
Администрация муниципального
района   «Сысольский»

«Сыктыв»  муниципальнöй
районса  администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

  21      октября      2019 г.                                              № 10/1009
с. Визинга, Республика Коми

Об утверждении плана мероприятий по
развитию  народных  художественных
промыслов  и  ремесел  в  Сысольском
районе Республики Коми на 2020-2021
годы

Во  исполнение  п.  7  Перечня  поручений  Президента  Российской
Федерации,

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет:

1.Утвердить  план  мероприятий  по  развитию  народных
художественных промыслов и ремесел в Сысольском районе Республики
Коми на 2020-2021 годы согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя руководителя администрации по социальным вопросам.

Руководитель администрации                                                   Р.В. Носков



Приложение
к постановлению администрации

муниципального района «Сысольский»

от 21 октября 2019г. № 10/1009

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по развитию народных художественных промыслов и ремесел в Сысольском

районе Республики Коми на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование направления,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

мероприятия

Результаты 
реализации мероприятия

Наименование
муниципальной

программы, в рамках
которой планируется

реализация
мероприятия

1 2 3 4 5 6
I. Развитие институциональных основ в сфере народных художественных промыслов и ремесел

1. Обеспечениедеятельности 
Клуба ремесел «Зарни куд» при
муниципальном учреждении 
культуры «Музей истории и 
культуры Сысольского района»
(МУК «МИКС»)

Администрация  МР
«Сысольский»,
Управление  культуры
АМР «Сысольский»

2020-2021 
годы

Функционирование  отдельной
структуры  в  сфере  народных
художественных промыслов.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

II. Укрепление и развитие системы кадрового обеспечения в сфере народных художественных промыслов и ремесел
1. Организация и проведение

семинаров,          конференций,
«круглых столов», мастер-
классов,  факультативных
занятий  и  иных  мероприятий
образовательного  характера  в
сфере народных
художественных  промыслов  и
ремесел

МУК «МИКС» 2020-2021 
годы

Проведение  не  менее  5  мероприя-
тий (семинаров, конференций,
«круглых  столов»  и  иных  меро-
приятий  образовательного  харак-
тера)  в  год.  Знакомство  обучаю-
щихся  с  народными  художествен
ными промыслами и ремеслами. 

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"



2. Организация творческих
встреч мастеров     народных
художественных  промыслов  и
ремесел  по  различным
направлениям с населением

Управление культуры 
АМР «Сысольский»

2020-2021 
годы

Обмен  опытом  между  мастерами
народных  художественных  про-
мыслов  и  ремесел,  повышение
качества  работ  мастеров,
обсуждение  и  реализация
совместных  творческих  проектов,
привлечение  широкой  обществен-
ности  к  проблемам  сохранения  и
развития  народных  художествен-
ных промыслов и ремесел.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

3. Организация  и  проведение  на
базе  выставочного  зала  МУК
«МИКС»  персональных  и
групповых выставок
народных  художественных
промыслов  и  ремесел
мастеров,  творческих
объединений,  организаций
народных  художественных
промыслов и ремесел

МУК «МИКС» 2020-2021 
годы

Популяризация  традиционных  ви-
дов народных художественных
промыслов  и  ремесел  среди  насе-
ления  Сысольского  района,
привлечение  широкой
общественности  к  вопросам
сохранения  и  развития  народных
художественных  промыслов  и
ремесел.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

III. Организация информационного, консультационного и организационного обеспечения в сфере народных художественных
промыслов и ремесел

1. Организация размещения
публикаций  в  средствах  мас-
совой информации, учре-
жденных  органами  исполни-
тельной власти, учреждениями
культуры  о  народных
художественных промыслах

Администрация МР 
«Сысольский», 
Управление культуры 
при АМР 
«Сысольский»

2020-2021 
годы

Информирование  хозяйствующих
субъектов,  населения  о  народных
художественных промыслах.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"



2. Размещение  на  сайте
Администрации  МР
«Сысольский»,  Управления
культуры  АМР  «Сысольский»
документов,
регламентирующих  деятель-
ность  в  сфере  народных  ху-
дожественных  промыслов  и
ремесел,  информации  о  про-
водимых мероприятиях в
сфере       народных
художественных  промыслов  и
ремесел

Администрация  МР
«Сысольский»,
Управление  культуры
при  АМР
«Сысольский»

2020-2021 
годы

Информирование  граждан  о  реали-
зации  прав  на  доступ  к  народным
художественным  промыслам  и  ре-
меслам,  расширение  социальной
сферы  и  географии  востребованно-
сти народных художественных
промыслов и ремесел.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

3. Консультационное  обеспече-
ние  частных  лиц  в  сфере
народных  художественных
промыслов и ремесел

МУК «МИКС» 2020-2021 
годы

Оказание  методической  и
консультационной помощи в сфере
народных художественных ремесел
частным лицам, организациям.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

4. Информирование и оказание 
консультативно-методической 
помощи в подготовке 
документации для участия в
конкурсах, грантах, выставках, 
ярмарках в сфере народных       
художественных промыслов и 
ремесел заинтересованных лиц.

Управление  культуры
АМР «Сысольский»

2020-2021 
годы

Рост  количества  участников  в
конкурсах,  грантах,  выставках,
ярмарках.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

5. Разработка  и  издание  методи-
ческих  пособий,  справочно-
информационных  изданий,  в
том числе в электронном
формате,  в  сфере  народных
художественных  промыслов  и
ремесел

МУК «МИКС» 2020-2021 
годы

Совершенствование научно-
методического обеспечения рабо-ты
в сфере народных художе-ственных
промыслов и ремесел че-рез выпуск
не  менее  2  методических  пособий,
справочно-информационных
изданий, в том числе в электронном
формате

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

IV. Содействие в развитии выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности



1. Организация  и  размещение
публикаций  в  средствах  мас-
совой  информации,  в  сети
«Интернет», учрежденных
органами         исполнительной
власти,  учреждениями
культуры  о  проведении
выставок/ярмарок

Администрация МР 
«Сысольский», 
Управление культуры 
при АМР 
«Сысольский»

2020-2021 
годы

Информирование  хозяйствующих
субъектов,  населения  о  проведении
ярмарочных мероприятий

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

2. Организация и проведение
выставок,  мастер-классов  по
направлениям  народных  ху-
дожественных  промыслов  и
ремесел на базе МУК «МИКС»

Управление  культуры
АМР «Сысольский»

2020-2021 
годы

Возрождение  народных  художе-
ственных  промыслов,  привлечение
взрослых,  детей  к  занятиям  по
народным промыслам. 

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

3. Проведение  ежегодной
районной  выставки
декоративно-прикладного  и
изобразительного  искусства
«Зарни кияс» («Золотые руки»)

Управление  культуры
АМР «Сысольский»

2020-2021 
годы

Позиционирование изделий
народных  художественных  про-
мыслов  и  ремесел,  произведенных
на территории Сысольского района.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

4. Привлечение  мастеров,  орга-
низаций  народных  художе-
ственных  промыслов  и  реме-
сел  Республики  Коми  к  уча-
стию в мероприятиях

Управление  культуры
АМР «Сысольский»

2020-2021 
годы

Продвижение  продукции  мастеров,
организаций народных художе-
ственных промыслов.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"

5. Организация экскурсий на
выставке «Зарни кияс»

МУК «МИКС» 2020-2021 
годы

Продвижение  изделий  народных
художественных  промыслов  и  ре-
месел Сысольского района

Муниципальная
программа
муниципального
района  "Сысольский"
"Развитие культуры"



6. Содействие в организации
участия  мастеров  народных
художественных  промыслов  и
ремесел Сысольского района в
выставках  народных
художественных  промыслов  и
ремесел,  фестивалях,
конкурсах,  ярмарках  и  т.д.,
проводимых  на  территории
РФ,  Республики  Коми  и
Сысольского района

Администрация  МР
«Сысольский»,
Управление  культуры
при  АМР
«Сысольский»

2020-2021 
годы

Продвижение  изделий  народных
художественных  промыслов  и  ре-
месел,  в  т.ч.  за  пределами
Сысольского района

Муниципальная 
программа 
муниципального 
района "Сысольский" 
"Развитие культуры"
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