
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13 мая 2014 г. № 189-пп 
 

г. Архангельск 
 
 
 
 
 
 

 
 

О местах традиционного бытования народных  
художественных промыслов на территории  

Архангельской области 
 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 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 прилагаемый перечень мест традиционного бытования 
народных художественных промыслов на территории Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Архангельской области от 20 апреля 2001 года № 206 «О местах 
традиционного бытования народных художественных промыслов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 

Губернатор 
Архангельской области                 И.А. Орлов 
 

 
 
 



  
УТВЕРЖДЕН  

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

 
                                                                                                                                                                         

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мест традиционного бытования народных художественных промыслов  
на территории Архангельской области 

 
 

Виды производства Группы изделий народных художественных 
промыслов 

Места традиционного 
бытования народных 
художественных 
промыслов 

Предприятия (организации), 
занимающиеся производством 

изделий народных 
художественных промыслов 

1 2 3 4 
 

1. Художественная 
обработка дерева и других 
растительных материалов 

а) столярные, токарные, бондарные, резные, 
долбленые, гнутосшитые и гнутоклееные 
изделия из различных пород дерева  
с резьбой и росписью, окраской, морением, 
выжиганием, с отделкой лакированием, 
полированием, вощением, а также   
в  сочетании  с различными материалами 
 

город Архангельск, 
город Северодвинск 

закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры», 
общество с ограниченной 
ответственностью «Декор Севера» 

б) изделия из ценной текстурной древесины 
(капо – корень, сувель): столярные, 
токарные, бондарные, резные, а  также   
в сочетании с различными материалами 

город Архангельск, 
город Северодвинск  

закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры», 
общество с ограниченной 
ответственностью «Декор Севера» 

 
 
 
 
 



 2 
 
 

1 2 3 4 
 

 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  закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

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» 
 

3. Художественная 
обработка камня 

изделия из твердых и мягких пород 
поделочного камня с резьбой, инкрустацией, 
токарной обработкой 

город Архангельск закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

4. Художественная 
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 
 

муниципальное предприятие 
«Холмогорская резьба по кости» 
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1 2 3 4 
 

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  закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

6. Художественное  
ручное кружево 

кружево и кружевные изделия ручного плетения  
на коклюшках, игольное кружево и в сочетании 
ручного кружева с машинным 
 

город Архангельск закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

7. Художественное  
ручное ткачество 

декоративные узорные ткани и тканые изделия, 
выполненные на ручных ткацких станках 

город Архангельск закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

8. Художественное  
ручное вязание 

изделия, выполненные ручной узорной вязкой  
на спицах или машинным способом с ручной 
доработкой узоров, ажурным вязанием крючком 
 

город Архангельск закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

9. Художественная 
обработка кожи и меха 

изделия из кожи и меха с использованием 
национальных видов вышивки и аппликации, 
меховой мозаики, вышивки бисером, исполненные 
как ручным способом, так и ручным в сочетании  
с механизированным 
 

город Архангельск 
 

закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

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 
 

закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

б) изделия лоскутного шитья, выполненные путем 
ручной подборки составляющих элементов  
в традициях народного искусства определенной 
местности 

город Архангельск закрытое акционерное общество 
«Народные художественные 
промыслы «Беломорские узоры» 
 

 
______________ 


