
 «Любить Россию – блюсти все русское!»

«Такова русская идея: свободно и предметно созерцающая любовь и определяющаяся этим жизнь 
и культура. Там, где русский человек жил и творил из этого акта, — он духовно осуществлял свое 
национальное своеобразие и производил свои лучшие создания во всем: в праве и в государстве,
в одинокой молитве и в общественной организации, в искусстве и в науке, в хозяйстве и в семейном 
быту, в церковном алтаре и на царском престоле».
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Наша миссия:
Через популяризацию предметного ряда русской материальной культуры – национальной одежды, предметов 
быта, мебели, народных музыкальных инструментов, литературы и пр. – Ассоциация «Русский Домострой» вносит свой 
посильный вклад в национально-культурное возрождение русского народа как государствообразующего народа России. 
Национально мыслящие русские в братском союзе со всеми другими народами и народностями Великой России – 
основа национального суверенитета и независимости нашего Отечества!
Мы планируем убеждать Государство Российское  в необходимости оказать действенную помощь 
и содействие в формировании и устойчивом развитии полноценной отрасли отечественной промышленности и сферы 
услуг по производству и торговле товарами русского народного быта и национальной одежды.

Ассоциация «Русский Домострой» – является отраслевой некоммерческой 
организацией и объединяет на добровольной основе около тридцати предприятий
и организаций, расположенных в нескольких регионах России, специализирующихся
на производстве и торговле предметного ряда русского народного быта
и национальной одежды.
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Уважаемые коллеги, единомышленники и партнеры! Будьте здравы! 

Приветствую Вас от имени Ассоциации производителей и продавцов предметов русского 
народного быта и национальной одежды «Русский Домострой».
Если Ваша деятельность прямо или косвенно связана с возрождением русского стиля
и культурных традиций в повседневной жизни современного русского человека, его внешнего 
облика (народная одежда, одежда для православного храма и народных праздников), его 

жилища (кухонная утварь, домашний текстиль, мебель, ковка), его духовной пищи (православная литература, русская
национальная музыка и песенное исполнение, русская живопись и гравюры), и Вы хотите принять участие
в формировании самостоятельной отрасли промышленности производства и торговли товаров русского народного быта 
и национальной одежды, приглашаем Вас вступить в Ассоциацию производителей и продавцов предметов русского 
народного быта и национальной одежды «Русский Домострой».

Миссия Ассоциации – «Любить Россию – блюсти все русское!». Если эта идея Вам близка и понятна, будем рады видеть 
Вас в нашем коллективе соратников и единомышленников! 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• общественно-политическое лоббирование;
• пропаганда достижений предприятий отрасли в России и за рубежом;
• представительская публичная деятельность;
• мониторинг право применения, экспертиза и разработка проектов нормативно-правовых актов;
• разработка и реализация стратегической программы развития отрасли.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ:
• защита имущественных и коммерческих интересов членов Ассоциации;
• представление интересов членов Ассоциации в государственных структурах, а также в международных организациях;
• правовое обслуживание членов Ассоциации и обеспечение защиты их прав и законных интересов;
• изучение состояния и перспектив развития рынка работ и услуг, соответствующих профилю деятельности
членов Ассоциации;

• содействие координации деятельности членов Ассоциации;
• подготовка и повышение квалификации кадров предприятий-членов Ассоциации;
• обобщение и распространение положительного опыта;
• организация продвижения продукции, работ и  услуг членов Ассоциации в России и за рубежом.

Приветственное обращение Председателя правления  Ассоциации А.К Масленникова
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КОМПАНИИ-ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ВЕДУТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

ПРОИЗВОДСТВО:

Дизайн и пошив одежды в традициях русского народного костюма;

Пошив одежды для прихожан православного Храма;

Дизайн и производство традиционной русской обуви (валенки, сапоги, лапти и др.);

Производство кухонной утвари (глиняная и деревянная посуда, самовары, чайники и др.);    

Производство предметов домашней мебели с элементами традиционной русской резьбы по дереву
(комоды, буфеты, шкафы-поставцы, сундуки, лавки, настенные полки)
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Производство предметов освещения в русской культурной традиции (подсвечники, свечи и др.);

Производство предметного ряда русской печи и русской бани;
       

Традиционное русское кузнечное производство, ковка (ограды, решетки);
       

Продукты питания (напитки, мед, пряники, травяные сборы и др.), изготовленные по традиционным русским 
рецептам в русской культурной традиции;
       

Производство традиционных русских деревянных детских игрушек, кукол-оберегов, игр и развивающих пособий, 
выполненных в русской культурной традиции;
       

Издание литературы и СМИ (познавательная, научно-популярная, художественная) по тематике русской 
культурной традиции;
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Производство русских народных музыкальных инструментов;
       

Производство DVD и CD носителей с записями русской народной, классической и духовной музыки, песен, 
художественных и мультипликационных фильмов и др.

СФЕРА УСЛУГ:
Русская баня (традиции русской бани, оздоровительные процедуры и др.);

       

Русский трактир и трапезная (популяризация русской кухни, традиций русской трапезы, праздничное и постное 
меню и др.);

       

Русское чаепитие;
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Русские народные виды спортивных состязаний, игр и забав (кулачный бой, лапта, городки, и др.);

СФЕРА ТОРГОВЛИ:
Магазины и салоны (off-line и on-line) по продаже одежды и обуви в традициях русского народного костюма
и одежды для прихожан православного Храма;

       

Предприятия торговли кухонной утвари, домашнего интерьера, предметов освещения, изготовленных в русской 
культурной традиции;

       

Торговые сети, центры и рынки, специализирующиеся на торговле предметами быта, изготовленными в русской 
культурной традиции;

       

Книжные и музыкальные магазины (off-line и on-line) по продаже литературы, музыкальных носителей
по тематике русской культурной традиции и русских народных музыкальных инструментов.
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