
Автономная некоммерческая организация «Крымский центр 

народных художественных промыслов и ремёсел» 

Целью деятельности Центра народных 

художественных промыслов и 

ремёсел является  оказание услуг 

преемственного развития 

традиционных видов народного 

искусства, создаваемого мастерами 

народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, 

позиционирование на выставках 

изделий народных мастеров Крыма, 

которые должны стать достоянием 

массового потребителя, сохранения 

народных художественных промыслов 

и национальных ремёсел, 

предоставление услуг в области 

профессиональной ориентации, социально-воспитательных и культурно-

просветительских услуг населению, развитие и поддержка народных 

художественных промыслов и ремёсел на территории Республики Крым для 

удовлетворения потребностей и интересов граждан. 

Предмет деятельности: 

• продвижение продукции крымских производителей народных художественных 

промыслов и ремёсел за пределы региона; 

• организация и проведение выставок, конкурсов и конференций; 

• организация фестивалей ремесленников и единых экспозиций организаций и 

мастеров на республиканских и межрегиональных выставках; 

• участие экспозиций изделий мастеров, предприятий в российских, 

международных специализированных выставках, фестивалях; 

• издание печатной продукции о мастерах Республики Крым (каталогов, альбомов, 

монографий, путеводителей, буклетов, брошюр и др.); 

• создание брендов традиционного ремесла Республики Крым; 

• предоставление услуг в области профессиональной ориентации, социально-

воспитательных и культурно-просветительских услуг населению для 

удовлетворения потребностей и интересов граждан и направленных на достижение 

общественных благ в области народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности; 

• формирование и удовлетворение духовных, культурных потребностей жителей 

Республики Крым в области традиционной художественной культуры, народных 

художественных промыслов, ремёсел, декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 



• содействие в сохранении единого культурного пространства и национальной 

самобытности российской культуры, развитие межнациональных, 

межрегиональных и межгосударственных культурных связей в области 

традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, 

ремёсел, на основе исторически сложившихся художественно-стилевых 

особенностей и традиционных технологий местного народного искусства с учетом 

современных эстетических требований; 

• поддержка деятельности народных, образцовых коллективов, мастеров; 

• возрождение, сохранение, развитие, изучение и популяризация традиционной 

художественной культуры, народных художественных промыслов, ремёсел; 

• воспитание поколения мастеров, способных продолжить традиции 

художественных ремёсел для использования знаний и навыков в современной 

действительности; 

• укрепление сотрудничества между субъектами сферы народных художественных 

промыслов; 

• формирование мотивации к научно-исследовательской деятельности у 

школьников, подростков и молодёжи; 

• оказание услуг по организации досуга пожилых людей в области народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

• создание условий для передачи мастерства подрастающему поколению; 

• создание условий для развития малого предпринимательства в сфере народных 

художественных промыслов; 

• разработка методических пособий по курсам повышения квалификации для 

безработных граждан и незанятого населения Республики Крым в области 

народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

• поиск и помощь в регистрации народных художественных промыслов и видов 

ремесленной деятельности, образцов художественных изделий; 

• содействие подготовке документов для регистрации клейма ремесленника; 

• подготовка программ восстановления и развития народных художественных 

промыслов; 

• помощь в правовом сопровождении мастеров и ремесленников; 

• организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, конференций, в 

том числе выездных, с привлечением на добровольной основе государственных, 

муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций; 

• подготовка методических и других печатных материалов в области народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

• приобретение специальной литературы обучающимся; 

• проведение благотворительных акций и мероприятий; 

• привлечение на благотворительной основе средств для финансирования своих 

работ и программ в соответствии с уставными целями Организации; 

• профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных 

связей и гуманитарных контактов между российскими и зарубежными 

специалистами, работающими в сфере народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности; 

• распространение фото, видео и другой продукции в соответствии с целями 



Организации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

• Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

виды деятельности, которыми вправе заниматься Организация. 

Контактная информация: 

Телефон: 8 978 781-76-80 

Адрес: 295011, Республика Крым, Симферополь, ул. Турецкая, д. 15 (вход со 

двора)  

e-mail: vbiz@list.ru  

Официальный сайт: crimeamasters.ru 

 

http://www.crimeamasters.ru/

