
Проект 

Первый слет ремесленников  

Ленинградской области 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ДАТА: 27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

МЕСТО: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, « Международный центр делового сотрудничества» 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»  

ОПЕРАТОР: Ассоциация «Производители изделий народных художественных промыслов и ремесел Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области» 

27 НОЯБРЯ, СРЕДА 
 
 

10.00-11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 
Приветственный кофе-брейк  

11:00-11:50 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЛЕТА 
«ТРАДИЦИИ – БИЗНЕС - ЖИЗНЬ» 
- Выступление музыкального фольклорного коллектива «Метелица» 
- Видеоролик о развитии народных художественных промыслов и ремесел Ленинградской 
области  
- Приветственные слова  
 
К участию приглашены: 
- Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр Юрьевич; 
- председатель Правления Ассоциации народных промыслов Российской Федерации  
Дрожжин Геннадий Александрович; 
- представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;   
- представители Министерства культуры Российской Федерации;   
- Антон Георгиев - фабрика «Крестецкая строчка»; 
- Фурдыга Екатерина - АО «Гжельский фарфоровый завод». 

ЭКСПОЗИЦИЯ  
«СОЗДАНО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 



 

12:00-12:50 СЕМИНАР 
«Туризм и народные художественные промыслы и 
ремесла в Ленинградской области – тенденции и 
перспективы развития» 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
«Лаборатория искусств» 
Проведение 4-6 мастер-классов от ведущих 

мастеров народных художественных 

промыслов Ленинградской области 

 

- «Петелька за петелькой» - лоскутное 

шитье 

- «Плетенье на коклюшках» - 

кружевоплетение 

- «Художественная роспись» - роспись 

- «Плети из лозы» - лозоплетение 

- «Чудо-глина» - Оятская керамика 

- «Волшебный резец» - резьба по дереву 

 

 

 

 

 

13:00-13:50 СЕМИНАР 
«Как минимизировать затраты и защитить свой 
бизнес» 
Государственная поддержка народных художественных 

промыслов и ремесел  

- налоги 

- меры поддержки регионального и федерального уровня 

- проект Минсельхоза 

14:00–14:30 ОБЕД  

14:30- 15:20 СЕМИНАР 
«Вышедшие из тени» 
Информация для мастеров о пилотном проекте по 

включению Ленинградской области в состав регионов, 

где вводится налоговый режим для самозанятых с 2020 

года 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
«8 рабочая группа по развитию 
народных художественных промыслов и 
ремесел Ленинградской области»  

15:30-16:20 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Системный онлайн-бизнес в сфере handmade» 
Информация для предпринимателей о том, как 

продвигать и продавать свой бизнес на интернет 

просторах 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Образование в сфере ремесел» 
Подготовка новых кадров для сферы 

народных художественных промыслов – 

профессиональное обучение граждан 

подросткового и пенсионного возраста 

16:20-17:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛЕТА 
«Живая дискуссия участников слета» 
История успех - продолжение 

11:00-19:00  


