
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 июня 2021 года                      пгт. Раздольное                                      № 284 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.01.1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», 

постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 

06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ», Поручения Заместителя 

Председателя Совета министров Республики Крым от 28.05.2021 года         

№ 1/01-33/3115, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие народных 

художественных промыслов в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым.  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации   

Раздольненского района  

от 04.06.2021 года № 284 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Развитие народных художественных 
промыслов в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым»  
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие народных 
художественных промыслов в муниципальном 
образовании Раздольненский район Республики Крым» -  
(далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Отдел экономики Администрации Раздольненского района 

Участники 
программы 

Субъекты малого и среднего бизнеса, занятые в сфере 
народных художественных промыслов 

Цели и задачи 
программы 

Цель Программы:  
- создание условий для сохранения и развития 
традиционных народных художественных промыслов  в 
муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым 
Задачи Программы: 
1) популяризация и пропаганда народных художественных 
промыслов  в местах их традиционного бытования;  
2) сохранение кадрового потенциала в сфере народного 
художественного промысла 

Целевые 
показатели 
программы 

- количество мастеров народных художественных 
промыслов;  
- количество массовых мероприятий (выставок, экскурсий) 
- среднее число посещений массовых мероприятий 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2021-2025 годы 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

Финансирование программы из бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым не 
предусмотрено 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 
 
Муниципальная программа «Развитие народных художественных 

промыслов в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 
Крым» ориентирована на обеспечение социальных, экономических и иных 
условий для возрождения, сохранения и развития народных художественных 
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промыслов муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым, основной задачей которой является сохранение, возрождение и 
развитие конкурентоспособных народных художественных промыслов как 
части самобытной культуры муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым. Настоящая Программа руководствуется 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.01.1999 года№ 7-ФЗ «О 
народных художественных промыслах». 

Актуальное значение приобретают возрождение очагов народного 
искусства, выявление и оказание помощи народным мастерам, владеющим 
секретом традиционного ремесла. Культурное наследие каждой нации 
является бесценным достоянием мировой цивилизации, задача сохранения и 
приумножения культурных традиций стала первостепенной. 

Символ и образ народа воплощает в себе сделанные по канонам 
традиционной технологии изделия народных промыслов. В них отражены 
наша история, веками накопленный опыт. 

Правительство Российской Федерации приняло ряд мер по решению 
проблем сохранения традиционных народных промыслов. Существенно 
расширилась законодательная база, создана Ассоциация «Народные 
художественные промыслы России», которая на федеральном уровне 
занимается проблемами народных художественных промыслов. В 
муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 
народным промыслам уделяется большое внимание. Чтобы сохранить 
вековые традиции в вышивке, ткачестве, резьбе по дереву, прилагаются 
значительные усилия: систематически проводятся выставки товаров 
умельцев. 

На сегодняшний день состояние народных художественных промыслов 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 
критическое, большинство старинных видов народного искусства на грани 
исчезновения. В значительной мере утрачены художественно-стилевые 
особенности и традиции промыслов. В условиях развития рыночных 
отношений заметно падает спрос на подлинные художественные изделия, 
рынок заполнен продукцией низкого художественного уровня и подделками. 
Утрачивается преемственность народного мастерства.  

В силу географическо-исторических и культурных особенностей на 
территории муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым получили распространение промыслы бытового значения: ткачество, 
традиционная вышивка, вязание крючком, пеньки и т.д.  

Распространенными видами народных художественных промыслов 
являются также лозоплетение, написание картин, бисероплетение, 
изготовление сувениров и украшений из декоративного камня.  

С целью обеспечения их участия в программе работниками 
Администрации Раздольненского района была проведена встреча-совещание 
«Федеральная программа самозанятости населения: особенности, пути 
участия», где были представлены основные аспекты вступления в программу, 
мастеров ознакомили с программами поддержки малого 
предпринимательства, особенностями налогообложения, однако, несмотря на 
это, лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, не 
выявлено.  
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Народные художественные промыслы как направление культуры и 
отрасль производства оказались в тяжелом состоянии: значительно снизилось 
число носителей самобытного национального искусства, нарушается 
преемственность традиций художественного мастерства, профессиональных 
навыков и секретов творчества. Проблема сохранения народных 
художественных промыслов - это направление развития не только 
национальной культуры, но и предпринимательской деятельности. 

В условиях рынка крайне необходимо совершенствовать 
инфраструктуру сбыта продукции, обеспечить возможность широкого 
участия в выставочной деятельности как внутри района, так и за его 
пределами. 

Таким образом, можно выделить несколько основных проблем 
сохранения и развития народных художественных промыслов на территории 
муниципального образования Раздольненский район: 

1) низкий показатель преемственности художественного мастерства и 
промыслов; 

2) низкая активность мастеров-умельцев сельских территорий по 
выставлению и реализации своих изделий; 

3) низкая предпринимательская активность субъектов народных 
художественных промыслов; 

4) отсутствие экономической концепции развития народных 
художественных промыслов и ремесел. 

Реализация муниципальной программы позволит: 
1) объединить в единую систему сведения о мастерах народного 

художественного промысла и ремесленниках, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Раздольненский 
район, и производимых ими изделиях,  

2) выявить новые направления развития народных художественных 
промыслов в муниципальном образовании Раздольненский район, 

3) создать благоприятную среду для развития народных 
художественных промыслов. 

Муниципальная программа на 2021-2025 годы определяет комплекс 
мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления, 
направленных на создание условий для развития народных художественных 
промыслов в целях поддержки и развития реального сектора экономики 
района. 

 
2. Цели, задачи и целевые показатели Программы 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

06.01.1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» и с 
учетом политики Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, направленной на государственную поддержку 
народных художественных промыслов в Российской Федерации. 

К приоритетным направлениям поддержки в сфере народных 
художественных промыслов следует отнести: 
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- совершенствование механизмов правового регулирования отношений 
в сфере сохранения, возрождения, развития, продвижения и популяризации 
народных художественных промыслов; 

- учет всех народных художественных промыслов в разнообразных 
проявлениях и видах, отражающих неповторимую самобытность культуры 
народов Российской Федерации, установление порядка учета всех мест 
бытования и участников процесса производства изделий народных 
художественных промыслов (организаций, индивидуальных 
предпринимателей, отдельных мастеров, семей и др.); 

- государственный учет и контроль за сохранностью 
высокохудожественных изделий народных художественных промыслов 
музейного уровня; 

- соблюдение прав граждан в части доступа к высокохудожественным 
изделиям народных художественных промыслов, представляющим 
культурную и музейную ценность, к образовательным программам по 
народным художественным промыслам; 

- популяризация и продвижение изделий народных художественных 
промыслов; 

- совершенствование механизмов борьбы с контрафактной продукцией; 
- повышение привлекательности отрасли для молодых специалистов; 
- стимулирование и поддержка средств массовой коммуникации в 

расширении репертуара научно-популярных программ, передач, цифровой и 
печатной продукции, программ мобильного обучения, направленных на 
личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков, их 
приобщение к народным художественным промыслам; 

- льготное выделение мест для размещения нестационарных торговых 
объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства – мастеров 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. 

Основной целью настоящей Программы является создание условий для 
сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов  
в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым. 
Данная цель подразумевает под собой обеспечение правовых гарантий 
развития народного художественного промысла в муниципальном 
образовании Раздольненский район и формирование всемерного 
удовлетворения социально-культурных потребностей различных категорий 
населения в области сохранения и дальнейшего развития местного 
традиционного народного художественного творчества. 

Задачами являются: 
1) популяризация и пропаганда народных художественных промыслов  

в местах их традиционного бытования. 
Данная задача подразумевает под собой проведение выставок, 

экскурсий, мастер-классов в сфере народного художественного промысла,  а 
также привлечения мастеров народного художественного промысла к 
проведению различных культурно-массовых мероприятиях, а также учет всех 
мастеров народного художественного промысла в разнообразных 
проявлениях и видах, отражающих неповторимую самобытность культуры 
народов Российской Федерации: установление порядка учета всех мест 
бытования мастеров народного художественного промысла и субъектов-
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участников процесса производства изделий мастеров народного 
художественного промысла (организаций, индивидуальных 
предпринимателей, отдельных мастеров, семей и др.) 

2) сохранение кадрового потенциала в сфере народного 
художественного промысла. 

Данная задача подразумевает под собой оказание мастерам народного 
художественного промысла организационно-методической поддержки и 
помощи мастерам декоративно-прикладного искусства, передача навыков 
мастеров народных художественных промыслов  младшему поколению, с 
целью развития и продолжения народного творчества, а также повышение 
престижа профессии работника культуры и искусства, привлечение молодых 
специалистов в отрасль «культура», формирование культурного имиджа 
района и создание условий для развития творческого потенциала населения 
района, льготное выделение мест для размещения нестационарных торговых 
объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства – мастеров 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
реализация которых обеспечит достижение поставленной цели и задач, 
указаны в Приложении № 1 к Программе. 

Реализация Программы будет осуществлена в течение 2021-2025 годы 
без разделения на этапы. 
 

3. Ресурсное обеспечение программы 
 

Финансирование программы из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым не предусмотрено. 

 
4. Характеристика основных мероприятий Программы 

 
Перечень мероприятий Программы (Приложение № 2 к Программе) 

предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и 
скоординированных по исполнителям и срокам исполнения. 

Для решения задачи по популяризации и пропаганде народных 
художественных промыслов в местах их традиционного бытования 
реализуются следующие мероприятия: 

1) организация культурно-досуговой деятельности путем проведения 
мероприятий (выставок, экскурсий, семинаров) в сфере народного 
художественно промысла и декоративно-прикладного искусства; 

2) участие мастеров в культурно-массовых мероприятиях. 
Для решения задачи по обеспечению сохранения кадрового потенциала 

в сфере народного художественного промысла и декоративно-прикладного 
искусства реализуются следующие мероприятия: 

1) оказание мастерам информационно, методической и практической 
помощи по совершенствованию качества изготавливаемых изделий 
народных художественных промыслов. 
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5. Организация управления и контроль за ходом реализации программы 
 

Ответственный исполнитель программы осуществляет: 
- текущее управление и контроль за реализацией мероприятий 

программы; 
- подготовку изменений программы; 
- размещение программы на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 
- подготовку и представление в отдел экономики отчетной информации 

в соответствии с постановлением Администрации от 06.03.2015 года № 76 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями). 



Приложение 1  

к муниципальной программе «Развитие народных 

художественных промыслов в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым»  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и ее значениях 

 
 Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Поддержка и малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе Республики 

Крым» 

1. Количество мастеров народных 

художественных промыслов 

единиц 2 2 3 4 5 6 

2. Количество массовых мероприятий 

(выставок, экскурсий) 

единиц 3 3 3 3 3 3 

3. Среднее число посещений массовых 

мероприятий 

число 30 35 40 45 50 55 

 
Отчетный год – 2020 год. 

Текущий год – 2021 год. 

Первый год планового периода – 2022 год и т.д 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие народных 

художественных промыслов в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики 

Крым» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации 
(год) Ожидаемый результат 

(краткое описание) 
Последствия не реализации 

мероприятий 
начало 

окончан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Организация культурно-

досуговой деятельности путем 

проведения мероприятий 

(выставок, экскурсий, 

семинаров) в сфере народного 

художественного промысла и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2021  
год 

2025  
год 

Увеличение количества 

массовых мероприятий в 

сфере народного 

художественного 

промысла и декоративно-

прикладного искусства 

Уменьшение количества 

массовых мероприятий в сфере 

народного художественного 

промысла и декоративно-

прикладного искусства 

2 Участие мастеров в культурно-

массовых мероприятиях 

Администрация 
Раздольненского 
района 

2021  
год 

2025  
год 

Увеличение количества 

мастеров задействованных 

в проведении культурно-

массовых мероприятиях 

Уменьшение количества 

мастеров задействованных в 

проведении культурно-массовых 

мероприятиях 

3 Оказание мастерам 

информационной, 

методической и практической 

помощи по совершенствованию 

качества изготавливаемых 

изделий народных 

художественных промыслов 

Администрация 
Раздольненского 
района, органы 
местного 
самоуправления 

2021  
год 

2025  
год 

Повышение качества 

изготавливаемой 

продукции 

 

Потеря универсального средства, 

определяющего самобытность и 

аутентичность народов 

Российской Федерации, 

имеющего многовековые 

традиции материального и 

нематериального культурного 

наследия. 
 


