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 Приложение к постановлению 
                                                                                                             администрации  
                                                                                                             муниципального района 
                                                                                                              от    19.12.11     №  1603 
 

Паспорт 
долгосрочной целевой программы 

«Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 
ремесел» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» до 2015 г.» 
 
 
 
1.Наименование       Долгосрочная целевая Программа «Сохранение, возрождение и развитие 
                                   народных художественных промыслов и ремесел муниципального райо- 
                                   на «Город Людиново и Людиновский район» до 2015 г.» 
 
 
2. Заказчик долго-    Администрация муниципального района « Город Людиново и Людинов- 
    срочной целевой  ский район» 
    программы      

 
3. Разработчик          Отдел культуры администрации муниципального района «Город Люди- 
                                   ново и Людиновский район» 
 
4. Дата принятия      Распоряжение главы администрации муниципального района «Город 
    решения о раз-      Людиново и Людиновский район» от 03.05.2011г. № 118-р «О создании 
    работке                   оргкомитета по разработке долгосрочной целевой программы «Сохране 
                                    ние, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 
                                    ремесел» муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
                                    район» до 2015г.» 
 
5. Цели и задачи        Сохранение и развитие народных художественных промыслов и реме- 
                                    сел. Создание условий для развития творческой и предпринимательс- 
                                    кой инициативы в данной сфере деятельности в период поддержки 
                                    аграрного туризма 
 
6. Целевые                - Количество творческих лабораторий и мастер-классов – 5 ед. 
    индикаторы и        – Доля коллективов народных промыслов от общего числа коллективов 
    показатели             самодеятельного художественного творчества – 5,9% 
                                    - Доля участников коллективов народных художественных промыслов 
                                    от общего числа участников коллективов самодеятельного народного 
                                    творчества – 120 человек 
 
7. Сроки и этапы        2011-2015 гг. 
    реализации 
 
8. Перечень              - Информационно-методическое и кадровое обеспечение в сфере 
    основных             народно-художественных промыслов и ремесел; 
    мероприятий        - Поддержка и развитие народных художественных промыслов и  
                                   ремесел; 
                                   - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, рас- 
                                   положенных на территории муниципального района, как основа сохране 
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                                   ния народных художественных промыслов и ремесел муниципального 
                                   района. 
 
 
 
 
 
9. Объемы 
    финансирования 
 

Источник 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб) 

2011 г. 
(тыс.руб) 

2012 г. 
(тыс.руб) 

2013 г. 
(тыс.руб) 

2014 г. 
(тыс.руб) 

2015 г. 
(тыс.руб) 

Областной бюджет      1100      -       20        30        30      30 
Местный бюджет     1150       150     100      200      300    400 
Внебюджетные 
источники 

      200        20       30        40        50      60 

Другие бюджеты         50        10       10         10        10       10 
Итого :      2500      180     160       280      390     500 
 
 
 
10. Ожидаемые      10.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
      результаты        промыслов и ремесел муниципального района «Город Людиново и Лю- 
                                 диновский район» 
                                 10.2. Отнесение земель, на которых расположены места традиционного  
                                  бытования народных художественных промыслов к землям историческо 
                                  культурного назначения 
 
11. Система             Контроль за исполнением Программы возложить на администрацию 
      организации      муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 
      контроля за 
      исполнением 
      программы 
                   
 
 
          1.Содержание программы и обоснование необходимости ее решения 
программными                 

методами. 
 
        Долгосрочная целевая программа «Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район» до 2015 года» позволит принять необходимые меры по возрождению 
народного искусства, определит роль мастера в развитии народных  художественных промыслов 
и ремесел. 

        Анализируя состояние данного направления, можно сделать выводы, что на территории 
Людиновского района постоянно действуют выставки-продажи изделий народных 
художественных промыслов и ремесел: резьба по дереву, ткачество, лозоплетение, 
бисероплетение,  что расширяет возможность реализовать программные мероприятия по 
возрождению народного искусства и созданию художественно-экспертного совета по народным 
художественным промыслам и ремеслам. 

        В районе трудятся 100 мастеров, чьи работы можно отнести к изделиям народных 
художественных промыслов, что даст возможность присваивать мастерам звание «Мастер 
народного художественного промысла земли Людиновской». В дальнейшем  планируется 
разработать туристические маршруты с посещением мест традиционных  художественных 



 3 

промыслов Людиновского района,  создать фонд сувенирной продукции с Людиновской 
символикой , издать буклет о народных художественных промыслах и ремеслах Людиновской 
земли, проводить ежегодно ярмарку изделий народных художественных  промыслов и ремесел с 
дальнейшим открытием открытых акционерных обществ. 

Анализируя сегодняшнее состояние народных художественных промыслов и ремесел, 
следует отметить следующие основные проблемы : 

- отсутствие единой системы по развитию народных художественных промыслов и ремесел, 
- накопление на рынке продукции низкого художественного уровня и подделок. 
Существующие проблемы, влияющие на развитие народных художественных промыслов, 

можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих мастеров, 
органов власти муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». 

Программа будет способствовать повышению уровня культуры в районе, сохраняя ее 
индивидуальность и самобытность, повышая качество в деятельности мастеров народных 
художественных промыслов, что позволит в конечном итоге увеличить объем продукции и 
создать дополнительные рабочие места. 

 
 П. Цели и задачи, сроки реализации Программы. 
 
Целью настоящей Программы является принятие необходимых мер по сохранению и 

развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район». 

 
                                    З а д а ч и   П р о г р а м м ы  : 
 
- Поддержка народного творчества  по созданию изделий народных художественных 

промыслов и ремесел района. 
- Создание условий для развития творческой и предпринимательской инициативы в сфере 

деятельности мастеров народных художественных промыслов и ремесленников района. 
- Пропаганда искусства в народных художественных промыслах и ремеслах района. 
- Объединение  усилий индивидуальных мастеров в области сохранения и развития 

промыслов и ремесел района. 
- Расширение рынка сбыта изделий народных художественных промыслов, ремесел и 

сувенирной продукции района. 
- Организация системы, объединяющей мастеров народных художественных промыслов и 

ремесел, художников, организаторов торговли. 
 
      Ш. Основные мероприятия Программы. 
 

1. Формирование условий по  развитию и поддержке народных художественных 
промыслов и ремесел: 
- организовать мастеров народных художественных промыслов и ремесленников в 

общественное объединение; 
- развить взаимодействие с мастерами народных художественных промыслов и 

ремесел; 
- создать и развить в районе дома ремесел, центры возрождения народных 

художественных промыслов и ремесел; 
- создать структурное подразделение, занимающееся вопросом сохранения и развития 

народных  художественных промыслов и ремесел; 
- развить механизм финансовой и имущественной поддержки производителей изделий 

народных художественных промыслов. 
 Основные мероприятия позволят объединить в единую систему сведения о мастерах 

народных художественных промыслов и ремесел, осуществляющих свою деятельность в 
районе, о производимых ими изделиях,  выявить новые направления развития народных 
художественных промыслов и ремесел, повысить качество изделий и конкурентоспособность 
отрасли, а также создать благоприятную среду для развития и реализации имеющегося 
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потенциала организаций-производителей изделий народных художественных промыслов и 
ремесел в районе. 

2. Пропаганда народных художественных промыслов и ремесел: 
- проведение тематических программ, размещение в СМИ рубрик по народным 

художественным промыслам ремесленной и сувенирной продукции; 
- издание печатной продукции о народных художественных промыслах, 

ремесленниках и мастерах  в муниципальном районе; 
- создание Интернет-сайта по истории, культуре, традициям народных 

художественных промыслов и ремесел в муниципальном районе; 
- создание видеофильмов о народных художественных промыслах и ремеслах в 

муниципальном районе; 
- организация обмена опытом между мастерами народных художественных 

промыслов и ремесел; 
- проведение ежегодного конкурса на лучшую публикацию в органах СМИ о 

народных  художественных промыслах и ремеслах и сувенирной продукции в 
муниципальном районе. 

Выполнение мероприятий позволит обеспечить сохранение преемственности в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел в муниципальном районе, повысит интерес 
у подрастающего поколения по изучению истории и традиций народной культуры. 

 3. Проведение отраслевой поддержки посредством: 
            - организации и проведения семинаров, тренингов, конференций по вопросам 
сохранения и развития народных художественных промыслов и производства сувенирной 
продукции; 
            - организации и проведения мастер-классов по видам народных художественных 
промыслов и ремесел для общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, школ 
дополнительного образования детей; 
            - переподготовки и повышения квалификации специально отобранных 
преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Людиновская детская школа искусств», 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Людиновская школа искусств» (художественная), муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества». 
            - оказания консультационной помощи организациям и мастерам народных 
художественных промыслов по творческим, экономическим и юридическим вопросам; 
            - подготовки и выпуска методического материала о народных художественных 
промыслах и ремеслах в Людиновском районе; 
            Названные мероприятия позволят повысить  образовательный уровень кадров для 
повышения качества народных художественных промыслов и ремесел по организации 
производства сувенирной продукции. 
            4. Организация сбыта и продвижение продукции народных художественных 
промыслов и ремесел, сувенирной продукции посредством: 
             - организации торговых точек, реализации продукции народных художественных 
промыслов, ремесел и сувенирной продукции при туристических маршрутах и агротурах; 
             - содействия в реализации бизнес-проекта по развитию народных художественных 
промыслов и ремесел, отобранных на конкурсной основе; 
             -  содействия в реализации бизнес-проекта, направленного на организацию 
производства сувенирной продукции в целях массового производства изделий народных 
художественных промыслов Людиновского района; 
             - проведения конкурсов                                                                                 
а ) на  лучший образец сувенирной продукции, с символикой Людиновского района 
б)    «Мастер народных художественных  промыслов», 
в)  «Мастер сувенирной продукции»,  
- поддержки мастеров народных художественных промыслов и производителей сувениров 
для участия в областных и российских выставках типа «Ладья» , ярмарках, 
- изготовления коллекций национальной одежды и организация их показа, 
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-  создания условий, способствующих расширению сети специализированных магазинов и 
отделов по сбыту изделий народных художественных промыслов, ремесел и сувенирной 
продукции, 
-  создания магазинов-мастерских по производству и сбыту изделий народных 
художественных промыслов и ремесел. 
Мероприятия позволят расширить рынок сбыта изделий народных художественных 
промыслов и сувенирной продукции. 
 
      1V.Объемы бюджетного финансирования долгосрочной целевой программы 
«Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» до 2015 года» 
 
 

Источник 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб) 

2011 г. 
(тыс.руб) 

2012 г. 
(тыс.руб) 

2013 г. 
(тыс.руб) 

2014 г. 
(тыс.руб) 

2015 г. 
(тыс.руб) 

Областной бюджет      1100      -       20        30        30      30 
Местный бюджет     1150       150     100      200      300    400 
Внебюджетные 
источники 

      200        20       30        40        50      60 

Другие бюджеты         50        10       10         10        10       10 
Итого :      2500      180     160       280      390     500 
 
 
       V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.   
 
       Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» - 
заказчик программы. Контролирует использование выделенных для реализации финансовых 
средств. 
        Ежегодно формирует для исполнителя бюджетную заявку. Исполнитель программы 
создает условия для организации производства изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, участие в выставках-ярмарках. 
 
 
        V1. Результат реализации программы. 
 
         Результат: :                                                                                                                                                 
- сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел на территории 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»; 
- увеличение количества мастеров, занятых в сфере народных промыслов и ремесел; 
- увеличение выпускаемой сувенирной  продукции с символикой Людиновского района и 
Калужской области; 
- создание условий для развития деятельности народных художественных промыслов и 
ремесел в малом бизнесе и учреждениях культуры и муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей; 
- изучение земель, на которых расположены места традиционного бытования народных 
художественных промыслов и ремесел. 
         Считать земли, на которых расположены места традиционного бытования народных 
художественных промыслов и ремесел, как земли, отнесенные к землям историко-
культурного назначения. 
 

 
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы «Сохранение, возрождение и 

развитие народных художественных промыслов и ремесел муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» до 2015 года» 
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    I. Информационно-методическое и кадровое обеспечение в сфере народно-
художественных    
   промыслов и ремесел. 
 
 
 Наименование мероприятий Исполнитель Источники 

финансирования 
Сроки 
исполнения 

1 Участие в областном смотре 
информационно-методических служб 
культурно-досуговой сферы 
муниципального образования 
 
 

Министерство 
культуры   
Отдел культуры 

Областной 
бюджет 

  2010 

2 Участие в подготовке  и выпуске 
сборника на основе репертуаров 
аутентичных групп сел 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 
                                                   

Министерство 
культуры 
Отдел культуры 

Областной 
бюджет 

  2015 

3 Участие в подготовке и выпуск карты 
Людиновского района 
 

Министерство 
культуры   
Отдел культуры 

    

Областной 
бюджет 

  2012 

4 Изучение исторических мест района по 
добыче глины 
 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 

  2013 

5 Создание районного объединения 
поддержки и развития народных 
художественных промыслов и ремесел 
 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 

  2011 

6 Проведение экспедиционной работы, 
обработка экспедиционных материалов 
и выпуск информационно-
методических изданий по  итогам 
экспедиции 
 
 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 

  2011- 
  2014 

7 Выпуск видеофильма «Промыслы и 
ремесла земли Людиновской» 
 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 

  2015 
   

8 Создание Интернет-сайта 
 
 

Отдел культуры Местный  
бюджет 

2013 

9  Создание информационного материала 
по народным художественным 
промыслам, ремеслам и сувенирной 
продукции 
 
 

Отдел культуры Местный  
бюджет 

 
2012 
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10 Поддержка уникальных старинных 
любительских объединений народных 
промыслов 
 
 

Министерство 
культуры 
Отдел культуры 

Областной 
Бюджет 
Местный  
бюджет 

2011- 
2015 

 
II. Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел. 
 
 
 Наименование мероприятий Исполнитель Источники 

финансирования 
Сроки 
исполнения 

1 Проведение районного фестиваля 
«Народные умельцы земли 
Людиновской» 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 
Внебюджет 

Ежегодно с 
2012 

2 Организация кружков по рукоделию 
(вышивка, вязание, плетение и т.д.)                                                  

Отдел культуры Местный 
бюджет 

2011-  2013 

3 Проведение районных конкурсов на 
звание «Лучшего мастера народных 
художественных промыслов» 
 

Отдел культуры 
    

Местный 
бюджет 
Внебюджет 

Ежегодно 

4 Организация выставок-ярмарок 
народных художественных промыслов 
и ремесел с участием близлежащих 
районов 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 
Внебюджет 

Ежегодно 

5 Участие в областных и всероссийских 
выставках 
 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 

 Ежегодно 

 
 
III. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, расположенных на  
       территории  муниципального  района, как основа сохранения народных художественных  
       промыслов и ремесел района. 
 
 
 Наименование мероприятий  Исполнитель Источники 

финансирования 
Сроки 
исполнения 

1 Создание  на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Центра по изучению 
народных промыслов и ремесел 
Людиновского района 
 

 Отдел культуры Местный 
бюджет 

 2012 

2 Создание Центра ремесел по 
кузнечному делу (дер.Игнатовка)       
                                             

Отдел культуры Местный 
бюджет 

2014 

3 Организация Центра по работе с 
берестой на базе Войловского 
сельского дома культуры 
 

Отдел культуры  Местный 
бюджет 

2014 

4 Создание сельского подворья на 
территории Манинского сельского 
дома культуры 

Отдел культуры Местный 
бюджет 

2013 
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5 Создание магазинов-мастерских 

народных художественных промыслов 
и ремесел 
 

Отдел культуры Местный 
бюджет 
Внебюджет 

 2015 

6 Приобретение оборудования, сырья для 
народных художественных промыслов 
и ремесел 
 

Министерство 
культуры 
Отдел культуры 

Местный 
бюджет 
Областной 
бюджет 

2013 

7 Получение субсидий на развитие 
народных художественных промыслов 
и ремесел 

Министерство 
культуры 
Отдел культуры 

Областной 
бюджет 

2012-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


