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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 июля 2014 г. N 242
О СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛАМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАРТА 2010
ГОДА N 24, ОТ 16 АВГУСТА 2011 ГОДА N 152
В соответствии с Федеральным законом от 6 января 1999 года N 7-ФЗ "О народных художественных
промыслах", Законом Костромской области от 6 октября 2009 года N 523-4-ЗКО "О поддержке народных
художественных промыслов в Костромской области", Типовым положением о художественно-экспертном совете
по народным художественным промыслам, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 1999 года N 1349, приказываю:
1. Создать художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Костромской
области.
2. Утвердить положение о художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам
Костромской области согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам
Костромской области согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
4. Признать утратившими силу приказы департамента культуры Костромской области от 15 марта 2010
года N 24 "О художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам Костромской
области", от 16 августа 2011 года N 152 "О внесении изменений в приказ департамента культуры Костромской
области от 15.03.2010 N 24".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента культуры
Костромской области
М.М.ПРОСТОВ

Приложение N 1
Утверждено
приказом
департамента культуры
Костромской области
от 16 июля 2014 г. N 242
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам Костромской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Костромской области
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(далее именуется - Совет) создается при департаменте культуры Костромской области для осуществления
деятельности по отнесению изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов и
координации деятельности расположенных на территории Костромской области организаций (независимо от их
организационно-правовой формы) и индивидуально работающих мастеров, занимающихся изготовлением
изделий народных художественных промыслов в местах их традиционного бытования.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 6 января 1999 года N 7-ФЗ "О
народных художественных промыслах", Законом Костромской области от 6 октября 2009 года N 523-4-ЗКО "О
поддержке народных художественных промыслов в Костромской области", иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
3. Основными задачами Совета являются:
1) отнесение изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов;
2) содействие созданию экономических, социальных и иных условий организациям народных
художественных промыслов и индивидуально работающим мастерам, деятельность которых направлена на
создание изделий утилитарного и (или) декоративного назначения;
3) участие в разработке научно обоснованной региональной политики и осуществлении мер,
направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, в первую
очередь, в местах их традиционного бытования;
4) содействие творческому развитию
работающих мастеров и творческих групп;

коллективов

художественных

промыслов,

индивидуально

5) подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования отношений в сфере
сохранения национального культурного наследия и традиций народных художественных промыслов;
6) подготовка перечня образцов изделий народных художественных промыслов признанного
художественного достоинства для регистрации их Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.
Глава 3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
4. Совет представляет в департамент культуры Костромской области, администрацию Костромской
области рекомендации:
1) по сохранению основного профиля деятельности организаций народных художественных промыслов в
условиях приватизации, в случае банкротства, смены собственника;
2) по совершенствованию нормативной правовой базы Костромской области в целях сохранения и
развития народных художественных промыслов;
5. Совет рассматривает представленные организациями и индивидуально работающими мастерами
типовые образцы и уникальные изделия и в соответствии с Федеральным законом "О народных художественных
промыслах", перечнем видов производств и групп изделий народных художественных промыслов принимает
решение об отнесении изделий, изготавливаемых на территории Костромской области, к изделиям народных
художественных промыслов.
Глава 4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
6. Совет формируется из высококвалифицированных специалистов в области декоративно-прикладного
искусства, ведущих мастеров, руководителей (главных художников) организаций народных художественных
промыслов, искусствоведов, этнографов, музейных работников, представителей органов культуры, творческих
союзов, фондов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия.
7. В заседаниях Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса представители
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организаций народных художественных промыслов, органов исполнительной власти и налоговых органов.
8. Состав Совета утверждается приказом департамента культуры Костромской области.
9. Совет возглавляет председатель, назначаемый департаментом культуры Костромской области. Совет
может иметь печать, штамп и бланки со своим наименованием.
10. В составе Совета могут быть созданы секции по видам производств народных художественных
промыслов. Для участия в экспертизе, связанной с отнесением отдельных изделий к изделиям народных
художественных промыслов, возможно привлечение независимых экспертов.
11. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не менее 2 раз в год. Заседания Совета
проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
12. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей членов Совета.
13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего.
14. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и
ответственным секретарем и заверяются печатью Совета.
Протокол оформляется в течение 10 дней после заседания Совета.
15. Совет на основании письменного заявления организации или индивидуально работающего мастера
осуществляет экспертизу новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных
промыслов.
16. К заявлению о проведении экспертизы должны прилагаться:
1) образцы изделий, выполненные в соответствующем материале;
2) две цветные фотографии каждого изделия размером не менее 9 х 12 см;
3) перечень представленных изделий.
Организации дополнительно представляют:
1) копии учредительных документов и документов о государственной регистрации (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом);
2) краткую историческую справку об организации и традициях изготовления художественных изделий.
17. Проведение экспертизы оплачивается
департаментом культуры Костромской области.

заявителем

в

размере

и
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установленном

18. Совет рассматривает документы и проводит экспертизу в течение 30 дней со дня их получения.
19. Результаты экспертизы заносятся в протокол заседания Совета. Перечень изделий, отнесенных к
изделиям народных художественных промыслов, утверждается Советом и прилагается к протоколу.
В случае отказа от включения изделия в указанный перечень в протоколе обосновывается причина этого
отказа.
20. К образцу или фотографии изделия, отнесенного к изделиям народных художественных промыслов,
крепится ярлык, заверенный печатью и подписью председателя Совета (в его отсутствие - заместителя
председателя).
21. Совет выдает организации или индивидуально работающему мастеру, представившим изделия,
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выписку из протокола заседания Совета с результатами экспертизы и перечнем изделий, отнесенных к
изделиям народных художественных промыслов, в течение 15 дней после принятия соответствующего решения.
22. В случае несогласия с решением Совета заявитель может обжаловать его в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
Утвержден
приказом
департамента культуры
Костромской области
от 16 июля 2014 г. N 242
СОСТАВ
художественно-экспертного совета по народным
художественным промыслам Костромской области
Простов Михаил Михайлович

-

директор департамента
председатель совета

Пурыгин Владимир
Анатольевич

-

член Костромского областного отделения Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников
России", директор Некоммерческого партнерства "Гильдия
ювелиров "Золотое кольцо Руси", заместитель председателя
совета (по согласованию)

Елфимычева Ирина
Фердинандовна

-

специалист по жанрам творчества ОГБУК "Костромской
архитектурно-этнографический
и
ландшафтный
музей-заповедник "Костромская слобода", секретарь совета

Аккуратова Ольга
Леонидовна

-

доцент кафедры технологии и материаловедения швейного
производства Костромского государственного технологического
университета, член союза дизайнеров России (по согласованию)

Галкина Татьяна Николаевна

-

член Костромского областного отделения Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников
России,
преподаватель
специальных
дисциплин
Красносельского училища художественной обработки металлов
(по согласованию)

Бубнихин Андрей
Анатольевич

-

мастер-керамист (по согласованию)

Гавриков Александр Юрьевич

-

Народный мастер Российской Федерации, заведующий отделом
ОГКОУ ДОД "Костромской областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий "Чудь" (по согласованию)

Иванов Федор
Александрович

-

член Союза архитекторов России, директор и главный
архитектор архитектурно-проектного бюро ООО "ФедорБюро"
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Каткова Светлана Сергеевна

-

старший научный сотрудник отдела образовательных программ
ОГБУК "Костромской государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник", искусствовед

Ловыгин Лев Николаевич

-

преподаватель
мастерства
граверного
дела
кафедры
исполнительского
мастерства
Красносельского
училища
художественной обработки металлов (по согласованию)

Медведева Марина Юрьевна

-

член Костромской областной организации Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников
России" (по согласованию)

Медведева Татьяна
Рафаиловна

-

художник ОАО "Красносельский Ювелиром" (по согласованию)

Михайленко Любовь
Александровна

-

директор ОГБУК "Костромской архитектурно-этнографический и
ландшафтный музей-заповедник "Костромская слобода"

Петровский Михаил
Владимирович

-

начальник отдела маркетинга ОГБУ "Агентство по развитию
предпринимательства Костромской области"

Проничев Игорь Левонтьевич

-

член Костромской областной организации Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников
России",
доцент
кафедры
художественной
обработки
материалов Костромского государственного технологического
университета (по согласованию)

Рогов Иван Викторович

-

начальник отдела музейной и выставочной
департамента культуры Костромской области

Салмов Николай Алексеевич

-

доцент кафедры технологии и материаловедения швейного
производства, член Костромской областной организации
Всероссийской творческой общественной организации "Союз
художников России" (по согласованию)

Теплинская Татьяна
Феофановна

-

член Костромского областного отделения Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников
России, главный художник ОАО "Костромской ювелирный завод"
(по согласованию)

Шилов Николай Леонидович

-

член Костромского областного отделения Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников
России, мастер производственного Обучения Красносельского
профессионально-технического училища N 30 (по согласованию)

Шмаров Михаил
Александрович

-

Народный мастер Российской Федерации, председатель
Костромской областной общественной организации "Творческое
содружество мастеров" (по согласованию)
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