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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области – филиал Нижегородского

государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Это уникальный музей, на экспозиции

которого представлено более 4000 экспонатов, позволяющих проследить историю художественных

промыслов Нижегородского края с XVII века и по сей день. Музей пользуется популярностью у гостей

города и его часто включают в экскурсионную программу туристические фирмы.

В музей приходят разные посетители, в том числе и люди с инвалидностью: ментальными нарушениями,

с инвалидностью по слуху. Для них проводятся адаптированные экскурсии и мастер-классы. К

сожалению, в музее нет технического оснащения для проведения таких мероприятий для людей с

инвалидностью по зрению.

В рамках проекта в музее будут проведены: работа по замене освещения на экспозиции; замена витрин

на современные, оборудованные подсветкой и бронированным стеклом; оснащение качественным

тактильным материалом, благодаря которому у незрячих и слабовидящих посетителей появится

возможность увидеть и понять этапы изготовления предметов НХП; создана тактильная карта

Нижегородской области с местами бытования художественных промыслов; подготовка персонала музея

по пониманию инвалидности; созданы адаптированные лекции, мастер-классы, экскурсия и

аудиоэкскурсия.



В рамках проекта для людей с инвалидностью по зрению будут 

проведены:

• Адаптированная обзорная экскурсия по музею в ходе 

которой посетители смогу познакомится с историей и 

развитием художественных промыслов Нижегородского 

края, а также увидеть тактильные формы - экспонаты 

выполненные специально для музея. Знакомство с местами 

бытования НХП на примере тактильной карты 

Нижегородской области;

• Лекции по видам художественных промыслов (резьба 

ложки, хохломская роспись, борнуковская скульптура, 

казаковская филигрань, керамика) с возможностью увидеть 

этапы их изготовления на примере тактильных форм и 

дидактического материала;

• Адаптированные мастер-классы «Валяние валенка», 

«Лепка из глины», «Тряпичная кукла». Именно эти мастер-

классы максимально подходят по технологии для людей с 

ограниченными возможностями зрения. 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижегородская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по 

числу сохраненных видов народных художественных промыслов. Реализация проекта расширит 

возможности знакомства инвалидов по зрению с культурным наследием нашего города и 

сделает его более доступным и привлекательным для незрячих туристов не только из Нижнего 

Новгорода, но и из других регионов страны.

Согласно Стратегии социально - экономического развития Нижегородской области до 2035 г. 

одной из стратегических задач в сфере культуры является обеспечение доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья к получению услуг в сфере культуры, искусства и 

эстетического образования, а также создание новых музейно-выставочных комплексов с 

современной планировкой экспозиционных пространств и техническим оснащением.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Обеспечение доступности к культурному наследию 

региона – истории художественных промыслов 

Нижегородского края – всем заинтересованным лицам, 

в том числе людям с ограниченными возможностями 

здоровья.
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∙ продвижение традиционных художественных промыслов 

Нижегородской области;

∙ организация культурного досуга нижегородцев и гостей 

города;

∙ трансляция исторических традиций края;

∙ поддержка инватуризма;

∙ участие инвалидов в социокультурной жизни общества;

∙ развитие творческих навыков людей с нарушениями 

зрения.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ

показатели проекта

1. Проект позволит создать благоприятные 

условия для развития инватуризма на 

территории Нижегородской области.

2. Расширит представления людей с 

инвалидностью о культурных традициях 

Нижегородской области и позволит получить 

новые эстетические впечатления.

3. Раскроет новые возможности музея в работе 

с людьми с инвалидностью.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

показатели проекта

• С сотрудниками музея будут проведены 4 

занятия по пониманию инвалидности.

• В ходе реализации проекта с октября по 

декабрь 2021 г. Для людей с ограниченными 

возможностями зрения будет проведено 12 

мероприятий (6 экскурсий и 6 мастер-

классов). Это не менее 120 человек. 

• Деятельность музея в данном направлении 

будет продолжена и после реализации 

проекта. Т.е. люди с инвалидностью по 

зрению и в дальнейшем смогут посещать 

экскурсии и мастер-классы в музее.



В результате реализации проекта «Открытый 
музей» город получит уникальную экспозицию  
музея, которая станет доступной для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
музее появится современная подсветка, которая 
позволит лучше рассмотреть экспонаты, а также 
интерактивные элементы экспозиции: 
архитектурная резьба и резьба предметов быта, 
роспись, керамика, скульптура из камня, 
казаковская филигрань. 

Экспонаты «выйдут» из своих витрин навстречу 
посетителям и оживут в их руках.

Знакомство с художественными промыслами и 
их историей поможет людям с инвалидностью 
расширить представления о культурных 
традициях Нижегородской области.

НАСЛЕДИЕ

ПРОЕКТА
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Активная и плодотворная  работа с посетителем с 
инвалидностью по зрению будет продолжена после 
реализации проекта. 

Музей сможет и в дальнейшем расширять свой 
потенциал в работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Опыт данного проекта может быть применён и в других 
музеях  города Нижнего Новгорода, Нижегородской 
области. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ПРОЕКТА
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Реализация проекта будет освещена на 
официальном сайте НГИАМЗ https://ngiamz.ru/, 
на странице в социальных сетях Instagram, 
Facebook и в группе ВКонтакте.

Музей плодотворно сотрудничает со многими 
региональными СМИ, в частности:

ГТРК Нижний Новгород, Телекомпания 
«Образ», Время Н, Правда НН и других. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРОЕКТА
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https://ngiamz.ru/


В реализации проекта сотрудникам музея консультативную 

поддержку по пониманию инвалидности, разработке 

дидактического материала окажет 

Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов 

по зрению «Камерата» https://www.kamerata.org/

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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http://www.kamerata.org/
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Музей истории художественных промыслов станет 

одним из первых музеев Нижнего Новгорода, в котором 

будет проводится такая обширная работа с 

посетителем с инвалидностью по зрению. 

В создании проекта мы опирались на опыт коллег из 

крупнейших музеев Москвы и Санкт Петербурга.
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ПЛАН

ПРОЕКТА№ Этапы Сроки Результаты

1 Провести модернизацию основной экспозиции Музея

истории художественных промыслов: установить

антивандальные витрины и качественную подсветку.

май - август 

2021

Музей истории художественных промыслов станет  более 

современным и привлекательным для всех  категорий 

посетителей.

2 Приобретение тактильных форм – этапов изготовления

художественных промыслов на предприятиях (казаковской

филиграни, резной ложки, хохломской росписи, керамики,

пряничного дела, борнуковской скульптуры из камня), а

также тактильной карты Нижегородской области с местами

бытования художественных промыслов.

май – август 

2021

Тактильные формы активно используются в проведении 

экскурсии, лекций и мастер-классов и позволяют подробно 

увидеть и понять этапы изготовления изделий НХП.

3 Подготовка персонала музея к работе с людьми с особыми 
потребностями.

июнь 2021 Для персонала музея проведены тренинги по пониманию 

инвалидности, в частности, по работе с людьми с 

нарушениями зрения. 

4 Разработка дидактического материала и удобной 

навигации по экспозиции музея для людей с нарушениями 

зрения.

Май-

сентябрь 

2021

Дидиактический материал активно используется во время 

проведения экскурсий, мастер-классов и лекций. Навигация 

5 Разработка адаптированных лекций, экскурсии и мастер-

классов для людей с нарушениями зрения.

Июнь-
сентябрь

2021 

Разработаны адаптированные мастер-классы, экскурсии и 
лекции для людей с нарушениями зрения.

6. Проведение адаптированных лекций, экскурсии и мастер-

классов для людей с нарушениями зрения.

Октябь-

декабрь 

2021 г. 

На экспозиции музея проведено 6 адаптированных мастер-
классов, 6 экскурсий для людей с нарушениями зрения.
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СМЕТА ПРОЕКТА 

Расходы проекта

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за 

единицу, руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, руб.

Софинансирован

ие 

руб.

Запрашиваемая сумма, руб. Комментарий / пояснение

1 Витрины экспозиционные с подсветкой 135122 11 1486342 1486342Новые ударопрочные витрины с 

детальной подсветкой экспонатов

2 Рельефная карта Нижегородской области 200000 1 200000 200000Тактильная карта с местами 

бытования промыслов области

3 Оборудование по блоку электроснабжения 

экспозиции в ассортименте

631493 631493Подсветка экспозиции

4 Аудиогиды 15000 25 375000 375000Проведение аудиоэкскурсий для 

людей с нарушениями зрения

Итого 2692835 0 2692835

Оснащение для проведения экскурсий и 

мастер-классов

5 Тактильные формы 5250 40 210000 210 000 0Тактильные формы-этапы 

изготовления изделий 

художественных промыслов

6 Дидактические пособия 5310 8 42480 42480Пособие по видам орнамента для 

незрячих

7 Мнемосхема экспозиции 8400 1 8400 8400Рельефно-графическкая схема 

экспозиции

8 Тактильные таблички и указатели 188 20 3760 3760Удобная навигация по музею для 

людей с нарушениями зрения 

9 Расходные материалы для проведения 

мастер-классов

10835,5 10835,5Материалы для проведения мастер-

классов для людей с нарушениями 

зрения

Итого 275475,5 210 000 65 476

ФОТ

10 Оплата труда рабочей группы 1197840 1197840Работа по реализации пректа

11 Оплата труда привлеченного специалиста 43849,5 1 43849,5 43849,5Консультативная работа и 

проведение обущающего тренинга

Итого 1241689,5 0 1241689,5

Итого по всему проекту 4210000 210 000 4 000 000



КОМАНДА

ПРОЕКТА
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∙ Руководитель проекта - Филиппов Юрий Владимирович, генеральный директор ГБУК НО «Нижегородский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (НГИАМЗ)

∙ Координатор проекта – Пугачева Мария Юрьевна, заведующий Музеем-филиалом «Музей истории 

художественных промыслов Нижегородской области».

∙ Оформление договорных отношений - Камнев Николай Александрович, 1-й заместитель ген. директора 

НГИАМЗ

∙ Организация ремонтно-монтажных работ – Немудров Олег Евгеньевич, заместитель ген. директора НГИАМЗ 

про АХЧ 

∙ Составление бухгалтерской отчетности – Сантылова Ирина Вячеславовна, главный бухгалтер НГИАМЗ

∙ Создание дизайн-проекта - Плохов Павел Александрович, заведующий отделом экспозиционной и 

выставочной деятельности. 

∙ Работа со СМИ, продвижение проекта – Нуриев Ильдар Айбулатович, заведующий отделом маркетинга 

НГИАМЗ

∙ Создание текстов и проведение адаптированной экскурсии, лекций и мастер-классов – Галкина Александра 

Константиновна, Никонычева Юлия Алексеевна, Степанова Елена Ивановна, научные сотрудники 

НГИАМЗ

∙ Консультативная работа и проведение обучающего тренинга - Махнева Екатерина Владимировна, директор 

НОУРИИЗ «Камерата».



Название проекта: «Открытый музей»

Руководитель проекта: 

Филиппов Юрий Владимирович

Организация: ГБУК НО «Нижегородский  

государственный историко-архитектурный  

музей-заповедник», Музей-филиал 

«Музей  истории художественных 

промыслов  Нижегородской области»

Масштаб: Нижний Новгород, Нижегородская

область

Стадия реализации: в стадии разработки
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Сроки реализации:

Подготовительная стадия: май – сентябрь 2021

Основная стадия: октябрь – декабрь 2021 г. 

Бюджет проекта: 4,21 млн. руб.

Показатели:

• С сотрудниками музея будут проведены 4 

занятия по пониманию инвалидности.

• В ходе реализации проекта с октября по декабрь 

2021 г. Для людей с ограниченными 

возможностями зрения будет проведено 12 

мероприятий (6 экскурсий и 6 мастер-классов). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ



ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
НГИАМЗ (НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! WWW.NGIAMZ.RU


