
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

16.06.2016                                                                                                      № 77 

 
 

О подготовке и проведении XV 

областного фестиваля «Мастеров 

народных братство» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры  

и туризма администрации Городецкого муниципального района  

Л.А. Кафаровой о подготовке и проведении XV областного фестиваля 

«Мастеров народных братство», Земское собрание р е ш а е т : 

1. Информацию начальника управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального района Л.А. Кафаровой о 

подготовке и проведении XV областного фестиваля «Мастеров народных 

братство» принять к сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального 

района принять все меры по осуществлению подготовительных мероприятий к 

проведению XV областного фестиваля «Мастеров народных братство», 

присвоив статус Всероссийского. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по социальным вопросам. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 16.06.2016  №77 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о подготовке и проведении XV областного фестиваля 

«Мастеров народных братство» 

 

В 2016 году управление культуры и туризма предлагает присвоить 

фестивалю статус Всероссийского, поскольку география участников 

мероприятия давно расширила границы Нижегородской области, а также 

увеличить проведение фестиваля до двух дней с датой проведения 23 - 24 июля. 

Зачастую многие мастера народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства не приезжают на фестиваль 

продемонстрировать свои таланты лишь по причине проведения его в один 

день. Затраты на поездку в г. Городец и проживание, в данном случае, могут 

быть не оправданы. Именно по этой причине многие потенциальные 

экспоненты вынуждены отказаться от участия в данном фестивале. 

Для фестиваля 2016 год станет юбилейным. Он впитает в себя лучшие 

традиции, сложившиеся за прошедшие годы, и в то же время покажет 

городчанам и гостям города немало нового. 

В 2016 году программа XV фестиваля «Мастеров народных братство» 

будет посвящена популяризации народной культуры и Году кино в России. 

Перед гостями откроется сказочный рукотворный мир вышивки, история 

его возникновения, уникальные образцы выставочных и конкурсных изделий 

мастериц и художников разных поколений. Любуясь шедеврами 

высокохудожественной вышивки, можно на некоторое время окунуться в 

атмосферу русской культуры. 

Фестиваль откроет яркое театрализованное представление с 

демонстрацией традиционного костюма и головных уборов. Состоится 

презентация с представлением городов России, развивающих уникальный 

народный промысел. 

В рамках фестиваля мы предлагаем провести первый Всероссийский 

конкурс художественной вышивки «Любовью вышитый узор» в целях 

пропаганды традиционной и современной техники вышивки, стимулирования 

интереса современных мастеров и творческих коллективов к изучению, 

сохранению и развитию народных традиций в их национальном разнообразии. 

Местом проведения конкурса станет главная мастеровая улица «Музейного 

квартала», превратившись в творческие мастерские с многообразием 

выставочных экспозиций и обилием мастер-классов, которые подарит много 

радости гостям и жителям древнего города.  

Подведением итогов фестиваля станет проведение конференции 

«Восславить красоту вышитого узора». 
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Научно-аналитический материал конференции и фестиваля может быть 

использован при создании энциклопедии народных художественных 

промыслов России. 

Проведение I Всероссийского конкурса в провинциальном городе станет 

хорошим стимулом для творческого развития мастеров и даст новый импульс 

их искусству, желанию создавать оригинальные высокохудожественные 

произведения. 

Впервые в рамках мероприятия мы предлагаем провести 

гастрономический фестиваль «Праздник русской кухни», целью которого 

является возрождение хлебосольных традиций щедрого русского народа, 

знакомство с многолетней историей кулинарного мастерства и демонстрация 

великого разнообразия кулинарных шедевров.  

На протяжении длительного времени у русских людей появлялись свои 

вкусы и пристрастия, которые являются неотъемлемой частью нашей 

культуры. Представления большинства наших современников о собственной 

кухне, к великому сожалению, удивительно примитивны. Участники данного 

фестиваля смогут расширить границы знаний в данной области, поучаствовать 

в кулинарных мастер-классах, продегустировать давно забытые напитки и 

яства. 

Окунуться в атмосферу народной культуры гости фестиваля смогут и на 

исторических улицах города. Одна из улиц «Музейного квартала» превратиться 

в «Бульвар искусств» с презентациями уличных театров, основным акцентом 

праздничного действа станет основа русской народной культуры – фольклор: 

баллады и романсы, частушки и прибаутки, легенды и были. Особое внимание 

будет уделено пешим прогулкам по исторической части города: новым 

туристическим предложениям «Легенды и были Городца», «Тайны усадеб 

«Музейного квартала». Это увлекательные путешествия, где каждый 

желающий сможет вернуться на несколько столетий назад, узнать самые 

интересные факты и секреты купеческих особняков, их первоначальных 

владельцев, какие официальные и неофициальные названия носили улицы 

города в дореволюционное время и многое другое. 

Новым витком развития туризма в Городецком районе станет проведение 

вело-пешего исторического квеста среди жителей и гостей города «Наследие 

незапамятного Городца».  

С давних пор тема поиска кладов окружена атмосферой притягательной 

таинственности. Во все времена поиск сокровищ был для человечества 

увлекательным занятием, и сегодня Городецкая земля готова предоставить 

такую возможность каждому!  

Участникам квеста будет предоставлена карта Городецкого района с 

отмеченными «тайниками», которые будут приурочены к природной, 

архитектурной, культурной или исторической достопримечательности. 

Открыв все «тайники», участники получают координаты, где 

территориально находится главная цель данного туристического предложения – 

«сокровища».  

Туристическое предложение предусматривает несколько вариантов для 

разных групп участников, в том числе и по способу их передвижения.  
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Мы рассматриваем данный проект как спортивную забаву, а также 

пропаганду и инструмент доступа к знаниям о родном крае. 

Традиционным станет проведение в рамках фестиваля конкурса на 

выявление лучших участников выставки-ярмарки, изделий и мастер-классов 

народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 

Перечень данных предложений рассчитан на проведения двухдневного 

фестиваля. 

Музеи откроют свои двери для всех желающих. Взрослые и дети смогут 

принять участие в увлекательных программах: квесты, мастер-классы, игры, 

викторины. Гости смогут стать свидетелями интересных познавательных и 

развлекательных программ.  

В программе фестиваля будет использован важнейший музейный 

принцип современности – интерактивность: городчане и гости города могут 

познакомиться с музейными выставками. В рамках сотрудничества с 

Ульяновской Старообрядческой Поморской Общиной Древлеправославной 

Поморской Церкви в краеведческом музее пройдет выставка, посвящённая 

самому почитаемому на Руси святому — «Образ Николы Чудотворца в 

старообрядческой культуре». На выставке будут представлены иконы XVII–

XX вв. и медная пластика с изображениями святителя Николы Чудотворца.  

В музее «Дом графини Паниной» начнёт свою работу выставка  

«У каждой эпохи свои монументы» об истории 4-х памятников, которые 

располагались на месте камня-символа единения городов. 

В Городе мастеров, в тереме самоваров, в музее добра состоятся 

интерактивные экскурсионные  программы и фольклорные встречи. 

На разных площадках Музейного квартала будет много музыки, танцев. 

Состоятся концерты с участием 870 человек творческих коллективов 

учреждений культуры и образования, духового оркестра, семейного 

фольклорного театра «Вербица». 
 

Для подготовки фестиваля создан районный оргкомитет. 

Направлены приглашения туристическим операторам городов России, 

мастерам декоративно – прикладного творчества, предприятиям народных 

художественных промыслов, учащимся школ Городецкого района и 

Нижегородской области, размещена информация в средствах массовой 

информации. Предполагаемое количество экскурсантов, жителей и гостей 

ожидается около 5000 человек (теплоходов – 12 ед., туристических автобусов – 

37 ед.). 


