
Круглый стол

«Ремесленник: 

предприниматель или самозанятый.

Опыт взаимодействия

с торгово-промышленными палатами»

Round table

"Craftsman:

entrepreneur or self-employed.

Experience of interaction with chambers

of commerce and industry"



«Весна в Гомеле»
Праздник ремесленников
«Гомельская весна»

"Spring in Gomel"
Craftsmen Festival  "Gomel Spring"
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Неглюбский рушник

к международной 

выставке

«Весна в Гомеле - 2014»

Neglyubka rushnik (towel) 

for the international 

exhibition "Spring in 

Gomel-2014"



Неглюбские рушники

Neglyubka rushniks (towels)



Разработанный 

сувенир

к международной 

выставке

«Весна в Гомеле - 2014»

Designed souvenir for 

the international 

exhibition 

"Spring in Gomel-2014"



Разработанный 

сувенир

к международной 

выставке

«Весна в Гомеле - 2014»

Designed souvenir for 

the international 

exhibition                  

"Spring in Gomel-2014”



«Бизнес
в регионах
2015»
Разработан сувенир
к международному
деловому
мероприятию
«Бизнес Дни»

"Business in    

the regions 

2015“
A souvenir for the international 

business event "Business Days" 

has been developed
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«Весна в Гомеле-2016»
Праздник ремесленников
«Гомельская весна»

"Spring in Gomel-2016"
Craftsmen Festival «Gomel Spring»



«Весна в Гомеле»
Праздник ремесленников
«Гомельская весна»Разработанный 

сувенир
к международной 
выставке
«Весна в Гомеле - 2016»

Designed souvenir for 

the international 

exhibition

"Spring in Gomel-2016"



«Весна в Гомеле-2016»
Керамист Ирина Гавриленко

"Spring in Gomel-2016 “
Ceramist Irina Gavrilenko



Круглый стол

«Производство сувенирной продукции

в Гомельской области: проблемы, реалии, перспективы»

Round table

"Souvenir production in Gomel region:

Problems, Realities, Prospects"





Ольга Жерносек
Победитель конкурса
«Гомельский сувенир»

Olga Zhernosek
The winner of  the      
competition
"Gomel souvenir"



Автор

Ольга Жерносек
Победитель конкурса
«Гомельский сувенир»

Author

Olga Zhernosek
The winner of  the      
competition
"Gomel souvenir"



Открытый конкурс      

сувенирной продукции

«Птица на Ветке»
11 мая – 11 октября

2017 года

Open competition of 

souvenir products 

"Bird on a Branch"

May 11 - October 11, 2017



Награждение

победителей

Открытого конкурса

сувенирной продукции

«Птица на Ветке»
11 мая – 11 октября  2017 года

Awarding the winners

of the Open Competition

of souvenirs products

"Bird on a Branch«
May 11 - October 11, 2017



Кормянский лён

Korma flax



Образовательные

мероприятия

для ремесленников

Educational activities for 

craftsmen



«Весна в Гомеле» Май 2020

"Spring in Gomel" May 2020

390 участников из 14 стран в т.ч.

75 ремесленников включены в 

каталог праздника «Гомельская 

Весна»

390 participants from 14 countries

incl.  

75 craftsmen are included in the catalog 

of the festival  "Gomel Spring"









1.Провести анализ актуального состояния ремесленной 

сферы, проблем, сильных и слабых сторон с учетом 

современных тенденций, региональных особенностей, 

культурно-исторического наследия и поиска ресурсов  

для разработки региональных программ развития                   

с участием заинтересованных сторон

1. Conduct an analysis of the current state of the craft sector, 

problems, strengths and weaknesses with regard to current 

trends, regional specificities, cultural and historical heritage 

and to find resources for regional development programmes

with the participation of stakeholders



2. Содействовать организации      

на регулярной основе 

реализации образовательных 

мероприятий для 

ремесленников и самозанятых, 

где могут рассматриваться 

вопросы нормативно-

законодательного 

регулирования деятельности 

ремесленников и самозанятых,                    

вопросы ресурсного 

обеспечения, дизайна, 

изготовления продукции с 

учетом региональных 

особенностей, рыночных 

законов и правил относительно 

сувенирной продукции, 

маркетинга, рекламы и др. 

2. To promote the organization 

on a regular basis the 

implementation of 

educational events for 

craftsmen and self-

employed, where the issues 

of regulatory and legislative 

regulation of the activities of 

craftsmen and self-

employed, issues of 

resource provision, design, 

manufacturing of products 

taking into account regional 

characteristics, market laws 

and rules regarding 

souvenir products, 

marketing can be 

considered , advertising, etc



3. Использовать различные каналы информирования в работе с 

ремесленниками – СМИ, социальные сети, Интернет-ресурсы и др. 

Широко освещать вопросы развития ремесленной сферы, значения  

и экономических выгод от учета региональных особенностей 

территорий, важности развития ремесел и ремесленничества как 

одного из приоритетных направлений креативной экономики

3. To use various channels of information in work with craftsmen -

mass media, social networks, internet resources, etc. Broadly 

publicise the development of the handicraft sector, the importance 

and economic benefits of taking regional specificities into account, 

the importance of developing handicrafts and craftsmanship as one 

of the priority areas of the creative economy



4. Содействовать на 

постоянной основе 

организации и 

проведению различных 

конкурсов среди 

ремесленников и 

мастеров, предусмотрев 

в условиях 

стимулирующие 

механизмы для 

повышения мотивации и 

активности 

ремесленников

4. To promote, on an 

ongoing basis, the 

organisation and 

conduct of various 

competitions among 

craftsmen and 

artisans, providing 

incentive 

mechanisms in the 

conditions to 

increase the 

motivation and 

activity of craftsmen



5. Для использования опыта/взаимообмена интересными 

кейсами/практиками в работе с ремесленниками между торгово-

промышленными палатами Беларуси и зарубежья продолжить 

практику организации участия ремесленников Гомельской области 

в выставках/ярмарках и других мероприятиях                                    

в Республике Беларусь и за рубежом

5. To use the experience/sharing of interesting cases/practices in 

the work with craftsmen between the chambers of commerce 

and industry of Belarus and abroad, continue the practice of 

organising the participation craftsmen from Gomel region in 

exhibitions/fairs and other events in the Republic of Belarus and 

abroad



6. Рассмотреть возможность 

участия торгово-

промышленных палат в 

создании информационных 

и коммуникационных 

площадок для обмена 

опытом заинтересованных 

лиц и организаций в сфере 

производства и реализации 

туристических сувениров

6. Consider the participation

of chambers of commerce 

and industry in the creation

of information and 

communication platforms 

for the exchange

of experiences of interested 

persons and organisations

in the production and sale 

of tourism souvenirs



Гомельское отделение БелТПП

Gomel Branch of BelCCI

Марина ФИЛОНОВА,

Генеральный директор/General Director
filonova@ccigomel.by
ves@ccigomel.by

mailto:filonova@ccigomel.by
mailto:ves@ccigomel.by

