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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород - столица народных художественных 
промыслов

Реализация проекта будет способствовать:

• популяризации и продвижению НХП и ДПИ 
Нижегородской области и города Нижнего Новгорода;

• росту интереса  к НХП и ДПИ  в Нижегородском 
регионе, стране, мире;

• увеличению туристического потока;

• увеличению продаж изделий НХП и ДПИ 
Нижегородской области;

• привлечению денежных средств в город и регион;

• гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
через приобщение к культурным ценностям  народа.
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Проект «Ресурсный центр развития НХП и ДПИ Нижегородской 
области» начал работать в 2018 году на базе факультета дизайна, 
изящных искусств и медиа-технологий Мининского университета. 
Цель – популяризация народных художественных промыслов 
Нижегородской области. 

Включает :

• Сайт, посвященный народным художественным промыслам и 
местам их бытования. Сайт содержит информацию о промыслах, 
мастерах НХП, местах бытования НХП, музеях, располагающих 
экспозициями, представляющими народные художественные 
промыслы, раздел «Ценителям», где представлены образцы 
изделий и контактная информация, где их можно приобрести; 

• Организацию и освещение мероприятий по популяризации НХП и 
ДПИ (мастер-классов, олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
форумов, лекций и т.д.);

• Выполнение дизайн-проектов мест бытования НХП.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - популяризация народных художественных промыслов 
Нижегородской области, увеличение туристского потока

ДОСТИЖИМОСТЬ

Для реализации проекта имеется команда, 
состоящая из преподавателей и студентов 

факультета дизайна, изящных искусств и медиа-
технологий, оборудование (муфельные печи и 
др.); разработан сайт. Имеется научная база. 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

2021 г

КОНКРЕТНОСТЬ

Сохранение, продвижение и развитие НХП и 
ДПИ 

Развитие туристского потенциала Нижегородской 
области
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - популяризация народных художественных промыслов 
Нижегородской области, увеличение туристского потока

ИЗМЕРИМОСТЬ

В проекте примут участие около 1000 человек в год;

За год будут проведены 20 мастер-классов, 1 научно-
практическая конференция, 1 олимпиада, 1 форум, 1 
обучающий семинар для мастеров и ремесленников.

Расширен сайт «Ресурсный центр развития НХП и ДПИ 
Нижегородской области» https://nhp.mininuniver.ru/promysly/

Снято 12 видеороликов, размещенных на ютуб-канале 
«Промыслы52» 

https://www.youtube.com/channel/UCOEJoCvUBlvIOomSCEC10
dQ
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1. Способствовать взаимодействию организаций образования, 
культуры, общественных объединений, коммерческих организаций, 
заинтересованных в сохранении и передаче традиций народных 
художественных промыслов и декоративно прикладного искусства 
Нижегородской области (далее НХП и ДПИ);

2. Развивать информационно-образовательный портал «Ресурсный 
центр развития НХП и ДПИ Нижегородской области» 
https://nhp.mininuniver.ru/;

3. Организовать и провести комплекс мероприятий на базе 
Мининского университета, направленных на сохранение и передачу 
традиций народных промыслов;

4. Проводить научные исследования, обобщая их на конференциях 
и других научных мероприятиях, публикуя результаты научных 
исследований. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта город получит сайт, где 
содержится информация о промыслах, мастерах НХП и ДПИ, местах 
бытования НХП, музеях, располагающих экспозициями, 
представляющими экспонаты НХП и ДПИ. Места бытования НХП 
получат дизайн-проекты помещений музеев и других объектов, 
который объединит все виды НХП и ДПИ на одной удобной 
площадке. Мероприятия, посвященные НХП и ДПИ Нижегородской 
области, будут освещаться на сайте. Это будет способствовать 
популяризации НХП и ДПИ города и области, привлечению 
туристского потока в город и места бытования НХП. Мероприятия по 
продвижению НХП и ДПИ Нижегородской области, проводимые 
Ресурсным центром на базе Мининского университета, будут 
способствовать продвижению и  сохранению промыслов и ремесел 
Нижегородской области. В результате проведенных научных 
исследований будет проведено обобщение опыта, сформулированы 
рекомендации для мастеров по продвижению их продукции за 
пределы области.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В течение ближайших пяти лет:

Планируется развитие сайта, наполнение его актуальным 
контентом, расширение рубрик и наполнение их контентом, в том 
числе видеороликами;

Планируется создать Ремесленный квартал , где можно проводить 
мастер-классы, выставки, форумы,  курсы повышения 
квалификации, другие публичные мероприятия;

На базе сайта «Ресурсный центр развития НХП и ДПИ» создать 
маркетплейс для ремесленной продукции.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт проекта: https://nhp.mininuniver.ru/

Мининский университет и Фонд развития НХП подписали 
соглашение о сотрудничестве

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-fond-razvitiya-
nkhp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve

Мининский университет провел выездной семинар для 
мастеров НХП Свердловской области

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-provel-vyezdnoj-
seminar-dlya-masterov-nkhp-sverdlovskoj-oblasti

В рамках деятельности Ресурсного центра ДПИ и НХП студенты 
ФДИИМТ приняли участие в ежегодном Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Туристический сувенир»

https://mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-
tsentra-dpi-i-nkhp-studenty-fdiimt-prinyali-uchastie-v-ezhegodnom-
vserossijskom-festivale-konkurse-turisticheskij-suvenir

Мининский университет принял участие в форсайт-сессии по 
реализации федерального проекта «ТЕТРА»

https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-
forsajt-sessii-po-realizatsii-federalnogo-proekta-tetra

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://nhp.mininuniver.ru/
https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-fond-razvitiya-nkhp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve
https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-provel-vyezdnoj-seminar-dlya-masterov-nkhp-sverdlovskoj-oblasti
https://mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-tsentra-dpi-i-nkhp-studenty-fdiimt-prinyali-uchastie-v-ezhegodnom-vserossijskom-festivale-konkurse-turisticheskij-suvenir
https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-forsajt-sessii-po-realizatsii-federalnogo-proekta-tetra


10

В настоящий момент партнерами проекта являются: 

Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской 
области;

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 
(НГИАМЗ);

ЗАО Казаковская филигрань;

Художественная фабрика «Семеновская роспись»;

Городецкая фабрика золотной вышивки;

Союз художников России (Нижегородское областное отделение);

Центр народного творчества Нижегородской области; 

Фабрика «Городецкая роспись»;

Павловский техникум народных художественных промыслов;

Институт пищевых технологий и дизайна;

Челябинский институт культуры и др.

Партнерскими отношениями в ближайшие пять лет планируется охватить 
все места бытования НХП Нижегородской области, музеи в районах 
области, имеющие экспозиции НХП и ремесел, установить партнерские 
отношения с учреждениями дополнительного образования, с 
ремесленниками Нижегородской области, с Нижегородской епархией.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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В регионе существует Фонд развития НХП Нижегородской области. 
Он является партнером нашего проекта. У Фонда имеется большая 
информация по НХП, но нет возможности донести ее до широкой 
публики. У нас есть сайт, на котором возможно размещение 
разнообразного материала по НХП.

Так же существует сайт ремесел «Мастерская радуги», где 
представлено много информации по ремеслам (ДПИ), мастерам, 
событиям и т.д. 

Комплексного сайта, в котором бы были представлены народные 
художественные промыслы, места их бытования на интерактивной 
карте, фото мастеров с биографиями, фото работ, контактами, музеи 
НХП, а так же заложена возможность маркетплейса, нет.

В рамках проекта на базе Мининского университета проводятся 
выставки, конкурсы, олимпиады, форумы, что способствует 
популяризации НХП и ДПИ Нижегородской области.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Заказ рекламных видеороликов о планируемых 

мастер-классах и дополнительном образовании

апрель Размещены рекламные ролики на сайтах Миниского

университета и РЦ, привлечены посетители мастер-классов

2 Закупка расходных материалов на проведение

мастер-классов

март Закуплены расходные материалы

3 Проведение мастер-классов «Гончарное 

искусство»

Март, апрель Проведено 7 мастер-классов на 70 человек

4 Проведение мастер-классов «Скрапбукинг» Апрель, май Проведено 7 мастер-классов на 70 человек

5 Проведение мастер-классов «Валяние»

Май, июнь Проведено 7 мастер-классов на 70 человек
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Софинансирование (руб.)
Запрашиваемая сумма 

(руб.)

1

Заказ рекламных 

видеороликов о планируемых 

мастер-классах и 

дополнительном образовании 

(12 шт.)

120 000 60 000 60 000

2
Расходы на проведение 

мастер-классов (21 шт.)
71 485 31 485 40 000

ИТОГО 191 485 91 485 100 000
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ Наименование Количество Показатели

1 Снято роликов 6 за счет финансирования
6 за счет софинансирования

Ролики могут посмотреть 
до 20000 человек

2 Проведено мастер-классов 
по Гончарному мастерству

3 за счет софинансирования
4 за счет финансирования 

На мастер-классах будет 
обучено 40 человек за счет 
финансирования и 30 
человек за счет 
софинансирования

3 Проведено мастер-классов 
по скрапбукингу

3 за счет софинансирования
4 за счет финансирования 

На мастер-классах будет 
обучено 40 человек за счет 
финансирования и 30 
человек за счет 
софинансирования

4 Проведено мастер-классов 
по валянию

3 за счет софинансирования
4 за счет финансирования 

На мастер-классах будет 
обучено 40 человек за счет 
финансирования и 30 
человек за счет 
софинансирования
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Казанцева Галина Алексеевна

Должность: Заместитель декана факультета дизайна, 
изящных искусств и медиа-технологий

Роль в проекте: Руководитель проекта

Выполняет техническое обеспечение взаимодействия с 
творческими проектными группами, организациями, 
объединениями, мастерами народных промыслов, 
представителями власти, руководителями 
образовательных организаций по вопросам реализации 
проекта.
Участвует в создании контента сайта ресурсного 
центра, осуществляет подбор и отбор материала, 
необходимого для наполнения сайта.

nhp@mininuniver.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА

mailto:nhp@mininuniver.ru
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Васькина Альбина Васильевна

Должность: Декан ФДИИиМТ Мининского университета

Роль в проекте: Участник команды проекта –
организационно-техническое сопровождение проекта

Организует взаимодействие с творческими проектными 
группами, организациями, объединениями, мастерами 
народных промыслов, представителями власти, 
руководителями образовательных организаций по 
вопросам реализации проекта.
Руководит основными процессами проекта, 
обеспечивает ежедневное управление проектом, 
командой проекта, в разрезе всех основных 
управленческих функций.

nhp@mininuniver.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА

mailto:nhp@mininuniver.ru
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Карпукова Альбина Анатольевна

Должность: Заместитель декана факультета дизайна, 
изящных искусств и медиа-технологий

Роль в проекте: Участник команды проекта

Участвует в фото и видеофиксации событий проекта, 
сопряженных со сферой деятельности проекта 
(декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы), осуществляет подбор фото- и 
видеоматериалов для наполнения сайта проекта.

nhp@mininuniver.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА

mailto:nhp@mininuniver.ru
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Зимина Евгения Константиновна

Должность: Доцент каф. Декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, Член Союза дизайнеров России

Роль в проекте: Участник команды проекта

Проводит мастер-классы по скрапбукингу, 
бумагопластике и др.

nhp@mininuniver.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА

mailto:nhp@mininuniver.ru
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Абдуллина Марина Александровна

Должность: Доцент каф. Декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, Член Союза дизайнеров России

Роль в проекте: Участник команды проекта

Проводит мастер-классы по керамике.

nhp@mininuniver.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА

mailto:nhp@mininuniver.ru
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Копий Андрей Григорьевич

Должность: Доцент каф. Декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, Член Союза дизайнеров России

Роль в проекте: Участник команды проекта

Руководит студенческим дизайн-проектами пространств 
мест бытования НХП

nhp@mininuniver.ru

КОМАНДА ПРОЕКТА

mailto:nhp@mininuniver.ru
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Название проекта: Ресурсный центр развития НХП и ДПИ Нижегородской 

области

Автор: коллектив ФДИИМТ

Масштаб: региональный

Стадия реализации: реализуется с 2018 г.

Сроки реализации: 2021

Бюджет проекта: 191 485

Софинансирование: 91 485

Запрашиваемая сумма: 100 000

Показатели: Снято 6 роликов, запущено 3 

направления, проведено 9 мастер-классов по трем 

направлениям

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


