
 

    Приложение № 1 к приказу 

    ГОАУК «Мурманский областной 

    художественный музей» 
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Положение 

О Ресурсном центре по развитию художественных ремесел  

Мурманской области на базе Государственного областного учреждения 

культуры «Мурманский областной художественный музей» 

 

  1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение О Ресурсном центре по развитию 

художественных ремесел Мурманской области (далее – Положение) 

регламентирует порядок создания и деятельности Ресурсного центра по 

развитию художественных ремесел Мурманской области (далее - Ресурсный 

центр). 

1.2. Положение разработано с учетом перспектив развития культуры 

Мурманской области, определенных: 

-   Законом Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01- ЗМО «О культуре»; 

- Государственной программой Мурманской области «Культура», 

утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области от 

11.11.2020 № 790-ПП. 

- Программой развития ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей» на 2021-2025 годы, утвержденной приказом от 29.04.2020 № 65. 

1.3. Ресурсный центр создан на базе отдела народного искусства и ремесел 

Государственного областного учреждения культуры «Мурманский областной 

художественный музей» (далее – музей). 

1.4. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется нормативно-

правовыми актами Мурманской области, нормативными документами 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры 

Мурманской области, Уставом и другими локальными актами музея, 

настоящим Положением. 

1.5. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями музея, Министерством культуры 

Мурманской области и путем коллаборации с организациями и учреждениями, 

заинтересованными в развитии и популяризации художественных ремесел 

Мурманской области. 

 

 



 

2. Цель и задачи Ресурсного центра 

2.1. Основная цель деятельности Ресурсного центра – создание условий для 

развития, популяризации и продвижения художественных ремёсел 

Мурманской области. 

2.2. Основные задачи деятельности Ресурсного центра: 

- осуществление деятельности по выявлению мастеров декоративно-

прикладного искусства для дальнейшего сотрудничества; 

- обеспечение комплексной поддержки и продвижения творчества декоративно-

прикладного искусства; 

- демонстрация достижений лучших мастеров декоративно-прикладного 

искусства Мурманской области; 

- создание условий для повышения профессионального роста и развития 

компетенций мастеров декоративно-прикладного искусства; 

- обеспечение взаимодействия с лицами и заинтересованными организациями по 

вопросам популяризации и продвижения художественных ремесел 

Мурманской области. 

3. Направления деятельности Ресурсного центра 

3.1. Исследовательская деятельность: 

- обеспечение деятельности, направленной на выявление и комплексную 

поддержку мастеров декоративно-прикладного искусства; 

- формирование базы данных по декоративно-прикладному искусству 

Мурманской области. 

3.2. Методическая деятельность: 

- проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, 

консультаций с целью повышения компетенций мастеров декоративно-

прикладного искусства; 

- диссеминация эффективного опыта по развитию и популяризации     

художественных ремёсел Мурманской области. 

3.3. Информационная деятельность: 

- информационная поддержка мастеров народного и декоративно-прикладного 

искусства Мурманской области; 

- разработка и издание информационных материалов по направлениям 

деятельности Ресурсного центра. 

3.4. Организационная деятельность: 

- организация деятельности, направленной на демонстрацию достижений 

мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области на 

международном и всероссийском уровнях; 

- организация работы по продвижению творчества мастеров декоративно-

прикладного искусства. 



 

4.  Организация деятельности Ресурсного центра 

4.1. Организационная структура Ресурсного центра устанавливается приказом 

директора музея. 

4.2. Кадровый состав Ресурсного центра формируется из сотрудников отдела 

народного искусства и ремесел музея. 

4.3. Общее руководство деятельностью Ресурсного центра осуществляет 

заведующий отделом народного искусства и ремесел.  

4.4. Заведующий отделом народного искусства и ремесел несет ответственность 

за результаты деятельности Ресурсного центра в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.5. Обязанности сотрудников определяются соответствующими должностными 

инструкциями. 

5. Управление Ресурсным центром 

5.1. Общее руководство и контроль деятельности Ресурсного центра 

осуществляет директор ГОАУК «Мурманский областной художественный 

музей». 

5.2. Организует деятельность Ресурсного центра заведующий отделом народного 

искусства и ремесел. 

 

 

 
 


