
Фестиваль лоскутного шитья и вязания
«Волга Квилт и Книт»
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Фестиваль ВолгаКвилт и Книт не является
проектом – это готовый продукт, который в
7-й раз проводится на Нижегородской
земле и соответствует целям и задачам
стратегии развития области, так при
анализе текущей ситуации в сфере
культуре и искусства выявлены
сдерживающие факторы :

1. недостаточное количество пространств и 
событий, объединяющих поколения

2. недостаточный уровень продвижения 
культурной жизни города на 
межрегиональном и федеральном уровнях; 
низкая маркетинговая активность за 
пределами региона

Наш фестиваль объединяет поколения, 
возраст участников– от 7 до 83 лет, причем 
участники как женщины, так и мужчины.

Наш фестиваль являясь международным, 
продвигает культурную жизнь региона не 
только на федеральном, но и 
международном уровне. Так, в 2019 году в 
фестивале приняли участие квилтеры и 
вязальщицы из 17 стран.

Кроме  того, Фестиваль способствует 
выполнению стратегической задачи:
- выявление точек культурного роста 
региона, поддержка и информационное 
обеспечение таких проектов;
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Кроме выполнения стратегических задач
культурного развития региона, фестиваль
способствует развитию туристического
потенциала региона:

• Так, в 2019 году, фестиваль посетило около
1000 человек из других городов России и
дальнего и ближнего зарубежья.

• В 2021 мы планируем увеличить количество
посетителей в 2,5 раза.
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История лоскутного шитья в Нижегородской 
области

Лоскутное шитьё — пришло к нам из древности, 
имеет многовековую историю и богатые 
традиции. Изделия из лоскутков различных 
тканей всегда занимали почетное место в 
народном быту. Одеяла, покрывала, коврики не 
только использовались по своему прямому 
назначению, но и украшали интерьер 
деревенского дома. Они собирались мастерицей 
из тех кусочков, которые имелись дома. Порой из 
вороха разноцветных, никому не нужных 
обрезков тканей, специально ничего не 
выкраивая, можно было создать что-нибудь 
полезное и нужное, оригинальное и красивое Лоскутное одеяло и подушки. Музей детства 

А.М.Горького «Домик Каширина»
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История лоскутного шитья в Нижегородской 
области

В дело иногда шли самые крохотные кусочки. 
Готовые изделия напоминали пестрые 
мозаичные картинки. Широкую популярность 
лоскутные изделия завоевали в России в 
середине XIX века. Именно в это время 
появляется большое количество ярких, дешевых, 
фабричных тканей. В сельский и городской 
быт входят ситцевые сарафаны, рубахи, 
фартуки, платки, занавески. Начинают 
появляться вещи, сделанные из лоскутков.

Лоскутные скатерти в молельне. Шарпанский
скит, 1897 г. Семеновский уезд, Нижегородская 
губерния.
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История лоскутного шитья в Нижегородской 
области

В Нижегородской губернии издавна были 
сильны традиции лоскутного шитья. Этому 
способствовали многочисленные 
старообрядческие общины, которые 
использовали этот вид декоративно-
прикладного искусства не только в быту, но и в 
предметах культа.

Подручник или подрушник (от слов «под руки», 
«для рук») – это специально сшитый небольшой 
коврик (тонкая подушечка) квадратной формы, с 
простым орнаментом православной символики, 
предназначенный для положения на него рук, 
книг и лестовки (чёток) во время земных 
поклонов во избежание их загрязнения и/или 
осквернения.

Подрушник старообрядцев
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История лоскутного шитья в Нижегородской 
области

Ле́стовка (уменьшительное от др.-рус. лествица, 
то есть «лестница») — разновидность чёток в 
дораскольной Руси, после раскола была 
вытеснена вервицей. Больше всего используется 
у старообрядцев...Лоскутные накидки на 
лошадей во время праздников, свадебные 
полотенца, передававшиеся от матери к дочке -
лоскутное шитьё и стежка использовались и как 
оберег, как убранство животных, в убранстве 
жилища, как элемент традиционного костюма..

Платье в технике лоскутного шитья.
Музей истории художественных промыслов 

Нижегородской области
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История лоскутного шитья в Нижегородской 
области

В Нижегородском городском общественном 
имении Блиновых и Бугровых Вдовьем доме -
одном из крупнейших благотворительных 
учреждений Нижнего Новгорода XIX – начала ХХ 
века,  был организован пошив лоскутных и 
стеганых одеял по заказу городской думы, часть 
одеял продавалась на Нижегородской 
ярмарке...

Здание "Вдовьего дома" и памятник купцу 
Бугрову.
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Фестиваль лоскутного шитья «ВолгаКвилт и Книт» перерос в 
самостоятельное событие из лоскутного форума «Лоскутная 
поляна», проводимого с 2014 года. С 2016 г. фестиваль стал 
международным, в 2019 г. к нам присоединились мастера 
вязания. В этом же году фестиваль стал самым крупным в 
России фестивалем лоскутного шитья. 

Волгаквилт - это: 
• выставки работ мастеров из России и ближнего и дальнего 

зарубежья; 
• приглашенные профессионалы рукоделия из России, 

Европы, США; 
• показ модных коллекций одежды; 
• открытая студия – мастера абсолютно бесплатно покажут и 

расскажут полезные советы и идеи рукодельного 
мастерства; 

• мастер-классы для детей и взрослых; 
• экспресс-конкурсы по шитью и вязанию для новичков и 

профессионалов; 
• представители международных брендов из Европы и Азии 

представят новинки оборудования для рукоделия.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1. Активное привлечение турпотока (более 4000 
иногородних и гостей из-за рубежа в 2021 году),

2. Формирование имиджа Нижнего Новгорода как столицы 
лоскутного шитья России,

3. Презентация города, как центра B2B взаимодействия в 
области шитья и вязания,

4. Показать широкой публике, что лоскутное шитье и 
квилтинг развивается, становится модным, становится 
моложе. Всё чаще воспринимается не как бабушкины 
забавы, а как стильный вид искусства, в том числе и как 
способ заработка,

5. Пропаганда лоскутного шитья как вида декоративно-
прикладного искусства — культурного наследия России, 

6. Приобщение молодежи к творчеству и рукоделию.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
• 10 000 (из них не менее 3000 из других 

регионов и стран) посетителей;
• 50 хэдлайнеров квилтинга и вязания 
• 100 тематических мастер-классов
• 12 конкурсных выставок
• 40 выставочных проектов
• Форум производителей и продавцов 

товаров для пэчворка, квилтинга и 
вязания

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
• Нижний Новгород – столица  

лоскутного шитья России.
• Фестиваль ВолгаКвилт и Книт значимое 

международное квилт и книт-шоу.
• Рост интереса жителей города к 

лоскутному шитью и вязанию.
• Приобщение молодежи к творчеству и 

рукоделию.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
Ежегодный, самый масштабный в России 
фестиваль лоскутного шитья и вязания
Наш фестиваль – это не одноразовый проект –
это мероприятие, шоу для рукодельниц, 
которое растет и развивается с каждым годом. 
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
На сегодняшний момент в Нижегородской области не существует проектов такого уровня.
В России существует несколько аналогичных проектов:

• КвилтФест – г. Москва – проведение ежегодно, весна – в связи с коронавирусом отменен в 
2020м году.

• Лоскутный фестиваль «Душа России» – до настоящего времени проходили в г. Суздаль, с 2020 г. 
будет проводиться в городах Коломна, Зарайск – проведение ежегодно август – отменен в 2020 
году.

По сравнению с аналогами, в 2019 ВолгаКвилт показал большее количество конкурсантов – только 
по лоскутному шитью, не считая вязания(Душа России – примерно в 3 раза, КвилтФест – примерно 
в 2 раза), значительно большее количество выставок по сравнению с конкурентами.

Однако, КвилтФест в г. Москве опережает ВолгаКвилт и Книт по количеству гостей посетителей 
(около 50—70%). В то же время, другие фестивали не могут похвастаться наличием ещё и 
вязального фестиваля
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1

Разработка программы фестиваля, 
назначение кураторов, определение 

основного конкурса фестиваля, 
разработка медиа-плана

09.2020 - 10.2020

Определены кураторы , конкурсы, выставки фестиваля, 
определены основные конкурсы, определены призы 

фестиваля, определены Российские и зарубежные выставки, 
судьи, согласованы поездки с приглашенными звездами, 

разработка партнерской программы фестиваля и доведение 
её до компаний – партнеров.

2

Корректировка бюджета (сметы) 
мероприятия, начало работ части 
кураторов, работа коммерческого 

отдела. 

03.2021 Начало работы партнерской программы фестиваля, 
согласование мастер-классов, осмотр помещения

3

Осуществление медиа-плана 
фестиваля, изготовление рекламных 
продуктов, подготовка помещения, 

приём работ
04-05.2021 

Запуск основной рекламной кампании, помещение 
полностью готово к приему работ, партнеров, гостей, 

посетителей
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование затрат
Стоимость 

за 
единицу, 

Количеств
о единиц

Общая 
стоимость, 

Софинанс
ирование

Запрашиваемая 
сумма

1 Интервью и ТВ реклама 200000 1 200000 0 200000

2
Услуги по рекламе в сети интернет(соц.сети, я.директ, google 
adwords)

320000 1 320000 0 320000

3 Реклама на щитах и ТВ бордах 20000 6 120000 0 120000
4 Интервью и прокат ролик радио 80000 1 80000 0 80000
5 Изготовление ролик ТВ 85000 1 85000 0 85000
6 Изготовление ролик радио 10000 1 10000 0 10000
7 Печать и распространение флаеров 20 1500 30000 0 30000
8 Печать программы фестиваля 25 1000 25000 0 25000
9 Изготовление каталога выставки 120000 1 120000 0 120000
10 Организация тематических фотозон 50000 2 100000 0 100000

11 Изготовление стартовых пакетов участникам фестиваля 300 190 57000 0 57000

12
Изготовление призов "золотая лапка" и "золотой клубок" 
победителям конкурсов

1000 23 23000 0 23000

13 Аренда помещения 3000 кв.м(здание пресс-центра ЧМ 2018) 83,33 3000 250000 0 250000

14 Охрана помещения 72000 1 72000 0 72000

15 Уборка помещения 53000 1 53000 0 53000
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СМЕТА ПРОЕКТА

16 Аренда выставочного оборудования и сцены 1480000 1 1480000 0 1480000

17 Приглашение зарубежных выставок на фестиваль 180000 1 180000 180000 0

18 Приглашение российских выставок на фестиваль 30000 2 60000 60000 0

19 Приглашение звезды мирового уровня (США) 450000 1 450000 450000 0

20 Проезд и размещение судей фестиваля 42000 3 126000 126000 0

21 Призовой фонд фестиваля 15000 20 300000 300000 0

22 Услуги по организации фестиваля 33000 12 396000 196000 200000

23 Заработная плата(включая налоги) оргкомитета фестиваля 100000 5 500000 288000 212000

24 Погрузочно-разгрузочные работы 125000 1 125000 0 125000

25 Сборка оборудования, развеска изделий 85000 1 85000 0 85000

26 Услуги консультирования посетителей выставки 10000 12 120000 0 120000

27 Услуги ведущего 50000 1 50000 0 50000

28
Организация выступления творческих колективов на открытии и закрытии 
фестиваля

80000 1 80000 0 80000

29
Услуги видео-фото оператора по созданию ролика и фото альбома по 
итогам фестиваля

100000 1 100000 0 100000

Итого по всему проекту 5597000 1600000 3997000
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Председатель оргкомитета фестиваля и идейный 
вдохновитель 
– Доценко Юлия Михайловна
• Трендсеттер пэчворка и квилтинга
• Автор книг по пэчворку и стежке
• Основатель международной Школы пэчворка и стежки
• Проводит уже 7-й фестиваль лоскутного шитья и стежки

Команда фестиваля – преподаватели и ученики студии –
студия JuLiDo – креативное пространство, где рукодельницы 
учатся шить, стегать, вязать и вышивать. Уютный дом 
рукоделия в Нижнем Новгороде.
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Инстаграм: 
@ju_li_do
@julidoquilt
http://volgaqk.ru/

Кроме того:
Продвижение проекта организовано в соц. сетях
• Кураторами многочисленных выставок фестиваля
• Хэдлайнерами фестиваля
• Заключено соглашение с 12-ю магазинами(сетью 

магазинов) по всей стране о поддержке и 
продвижении фестиваля

http://volgaqk.ru/

