
О выполнении пункта 7 

Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2017 года № Пр-912 
 

Правительство Курганской области информирует о выполнении пункта 7 
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 года № Пр-912 
по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области об 
обеспечении корректировки региональных и муниципальных программ, содержащих 
мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел, после утверждения Правительством 
Российской Федерации плана мероприятий («дорожной карты»). 

Постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2017 года № 
415 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 470 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы» в государственную программу 
включены мероприятия «Проведение мероприятий (конкурсов, выставок и др.) по 
сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел, по изучению 
и популяризации нематериального культурного наследия», «Развитие классов и 
отделений традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства в 
детских школах искусств». 

Распоряжением Правительства Курганской области от 4 сентября 2017 года 
№ 297-р «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, взаимоувязанных 
по срокам и объемам финансирования, реализуемых в 2017 году в рамках 
государственной программы Курганской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области» 
предусмотрена реализация мероприятия «Организация и проведение 
межрегиональных выставок декоративно-прикладного искусства и изобразительного 
искусства, направленных на поддержку национальных культур Зауралья» (объем 
финансирования - 280 тыс. руб.). 

Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
внесены изменения в государственную программу Курганской области «Развитие 
туризма в Курганской области на 2014 - 2019 годы» в части включения мероприятий, 
направленных на информационную поддержку народных художественных промыслов и 
ремесел, включенных в функционирующие туристические маршруты региона 
(постановление Правительства Курганской области от 25 сентября 2017 года № 348). 

Внесены изменения в 8 муниципальных программ, содержащих мероприятия, 
направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел.  

В целях реализации Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 февраля 2016 года № 326-р, и указанного поручения Президента Российской 
Федерации Управлением культуры Курганской области разработан проект 
постановления Правительства Курганской области «Об утверждении Концепции 
сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел на территории 
Курганской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации в 
2018 - 2023 годах». Концепция одобрена Художественно-экспертным советом по 
народным художественным промыслам Курганской области (протокол от 8 июня 2017 
года № 1), получила положительные отзывы представителей научных учреждений 
Уральского федерального округа.  

В указанном документе определено содержание региональной культурной 
политики в отношении народных художественных промыслов и ремесел как важного 
фактора патриотического и духовно-нравственного воспитания населения Курганской 



области, дан анализ историко-культурной и социально-экономической ситуации и 
нормативной правовой базы в сфере народных художественных промыслов и ремесел 
Курганской области; выявлены ключевые проблемы в данной сфере; определены 
приоритетные для государственной поддержки народные художественные промыслы и 
ремесла в регионе; предложены основные способы их сохранения и развития. 
Принятие Концепции и плана мероприятий по ее реализации в 2018 - 2023 годах 
позволит систематизировать и активизировать работу по продвижению народных 
художественных промыслов и ремесел региона как одного из приоритетных 
направлений развития сферы культуры Российской Федерации. 

Дальнейшая работа по корректировке региональных и муниципальных программ, 
содержащих мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и ремесел, будет продолжена после 
утверждения Правительством Российской Федерации плана мероприятий («дорожной 
карты»). 

 


