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«НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ» – 

НОВЫЙ ОБРАЗ РЕГИОНА И ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Проект «Нижегородское Золотое кольцо народных художественных промыслов и ремёсел» (ней-
минг © В.В. Катамашвили, 2014) –  социально-культурный проект, направленный на формирова-
ние целостного представления о нижегородских народных художественных промыслах и позици-
онирование их в качестве туристической визитной карточки Нижегородской области. Проект 
представляет нижегородские художественные промыслы в новом современном культурном 
контексте, включая их в жизненное пространство современного человека, пробуждая интерес 
к традиционной народной культуре Нижегородского края, желание соприкоснуться с ней. Задача 
проекта –  формирование единого социально-культурного пространства «Нижегородское Зо-
лотое кольцо народных художественных промыслов», привлечение внимания к необходимости 
его признания на региональном, национальном и международном уровнях как части мирового 
исторического и культурного наследия. В рамках проекта предлагается сформировать бренд, 
объединяющий традиционные промыслы Нижегородского края.
Народные художественные промыслы и ремёсла Нижегородской области позиционируются нами 
в пространстве нематериального культурного наследия в качестве инновационного туристи-
ческого продукта. Мы полагаем, что инновационный подход в связке «культура –  туризм –  брен-
динг территории», основываясь на всём комплексе нижегородских народных художественных 
промыслов как на уникальном конкурентном преимуществе Нижегородской области, позволит 
достичь прорывных результатов в развитии туризма.
«Нижегородское Золотое кольцо народных художественных промыслов» –  проект, инициирую-
щий новый образ Нижегородского края, мощный драйвер культурного и экономического разви-
тия региона, его туристической и инвестиционной привлекательности, узнаваемости и попу-
лярности в стране и мире.
Ключевые слова: народные художественные промыслы и ремёсла, Нижегородская область, 
бренд, туристический продукт, Золотое кольцо, социально-культурный проект.

Проект «Мастерская Радуги» стар-
товал в 2009 г. как авторский социаль-
но-просветительский проект о декора-
тивно-прикладном искусстве и народных 
художественных промыслах Нижегород-
ской области [11]. Изначально цель проек-
та формулировалась как создание общего 
информационного пространства взаи-
модействия тех, кто создаёт и возрождает, 
развивает и поддерживает, изучает и це-
нит декоративно-прикладное искусство 
(ДПИ) и народные художественные про-
мыслы (НХП). Далее проект «Мастерская 
Радуги» подошел к созданию многомер-
ной системы координат народных худо-

жественных промыслов и ремесел Ниже-
городской области. Системы, в которую 
включены промыслы и ремёсла как тако-
вые, мастера и производства, места быто-
вания и музеи, выставки, фестивали –  все 
те элементы, которые являются неотъем-
лемой частью и формируют пространство 
народных художественных промыслов 
и ремесел.

Реализация проекта началась по 
принципу «от частного к общему»: масте-
ра и предприятия –  промыслы –  места 
традиционного бытования. Первое на-
правление («мастера –  предприятия») –  
создание «Виртуальной энциклопедии 
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нижегородских мастеров» в форме 
интернет-проекта www.master-raduga.
nnov.ru –  продолжилось проектами, про-
двигающими нижегородских мастеров 
и пропагандирующими народные худо-
жественные промыслы Нижегородской 
области за пределами виртуального про-
странства.

Следующее направление –  «Вирту-
альная энциклопедия промыслов» Ниже-
городской области. Первое глубокое зна-
комство авторов со всем многообразием 
нижегородских художественных промыс-
лов состоялось благодаря уникальному 
издательскому проекту Фонда развития 
НХП Нижегородской области «Библиоте-
ка «Народные художественные промыс-
лы Нижегородской области»» в 10 томах 
(2008–10 гг.) [7]. История и обоснование 
возникновения промысла в конкретном 
районе, его развитие и состояние, техно-
логия и лучшие мастера –  все это, пред-
ставленное широкому кругу читателей 
известными авторами и сопровожденное 
богатым иллюстративным материалом, 
дает основание отнести данное издание 
к полноценной энциклопедии нижего-
родских промыслов. Издание стало ори-
ентиром, и «Виртуальная энциклопедия 
нижегородских народных промыслов» 
проекта «Мастерская Радуги» продолжа-
ет летопись современной истории про-
мыслов, пополняя её новыми событиями 
и именами.

Третье направление –  создание «Вир-
туальной энциклопедии и карты мест 
традиционного бытования промыс-
лов» –  наиболее трудоёмкая часть про-
екта. Поскольку это удивительные места, 
их описание не ограничивается указанием 
координат на карте. Здесь невероятным 
образом совпали культурные, социаль-
ные и природные факторы и исторически 
сложились уникальные художественно-
стилевые особенности промысла как со-
вокупности средств художественной вы-
разительности, приемов и традиционной 
технологии изготовления изделий НХП. 
Именно в центрах бытования НХП рожда-
лись, творили и творят мастера, составив-
шие славу промысла своими изделиями. 
И природа родного края, по словам ма-

стеров, источник творческого вдохнове-
ния для них.

Если нанести места традиционного 
бытования НХП на карту Нижегородской 
области, то получим кольцо, охватывающее 
всю область – так в 2010 г. у нас появилась 
идея  «Нижегородского Кольца народных 
художественных промыслов и ремесел», 
которое мы назвали «Золотым» (рис. 1). 
В феврале 2014 г. на Международной на-
учной конференции в Нижнем Новгороде 
состоялась презентация проекта [8].

Изучение традиционных мест быто-
вания НХП на территории Нижегородской 
области позволило вывести своеобраз-
ную «формулу», отражающую содержание 
«Кольца народных художественных про-
мыслов и ремесел» в регионе (рис. 2).

Аналогия с «архитектурным» кольцом 
не случайна и не является заимствовани-
ем. Это –  продолжение темы неповторимо-
го историко-культурного наследия России. 
Кстати, такие «кольца» могут и находят 
туристическое продолжение в литератур-
ном, музыкальном, художественном, воен-
но-историческом наследии России.

Потенциально, в силу своей уникаль-
ности, Нижегородское Золотое кольцо 
народных художественных промыслов 
и ремёсел [13] вполне обоснованно мо-
жет претендовать на статус туристического 
продукта российского и международного 
уровня.

На территории Нижегородской обла-
сти представлено удивительное многооб-
разие традиционных промыслов и ремё-
сел России: роспись по дереву (хохломская, 
семеновская, городецкая, полхов-майдан-
ская), матрешка (семеновская и полхов-
майданская), резьба по дереву, камню, 
кости, вышивка (золотная, нижегородский 
гипюр), ручное ткачество, филигрань, ху-
дожественная обработка металла, кожи, 
бересты, лозоплетение, гончарный промы-
сел, новинская и федосеевская деревян-
ные игрушки и пр. [13]. Регион обладает 
уникальным богатством –  сосредоточение 
такого разнообразия художественных про-
мыслов на одной территории, пожалуй, 
нет ни в одном регионе России. Среди 
них –  Хохлома и Матрешка –  традицион-
ные символы России! Увы, но эти знамени-
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Рис. 1 –  «Нижегородское Золотое кольцо народных художественных промыслов»
(В.В. Катамашвили, М.О. Никифорова, 2014 [13])

Рис. 2 –  «Формула» Нижегородского Кольца народных художественных промыслов и ремесел
(Е.В. Катамашвили, 2014)
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тые на весь мир успешные бренды далеко 
не всегда ассоциируются именно с Нижего-
родской областью.

Формирование исторически сложив-
шихся брендов НХП в качестве националь-
ных туристических брендов способно 
привлечь большое количество туристов, 
интересующихся культурой страны. В ус-
ловиях глобализации, когда стираются раз-
личия между странами, именно народные 
промыслы, в силу своей самобытности, 
могут вызвать интерес к посещению стра-
ны. В этом контексте с целью развития вну-
треннего и въездного туризма необходимо 
способствовать привлечению внимания 
к местам традиционного бытования НХП, 
которые могут и должны стать туристской 
достопримечательностью.

Проект «Нижегородское Золотое 
кольцо народных художественных про-
мыслов» представляет нижегородские 
художественные промыслы в новом со-
временном культурном контексте, 
включая их в жизненное пространство 
современного человека, пробуждая ин-
терес к традиционной народной культуре 
Нижегородского края, желание сопри-
коснуться с ней. НХП и ремёсла Нижего-
родской области позиционируются нами 
в пространстве нематериального культур-
ного наследия в качестве инновационно-
го туристического продукта. В рамках 
проекта «Нижегородское Золотое кольцо 
народных художественных промыслов» 
мы предлагаем сформировать бренд, объ-
единяющий традиционные промыслы Ни-
жегородского края. С одной стороны, он 
является «зонтичным», в рамках которого 
позиционируются бренды нижегородских 
промыслов, сохраняя свою идентичность. 
С другой –  формирует целостную и ком-
плексную концепцию туристского брен-
да территории. И, наконец, в третьих, 
представляет идею разработки бренда 
территории Нижегородского края как 
«Столицы народных промыслов».

Таким образом, «Нижегородское Зо-
лотое кольцо народных художественных 
промыслов и ремёсел» затрагивает три 
сферы деятельности: 1) культура –  «просве-
щение и популяризация»; 2) предпринима-
тельство –  «туризм»; 3) маркетинг –  «брен-

динг». Культура –  туризм –  брендинг, 
в данном контексте, тесно взаимосвязаны.

Прежде чем подробно остановимся на 
туристической составляющей, прокоммен-
тируем «просвещение» и «брендинг».

Изучая существующее положение 
с информацией о промыслах в сети Ин-
тернет, мы пришли к неутешительному 
выводу –  в общем, она разрозненна, ча-
сто неактуальна и субъективна, отсутству-
ет информация на иностранных языках. 
В блогах, рефератах, презентациях, за ред-
ким исключением, «ходят» однообразные 
тексты, отсутствует «визуальный ряд», де-
монстрирующий подлинные образцы на-
родного искусства и места бытования про-
мыслов.

Наш проект предполагает реализацию 
как самостоятельных, так и взаимосвязан-
ных блоков по разнообразным направле-
ниям нижегородских промыслов. В том 
числе сбор полной, актуальной и досто-
верной информации об НХП Нижегород-
ской области –  истории и современном 
состоянии, описании мест традиционного 
бытования, биографий легендарных масте-
ров и фотографий созданных ими изделий, 
информации о современных мастерах. По-
требуется собрать, систематизировать, об-
работать и представить в удобной форме 
(как печатной, так и электронной) весьма 
значительный объём информации от кра-
еведческих музеев, в том числе при шко-
лах, библиотеках, центрах ремесел, ассор-
тиментных кабинетов предприятий НХП, 
частных музеев, краеведов, коллекционе-
ров, журналистов, искусствоведов и пр.

Задача просвещения может решить 
несколько проблем.

Во-первых, снижение количества не-
верной информации о промыслах, повы-
шение ее качества и доступности в сети 
Интернет обеспечит возможность сформи-
ровать культуру восприятия, искренний ин-
терес к подлинному народному искусству. 
Во-вторых, по мнению авторов проекта, 
просвещением, в определенной мере, ре-
шается вопрос контрафактной продукции. 
Ведь чаще всего эти изделия, как сувенир 
на память о поездке, покупают именно ту-
ристы –  не подозревая подделку! Мастера 
грустно пересказывают старый анекдот 
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о том, что «китайские туристы на память 
о России покупают в Москве китайских ма-
трешек». В-третьих, для молодежи изде-
лия народных промыслов –  не привычный 
атрибут среды, как для среднего и старше-
го поколения, а что-то архаичное. Так об-
рываются культурные связи. Необходимо 
просвещать, учитывая изменившиеся реа-
лии в обществе, культуре, восприятии ин-
формации.

Просвещение и популяризация темы 
народных промыслов подразумевает до-
ведение информации до максимально ши-
роких слоев общества, предоставление её 
в привлекательной и удобной форме –  пу-
бликации в сети Интернет, издание продук-
ции, как полиграфической, так и на элек-
тронных носителях, под общим брендом 
«Нижегородское Золотое кольцо народ-
ных художественных промыслов». В том 
числе: буклетов, путеводителей, карт-схем 
для туристов (автомобилистов и самосто-
ятельных туристов), комплектов открыток, 
наборов значков/магнитов, сувенирной 
продукции и пр. В перспективе –  выпуск 
художественных альбомов мастеров НХП, 
чье творчество стало значимым вкладом 
в сокровищницу народного искусства, и се-
рии документальных фильмов о промыс-
лах из архива областной ТРК (в цифровом 
формате). Данная информационная про-
дукция может быть представлена на всех 
выставках и деловых мероприятиях с уча-
стием Нижегородской области, а также 
в ТИЦ, музеях (в том числе музеях пред-
приятий НХП), библиотеках области и об-
разовательных учреждениях.

Популяризация –  только одна из 
сторон продвижения, направленная на 
«взращивание» своего потребителя. С тем, 
чтобы на начальном уровне вызвать любо-
пытство, желание поближе познакомиться 
с невероятно богатым при внешней про-
стоте миром народных художественных 
промыслов и ремёсел. В дальнейшем важ-
но сформировать культуру восприятия, ис-
кренний интерес к подлинному народно-
му искусству, осознание своей культурной 
принадлежности. Это одна из ключевых 
задач проекта «Нижегородское Золотое 
кольцо народных художественных про-
мыслов и ремёсел».

Кроме того, проект как информаци-
онный ресурс представляет актуальную, 
достоверную, всестороннюю картину те-
кущих событий промыслов и мест их тра-
диционного бытования, как проводник –  
оказывает содействие в формировании 
турпродуктов, как партнёр –  выстраивает 
коммуникации, представляя нижегород-
цам и гостям края, как внутри страны, так 
и за рубежом, всё многообразие выбора, 
предлагаемого Нижегородским краем.

Иными словами, слоган проекта «Ни-
жегородское Золотое кольцо народных 
художественных промыслов и ремёсел» –  
«Мы готовим к путешествию» (Е.В. Ката-
машвили, В.В. Катамашвили, 2014).

Среди стратегических задач по про-
свещению –  популяризации –  продвиже-
нию нижегородских НХП, которые ставит 
перед собой проект «Нижегородское Золо-
тое кольцо народных художественных про-
мыслов и ремёсел»:

• сформировать единое социально-
культурное пространство «Нижегородское 
Золотое кольцо народных художественных 
промыслов»;

• привлечь внимание к необходимо-
сти его признания на региональном, наци-
ональном и международном уровнях как 
части мирового исторического и культур-
ного наследия;

• инициировать внесение объекта 
«Культурное пространство «Нижегородское 
Золотое кольцо народных художественных 
промыслов» в «Реестр объектов немате-
риального культурного наследия народов 
Российской Федерации» с дальнейшей пер-
спективой включения в «Репрезентатив-
ный список нематериального культурного 
наследия человечества» ЮНЕСКО.

Результатом достижения этих целей 
станет мощная поддержка продвижения 
бренда нижегородских народных худо-
жественных промыслов на российском 
и международном уровне.

Предложение о создании «зонтичного 
бренда», объединяющего традиционные 
промыслы Нижегородского края, в рам-
ках которого позиционируются бренды 
нижегородских промыслов, сохраняя свою 
идентичность, позволит добиться эффекта 
синергии. Такой подход усилит позиции 
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всех участников –  тех, кто вышел на между-
народный уровень, признан на российском 
или известен на региональном, поскольку 
достигается большая гибкость в распреде-
лении ресурсов, создании необходимой 
инфраструктуры, регулировании туристи-
ческих потоков и, главное, в продвижении.

Для рассмотрения бренда «Нижего-
родское Золотое кольцо народных худо-
жественных промыслов» в качестве кон-
цепции разработки туристского бренда 
территории обратимся к нижеследующим 
положениям.

«Бренды туристических дестинаций 
выражают основные ценности дестинаций, 
их миссию в туризме и основные типы ту-
ристических ресурсов. При создании кон-
цепции бренда туристической дестинации 
следует руководствоваться рядом фунда-
ментальных принципов [3]: простота, лег-
кость и доходчивость коммуникации; воз-
можность международного применения; 
сочетаемость бренда с основными мотива-
циями в туризме; комплексность, полнота 
восприятия бренда потребителем; базиро-
вание на гуманистической основе туристи-
ческой деятельности».

На наш взгляд, всем перечисленным 
требованиям концепция «Нижегородского 
Золотого кольца народных художествен-
ных промыслов и ремёсел» соответствует 
в полной мере.

Представляя идею разработки брен-
да территории Нижегородского края как 
«столицы народных промыслов», отметим 
ряд теоретических положений.

«Сегодня надо обладать какими-то 
ресурсами, потенциалом, характеристи-
кой, в которой территория сильнее всех 
остальных, то есть обладать «отличи-
тельной компетенцией». Именно отличи-
тельная компетенция должна отражаться 
в бренде территории. Отличительная ком-
петенция есть не у всех территорий» [17]. 
А. Панкрухин, один из ведущих российских 
специалистов в области маркетинга тер-
риторий, утверждал: «аргументы культу-
ры –  важнейшая группа аргументов при-
тягательности территории» [12]. «Бренд 
территории –  это совокупность уникальных 
качеств, непреходящих общечеловеческих 
ценностей, отражающих своеобразие, не-

повторимые оригинальные потребитель-
ские характеристики данной территории 
и сообщества, широко известные, получив-
шие общественное признание и пользую-
щиеся стабильным спросом потребителей 
данной территории» [2].

С. Анхольт, один из ведущих мировых 
специалистов в области брендинга, ввёл 
термин «брендинг мест» [1]. Позднее, ут-
верждая, что «имидж территории нельзя 
искусственно построить или изобрести 
«на пустом месте» [18], он определил 6 
факторов ее восприятия: туризм, культура 
и историческое наследие, люди (челове-
ческий капитал), экспорт, государственное 
управление (правительство), а также инве-
стиции и иммиграция (привлекательность 
страны как места проживания) [4].

В случае разработки на основе «Ни-
жегородского Золотого кольца народных 
художественных промыслов и ремёсел» 
идеи бренда территории Нижегород-
ского края как «столицы народных про-
мыслов», мы естественным образом 
«включаем» сразу 4 фактора восприя-
тия –  туризм, культура и историческое на-
следие, люди, экспорт. И, при успешной 
реализации, –  государственное управле-
ние и инвестиции.

И позволим себе ещё одну цитату 
в пользу нашего предложения. Томас Гэд, 
один из ведущих теоретиков маркетинга, 
основоположник концепции 4D Branding, 
заявляет: «Национальный брендинг не-
эффективен, если его объектом являются 
страна или народ как таковые. … Поэтому, 
успешный брендинг говорит не о народе 
как таковом, а о продуктах или талантах 
страны» [5]. По мнению сторонников идеи 
С. Анхольта, это применимо к таким терри-
ториальным образованиям, как регионы 
и города.

Мы полагаем, что выбор в пользу 
идеи бренда территории на основе народ-
ных художественных промыслов отвечает 
приведённым тезисам и обладает рядом 
значимых преимуществ. А именно –  понят-
ны коммуникации, понятны цели, понятны 
результаты:

• Реальная, не придуманная история;
• И вчера, и сегодня, и завтра –  иными 

словами –  были, есть и будут;
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• Очевидна, не требует доказательств 
принадлежности;

• Позитивна;
• Предмет обоснованной гордости;
• Понятна идентификация террито-

рии в региональном, федеральном, меж-
дународном туристическом пространстве;

• Ориентирована и на внешнего и на 
внутреннего потребителя;

• Потенциал устойчивого развития го-
родов и поселений региона, вовлечения их 
в совместное развитие;

• Открыта для сотрудничества с суще-
ствующими проектами, легко встраиваема 
в них.

Обращаясь к сфере туризма, отметим 
принципиальное отличие от привычных 
турпродуктов не только в том, «что?» пред-
лагает проект, но и «как?» и «для кого?».

Технологически проект «Нижегород-
ское Золотое кольцо народных художе-
ственных промыслов и ремёсел» будет 
представлен в качестве:

• «виртуальной карты» на сайте про-
екта, базой тематических справочников 
и маршрутов, дайджестом актуальных со-
бытий;

• «мобильного сервиса», совместно 
с разработчиками одного из мобильных 
приложений;

• «турпродукта» в партнёрстве с пред-
ставителями туриндустрии.

Обращаясь к содержательной стороне 
проекта как туристического продукта, от-
метим следующие аспекты.

Согласно исследованию среди на-
селения Нижегородской области, одним 
из наиболее ярких недостатков марке-
тинга туристической отрасти в регионе, 
по замечаниям респондентов, является 
слабая освещенность позиционируемых 
продуктов. Также респондентами были 
отмечены следующие факторы, снижа-
ющие конкурентоспособность региона: 
1) отсутствие единой экскурсионной си-
стемы в столице региона и городах об-
ласти; 2) отсутствие единого реестра 
интересных в плане туризма мест; 3) не-
достаточное развитие сферы обслужива-
ния самостоятельных туристов; 4) при-
уроченность основного количества 
туристских программ к летнему сезону; 

5) слабое развитие туристских программ 
«выходного дня» (отдых в течение 1–3 
дней). Низкий уровень информирован-
ности о различных типах туризма, уже 
экономически освоенных или развива-
ющихся (событийный, сельский туризм), 
приводит к их низкой эксплуатации жите-
лями как данного, так и других регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья 
[9]. Потенциальному туристу, инвестору 
или бизнесмену сложно бывает не толь-
ко получить необходимую информацию 
о городе, но и просто «дозвониться» до 
источника информации. Значительная 
часть содержания сайта о туристских 
ресурсах того или иного региона может 
быть только заявлена на главной страни-
це, но не иметь реального информацион-
ного наполнения, а имеющаяся инфор-
мация устаревает гораздо быстрее, чем 
обновляется. В виде интернет-сайта тер-
ритория может получить круглосуточного 
и неустающего проводника, лоцмана, на-
вигатора для всех заинтересованных лиц 
в лабиринте социально-экономических 
процессов, задумок и возможностей тер-
ритории [12]. Сайты территории должны 
быть, прежде всего, информационными 
ресурсами, не служащими непосред-
ственно извлечению прибыли, а скорее 
убеждающими потребителей в уникаль-
ности и привлекательности определён-
ной территории [16].

С содержательной стороны проект 
«Нижегородское Золотое кольцо народных 
художественных промыслов и ремёсел» 
выступает как: а) информационный ресурс, 
предоставляя актуальную, достоверную, 
полную информацию; б) посредник и пар-
тнер, выстраивая коммуникации; в) кон-
сультант и проводник, оказывая содей-
ствие в выборе турпродуктов.

С практической стороны проект раз-
рабатывает информационные продукты по 
всем видам туристической деятельности. 
Основная сфера –  культурный туризм.

Сейчас познавательный экскурсион-
ный туризм в места традиционного быто-
вания НХП –  это, как правило, однодневные 
поездки из основного «места дислокации» 
для знакомства с производством. Места 
традиционного бытования промыслов 
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богаты историческими и культурными па-
мятниками, уникальными природными 
ландшафтами. Проект «Нижегородское 
Золотое кольцо народных художественных 
промыслов» предоставляет возможность 
наполнения маршрута большим содержа-
нием и впечатлениями.

Событийный туризм, связанный 
с народными промыслами и ремеслами, 
представлен в Нижегородской области 
летними фестивалями, два из которых –  
в Семенове и Нижнем Новгороде –  уже 
имеют статус международных. При этом 
каждый фестиваль существует вне сферы 
взаимодействия с другими. В нашем Про-
екте мы «передаем» виртуальную эста-
фету, формируя таким образом единое 
пространство фестивалей. Интересные 
событийные мероприятия проходят в те-
чение всего года. Проект предлагает акту-
альный «календарь событий» на весь год 
с учетом разнообразных предпочтений 
жителей и гостей края.

Арт-туризм для посещения музеев 
и галерей, приобретения произведений 
живописи, графики и прикладного искус-
ства для Нижегородской области пока не 
столь актуален. Проект, знакомя с лучши-
ми образцами авторских работ, создаёт 
предпосылки реализации масштабного 
культурного подпроекта «Аукцион автор-
ских изделий народных художественных 
промыслов», привлекая внимание кол-
лекционеров и арт-туристов к посещению 
региона. В дальнейшем «Аукцион НХП», 
предлагая высокохудожественные автор-
ские изделия всех российских промыслов, 
имеет потенциал стать заметным культур-
ным явлением международного масштаба.

В Нижегородской области имеются 
предпосылки для развития образователь-
ного туризма в сфере народных про-
мыслов для дизайнеров, искусствоведов, 
арт-менеджеров. Подобное предложение, 
несомненно, заинтересует и любителей 
прикладного искусства, и профессионалов, 
желающих освоить основы или тонкости 
промысла в аутентичной среде.

Отметим, что в Нижегородской об-
ласти действует программа «Сохранение, 
возрождение и развитие народных художе-
ственных промыслов Нижегородской обла-

сти на 2014–2016 годы»1, ставящая целью 
осуществление мер законодательной, орга-
низационной и финансовой государствен-
ной поддержки НХП на региональном уров-
не. В соответствии с областной программой 
развития внутреннего и въездного туризма 
в Нижегородской области сформированы 
«Основные туристские маршруты по Ни-
жегородской области»2 –  «Южное Кольцо» 
и «Северное Кольцо». Принимая во внима-
ние, что в эти маршруты включены места 
традиционного бытования нижегородских 
художественных промыслов, закономерен 
вопрос –  в чём отличие представляемого 
нами проекта? Если не вдаваться в подроб-
ный сравнительный анализ, то ответ –  в по-
зиционировании.

Проект «Нижегородское Золотое коль-
цо народных художественных промыслов» 
чётко отвечает на вопросы:

– «что?» –  народные художествен-
ные промыслы;

– «где?» –  Нижегородская область;
– «как?» –  «Золотое кольцо».
Однако мы подчёркиваем, что речь 

идёт не о противопоставлении проектов. 
Мы предлагаем взглянуть на стоящие 
перед областью задачи, имеющиеся ре-
сурсы, затрачиваемые усилия в сфере раз-
вития внутреннего и въездного туризма 
иначе. Мы полагаем, что инновационный 
подход в связке «культура –  туризм –  
брендинг территории», основываясь на 
всём комплексе нижегородских народ-
ных художественных промыслов, как на 
уникальном конкурентном преимуще-
стве Нижегородской области, позволит 
достичь прорывных результатов. Проект 
«Нижегородское Золотое кольцо народных 

1 Подпрограмма «Сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов 
Нижегородской области на 2014 – 2016 годы» / 
Приложение 3 «Государственной программы 
«Развитие предпринимательства и туризма Ни-
жегородской области на 2014 – 2016 годы». URL: 
http://minpred.government-nnov.ru/?id=20069 
(Дата обращения: 15.10.2015).
2 Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Нижегородской области 
области на 2014 – 2016 годы» / Приложение 2 
«Государственной программы «Развитие пред-
принимательства и туризма Нижегородской об-
ласти на 2014 – 2016 годы». URL: http://minpred.
government-nnov.ru/?id=20069 (Дата обраще-
ния: 15.10.2015).
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художественных промыслов», восприня-
тый как концептуальная основа региональ-
ной программы развития Нижегородской 
области, имеет потенциал встать в ряд 
с аналогичными программами, заявленны-
ми на федеральном уровне.

По примеру знаменитого «Золотого 
кольца» –  туристического маршрута вокруг 
Москвы, проходящего по древним рус-
ским городам и центрам народных ремё-
сел, сохранившим уникальные памятники 
истории и культуры, многие регионы раз-
рабатывают концепции «туристического 
кольца».

«Великое Саянское кольцо» по тер-
ритории Красноярского края, Тувы и Хака-
сии, знакомит с укладом жизни и богаты-
ми культурными традициями сибиряков, 
предоставляет возможность прикоснуться 
к истокам религий –  от буддизма и право-
славия до шаманизма [6].

«Самоцветное кольцо Урала» –  марш-
рут, в который входят пять самостоятельных 
тематических экскурсионных программ, 
турмаршруты, объединяющие города 
Урала. Разработанный в конце 2013 г., он 
включён в Федеральную целевую про-
грамму развития внутреннего и въездного 
туризма. Это первый проект по развитию 
внутреннего туризма, где будет реализо-
ван принцип государственно-частного пар-
тнерства (якорным инвестором является 
местный туроператор) [15].

«Драгоценную шкатулку» туристиче-
ских маршрутов России дополняет проект 
«Серебряное ожерелье России», объеди-
нивший уже 11 регионов Северо-запада 
России [10]. Новое национальное инфор-
мационное агентство «Visit Russia: Время 
отдыхать в России» при поддержке Росту-
ризма и Министерства культуры РФ, плани-
рует активно продвигать подобные «Сере-
бряному ожерелью» проекты.

Проект «Узоры городов России» ре-
ализует поручение Президента РФ по по-
пуляризации культурного наследия и при-
общения молодежи к истории и культуре 

России. Задача проекта –  в создании куль-
турно-познавательных туристских маршру-
тов семи областей Российской Федерации, 
объединенных в единый межрегиональ-
ный культурно-познавательный кольцевой 
маршрут. Кстати, первые маршруты проек-
та будут проходить по местам бытования 
НХП, в том числе и по территории Нижего-
родской области [14].

Масштабы и степень реализации 
перечисленных проектов различны. Без-
условно, все они –  драйверы социаль-
но-культурного развития своих регионов 
и России в целом, также, как и заявлен-
ный нами проект «Нижегородское Золо-
тое кольцо народных художественных 
промыслов». Он позволит, консолидируя 
действия и ресурсы, выработать общую 
позицию, шаги реализации и объединить 
разрозненные, уже существующие на-
правления деятельности для сохранения, 
развития, популяризации и продвижения 
нижегородских НХП и мест их традицион-
ного бытования. Проект «Нижегородское 
Золотое кольцо народных художествен-
ных промыслов» сформирует уникальный 
образ Нижегородской губернии как регио-
на, бережно сохраняющего наследие, раз-
вивающего традиции, внедряющего инно-
вационный подход к роли НХП в культуре 
и экономике региона, повышая его узна-
ваемость и привлекательность в стране 
и мире через нашу «визитную карточку» –  
народные художественные промыслы. 
Это, в свою очередь, повысит культурную, 
экономическую и туристическую при-
влекательность региона, и, как результат, 
привлечет инвестиции в развитие как са-
мих промыслов, так и территорий их рас-
пространения.

«Нижегородское Золотое коль-
цо народных художественных промыс-
лов» –  проект с большим внутренним по-
тенциалом к развитию, преобразующий 
социально-культурное пространство реги-
она. Работа над проектом продолжается, 
и мы открыты для сотрудничества.
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«GOLDEN RING OF NATIONAL ARTISTIC TRADES  
IN NIZHNY NOVGOROD» – A NEW IMAGE OF REGION  

AND DRIVER OF TOURISM DEVELOPMENT
The project «Golden ring of national artistic trades in Nizhny Novgorod» (naming © V. Katamashvili, 2014) is a socio-
cultural project, focused on the forming a holistic picture of national artistic trades and positioning them as tourist 
business card of Nizhny Novgorod region. The project «Golden ring of national artistic trades in Nizhny Novgorod» 
represents the national artistic trades of Nizhny Novgorod in new modern cultural context by including them in a liv-
ing space of modern man, prompting interest in traditional folk culture of Nizhny Novgorod region, the desire to get in 
touch with it. The creation of common socio-cultural space «Golden ring of national artistic trades in Nizhny Novgorod» 
and its recognition at regional, national and international levels as part of the world's historical and cultural heritage 
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is main goal of the project. Also the creation of a brand on the base of the traditional crafts of Nizhny Novgorod region 
is proposed in the project.
National artistic trades of Nizhny Novgorod region are positioned in the space of intangible cultural heritage as an in-
novative tourism product.
Authors believe that innovative approach in conjunction «culture-tourism-territorial branding», based on national artis-
tic trades of Nizhny Novgorod as the unique competitive advantage will allow achieving breakthrough results.
The project «Golden ring of national artistic trades in Nizhny Novgorod» initiates a new image of Nizhny Novgorod 
region. It is a powerful driver of cultural and economic development, tourist and investment attractiveness, recognition 
and popularity of the region in the country and the world.
Keywords: national artistic trades, Nizhny Novgorod region, brand, tourism product, Golden ring, socio-cultural project.
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