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Модели развития креативных территорий на основе мест традиционного 
бытования народных художественных промыслов 

 
Организаторы – Минпромторг России, Правительство Нижегородской области 

 
Нижегородская ярмарка г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, павильон 1, 

Выставочная площадь 
 

Места традиционного бытования народных художественных промыслов 
являются «хранителями» производственных и культурных традиций. Новый 
российский проект ТЕТРА – это система идентификации этих территорий и 
присвоения им особого статуса «территорий сохранения и развития традиций и 
укладов бытования», а также содействие их комплексному развитию и 
формированию аутентичной устойчивой экономики, основанной на традициях. 
Проект разработан на основе глубокого изучения лучших практик различных 
стран и состоит из 6 базовых моделей. 

Модератор - Лилия Авхатовна Нургатина, заместитель директора Департамента 
развития промышленности социально значимых товаров Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации  

 

8:00-9:00 
Стойки 
регистрации 
 

Регистрация участников  
Кофе-брейк 

9.00-10.30 

Модель №1 «Креативные города» 
 
Основные партнеры – Совет Федерации ФС РФ, Минстрой 
России, Минкультуры России, Ростуризм 
 
Фокусные российские регионы – Московская область, 
Владимирская область, Нижегородская область, Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан, Ярославская область, 
Вологодская область.  
 
Фокусные регионы других стран – перечень формируется  
 
Для мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов, расположенных в высокоплотностной среде крупных 
столичных агломераций безусловно будет характерно проявление 
постиндустриальных закономерностей размещения, которые 
выразятся в повышении роли творческих индустрий и 
поступательном формировании креативного класса, динамичного 
развития туризма и туристской инфраструктуры, размещении 
новых экономических активов креативных индустрий. В России 



креативные индустрии, основанные на наследии, имеют наиболее 
высокий потенциал развития 
 

10.30-12.00 

Модель №2 «Ремесленные поселения» 
 
Основные партнеры – Совет Федерации ФС РФ, Минсельхоз 
России, Ростуризм 
 
Фокусные российские регионы – Удмуртская Республика, 
Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская 
область.  
 
Фокусные регионы других стран – перечень формируется  
 
Для сельских территорий, хранящих как традиции народных 
художественных промыслов, так и другие производственные и 
культурные традиции в концепции предложена модель и 
находящихся в значительной отдаленности или имеющих угрозу 
исчезновения 
 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 -14.30 

Модель №3 «Исторические мануфактуры» 
 
Основные партнеры – Совет Федерации ФС РФ, Минстрой 
России, Ростуризм, ВЭБ 
 
Фокусные российские регионы - Кемеровская область, 
Свердловская область, моногорода, 
 
Фокусные регионы других стран – перечень формируется  
 
Для мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов, относящихся к промышленным городам, где 
существует исторически сложившийся крупный промысел и при 
этом бытует независимые от отрасли НХП современные 
промышленные производства. Сфера народных художественных 
промыслов развивается здесь как важная составляющая 
жизненной среды, образующейся в виде креативных пространств, 
ремесленных и креативных кварталов, творческих мастерских 
вокруг объектов народных художественных промыслов. 
 

14.30-16.00 

Модель №4 «Горные территории мастеров»  

Основные партнеры – Совет Федерации ФС РФ, 
Минэкономразвития России, Федеральное агентство по делам 
национальностей, Ростуризм 

Фокусные российские регионы - Республика Дагестан, 
Республика Алтай, Алтайский край, Республика Бурятия.  

Фокусные регионы других стран – перечень формируется  



 

Горные территории хранят богатое природное и культурное 
наследие, где в дополнение к роскошным ландшафтам и 
уникальной природе, исключительному народным промыслам и 
архитектурному наследию, поселениям традиционного типа, 
сохраняются традиционные знания о технике строительства, 
материалах, а также, о планировании сельскохозяйственной 
деятельности и инженерии. Горные территории обладают 
многовековыми и иногда сложными межкультурными связями, 
которые отражаются и на развитие их культурной 
собственности.  

 

16.00 – 17.30 

Модель №5 «Проводники российской идентичности».  
 
Основные партнеры – Совет Федерации ФС РФ, МИД России, 
Ростуризм 

Фокусные российские регионы - Архангельская область, 
Новгородская область, Ленинградская область. 
 
Фокусные регионы других стран – перечень формируется  
 
Для мест традиционного бытования народных художественных 
промыслов, относящихся к приграничным территориям.  
 

17.30 – 19.00 

Модель №6 «Места традиционного бытования северных 
территорий» 
 
Основные партнеры – Совет Федерации ФС РФ, 
Минэкономразвития России, Федеральное агентство по делам 
национальностей, Ростуризм 

Фокусные российские регионы – Архангельская область, 
Республика Коми, Республика Саха (Якутия) 
 
Фокусные регионы других стран – перечень формируется  
 
Для мест традиционного бытования, расположенных в 
труднодоступных районах проживания коренных народов 
Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири.  

19:00-21:00 
Деловой ужин для иностранных и иногородних спикеров и 
модераторов Форума 

 
Фокусные регионы – регионы, практические кейсы, опыт и потенциал которых будет 
рассматриваться в качестве примера в дискуссии. При формировании детальной 
программы перечень регионов может изменяться с учетом предложений, поступивших 
от субъектов Российской Федерации и зарубежных участников 

  



 
 
 
 
 

01.10.2021 
 

ПЛЕНАРНЫЙ ДЕНЬ 
Креативные территории: место новой экономики и творчества 
 
Нижегородская ярмарка г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, павильон 1, 
Выставочная площадь  
 
8:00-9:00 
Стойки 
регистрации, 
Зал приемов 

Регистрация участников  
Кофе-брейк 

9:00-18:00 
в течение дня  
Зона экспозиций, 
Торговый городок 

Работа интерактивных, выставочных и ярмарочных 
площадок: 
«Дизайн и ремесло» 
«Традиции&Инновации. Эволюция промыслов» 
«Нижний 800» 
Фестиваль «Секреты мастеров», ярмарочный городок 
Молодежная площадка 
Фотозоны 
 

9.00-10.30 

Дискуссионный трек 
 
Роль творческих и профессиональных сообществ, СМИ в 
развитии креативных территорий 
 
Основные партнеры – Общественная палата Российской 
Федерации, Общероссийский народный фронт, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, Российский совет 
промышленников и предпринимателей, Деловая Россия, Опора 
России, МИА «Россия сегодня» 

Фокусные российские регионы – перечень формируется 
 
Фокусные регионы других стран – перечень формируется  
 
Развитие целевых инициатив по привлечению внимания 
общественности и профессиональных сообществ к развитию 
потенциала креативных территорий – одна из важнейших 
задач. Высокоорганизованное местное творческое 
сообщество, вовлеченность в процессы развития 
уникальности территорий и креативной сферы всех 
заинтересованных лиц (политиков, профессионалов в сфере 
экономики и культуры, предпринимателей в сфере 
креативности и представителей других секторов, 
стейкхолдеров, землячеств креативных территорий, 
гражданского сообщества в целом) является ключевым 
фактором успеха. Важно, чтобы были созданы условия для 



использования их потенциала, чтобы была сформирована 
эффективная система коммуникаций и диалога, развиты 
инновационные коммуникативные платформы в интересах 
распространения передовых практик и показательных 
примеров. Важна вовлеченность СМИ, чтобы они освещали 
креативную сферу и способствовали развитию новых 
инструментов продвижения креативных территорий. 
 

11:00 – 13.30  
(с перерывом 15 
минут в 12.00) 
 
Зал заседаний 

Пленарное заседание 
Философия развития креативных территорий  
 
Тема креативных территорий стала необычайно популярной в 
последние годы. На смену индустриальной риторике в дискуссиях 
о территориальном развитии пришли идеи неразрывности 
экономики и культуры, доминирования составляющей «новых 
знаний» и уникальности в обеспечении конкурентоспособности 
территорий. В связи с этим особую значимость приобретают 
территории, являющихся хранителями «культурных кодов», 
которые формируются из множества локальных традиций, в 
том числе народных художественных промыслов и созданных на 
их основе традиционных художественных индустрий. 
Промышленное и культурное наследие, исторические 
компетенции рассматриваются как важный фактор развития 
креативных индустрий – наиболее перспективного и динамично 
развивающегося сектора экономики в современном мире. И 
проактивная позиция территориальных лидеров по созданию 
эффективной экосистемы развития креативных территорий и 
индустрий, основанных на творчестве и знаниях является 
ключевым фактором успеха. Акселерация духа креативности и 
творчества на территориях, поддержка проектов творческих 
сообществ территорий – одна из важнейших 
междисциплинарных задач современного этапа развития. Одним 
из механизмов реализации этих задач является проект 
Минпромторга России по поддержке территорий сохранения и 
развития традиций и укладов бытования (ТЕТРА) с 
использованием координирующего механизма 
межведомственной и межбюджетной консолидации 
инструментов поддержки и ресурсов, пилотная апробация 
которого проходит на территории Нижегородской области. 
 
Модератор – Наталья Геннадьевна Лосева, заместитель 
главного редактора МИА «Россия сегодня» 
 
Подтвержденные спикеры 
 
Глеб Сергеевич Никитин, Губернатор Нижегородской 
области  
Денис Валентинович Мантуров, Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации 
 
Приглашены к участию в дискуссии 
 
Галина Николаевна Карелова, Заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 



Федерации 
 
Елена Александровна Ямпольская, Председатель Комитета 
по культуре Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Зарина Валерьевна Догузова, Руководитель Федерального 
агентства по туризму 

Наталья Владимировна Комарова, Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 

Андрей Сергеевич Никитин, Губернатор Новгородской 
области 

Олег Леонидович Хорохордин, Глава Республики Алтай  

Ирина Владимировна Макиева, Главный управляющий 
партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ 

Сергей Александрович Капков, заведующий учебно-
научной лабораторией «Центр исследований экономики 
культуры, городского развития и креативных индустрий» на 
экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 

Представитель руководства Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (уточняется) 

Представитель руководства Министерства экономического 
развития Российской Федерации (уточняется) 

Представитель руководства Министерства культуры 
Российской Федерации (уточняется) 

Представитель руководства Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (уточняется) 

Представитель руководства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(уточняется) 

Представитель руководства Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (уточняется) 

Представитель руководства Министерства просвещения 
Российской Федерации (уточняется) 

Представитель руководства Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (уточняется) 

Представитель руководства Россотрудничества (уточняется) 

Представитель Росмолодежи (уточняется) 

Представители международных организаций (уточняется) 

12:00-12.30 
Выставочная 
площадь 

Официальное открытие 9-го Международного фестиваля 
народных художественных промыслов и декоративно-
прикладного искусства «Секреты мастеров» 



13:30-14:30 
Зал приемов 
Лаунж-зона 

Обед 

14.30 – 16.00 

Дискуссионный трек 
Пилотный проект ТЕТРА на территории Нижегородской 
области: управление креативной территорией и её 
продуктом. Итоги конкурса в рамках пилотного проекта 
ТЕТРА «Дизайн и ремесло» 

Нижегородской область в рамках соглашения с Минпромторгом 
России апробировало на своей территории новые механизмы и 
территориальные модели проекта ТЕТРА. В рамках 
действующего законодательства за последние годы во многие 
госпрограммы, реализуемые различными ведомствами, внесены 
мероприятия по поддержке народных художественных 
промыслов. В рамках пилотного проекта Нижегородской 
области отработаны эти механизмы и выработаны основные 
принципы их консолидации и моделирования «тем» развития 
мест традиционного бытования.  

 

16.00-18.00 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛИЦ-ТРЕКИ (одна тема – один спикер, 
вопросы-ответы)  
 
Дискуссионный блиц-трек 
Молодежь и креативные территории. Инвестиции в 
кадры: образование и креативные территории  
Создание системы подготовки кадров, поддержки мастеров и 
мотивации молодежи; обучение команд, управляющих 
проектами развития мест традиционного бытования 
народных художественных промыслов 

Дискуссионный блиц-трек 
Защита прав интеллектуальной собственности 

Борьба с контрафактной и фальсифицированной продукцией 
народных художественных промыслов, защита брендов.  

Дискуссионный блиц-трек 
Сельские территории и креатив– вектор прорыва 

Формирование креативной среды на сельских территориях. 
Опыт и перспективы. 

Дискуссионный блиц-трек 
Программы развития туризма на территориях – местах 
традиционного бытования промыслов 

Создание туристической инфраструктуры. Территориальный 
брендинг. Поддержка проведения событийных и иных 
культурных мероприятий. 

Дискуссионный блиц-трек 
Креативные индустрии в жизни людей 
с инвалидностью» 

Роль творчества в сопровождении и развитии людей с 

https://roscongress.org/sessions/fcb-2021-investitsii-v-kadry-partnerstvo-biznesa-i-obrazovaniya-v-kreativnykh-industriyakh/
https://roscongress.org/sessions/fcb-2021-rol-kreativnykh-proektov-v-razvitii-tvorcheskikh-gorodov/
https://roscongress.org/sessions/fcb-2021-rol-kreativnykh-proektov-v-razvitii-tvorcheskikh-gorodov/


расстройством аутистического спектра. 

 

19:00-23:00 
Зал приемов 
 

Торжественный прием Губернатора Нижегородской 
области 

  

 

  



 

 

 

 

02.10.2021 
 

Выездная  практическая часть Форума 
«Апробация механизма ТЕТРА в рамках пилотного проекта Минпромторга 

России и Нижегородской области" 
Центр культуры и искусства, г.Семенов, пл.Ленина 

08:00-9:30 Трансфер Нижний Новгород- Семенов  

9:30-10:00 Приветственный кофе-брейк 

10:00-12:00 
Знакомство с объектами социальной сферы и городской 
инфраструктуры г.о. Семеновский, созданной в рамках 
пилотного проекта  

12:00-13:30 
Концертный 
зал ЦДИ 

Public talk   «Социальная ответственность креативной 
индустрии,  бизнеса  и территорий их бытования в интересах 
устойчивого развития» 

презентации и обсуждения успешных проектов в области 
поддержки и развития креативных  территории  и  народных 
художественных  промыслов 

Модератор Сергей Владимирович Яковлев, директор 
департамента развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области 

Носков Николай Федорович, глава местного самоуправления  
городского округа Семеновский Нижегородской области   
Презентация "Межведомственное  взаимодействие - основа 
комплексного  развития мест традиционного бытования 
на примере городского округа Семеновский  

13:30-14:30 
1 час 
Зал приемов 
ЦДИ 

Обед  

14:30-15:00 
Концертный 
зал 
 

Концерт художественных и детских творческих коллективов 
Нижегородской области 

15:00-17:00 
2 часа 
 

Посещение фабрик и музеев народных художественных 
промыслов городского округа Семеновский (по желанию) 

17:00-18:30 
1,5 часа 

Трансфер Семенов- Нижний Новгород 



 

 

 

 

30.09-03.10.2021 
 

Ярмарочные дни 
Нижегородская ярмарка, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, 
Выставочная площадь 

9:00-18:00 
 

Фестиваль народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного искусства Секреты мастеров», 
ярмарочный городок 
Презентация изделий предприятий народных 
художественных промыслов, ремесленников, 
Выставка-продажа 
Коммуникационная площадка 
Обмен опытом 
Фотозоны 

 

 


