
 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

06.07.2021  № 187 
 

г. Мурманск 

 

 

О проведении IV Межрегионального фестиваля народной игрушки 

России регионов Северо-Западного федерального округа 

 

В соответствии с планом реализации Государственной программы 

Мурманской области «Культура», утвержденной Постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 790-ПП, а также в целях 

сохранения и популяризации традиционной народной культуры, выявления и 

поддержки талантливых мастеров народной игрушки  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 4 по 6 ноября 2021 года в г. Мурманске IV 

Межрегиональный фестиваль народной игрушки России регионов 

Северо-Западного федерального округа (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.  

3. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу.  

4. Утвердить программу Фестиваля согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу.  

5. Директору Государственного областного автономного учреждения 

культуры «Мурманский областной художественный музей» (О.А. Евтюкова) 

обеспечить подготовку и проведение Фестиваля. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления развития в сфере культуры и искусства Министерства 

культуры Мурманской области Большакова Н.А.  

 

 

 

Министр О.Г. Обухова 
 

 

 

 

 
 

 

 

Большаков Н.А. (815 2) 486-394 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Межрегионального фестиваля народной игрушки 

России регионов Северо-Западного федерального округа 

 

 

1. Организаторы 

 

Министерство культуры Мурманской области 

Государственное областное автономное учреждение культуры «Мурманский 

областной художественный музей» (далее – ГОАУК «Мурманский областной 

художественный музей»). 

 

2. Цели и задачи 

 

- сохранение и популяризация традиционной народной культуры; 

- выявление и поддержка талантливых мастеров народной игрушки  

- стимулирование и развитие творческой деятельности мастеров народной 

игрушки;  

- укрепление культурных связей с центрами народной игрушки 

Северо-Запада России; 

- создание условий для развития культурно-познавательного туризма в 

Мурманской области. 

 

3. Сроки и место проведения  

 

3.1. Фестиваль проводится с 04 по 06 ноября 2021 года в Мурманском 

областном художественном музее по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13. 

3.2. В рамках Фестиваля предусмотрено проведение следующих 

мероприятий: научно-практическая конференция «Традиционная народная 

игрушка в современной культуре», выставка-ярмарка, демонстрационные и 

обучающие мастер-классы. 

3.3. Торжественное открытие Фестиваля и выставки-ярмарки состоится 

04 ноября 2021 года в 17.00. 

3.4. Подведение итогов Фестиваля, вручение сертификатов участника 

состоится 06 ноября 2021 года в 16:00. 

                         

4. Условия участия 

 

4.1. В Фестивале принимают участие мастера народной игрушки 

Мурманской области и регионов Северо-Западного федерального округа. 

Приложение № 1 к приказу 

Министерства культуры 

Мурманской области  

От 06.07.2021 № 187 
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4.2. В мероприятиях Фестиваля могут принимать участие специалисты и 

мастера других регионов России. 

4.3. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 15 сентября 2021 года 

направить заявку по прилагаемой форме в отдел народного искусства и ремесел 

музея по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23 а или по адресу электронной 

почты: onir@artmmuseum.ru. 

4.4. Регистрация участников Фестиваля состоится 04 ноября 2021 года с 

09.00 до 11.00 в Мурманском областном художественном музее по адресу: 

г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13. 

4.5. Обязательным условием участия в Фестивале является:   

- наличие народного костюма и проведение участником Фестиваля 

демонстрационных мастер-классов для посетителей выставки-ярмарки; 

- передача в дар Мурманскому областному художественному музею 

одного произведения декоративно-прикладного искусства.  

 4.6. В рамках выставки-ярмарки будет организована работа экспертной 

фондово-закупочной комиссии для оформления дарения и приобретения 

произведений мастеров народной игрушки в фонд Мурманского областного 

художественного музея. 

 4.7. Участники научно-практической конференции «Традиционная 

народная игрушка в современной культуре» предоставляют организаторам 

Фестиваля тезисы докладов для подготовки сборника, который планируется 

издать по итогам проведения Фестиваля.  

4.8. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать в 

некоммерческих целях фото-, видео-, информационные материалы и иные 

публикации, полученные в ходе проведения Фестиваля, с сохранением 

авторства. 

 

5. Награждение  

 

5.1. Все мастера народной игрушки награждаются сертификатами 

участника Фестиваля, участники научно-практической конференции 

награждаются благодарственными письмами. 

 

6. Финансирование  

 

6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт субсидии на иные 

цели из областного бюджета. 

6.2. Оплата проезда, проживания и питания участников Фестиваля за счет 

принимающей стороны. 

 

7. Контактная информация 

 

Отдел народного искусства и ремесел 

Мурманского областного художественного музея 

г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23 а, Дом ремесел 

mailto:onir@artmmuseum.ru
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тел. (8152) 45 08 38, 45 08 60 

e-mail: onir@artmmuseum.ru 

Жаравина Галина Михайловна, заведующий отделом 

Николаева Алина Дмитриевна, специалист по просветительской 

деятельности 

 

____________________ 
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                              ПРОГРАММА 

IV Межрегионального фестиваля народной игрушки России  

регионов Северо-Западного федерального округа 

 

04.11.2021 (четверг) 

09.00 – 11.00 – регистрация участников Фестиваля 

11.00 - 14.00 – научно-практическая конференция «Традиционная 

народная игрушка в современной культуре»       

14.00 – 15.00 – обед 

14.00 – 15.30 – подготовка к торжественному открытию Фестиваля, 

демонстрационным мастер-классам, оформление выставки-ярмарки мастерами 

17.00 – 17.30 – торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь 

искусств». Торжественное открытие IV Межрегионального фестиваля   

народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа  

17.30 – 22.30 – выставка-ярмарка, демонстрационные мастер-классы 

22.00 – 22.45 – выступление ансамбля «Родник» Санкт-Петербургского 

Государственного университета культуры 

19.00 - 20.00 – ужин  

 

05.11.2021 (пятница) 

11.00 - 18.30 – выставка-ярмарка, демонстрационные (обучающие) 

мастер-классы  

13.30 - 14.30 – обед  

19.00 - 20.00 – торжественный ужин. Выступление ансамбля «Родник» 

Санкт-Петербургского Государственного университета культуры 

 

06.11.2021 (суббота)  

10.00 – 12.00 – экскурсия в Мурманский океанариум 

12.00 – 17.00 – выставка-ярмарка, демонстрационные (обучающие) 

мастер-классы мастеров народной игрушки          

13.00 - 14.00 – обед  

17.00 – 17.30 – подведение итогов Фестиваля. Вручение сертификатов 

участника  

17.30 – 18.00 – демонтаж выставки-ярмарки, отъезд участников Фестиваля 

 

Приложение № 3 к приказу 

Министерства культуры 

Мурманской области  

От 06.07.2021 № 187 
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