
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ПОДАРОК   НИЖНЕМУ    -

«ПУТЬ   К   ЖИВОМУ   РЕМЕСЛУ»
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Шахунья, уникальное место традиционного бытования
народных художественных промыслов Нижегородской
области, кладовая ручного ткачества и ремесла.

Именно в 2021 году в Шахунье в рамках проекта «Путь к
живому ремеслу» будет проходить V юбилейный
фестиваль НХП «Радуга Ремёсел», при посещении
которого туристы будут в восторге от изобилия изделий
ручной работы, мастер-классов, народных игр и
конкурсов.

Это уникальный подарок к 800 - летию Нижнего
Новгорода для детей, студентов, людей разного возраста
которые хотят влиться в креативное сообщество и при
этом получить массу позитивных эмоций от посещения
культурной глубинки.

При помощи совместных усилий мы создадим
туристический кластер по популяризации народных
художественных промыслов и откроем дорогу к местам
традиционного бытования Нижегородской области.
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Именно туристический поток может
способствовать оживлению традиций,
промыслов и исторического наследия в малых
городах и селах.

Проект «Подарок Нижнему или путь к живому
ремеслу» актуален на сегодняшний день.
Согласно опросу немногие жители Нижнего
Новгорода представляют себе, чем живут
провинции, какова их история. Студенты и
молодёжь отдаляются от ручного ремесла,
забывая о традициях. Мы возлагаем большие
надежды на ренессанс народных промыслов
именно в связи с развитием внутреннего туризма,
поскольку планы правительства по развитию
этой сферы обязательно потребуют создания
нового имиджа малых городов являющихся
местами традиционного бытования НХП.
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У Нижнего Новгорода есть родные дети: малые города, села и деревни. Один из таких городков,

который находится на севере Нижегородской области - Шахунья, место традиционного бытования

народных художественных промыслов. Наш славный маленький город с радостью включиться в

программу Нижний 800 и примет туристов в качестве подарка ко Дню рождения! Группы

студентов Вузов, техникумов и училищ художественной направленности и неравнодушные люди,

которых интересуют народные промыслы, смогут посетить город Шахунью с целью привлечения

внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, приобщения молодого

поколения к ее истокам, популяризации ручного труда. «Путь к живому ремеслу», это путь к ручному

ремизному ткачеству. Экскурсия обещает быть интересной, группы туристов направляются из

Нижнего Новгорода автобусами в 7.00, возвращаются в Нижний Новгород в 23.00, программа

мероприятия рассчитана на один день.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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В программе мероприятия:

•посещение достопримечательностей города Шахуньи в сопровождении экскурсовода со знанием

английского языка, поэтому в экскурсионной программе могут принять участие иностранные

студенты и гости Нижнего Новгорода;

•посещение фабрики «Тканые узоры»: домашний текстиль с русской душой (одежда для детей и

взрослых, народный костюм, атрибутика для православных верующих и многое другое);

•посещение Шахунского народного фольклорно-этнографического музея, где собраны образцы устного

народного творчества и бытового летописания, представлены образцы домашних ремёсел и наглядно

показан сохранившийся до наших дней уникальный промысел - ручное многоремизное

художественное ткачество;

•посещение Шахунской детской художественной школы уникальной творческой территории, места

сохранения и развития ручного труда, с целью участия в мастер-классах и фестивале посвященном

народным художественным промыслам «Радуга ремёсел».

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Мы считаем, что этот проект достоин внимания, все участники экскурсии получат позитивное

настроение, узнают много нового о местах традиционного бытования Нижегородской области, примут

участие в празднике, изготовят своими руками изделия приняв участие в мастер-классах, приобретут

изделия ручного ремизного ткачества и прикоснуться к истории.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Повысить вовлеченность жителей Нижнего Новгорода в

развитие внутреннего туризма за счет реализации проекта,

организации и проведения мероприятий на территории

городского округа город Шахунья в рамках проекта «Подарок

Нижнему или путь к живому ремеслу» с минимальным

количеством участников не менее 5000 человек до 1 сентября

2021 года.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Экскурсионная программа «Путь к живому ремеслу» познакомит гостей с достопримечательностями города Шахунья,
повысит интерес к народным художественным промыслам и уровень молодёжи к изделиям ручной работы представляющим
наследие Нижегородской области.

Создание креативного сообщества , привлечение 
экскурсоводов, мастеров и волонтеров и т.д. 

Максимальное вовлечение жителей Нижегородской области   
во внутренний туризм, открытие пути  к живым   ремеслам.

Минимальное  количество  участников  проекта  

не менее   5000  человек
Начало  проекта  май 2021 года – август 2021 года

ЦЕЛЬ   ПРОЕКТА
Развитие внутреннего туризма
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Туризм

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Количественные 

Количественные :

1. Минимальное  количество  участников  проекта  

не менее   5000  человек;

2. Участие в  25 мастер –классах  от  мастеров 

Нижегородской области и регионов РФ.

3. Участие в   10  народных  играх. 

4. Посещение  музыкально –развлекательной 

программы. 

5. Посещение 5-ти уникальных  

достопримечательностей городского округа 

город Шахунья в ходе экскурсионной 

программы. 

6. Привлечение не менее  50  мастеров из  регионов  

РФ.

Качественные  :
1. Повышение  активности жителей 

Нижнего Новгорода  и  области  к 

изучению мест традиционного 

бытования.

2. Реализация нового подхода к 

созданию креативного сообщества  и 

развитию внутреннего туризма. 

3. Повышение роли образовательной 

среды для подрастающего 

поколения через участие в мастер-

классах с целью сохранения НХП.

4. Формирование атмосферы 

праздника, дружбы, 

взаимопонимания и поддержки  

малых городов Нижегородской 

области.
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Способствовать развитию внутреннего туризма городского

округа город Шахунья.

Провести анализ целевой аудитории на предмет содержательной

концепции проекта «Подарок Нижнему или путь к живому
ремеслу».

Разработать экскурсионную программу внутреннего туризма

«Путь к живому ремеслу» с учетом анализа целевой аудитории.

Организовать встречу гостей и посещение ими

достопримечательностей города Шахуньи, фабрики «Тканые
узоры, посещение Шахунского народного фольклорно-
этнографического музея, Шахунской детской художественной
школы;

Организовать практические мастер-классы и участие гостей в

фестивале народных художественных промыслов и декоративно-
прикладного творчества «Радуга ремёсел».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта будет опробован механизм

популяризации мест традиционного бытования НХП через

внутренний туризм и организацию экскурсий в малые города

Нижегородской области.

Развитие туризма в Шахунье, эта тема актуальна на сегодняшний

день, т.к. для города это важная отрасль хозяйства, развитие

которой будет способствовать улучшению инфраструктуры,

созданию новых рабочих мест и повышению имиджа города.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Экскурсионная программа «Путь к живому ремеслу» познакомит

гостей с достопримечательностями города Шахунья, повысит интерес

к народным художественным промыслам и уровень молодёжи к

изделиям ручной работы представляющим наследие Нижегородской

области. Гости города смогут посетить концертную программу

фестиваля НХП «Радуга Ремёсел», принять участие в мастер-классах,

выставках и конкурсах.

Мы понимаем, что изделия НХП не являются предметами

повседневного спроса, а по своим свойствам относятся к товарам,

удовлетворяющим культурные потребности, но фабрика «Тканые

узоры» может получить материальную выгоду, если туристы (гости

города) приобретут изделия ручного ремизного ткачества, выгоду могут

получить в ходе реализации проекта все учреждения культуры которые

будут в нем задействованы.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В ходе изучения вопроса пришло понимание, что Шахунья

ежегодно может увеличивать поток туристов.

Для того чтобы увеличить туристический поток, который пока

слишком мал – однодневного туризма городу Шахунья будет

недостаточно для экономической самостоятельности.

Соответственно, необходимо развивать это направление

масштабней, удерживать туристов на более длительный срок,

привлекать их предлагая широкое разнообразие услуг и вариантов

отдыха.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Организация мероприятий, исторических реконструкций, фестивалей – все
это будет работать на привлечение туристического потока:

Ежегодно предлагаем принимать участие в ежегодном фестивале народных
художественных промыслов «Радуга Ремесел», который сможет объединить
многодетные семьи, людей пожилого возраста, студентов, воспитанников
детских домов и реабилитационных центров; журналистов, волонтёров,
зарубежных гостей, гостей РФ, мастеров со стажем, юных мастеров и
художников, привлечет артистов, партёров и спонсоров фестиваля.
Фестиваль сопровождается шумной ярмаркой, на которую с удовольствием
приезжают сотни туристов.

Предлагаем туристическую зону в п. Большая Свеча, которая может
принять туристов, если те захотят остаться на несколько дней и отдохнуть
после фестивалей. На берегу пруда можно посидеть с удочкой, а пойманную
рыбу тут же приготовят.

Для студентов художественной направленности предлагаем пленэрные
зарисовки, наполненные русским бытом. Организацию творческих смен.

Предлагаем «зимние забавы» народные игры, гуляния, катание с горы.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

• МБУ ДО «Шахунская ДХШ» ссылка на проекты: https://shdhsh.nnov.muzkult.ru/raduga_remesel

• Ссылка Вконтакте: https://vk.com/album-172671425_265281906

• Ссылка на видеофайл: https://www.youtube.com/watch?v=WbU-Tzx4jms

• https://www.youtube.com/watch?v=BxLqwQOoUxY

Коммуникационные сообщения:   

«Путь к живому ремеслу» – это проект  о  внутреннем туризме 

мест традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области. 

«Путь к живому ремеслу» – это  студенты, школьники, 

мастера, художники, педагоги, экскурсоводы  и все  кто  неравнодушен  к  традициям  и искусству.

https://shdhsh.nnov.muzkult.ru/raduga_remesel
https://vk.com/album-172671425_265281906
https://www.youtube.com/watch?v=WbU-Tzx4jms
https://www.youtube.com/watch?v=BxLqwQOoUxY
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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области;

Департамент развития туризма и народных художественных

промыслов Нижегородской области; Нижегородская региональная

общественная организация «Конгресс ираноязычных народов»; ООО

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург; НГПУ им. Минина; Фонд развития народных

художественных промыслов Нижегородской области; администрация

городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Городецкая Епархия; Музей истории художественных промыслов

Нижегородской области; Заслуженные работники культуры;

Академики Российской академии художеств; журналисты,

волонтёры, мастера со стажем, художники, артисты, спонсоры

фестиваля.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Сегодня в Нижегородской области много фестивалей направленных на
развитие НХП, но наш проект уникален, это единственное место
традиционного бытования НХП, где можно прикоснуться к традициям
ручного узорного ткачества в таком масштабе.

В отличие от аналогов проект «Путь к живому ремеслу» объединяет
разные формы работы с аудиторией (фестивали, выставки, конференции,
мастер-классы, экскурсии, отдых на природе, творческие конкурсы и
творческие мастерские, фотовыставки, круглые столы). Проект становится
самой большой площадкой для объединения северных районов
Нижегородской области, удаленность которых от Нижнего Новгорода
составляет 260 км.

Позитивный опыт работы приобретён в течение 4-х лет при проведении
ежегодного фестиваля «Радуга ремёсел», который посетило более 2000
участников из которых: 113 мастеров, 10 регионов, 30 городов. Страны-
Республика Иран.

В фестивале приняли участие мастера народных художественных
промыслов Нижегородской области, а так же Московской, Свердловской,
Ивановской, Владимирской, Костромской, Ульяновской, Кировской
области, республик Марий-Эл и Чувашии, Пермского края и др.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1
Исследование проблемы

и поиск путей решения;
Январь 2021  

года.

Определена аудитория проекта.

Составлен план разработки проекта.

2
Разработка  экскурсионной  программы 

«Путь к живому ремеслу»
Февраль  2021 

год.

Определены тематические блоки программы 

экскурсии, составлен список 

достопримечательностей, встреч, мастер-классов.

3
Организация

взаимодействия всех участников.

Составление сметы проекта.

Февраль 2021 Работа инициативной группы.

4
Проведение  диагностик на  выявление

людей разного возраста, имеющих 

творческие способности, наклонности,

желающих участвовать

в  проекте.

Март 2021 года Составление списка мероприятий согласно выбору 

аудитории.

5
Разработка медиа-плана проекта. Март 2021 год. Определены сроки проведения рекламной 

компании, форматы размещения рекламы.
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

6
Подготовка технического оснащения и 

помещения для проведения мастер-

классов. Проработка сценарного плана 

Проработка системы поощрения 

участников мероприятия

Март 2021 год. Проработан  сценарный  план.

Определены места проведения экскурсий.

7
Организация встреч с  педагогами и 

мастерами , работниками Шахунского 

фольклорно - этнографического музея и 

администрацией фабрики «Тканые 

узоры», коллективом Шахунской ДХШ

Апрель  2021 

год.

Проработка элементов экскурсионной программы.

Разработан экскурсионный

маршрут. 

8
Приобретение  необходимых  

инструментов  и материалов  для 

проведения мастер-классов.

Май  2021 г. Определен список мастер-классов, закуплены 

материалы и оборудование. 

9
Подготовительные работы к фестивалю  

«Радуга Ремесел».

Определение участников фестиваля.

Май , июнь, 

июль  2021 г. 

Приглашение участников

10
Разработка  атрибутики с логотипом 

проекта
Май , июнь, 

июль  2021 г.

Изготовлены брелоки, футболки, шары, магниты и 

значки с логотипом  проекта
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СМЕТА ПРОЕКТА (запрашиваемая сумма)

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.)
Комментар

ий

1

2.1.Командировочные и транспортные 

расходы:

Заказ  2-х  экскурсионных  автобусов из 

Нижнего Новгорода до  г. Шахунья

и  из г. Шахунья до Нижнего Новгорода 

520 км (туда и обратно, заправка  ГСМ

50 280 14000,00
520 км *140 

литров

2
Аренда помещений и оборудования для 

проведения концертной программы 
5000,00 2 10 000,00

Колонки,

микшеры, 

микрофоны, 

палатка

3

4

Расходы на изготовление  футболок с 

символикой проекта  «Путь к живому 

ремеслу»

Нанесение символики  проекта

300

25

20

6000,00

500,00

100% хлопок 

для волонтёров 

и 

организаторов 

проекта
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.)
Комментар

ий

4
Расходные материалы на проведение 

мастер-классов 
1860,00 18 33480,00

Мастер –

классы по 10 

направлениям 

(участники 

проекта из 

Н.Новгорода 

обслуживаются 

бесплатно).

5
Расходы на издание буклетов, путеводитель  

и канцелярские товары
250,00 80 20 000,00

Изготовление 

канцтоваров 

для туристов

6

Расходы на экскурсионную программу для 

туристов 200 80 16000,00

Предоставлени

е 

экскурсионных 

услуг

ИТОГО 99 980,00
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СМЕТА ПРОЕКТА   с  софинансированием  (82 700,00  рублей).

Расходы проекта

№ п/п Наименование затрат Стоимость за единицу, руб. Количество единиц, шт. Общая стоимость, руб.
Софинансирование 

руб.
Запрашиваемая сумма, руб. Комментарий / пояснение

Транспортные расходы

1
Аренда автобуса 10000 2 20000 20000 0

2
Оплата ГСМ 50 280 14000 14000

Итого
34000 14000

Приобретение оборудования

3
Приобретение шатра 40000 1 40000 40000 0

Итого
40000 0

Аренда оборудования

3
Аренда колонок, микшеров, микрофонов 5000 2 10000 10000

Итого
10000 10000

Изготовление футболок с символикой проекта

1
Приобретение футболок 300 20 6000 6000

2
Нанесение символики проекта 25 20 500 500

Итого
6500 6500

Проведение мастер классов

1
Расходы на материалы 1860 25 46500 13000 33500

Итого
46500 33500

Издательско-полиграфические услуги

1
Издание буклетов и путеводителей 250 80 20000 20000

2
Благодарственные письма, грамоты 35 20 700 700 0

Итого
20700 20000

Экскурсионная программа для участников

1
Экскурсионная программа для участников 200 80 16000 16000

Итого
16000 16000

Организация питания волонтеров

1
Организация питания волонтеров 450 20 9000 9000 0

Итого 9000 0

Итого по всему проекту 182700 82700 100000
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Жолик Татьяна Валерьевна,
директор «Шахунской детской
художественной школы»
Автор проекта «Путь к живому
ремеслу» (2021 г).
Автор проектов : «Культурное
наследие для будущих поколений»
(2014 г), фестиваля «Радуга
ремёсел» (2015г. - 2020 г), и
православного фестиваля «Пасха
светлая» 2018 г. -2021 г.

Функция в проекте:
автор, куратор, организатор.

•Смирнов Николай Гордеевич, генеральный 

директор  Фонда  развития  народных  

художественных промыслов  Нижегородской 

области (по согласованию), куратор проекта;

•Кузнецов Александр Геннадьевич, 

директор МКУК «ЦОМРУК» городского 

округа город Шахунья, Нижегородской 

области  (куратор проекта);

• Чипак Ирина Николаевна, директор 

МБУК  «Народный фольклорно-

этнографический музей» городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

(взаимодействие с мастерами, выпуск 

издательской литературы, сбор информации о 

ремёслах и мастерах, организация выставок, 

мастер-классов).

•В состав команды входит  20 человек  

волонтеров и 20 членов команды 

профессионалов, мастеров своего дела.
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Название проекта: Подарок Нижнему  - путь к живому  ремеслу.

Автор: Жолик Татьяна  Валерьевна

Масштаб: региональный

Стадия реализации:  подготовка к 

проведению мероприятий и экскурсий

Сроки реализации: май-август  2021 года  

Бюджет проекта:  100 000,00 

+ софинансирование  (по согласованию)

Показатели:   максимальное вовлечение жителей 

Нижегородской области   во внутренний туризм  

к живым   ремеслам. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


