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День первый – 16.05.2019|Day One – 16.05.2019

Международная конференция «Художественные промыслы, 
как важнейшая составляющая  материальной культуры стран Евразии»

«Art Crafts as one of the important components of the material culture  
of the countries of Eurasia» International Conference

Первая сессия  /1st session 

Сфера производства продукции художественных промыслов: главные 
проблемы и пути их решения

The sphere of production of Art Crafts: main problems and ways to solve them

Состояние и основные задачи развития сферы народных художественных промыслов 
в России и в других странах Евразийского континента.

The status and main aims in the development of the Art Crafts in Russia and in other countries  
of the Eurasian continent.

Современные формы и методы государственной поддержки и их влияние на состояние 
отрасли, опыт различных стран в регулировании данных вопросов.

Modern forms and modes of state support and their impact on the state of the industry, current 
experience and practices of various countries in the regulation of these issues.

Поиск новых форм взаимодействия на федеральном и региональном уровнях  
в направлении развития центров художественных промыслов на основе государственно-
частного партнерства.

 Search for new forms of interaction at the federal and regional levels in the development of Art 
Craft centers on the basis of public-private partnership.

Проблема сохранения преемственности в развитии художественных промыслов.

The problem of maintaining continuity in the development of Art Crafts.

Решение задачи по развитию учебных заведений в области подготовки специалистов в сфере 
народных художественных промыслов в системе образования и культуры.

Development of  educational institutions on training of art crafts specialists.

Поиск путей, направленных на сохранение, восстановление и модернизацию утраченных

технологий в сфере производства художественных промыслов.

Search for ways to preserve, restore and modernize lost technologies in production of Art Crafts.
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Вторая сессия/2nd session   

Проблемы маркетинга в сфере художественных промыслов, основные задачи 
по взаимодействию с экспортными и туристическими организациями. 

Problems in marketing of Art Crafts, the main tasks of interaction with export and 
tourism institutions.

Формирование условий для активизации продвижения продукции народных художественных 
промыслов на внутреннем рынке, в частности в основных туристических центрах, круизных 
направлениях и т.д.

Forming up of conditions for the promotion of Arts Crafts in domestic markets, precisely in the main 
tourism destinations, cruise routs, in particular.
Решение проблем по расширению экспортных возможностей продукции основных центров 
художественный промыслов, опыт различных стран в данном вопросе.

Tackling  problems of expanding the export capabilities of regions  of Art Crafts manufacture, the 
experience of diff erent countries in this matter.

Возможности развития туристической сферы в части познавательного туризма и этно-туризма 
и меры по привлечению иностранных туристов в исторические центры производства народных 
промыслов, обмен опытом решения данной проблемы в различных странах Евразии.

Opportunities for the development of tourism in the area of cognitive tourism and ethno-tourism, 
and measures to attract foreign tourists to historical centers for the production of Art Crafts, 
exchange of experience in tackling the issue in various countries of Eurasia.

1. Круглый стол «Экспортные возможности отрасли художественные промыслы России» 
1. «Export opportunities of the industry of Art Crafts of Russia» Round Table

2. Круглый стол «Туризм и художественные промыслы России: точки соприкосновения 
      и сопряжения»
2. «Tourism and Art Crafts in Russia: crossing points and synergy» Round Table

3. Презентация  Национальной экспозиции Индии как страны-партнера Выставки 
3. Presentation of the National Exposition of India as the Privileged Partner Country

4. Презентация Экспозиции Региона-партнера Выставки 
4. Presentation of the exposition of the Region-Partner of the Exhibition

1. Презентация Академии Художественных Промыслов (Ярославль)
1. Presentation of the Art Crafts Academy (Yaroslavl-City)

2. Круглый стол «Контрафакт как долгосрочная угроза художественным промыслам России: 
      поиск эффективных методов борьбы и противодействия»
2. «Counterfeiting as a long-term threat to  the Art Crafts’ industries of Russia: the search for 
     eff ective methods of struggle and counteraction» Round Table
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День второй – 17.05.2019 | Day Two – 17.05.2019

День третий – 18.05.2019 | Day Three – 18.05.2019



1. Круглый стол «Система подготовки специалистов художественных промыслов в России:  
     статус-кво и направления развития» 
1. «System of training of specialists for the Art Crafts’ industries of Russia: status quo and ways  
     of development» Round Table

2. Круглый стол «Художественные промыслы основных религиозных конфессий России как  
     духовно-нравственная основа материально культуры традиционного российского общества»
2. «Art Crafts of the main religious confessions of Russia as a spiritual and moral basis of material 
     culture of traditional Russian society» Round Table
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День четвертый – 19.05.2019 | Day Foor– 19.05.2019
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