятельности в сфере  

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел  во всех 

муниципальных об-

Программы му-

ниципальных об-

разований в Рес-

публике Коми 
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месел на террито-

риях муници-

пальных образо-

ваний в Респуб-

лике Коми  

разованиях Респуб-

лики Коми 

V. Цифровизация деятельности мастеров, организаций и производителей, занятых  

в сфере народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми 

19. Создание единой 

информационной 

базы о субъектах, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел Республики 

Коми 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми, Автономная 

некоммерческая 

организация Рес-

публики Коми 

"Центр развития 

предприниматель-

ства" (далее -  АНО 

РК "Центр развития 

предприниматель-

ства") (по согласо-

ванию), 

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН (по согласова-

нию) 

2022 - 

2027 

годы 

Обеспечение потре-

бителей народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел достоверной ин-

формацией о произ-

водителях продук-

ции народных худо-

жественных про-

мыслов Республики 

Коми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

20. Актуализация ре-

естров мастеров,   

организаций и 

производителей, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел в Республи-

ке Коми 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию) 

2022, 

2024, 

2026 

годы 

Актуальная инфор-

мация о количестве 

мастеров, организа-

ций и производите-

лей, осуществляю-

щих деятельность в 

сфере народных ху-

дожественных про-

мыслов и ремесел в 

Республике Коми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

21. Создание обще-

республиканского 

Министерство 

культуры, туризма 

2022 – 

2027 

Наличие ежегодного 

общереспубликан-

Государственная 

программа Рес-
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Плана выставоч-

но-ярмарочных 

мероприятий, в 

рамках которых 

предусмотрена 

реализация про-

дукции народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию) 

годы ского Плана выста-

вочно-ярмарочных 

мероприятий, в рам-

ках которых преду-

смотрена реализация 

продукции народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел с целью инфор-

мирования заинтере-

сованных лиц о про-

водимых на террито-

рии Республики Ко-

ми  выставочно-

ярмарочных меро-

приятиях 

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

VI. Организация консультационно-методической и образовательной деятельности для 

мастеров, организаций и производителей, занятых в сфере народных художественных 

промыслов и ремесел, в том числе направленных на проведение анализа 

 потребительского рынка и актуальных тенденций в развитии ремесленничества,  

получение экономических и управленческих званий  

22. Оказание кон-

сультативно-

методической и 

информационной 

поддержки физи-

ческим лицам, 

учреждениям 

культуры, органи-

зациям и субъек-

там малого и 

среднего пред-

принимательства, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми, 

АНО РК "Центр 

развития предпри-

нимательства" (по 

согласованию), 

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН (по согласова-

нию) 

2022 - 

2027 

годы 

Оказание консульта-

тивно-методической 

и информационной 

поддержки не менее 

чем 30 физическим 

лицам, учреждениям 

культуры, организа-

циям и субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства по вопросам, 

касающимся дея-

тельности в сфере 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

23. Обеспечение под-

держки организа-

ций МСП, осу-

ществляющих де-

ятельность в сфе-

ре  народно-

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми, 

АНО РК "Центр 

2022 - 

2027 

годы 

Оказание не менее 

100 услуг субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, а также самоза-

нятым гражданам, 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности" 
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художественных 

промыслов, ре-

месленной дея-

тельности, сель-

ского и экологи-

ческого туризма, 

на базе Автоном-

ной некоммерче-

ской организации  

Республики Коми 

"Центр развития 

предпринима-

тельства" (далее – 

АНО РК "Центр 

развития пред-

приниматель-

ства") 

развития предпри-

нимательства" (по 

согласованию) 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел, включая: 

вывод на торговые 

площадки, продви-

жение новых това-

ров, участие в вы-

ставках и т.д. 

VII. Развитие системы образования в сфере народных художественных 

 промыслов и ремесел 

24. Организация обу-

чения граждан в  

ГПОУ РК "Кол-

ледж культуры" 

по специальности 

"Декоративно-

прикладное ис-

кусство и народ-

ные промыслы" 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГБОУ РК "Колледж 

культуры" (по со-

гласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Ежегодный выпуск 

не менее 5 подготов-

ленных студентов по 

специальности "Де-

коративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы" 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие обра-

зования" 

25. Организация обу-

чения граждан в 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина" по 

направлению 

54.03.02 – Деко-

ративно-

прикладное ис-

кусство и народ-

ные промыслы 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина" (по согла-

сованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Подготовка специа-

листов по направле-

нию подготовки 

54.03.02 

Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

26. Организация про-

хождения практи-

ки обучающихся 

по профильным 

специальностям 

на базе ГАУ РК 

"Центр народного 

творчества и по-

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

2022 - 

2027 

год 

(со-

гласно 

плану 

обра-

зова-

Прохождение прак-

тики не менее 2 обу-

чающихся по про-

фильным специаль-

ностям ежегодно 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 
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вышения квали-

фикации"  

согласованию) тель-

ной 

дея-

тель-

ности) 

27. Организация и 

проведение семи-

наров, конферен-

ций, "круглых 

столов", мастер-

классов и иных 

мероприятий об-

разовательного 

характера в сфере 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Проведение не менее 

5 мероприятий (се-

минаров, конферен-

ций, "круглых сто-

лов", мастер-классов 

и иных мероприятий 

образовательного 

характера) в год 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

28. Организация 

творческих встреч 

мастеров народ-

ных художествен-

ных промыслов и 

ремесел Респуб-

лики Коми по 

различным 

направлениям с 

обучающимися по 

направлению "Де-

коративно-

прикладное ис-

кусство и народ-

ные промыслы", 

населением Рес-

публики Коми (на 

базе ГАУ РК 

"Центр народного 

творчества и по-

вышения квали-

фикации") 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

КРОО "Союз ма-

стеров ДПИ и 

НХП" (по согласо-

ванию) 

2022 - 

2027 

годы 

Обмен опытом меж-

ду мастерами народ-

ных художественных 

промыслов и реме-

сел Республики Ко-

ми, повышение каче-

ства работ мастеров 

и студентов, обсуж-

дение и реализация 

совместных творче-

ских проектов, при-

влечение широкой 

общественности к 

проблемам сохране-

ния и развития 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

29. Организация и 

проведение на ба-

зе выставочного 

зала ГАУ РК 

"Центр народного 

творчества и по-

вышения квали-

фикации" персо-

нальных и груп-

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

2022 – 

2027 

годы 

Популяризация тра-

диционных видов 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел среди 

населения Республи-

ки Коми, привлече-

ние широкой обще-

ственности к вопро-

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 
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повых выставок 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

мастеров, творче-

ских объедине-

ний, организаций 

и производителей, 

занятых в сфере 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

и осуществляю-

щих деятельность 

на территории 

Республики Коми, 

включающих про-

ведение образова-

тельных занятий 

по видам ремес-

ленной деятель-

ности 

ГАУ РК "ФУЭП" 

(по согласованию) 

сам сохранения и 

развития народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел 

30. Организация и 

проведение науч-

ных и программ-

ных мероприятий 

(совещаний, фо-

румов, конферен-

ций, конгрессов, 

симпозиумов, се-

минаров, школ), 

выставок, ярма-

рок, фестивалей, 

смотров, конкур-

сов, проведение 

научных полевых 

экскурсий и иных 

программных ме-

роприятий по 

профилю  ИЯЛИ 

КНЦ УрО РАН 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН (по согласова-

нию) 

2022 - 

2027 

годы 

Популяризация тра-

диционных видов 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел среди 

населения Республи-

ки Коми, привлече-

ние широкой обще-

ственности к вопро-

сам сохранения и 

развития народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

31. Модернизация 

материально-

технического 

обеспечения обра-

зовательных про-

грамм  

54.02.02 Декора-

тивно-прикладное 

ГБОУ РК "Колледж 

культуры" (по со-

гласованию), 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина" (по согла-

сованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Обеспечение образо-

вательного процесса 

на высоком органи-

зационном уровне 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования",  

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 
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искусство  

и народные про-

мыслы, 

54.03.02 Декора-

тивно-прикладное 

искусство  

и народные про-

мыслы 

"Развитие обра-

зования" 

32. Организация вза-

имодействия об-

разовательных 

учреждений, 

культурных и ис-

следовательских 

центров 

в изучении и по-

пуляризации 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми,  

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН  

(по согласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Обеспечение образо-

вательного процесса 

в области народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел на высоком про-

фессиональном 

уровне 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

33. Модернизация 

содержания обра-

зовательных про-

грамм, включаю-

щих компонент 

"народные худо-

жественные про-

мыслы  

и ремесла" 

54.02.02 Декора-

тивно-прикладное 

искусство  

и народные про-

мыслы, 

44.03.05 Педаго-

гическое образо-

вание (с учетом 

профильной 

направленности), 

54.03.02 Декора-

тивно-прикладное 

искусство и 

народные про-

мыслы 

ГБОУ РК "Колледж 

культуры" (по со-

гласованию) 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина" (по согла-

сованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Обеспечение образо-

вательного процесса 

на высоком органи-

зационном уровне 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования",  

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие обра-

зования" 

34. Включение в 

профессиональ-

ные образова-

тельные програм-

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

2022 – 

2027 

годы 

Включение в про-

фессиональные об-

разовательные про-

граммы старших 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 
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мы  

по специализации 

(направлению 

подготовки) "Де-

коративно-

прикладное ис-

кусство  

и народные про-

мыслы" дисци-

плины  

по основам пред-

принимательской 

деятельности 

ГБОУ РК "Колледж 

культуры" (по со-

гласованию), 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина" (по согла-

сованию),  

Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми 

 

курсов  по специали-

зации (направлению 

подготовки)  "Деко-

ративно-прикладное 

искусство и народ-

ные промыслы" дис-

циплины "Основы 

предприниматель-

ской деятельности" с 

целью информиро-

вания студентов о 

возможности откры-

тия и ведения ремес-

ленного бизнеса  

образования", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие обра-

зования" 

35. Содействие в со-

здании ремеслен-

ных классов на 

базе муниципаль-

ных образова-

тельных органи-

заций и учрежде-

ний культуры и 

искусства  

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

2022 – 

2027 

годы 

Содействие в откры-

тии не менее 1 ре-

месленного класса 

на базе муниципаль-

ных образователь-

ных организаций и 

учреждений культу-

ры и искусства еже-

годно 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

программы му-

ниципальных об-

разований в Рес-

публике Коми 

VIII. Содействие в трудоустройстве мастеров и/или помощь 

в открытии ремесленных бизнесов 

36. Оказание кон-

сультативной 

поддержки масте-

рам Республики 

Коми в открытии 

ремесленных биз-

несов, регистра-

ции в качестве 

индивидуальных 

предпринимате-

лей или самозаня-

тых 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми, 

АНО РК "Центр 

развития предпри-

нимательства" (по 

согласованию), 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГБУ РК "Нацио-

нальная библиотека 

Республики Коми" 

(по согласованию) 

2022 – 

2027 

годы 

Оказание консульта-

тивной поддержки в 

открытии ремеслен-

ных бизнесов, реги-

страции в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей 

или самозанятых не 

менее 5 мастерам 

ежегодно. 

Проведение семина-

ра "Налогообложе-

ние субъектов, заня-

тых в сфере произ-

водства и реализа-

ции продукции 

народно-

художественных 

промыслов, а также 

самозанятых граж-

дан". Оказание 

услуг, связанных с 

правовой охраной 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 
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объектов интеллек-

туальной собствен-

ности 

37. Предоставление 

мер государ-

ственной под-

держки начинаю-

щим предприни-

мателям, осу-

ществляющим де-

ятельность в сфе-

ре народных ху-

дожественных 

промыслов и ре-

месел  

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Предоставление кре-

дитно-гарантийной, 

лизинговой под-

держки  субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства и самозанятым 

гражданам, осу-

ществляющим дея-

тельность в сфере 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности" 

IX. Стимулирование организации коллабораций между мастерами  

и дизайнерами 

38. Организация и 

проведение реги-

ональных проек-

тов в области 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

государственное 

автономное учре-

ждение Республики 

Коми "Центр куль-

турных инициатив 

"Югор" (по согла-

сованию) 

2022, 

2024, 

2026 

годы 

Организация и про-

ведение проектов  в 

области народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел с привлечением к 

участию не менее 15 

человек 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

X. Интеграция народных художественных промыслов и ремесел  

в региональный туризм, в том числе на территориях Арктической зоны  

Российской Федерации  

39. Включение мест 

традиционного 

бытования народ-

ных художествен-

ных промыслов в 

туристские марш-

руты по Респуб-

лике Коми, в том 

числе на террито-

риях Арктической 

зоны Российской 

Федерации, а 

также в межреги-

ональный тури-

стический проект 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "ФУЭП" 

(по согласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Включение не менее 

3 мест традиционно-

го бытования народ-

ных художественных 

промыслов в  ту-

ристские маршруты 

по Республике Коми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

программы му-

ниципальных об-

разований в Рес-

публике Коми 

consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DE5043B62958899001B1FD4325AA107DB900299A49B131E3928B864CBAD3D6D989CA4FE776DA7A54678E9D5ED48EEAF32B423K875H
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"Серебряное оже-

релье" 

40. Разработка наци-

онального (брен-

дового) турист-

ского маршрута  

на территории 

Республики Коми 

с включением 

мест традицион-

ного бытования 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел  

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

автономная неком-

мерческая органи-

зация "Агентство 

по развитию ту-

ризма и продвиже-

нию Республики 

Коми" (по согласо-

ванию), 

органы местного 

самоуправления в  

Республике Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Разработка не менее 

1 национального 

(брендового) турист-

ского маршрута  на 

территории Респуб-

лики Коми с вклю-

чением мест тради-

ционного бытования 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел в соответ-

ствии с требования-

ми, разработанными 

Федеральным 

агентством по ту-

ризму  

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма", 

программы му-

ниципальных об-

разований в Рес-

публике Коми 

41. Использование 

арт-продукции, 

созданной в рам-

ках мастер-

классов, образо-

вательных про-

грамм и конкур-

сов, для обу-

стройства эколо-

го-краеведческих 

и этнографиче-

ских маршрутов 

на региональных 

особо охраняемых 

природных терри-

ториях  

Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружаю-

щей среды Респуб-

лики Коми, 

государственное 

бюджетное учре-

ждение Республики 

Коми "Республи-

канский центр 

обеспечения функ-

ционирования осо-

бо охраняемых 

природных терри-

торий и природо-

пользования" (по 

согласованию) 

2022 - 

2027 

годы 

Установка не менее 

2 арт-объектов, со-

зданных в рамках 

мастер-классов, об-

разовательных про-

грамм и конкурсов, 

на эколого-

краеведческих и эт-

нографических 

маршрутах на регио-

нальных  особо 

охраняемых природ-

ных территориях 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Воспроизвод-

ство и использо-

вание природных 

ресурсов и охра-

на окружающей 

среды" 

 

XI. Открытие новых точек реализации изделий народных художественных промыслов  

и ремесел на территории Республики Коми и за ее пределами 

42. Содействие в от-

крытии сувенир-

ных киосков в 

зданиях аэропор-

тов и железнодо-

рожных станций 

Республики Коми 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми 

2022 – 

2027 

годы 

Содействие в откры-

тии сувенирных ки-

осков в зданиях 

аэропортов и желез-

нодорожных станций 

Республики Коми с 

целью реализации 

изделий народных 

художественных 

промыслов и реме-

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности" 
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сел, изготавливае-

мых мастерами Рес-

публики Коми 

43. Содействие в реа-

лизации изделий 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел, 

сувенирной про-

дукции, произве-

денной произво-

дителями и орга-

низациями Рес-

публики Коми, в 

г. Москве и г. 

Санкт-Петербурге  

Постоянное пред-

ставительство Рес-

публики Коми при 

Президенте Рос-

сийской Федера-

ции,  

ГАУ РК "Культур-

но-деловой центр 

Республики Коми в 

Москве" (по согла-

сованию), Предста-

вительство Респуб-

лики Коми в Севе-

ро-Западном феде-

ральном округе 

2022 - 

2027 

годы 

Продвижение изде-

лий народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел за 

пределами Респуб-

лики Коми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

XII. Внедрение традиционных видов народных художественных промыслов 

и ремесел Республики Коми (вычегодской, пижемской и мезенской (подражательной) 

росписей, традиционного узорного вязания коми и других видов) в  современное социо-

культурное пространство, культурный контент региона 

44. Оцифровка эле-

ментов и мотивов, 

орнаментов выче-

годской, пи-

жемской и мезен-

ской (подража-

тельной) роспи-

сей, традиционно-

го узорного вяза-

ния коми для 

оформления в 

национальном 

стиле печатно-

множительной 

продукции и вы-

пуск диска с 

оцифрованным 

материалом 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

ГАУ РК "Центр 

народного творче-

ства и повышения 

квалификации" (по 

согласованию), 

ГБУ РК "Нацио-

нальная библиотека 

Республики Коми" 

(по согласованию), 

ИЯЛИ КНЦ УрО 

РАН (по согласова-

нию) 

2022 

год 

Оцифровка элемен-

тов и мотивов, орна-

ментов вычегодской, 

пижемской и мезен-

ской (подражатель-

ной) росписей, тра-

диционного узорно-

го вязания коми для 

оформления в наци-

ональном стиле пе-

чатно-множительной 

продукции и выпуск 

диска с оцифрован-

ным материалом в 

тираже не менее 50 

экземпляров. 

Размещение оцифро-

ванных материалов 

на сайте "Культур-

ная карта Республи-

ки Коми" 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма",  

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции "Развитие 

образования" 

45. Использование 

элементов, орна-

ментов традици-

онных видов 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

2023 – 

2027 

годы 

Направление реко-

мендаций руководи-

телям подведом-

ственных учрежде-

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-
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народных худо-

жественных про-

мыслов 

и ремесел Респуб-

лики Коми  (вы-

чегодской, пи-

жемской и мезен-

ской (подража-

тельной) роспи-

сей, традиционно-

го узорного вяза-

ния коми и других 

видов)  в  совре-

менном социо-

культурном про-

странстве 

Министерство 

национальной по-

литики Республики 

Коми, 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми, 

Представительство 

Республики Коми в 

Северо-Западном 

регионе Россий-

ской Федерации, 

Постоянное пред-

ставительство Рес-

публики Коми при 

Президенте Рос-

сийской Федера-

ции, 

Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми, 

Министерство фи-

зической культуры 

и спорта Республи-

ки Коми, 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и потреби-

тельского рынка, 

Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружаю-

щей среды Респуб-

лики Коми, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми  

ний органов испол-

нительной власти 

Республики Коми, 

некоммерческих и 

коммерческих орга-

низаций, осуществ-

ляющих деятель-

ность на территории 

Республики Коми, 

по использованию 

элементов, орнамен-

тов традиционных 

видов народных ху-

дожественных про-

мыслов 

и ремесел Республи-

ки Коми  (вычегод-

ской, пижемской и 

мезенской (подража-

тельной) росписей, 

традиционного узор-

ного вязания коми) в 

создании арт-

пространств, строи-

тельстве, полигра-

фической и иной 

продукции, оформ-

лении республикан-

ских мероприятий на 

основе оцифрован-

ных материалов и 

предоставленных 

Министерством 

культуры, туризма и 

архивного дела Рес-

публики Коми  

туры и туризма", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие обра-

зования", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие сель-

ского хозяйства и 

регулирование 

рынков сельско-

хозяйственной 

продукции, сырья 

и продоволь-

ствия, развитие 

рыбохозяйствен-

ного комплекса", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Воспроизвод-

ство и использо-

вание природных 

ресурсов и охра-

на окружающей 

среды", 

программы му-

ниципальных об-

разований в Рес-

публике Коми 

XIII.  Увеличение количества изделий признанного художественного достоинства,  

их позиционирование в качестве изделий, соответствующих высокому эстетическому  

и художественному уровню 

46. Организация про-

ведения эксперти-

Министерство 

культуры, туризма 

2022 - 

2027 

Организация прове-

дения ежегодно не 

Государственная 

программа Рес-
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зы изделий, изго-

товленных масте-

рами, организаци-

ями и производи-

телями изделий 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел 

Республики Коми, 

в рамках заседа-

ний Художе-

ственно-

экспертного сове-

та по народным 

художественным 

промыслам при 

Правительстве 

Республики Коми 

с целью увеличе-

ния количества 

изделий признан-

ного художе-

ственного досто-

инства 

и архивного дела 

Республики Коми 

год менее 1 экспертизы 

изделий, изготов-

ленных мастерами, 

организациями и 

производителями 

изделий народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел Республики Ко-

ми, 

в рамках заседаний 

Художественно-

экспертного совета 

по народным худо-

жественным про-

мыслам при Прави-

тельстве Республики 

Коми 

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

47. Подготовка и 

направление в 

Министерство 

промышленности 

и торговли Рос-

сийской Федера-

ции образцов из-

готовленных в 

Республике Коми 

изделий народных 

художественных 

промыслов при-

знанного художе-

ственного досто-

инства для вклю-

чения в Общерос-

сийский реестр 

зарегистрирован-

ных образцов из-

делий народных 

художественных 

промыслов при-

знанного художе-

ственного досто-

инства 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Регистрация в Об-

щероссийском ре-

естре зарегистриро-

ванных образцов из-

делий народных ху-

дожественных про-

мыслов признанного 

художественного 

достоинства образ-

цов изготовленных в 

Республике Коми 

изделий народных 

художественных 

промыслов признан-

ного художественно-

го достоинства 

Государственная  

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 
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48. Создание и актуа-

лизация элек-

тронного реестра 

изделий признан-

ного художе-

ственного досто-

инства, прошед-

ших экспертизу 

Художественно-

экспертного сове-

та по народным 

художественным 

промыслам при 

Правительстве 

Республики Коми 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

2022 - 

2027 

год 

Создание и разме-

щение на официаль-

ном сайте Мини-

стерства культуры, 

туризма и архивного 

дела Республики 

Коми электронного 

реестра изделий при-

знанного художе-

ственного достоин-

ства, прошедших 

экспертизу Художе-

ственно-экспертного 

совета по народным 

художественным 

промыслам при Пра-

вительстве Респуб-

лики Коми (далее – 

реестр). Ежегодная 

актуализация ин-

формации, указан-

ной в реестре. Рас-

пространение ин-

формации о реестре 

с целью позициони-

рования изделий, 

указанных в реестре, 

в качестве изделий, 

соответствующих 

высокому эстетиче-

скому и художе-

ственному уровню 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

XIV. Позиционирование региональной продукции народных художественных 

промыслов в качестве элементов национального достояния Республики Коми 

49. Содействие в ор-

ганизации участия 

мастеров, органи-

заций и произво-

дителей, занятых 

в сфере народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел Республики 

Коми, в выставках 

народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел, 

проводимых на 

территориях г. 

Постоянное пред-

ставительство Рес-

публики Коми при 

Президенте Рос-

сийской Федера-

ции,  ГАУ РК 

"Культурно-

деловой центр Рес-

публики Коми в 

Москве" (по согла-

сованию), Предста-

вительство Респуб-

лики Коми в Севе-

ро-Западном феде-

ральном округе 

2022 - 

2027 

годы 

Популяризация дея-

тельности мастеров, 

организаций и про-

изводителей Респуб-

лики Коми, занятых 

в сфере народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел, за пределами 

Республики Коми 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 
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Москвы и г. 

Санкт-Петербурга 

50. Содействие в ор-

ганизации участия 

мастеров, органи-

заций и произво-

дителей, занятых 

в сфере народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел Республики 

Коми, в междуна-

родных проектах 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

Постоянное пред-

ставительство Рес-

публики Коми при 

Президенте Рос-

сийской Федера-

ции, ГАУ РК 

"Культурно-

деловой центр Рес-

публики Коми в 

Москве" (по согла-

сованию), Предста-

вительство Респуб-

лики Коми в Севе-

ро-Западном реги-

оне Российской 

Федерации 

2022 – 

2027 

годы 

Продвижение изде-

лий народных худо-

жественных про-

мыслов и ремесел на 

международном 

уровне 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

XV. Оказание финансовой поддержки юридическим и физическим лицам, осуществля-

ющим деятельность в сфере народных художественных промыслов  

и ремесел Республики Коми 

51. Предоставление 

грантов Главы 

Республики Коми 

в области культу-

ры и искусства в 

сфере народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Реализация не менее 

3 проектов на сред-

ства гранта Главы 

Республики Коми в 

области культуры и 

искусства в сфере 

народных художе-

ственных промыслов 

и ремесел ежегодно 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 

52. Подготовка и 

направление в 

Министерство 

промышленности 

и торговли Рос-

сийской Федера-

ции документов 

для включения 

организаций 

народных худо-

жественных про-

мыслов Респуб-

лики Коми  в пе-

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми, 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

2024 - 

2027 

годы 

Подготовка и 

направление в Ми-

нистерство промыш-

ленности и торговли 

Российской Федера-

ции документов не 

менее чем от 1 орга-

низации народных 

художественных 

промыслов Респуб-

лики Коми для 

включения в пере-

чень организаций 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности", 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие куль-

туры и туризма" 
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речень организа-

ций народных ху-

дожественных 

промыслов, под-

держка которых 

осуществляется за 

счет средств фе-

дерального бюд-

жета 

народных художе-

ственных промыс-

лов, поддержка ко-

торых осуществляет-

ся за счет средств 

федерального бюд-

жета   

53. Имущественная 

поддержка орга-

низаций, осу-

ществляющих де-

ятельность на  

территории Рес-

публики Коми в 

области народных 

художественных 

промыслов и ре-

месел, в том числе 

предоставление 

по сниженной 

арендной плате  

физическим и 

юридическим ли-

цам, занимаю-

щимся народными 

художественными 

промыслами и 

ремеслами (при 

условии их отне-

сения к субъектам 

малого и среднего 

предпринима-

тельства), в арен-

ду государствен-

ного имущества 

Республики Коми 

Комитет  Респуб-

лики Коми имуще-

ственных и земель-

ных отношений 

2022 – 

2027 

годы 

Предоставление пра-

ва физическим ли-

цам, индивидуаль-

ным предпринима-

телям, в том числе 

физическим лицам, 

применяющим спе-

циальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» (самозанятые 

граждане) и юриди-

ческим лицам, зани-

мающимся народ-

ными художествен-

ными промыслами и 

ремеслами,  на за-

ключение по сни-

женной арендной 

плате договора арен-

ды в отношении гос-

ударственного иму-

щества Республики 

Коми, включенного 

в Перечень государ-

ственного имуще-

ства Республики Ко-

ми, свободного от 

прав третьих лиц (за 

исключением иму-

щественных прав 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства), 

предоставляемого на 

долгосрочной основе 

во владение и (или) в 

пользование субъек-

там малого и средне-

го предприниматель-

ства и организациям, 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Развитие эконо-

мики и промыш-

ленности" 
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образующим инфра-

структуру поддерж-

ки субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства (в том 

числе по льготным 

ставкам арендной 

платы) 

54. Предоставление 

грантов (субси-

дий) социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышлен-

ности Республики 

Коми 

2022 - 

2027 

годы 

Оказание финансо-

вой поддержки на 

реализацию проек-

тов социально ори-

ентированным не-

коммерческим орга-

низациям, в том чис-

ле в сфере народных 

художественных 

промыслов и реме-

сел 

Государственная 

программа Рес-

публики Коми 

"Социальная за-

щита населения" 

55. Установление 

налоговых льгот 

для организаций и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей, осуществля-

ющих деятель-

ность в сфере 

народных худо-

жественных про-

мыслов 

Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми, 

Министерство фи-

нансов Республики 

Коми 

2022 -

2025 

годы 

Снижение налого-

вых ставок по упро-

щенной системе 

налогообложения до 

1%, если объектом 

налогообложения 

являются доходы, до 

5%, если  объектом 

налогообложения 

являются доходы, 

уменьшенные на ве-

личину расходов, по 

коду ОКВЭД 32.99.8 

«Производство изде-

лий народных худо-

жественных про-

мыслов», при нали-

чии изделий, про-

шедших экспертизу 

Художественно-

экспертного совета 

по народным худо-

жественным про-

мыслам при  Прави-

тельстве Республики 

Коми  
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