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Председателю Правительства  

Российской Федерации 

 

М.В. Мишустину 
 

 
«Сохранение   многовековых    традиций  народного 

искусства -  не просто  наш долг   перед    предками. 

Это абсолютно  необходимое  условие нормального  

духовного  развития  общества» 
Из приветствия Президента РФ В.В.Путина 

Конференции  Ассоциации «Народные 

художественные    промыслы  России»  

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Россия – одна из немногих стран мира, сохранивших народные 

художественные промыслы (далее – НХП), являющиеся предметом 

национального престижа и общепризнанным вкладом нашей страны во 

всемирное культурное наследие. 

В соответствии с Федеральным законом «О народных 

художественных промыслах»  сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов является важной государственной 

задачей. При этом федеральные органы государственной власти 

обеспечивают экономические, социальные и иные (культурные) условия 

для сохранения, возрождения и развития организаций народных 

промыслов. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отмечал, что народные 

художественные промыслы являются частью нашего культурного кода. Он 

неоднократно обращал внимание на необходимость усиления 

государственной поддержки НХП, в том числе финансовой. 

К сожалению, все действия на всех уровнях власти позволили лишь 

оттянуть исчезновение промыслов, а принимаемые в настоящее время 

меры не позволяют надеяться на улучшение работы отрасли. 

Организации промыслов в настоящее время находятся в чрезвычайно 

тяжелом экономическом состоянии. Более четверти века идет их 

стабильное угасание.  

К сожалению, приходится ожидать, что в 2020 году из-за пандемии 

коронавируса будет иметь место значительное снижение 

платежеспособного спроса населения на товары, не относящиеся к 

предметам первой необходимости,  а также  резкое сокращение продаж 

изделий НХП туристам, в том числе иностранным. По сведениям, 
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поступающим от организаций НХП, уже в январе-феврале 2020 г. 

отмечается резкое уменьшение продаж изделий НХП по сравнению с 2019 

годом.  

Возникла реальная угроза банкротства  организаций НХП и утраты 

традиций искусства соответствующих промыслов, что нанесло бы 

непоправимый ущерб отечественной культуре и нашему национальному 

престижу. 

В связи с изложенным просим Вас освободить организации 

народных промыслов от уплаты налогов во все уровни бюджетов на 12 

месяцев. 

Отсутствие антикризисных мер повлечет распад уникальных 

творческих коллективов, утрату локальных центров национального 

народного искусства, столь значимых для Российской и мировой 

художественной культуры. 

 

Будем благодарны за информацию о принятом решении. 

 

 

 

 

Председатель Правления, 

член Правительственной комиссии  

по вопросам государственной  

культурной политики,  

член-корреспондент РАХ                                                 Г.А. Дрожжин 

 


