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Тематическое направление проекта:

Культурный код. Проекты по продвижению через

культуру и креативные индустрии традиционных

духовно-нравственных ценностей.

Издательско-

просветительский проект

«Наследие мастеров 

Мордовии»

"Народные промыслы — это часть нашего

культурного кода»

Президент Росии В.В. Путин.



Цель проекта

Достижение цели :
➢ 11 мастеров-умельцев проведут обучающие

занятия для школьников на базе Центра детской

художественной школы г. Саранска и мастер-

классы в творческой мастерской для жителей,

туристов и гостей региона.

➢ 1000 школьников республики будут обучены

различного вида промыслам.

➢ Более 1000 читателей, интересующихся

историей родного края и народным искусством

Мордовии, смогут ознакомиться с авторскими

изделиями мастеров Мордовии, техникой их

мастерства, приобщатся к истокам народной

культуры.

➢ 2000 жителей региона, в т.ч. туристы и гости

смогут посетить мастер-классы в творческой

мастерской и приобрести литературу по

народным промыслам Мордовии

- сохранение и продвижение 

многообразия самобытных 

традиций народных промыслов 

Мордовии.

«Историко-культурное наследие требует особо бережного отношения, потому что от того, как мы 

организуем эту работу, в огромной степени будет зависеть и будущее нашей страны, будет зависеть, 

утратим ли мы нечто такое, что составляет основу нашей духовной жизни, или сможем сохранить это 

и на этой базе двигаться дальше».  

Президент России В.В. Путин



Целевая группа проекта

школьники 8-15 лет

мастера народных художественных 
промыслов и ремесел

читатели, интересующиеся историей родного 
края и народным искусством Мордовии

туристы и гости республики



Мероприятия  

проекта

Просветительские:

- проведение мастер-классов по различным

видам промыслов и ремесел, организация их

фото и видеосъемки;

- показательные обучающие занятия для

школьников с участием народных мастеров

республики;

- проведение регионального фестиваля-

ярмарки изделий мастеров народного

искусства;

- проведение круглого стола с участием

народных мастеров Поволжья "Народные

промыслы и ремесла: перезагрузка";

- презентация изданной продукции

(издательских проектов);

- создание творческой мастерской на базе

фирменного магазина "Масторава" (г. Саранск)

при Мордовском книжном издательстве.

Издательские:

- создание карты народных

промыслов Мордовии с

обозначением районов, населенных

пунктов, а также видов промыслов и

их названий;

- издание 11 буклетов по разным

видам народных промыслов;

- издание книги-альбома

"Народное искусство Мордовии";

- создание мультимедийной

электронной книги "Наследие

мастеров Мордовии";



Мастер-классы

одевание традиционного мокшанского праздничного костюма

• одевание традиционного эрзянского праздничного костюма

мордовская вышивка

кружевоплетение

изготовление нагрудных и набедренных  украшений

плетение праздничного мордовского женского пояса



плетение лаптей

изготовление валенок

резьба по дереву

изготовление изделий из глины

вязание узорами



Издательско-

просветительский 

проект

Общественная палата Республики Мордовия

МБУК "Старотеризморгский центр национальной культуры" 

Старошайговского района Республики Мордовия

МБУДО "Подлеснотавлинская экспериментальная детская 

художественная школа» Кочкуровского района Республики 

Мордовия

ГБУК «Мордовский республиканский объединенный 

краеведческий музей им. И. Д. Воронина"

МУДО "Центр детского творчества" г. Саранск

РОКПО "Дом дружбы народов Республики Мордовия"

Партнеры проекта
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