
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 23 апреля 2019 г. № 213-пп 
 

 

г. Архангельск 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечень мест традиционного  

бытования народных художественных промыслов  

на территории Архангельской области 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 января 1999 года 

№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», пунктом 4 статьи 5, 

пунктом 3 статьи 12 областного закона от 17 декабря 2012 года № 589-36-ОЗ 

«О народных художественных промыслах в Архангельской области» 

Правительство Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

мест традиционного бытования народных художественных промыслов  

на территории Архангельской области, утвержденный постановлением 

Правительства Архангельской области от 13 мая 2014 года № 189-пп. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 23 апреля 2019 г. № 213-пп 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в перечень мест традиционного бытования  

народных художественных промыслов на территории  

Архангельской области 

 

 

1.  Подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 

 «в) изделия из бересты, 

лозы ивы, корня хвойных 

деревьев, изготовленные  

в технике плетения, 

сшивания, оклеивания,  

в комбинированной 

технике в сочетании  

со столярной работой, 

декорированные 

окраской, тонированием, 

резьбой, росписью, 

просечкой, тиснением, 

гравировкой, 

лакированием  

в сочетании с другими 

материалами 

 

город 

Архангельск, 

город 

Каргополь 

 

закрытое акционерное 

общество “Народные 

художественные 

промыслы “Беломорские 

узоры”, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры “Центр 

народных ремесел 

“Берегиня”». 

 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 

«2. Производство 

художественной 

керамики 

гончарные, шамотовые 

изделия с ручной 

росписью, лепниной, 

гравировкой, иными 

способами ручного 

декорирования, а также 

изделия, выполненные 

способом лепки 

город 

Архангельск, 

город 

Каргополь 

закрытое акционерное 

общество “Народные 

художественные 

промыслы “Беломорские 

узоры”, филиал 

закрытого акционерного 

общества “Народные 

художественные 

промыслы “Беломорские 

узоры”, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры “Центр 

народных ремесел 

“Берегиня”». 
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3. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

 
«4. Художест-

венная обработка 

кости и рога 

изделия из бивня 

мамонта, клыка моржа, 

кости и рога домашних 

животных и диких 

животных, зуба 

кашалота с объемной, 

рельефной и ажурной 

резьбой, токарной 

обработкой, в оклейной 

технике, с гравировкой, 

подкраской, 

полировкой, 

инкрустацией, а также  

в сочетании с металлом, 

деревом и другими 

материалами 

 

 

село 

Ломоносово 

Холмогорского 

района 

общество  

с ограниченной 

ответственностью 

“Фабрика Холмогорской 

резьбы по кости” 

5. Производство 

строчевышитых 

изделий 

народных 

художественных 

промыслов 

изделия из тканей  

и других материалов 

(трикотажа)  

с различными видами 

ручной и машинной 

вышивки и их 

сочетанием, которые 

позволяют творчески 

выполнять  

и варьировать вышивку, 

в том числе строчка, 

золотное шитье, 

вышивка бисером,  

а также аппликации 

 

город 

Архангельск, 

город 

Каргополь 

закрытое акционерное 

общество “Народные 

художественные 

промыслы “Беломорские 

узоры”, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры “Центр 

народных ремесел 

“Берегиня”». 

 

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 
«7. Художест-

венное ручное 

ткачество 

декоративные узорные 

ткани и тканые изделия, 

выполненные на ручных 

ткацких станках 

город 

Архангельск, 

город 

Каргополь 

 

закрытое акционерное 

общество “Народные 

художественные 

промыслы “Беломорские 

узоры”, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры “Центр 

народных ремесел 

“Берегиня”». 
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5. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
 

«10. Прочие виды 

производств 

изделий 

народных 

художественных 

промыслов 

а) куклы в национальных 

костюмах народов 

России, изготовленные 

ручным способом  

с применением 

традиционных видов 

вышивки, ткачества, 

аппликации 

город 

Архангельск, 

город 

Каргополь 

 

закрытое акционерное 

общество “Народные 

художественные 

промыслы “Беломорские 

узоры”, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры “Центр 

народных ремесел 

“Берегиня” 

 

 б) изделия лоскутного 

шитья, выполненные 

путем ручной подборки 

составляющих элементов 

в традициях народного 

искусства определенной 

местности 

город 

Архангельск, 

город 

Каргополь 

 

закрытое акционерное 

общество “Народные 

художественные 

промыслы “Беломорские 

узоры”, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры “Центр 

народных ремесел 

“Берегиня”». 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 


