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Особенное из Нижнего 
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НХП  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – ключевой код территории. 

Промыслы нуждаются в поддержке. 

Видов народных  

художественных промыслов 14 

27 Мест традиционного бытования  
народных художественных промыслов 

28 
Организаций народных художественных 

промыслов 

14% 
Вклад Нижегородской области  
в объем производства НХП России 

1 место  
по разнообразию НХП в РФ 

Всемирно известные НХП:  
Хохлома, Городецкая роспись, Нижегородская 

Матрешка 

В 2022 году:  
Год культурного наследия России, 100-летие 

Нижегородской Матрешки и Всемирный Конгресс 

Традиционной Игрушки 



Туристический потенциал Нижегородской области 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИДЕИ ПРОЕКТА 

 

 

 

-Туристический потенциал 

Нижегородской области велик и 

разнообразен; 

 

-Программы  развития 

туристического потенциала 

Нижегородской области 

показывают устойчивый рост 

турпотока;  

 

-Ключевой тренд в туризме: 

общемировой спрос на 

аутентичность, знания и 

кративную составляющюю   
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Нижний Новгород 

Городец (Город мастеров)  Озеро Светлояр 

Семенов  



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
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Туристы и гости 

Нижнего 

Новгорода 

 

 

 

отели 

Мастера НХП 

Создана новая 

сбытовая ниша 

для НХП  

фабрики 

народных 

художественных 

промыслов 

Участники проекта Для кого 

Что будет сделано  

Разработана 

линейка особых 

региональных 

сувениров 

Создан  

познавательно-

образовательный 

ресурс и листовка-

каталог для его 

распространения 

В КАЖДОМ НОМЕРЕ ОТЕЛЯ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН ЛИСТОВКА-ПРАЙС с 

дополнительной образоввтельно-позновательной информаией об 

истории и традициях Нижегородской области 

http://www.romanova-travel.ru/


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
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Цели 

- Создание  особой линейки 

аутентичной,  современной, 

конкурентоспособной сувенирной 

продукции с элементами народных 

художественных промыслов 

Нижегородской области, 

востребованной туристами и 

гостями региона 

 

-передача прав на их 

промышленное производство 

предприятиям народных 

художественных промыслов ; 

 

-создание особой розничной ниши 

для реализации   объектах 

инфраструктуры гостеприимства 

Нижнего Новгорода; 

 

--создание образовательно-

познавательного ресурса о 

традициях и истории 

Нижегородской области и 

внедрение его в ресурсы 

реализации  сувенирной 

продукции; 

 

 

-Сохранение народных 

художественных промыслов, 

преемственности поколений 

путем повышения 

покупательского спроса  путем  

привлечения турпотока ; 

  

-поддержки экономики 

предприятий народных 

художественных промыслов,  

мастеров и коллективов за счет 

увеличения объемов 

производства; 

 

-популяризация  национальных и 

региональных брендов и 

сохранение традиционного 

наследия нижегородского края; 

 

-новые продукты позволят  

гармонично и разумно 

привязывать наши исторические 

коды к продукту и создать особую 

патриотическую культуру 

предложения и потребления. 

Задачи 

-разработка брендинка и нейминга 

региональной программы «Особенное из 

Нижнего»; 

 

 

-Дизайнерская разработка линейки 

сувенирной продукции для разных 

категорий потребителей ; 

 

 

-Изготовление прототипов изделий, отбор и 

утверждение специальной комиссией; 

 

 

- Разработка  листовки-прайса для  

реализации сувенирной продукции со 

встраиванием в нее познавательно-

образовательного контента  (система QR-

кодов  и электронный информационный 

ресурс); 

 

- Разработка единой брендированной 

упаковки; 

 

 

 

 

 

 

- Передача прав и промышленный 

выпуск сувенирных изделий 

предприятиями НХП Нижегородской 

области; 

 

- Заключение соглашений с объектами 

коллективного размещения  на 

предмет реализации и 

распространения листов-прайсов; 

 

-Создание логистического центра 

управления продажами, упаковка и 

маркировка сувениров; 

 

- Презентация проекта на ключевой  

форумной  площадке  Нижнего 

Новгорода в 2023 году;  

 

-Вывыд проекта на самоокупаемость; 

 

 

-Тиражировани проекта. 
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Показатели эффективности проекта 

Выстраивание системы продаж в СКР  

Образовталено-познавтельный  и 

коммерческий охват туристской 

аудитории 

Создана новая линейка сувенирной продукции   

Образовательно-познавательный  и 

коммерческий охват онлайн сообщества     

Вовлечение в проект предприятий НХП с целью 

увеличения объемов производства и продаж  

Не менее  

250 000 

тысяч 

человек 

Не менее 100 000 

человек   

Не менее 8 

предприятий. 

Не менее 

100 отелей 
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Не менее 

15 видов 



Нижегородский проект «Дизайн  и ремесло»  ,  исполненный  Фондом развития народных 

художественных промыслов Нижегородской области  обеспечивает эффективное 

взаимодействие традиционных и креативных  сообществ и завершается  

производством реальных  изделий. Пример успешного сотрудничества между  

народными промысламы и дизайнерам подтвердил возможность  создания 

продуктов, интересных широкой аудитории. 

Создание современных утилитарных изделий с элементами 

народных художественных промыслов 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  

Создание отдельного 
лендинга - страницы  

на сайте 

http://designandcraft.ru/ 

   

Наружная реклама  в  

отелях 

Тпродвижение  в 

социальных сетях 

https://vk.com/public19953

3283 и посредством 

дружественных блогов 

   

 

СМИ (публикации  

в федеральных  

и региональных  

изданиях) 

Разработка  

линейки сувенирной 

продукции 

Проведение 

информационных  

туров для отельеров 

Презентация  

на туристических 

выставках 
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https://vk.com/public199533283
https://vk.com/public199533283


ПРОЕКТ «Особенное из Нижнего» 

 

Контакты 

 

 

Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области  

Генеральный директор Краюшкина Елена Валентиновна  

+7 (831) 434-06-53 

Souvenir-nn@mail.ru 

 

 


