
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Ресурсный центр развития декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Нижегородской области 

 

Параметры проекта Характеристика параметров 

Наименование проекта Ресурсный центр развития ДПИ и 

народных промыслов Нижегородской 

области 

Проблема, решаемая при 

условии реализации 

проекта 

Недостаточное продвижение и 

популяризация в социокультурном 

пространстве региона народных 

промыслов и декоративно-прикладного 

искусства 

Взаимосвязь со 

стратегией  развития вуза 

Реализация программы трансформации 

университета в университетский центр 

социального развития региона, развитие 

социального партнерства и сетевого 

сотрудничества, привлечение в вуз 

наиболее талантливых абитуриентов, 

эффективная организация практики и 

трудоустройство выпускников вуза в 

регионе. 

Цель проекта Популяризация и продвижение ДПИ и 

народных промыслов Нижегородской 

области путем коллаборации вуза с  

предприятиями, учебными заведениями, 

мастерами народных промыслов. 

Проектируемые 

результаты проекта 

Создан ресурсный центр развития ДПИ и 

народных промыслов Нижегородской 

области: 

1. Разработан сайт "Нижний Новгород - 

центр народных промыслов", 

посвященный 800-летию Нижнего 

Новгорода 

 

2. Заключены договоры о сотрудничестве 

с:  

а) ГБПОУ "Павловский образовательный 

техникум народных художественных 

промыслов России"  

б)ГБПОУ "Семеновский индустриально-

художественный техникум", 

г)Нижегородский областной колледж 

культуры (г. Бор)и др.; 



проведены совместные научно-

практические конференции, творческие 

мероприятия; 

 

3. Создана экспериментальная площадка 

на базе ДДТ им. В. П. Чкалова; 

 

4. Проводятся совместные научные 

исследования на тему сохранения 

народных промыслов Нижегородской 

области совместно с ГБУК "Центр 

народного творчества" и фондом развития 

художественных промыслов; 

 

5. Организована КБП на базе бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

"Центр детского творчества 

Автозаводского района" 

 

6. Заключены договоры на все виды 

практик с ГБПОУ и предприятиями 

Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области, занимающимися ДПИ и 

народными промыслами 

 

7. Организовано повышение 

квалификации профессиональных кадров 

по направлению ДПИ; 

 

8. Вовлечены в творческую деятельность 

все слои населения, от детей до 

пенсионеров, лиц с ОВЗ, что способствует 

формированию культурной среды 

обитания 

Задачи проекта 1. Объединить организации 

образования и культуры, 

заинтересованные в сохранении и 

передаче традиций народных промыслов 

Нижегородской области. 

 

2. Разработать сайт "Нижний Новгород 

- центр народных промыслов", 

посвященный 800-летию Нижнего 

Новгорода 



 

3. Организовать Всероссийский 

фестиваль студентов и мастеров ДПИ и 

народных промыслов России (2020 г.) 

 

4. Организовать повышение 

квалификации профессиональных кадров 

по направлению ДПИ  

 

5. Организовать курсы 

дополнительного образования и мастер-

классы по обучению ремеслам для всех 

слоев населения, включая лиц с ОВЗ  

 

6. Организовать прохождение практик  

и трудоустройство выпускников 

факультета по направлению подготовки 

"Профессиональное обучение", профиль " 

ДПИ и дизайн" на базе стратегических 

партнеров 

 

7. Поддержать студенческие 

инициативы и творческую активность 

студентов в области ДПИ 

Сроки реализации 2018-2020 

Исполнители проекта ФДИИМТ, кафедры факультета 

Руководители проекта Куратор проекта проректор по экономике 

и развитию Мялкина Е.В. 

руководитель проекта декан ФДИИМТ 

Васькина А.В. 

Рабочая группа Сырова Н.В. Абоимова И.С., Медведева 

Т.Ю., Красиков И.С., Казанцева Г.А. 

Соисполнители проекта Голубев В.С., директор ГБПОУ 

"Павловский образовательный техникум 

народных художественных промыслов 

России"; 

Бровкина М.А, директор ГБПОУ 

"Семеновский индустриально-

художественный техникум"; 

Мосяйкина С.Ю., директор ГБПОУ НОК 

Нижегородский областной колледж 

культуры (г. Бор) 

Столярова Н.А директор ГБУК "Центр 

народного творчества" 



Смирнов Н.Г., директор Фонда развития 

художественных промыслов 

Чикишев В.Н., директор школы-интерната 

для глухих детей 

ДДТ им. В. П. Чкалова 

Стратегическое  

партнерство проекта 

ГБПОУ "Павловский образовательный 

техникум народных художественных 

промыслов России"; 

ГБПОУ "Семеновский индустриально-

художественный техникум"; 

ГБПОУ НОК Нижегородский областной 

колледж культуры (г. Бор) 

ГБУК "Центр народного творчества" 

Фонд развития художественных 

промыслов 

Школа-интернат для глухих детей 

ДДТ им. В. П. Чкалова 

Ресурсы проекта  

(млн. руб.) 

 

Источники 

финансирования: 

 

собственные ресурсы   

в т.ч. бюджетные 

средства 

 

привлеченные ресурсы  

 


