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модуль «Народные промыслы и ремесла» 

 
Миссия проекта: сохранение исторического наследия промысловиков – ремесленников, 

создание благоприятной среды для современных ремесленников в продвижении своих изделий, 

наполнение туристической инфраструктуры сувенирными и практическими изделиями, отражающими 

самобытность Омской области.  

Актуальность проекта: многовековая история нашего региона самобытна и многогранна. Мы 

встречаем гостей, знакомим с местными достопримечательствами и зачастую затрудняемся в выборе 

сувенира, подарка, отражающего культурно-исторический патенциал региона. В регионе проживает 

большое количество талантливых людей, производящих интересные изделия своими руками. При 

этом, в общероссийском реестре промысловиков-ремесленников представители Омской области 

представлены еденично. Промысловики-ремесленники зачастую талантливы в создании своих изделий, 

при этом ограничены в знаниях и механизмах их рыночного продвижения. Таким, образом большая 

часть ремесленников находится в информационной «тени» и их изделия ограниченно доступны, как 

для туристов, так и представителей туристической инфраструктуры Омской области. 

Цель проекта: доступная среда промысловикам-ремесленникам Омской области для реализации 

и продвижении своих изделий, вовлечения заинтересованных сторон в развитие народных промыслов 

и ремесел, сохранения и тиражирование исторического наследия, популяризация Омской области с 

культурно-исторической стороны. 

Задачи проекта:  

1. Сформировать «наполненный» реестр Омских промысловиков-ремесленников, как официально 

занятых, так и занимающихся народными промыслами в виде хобби или дополнительного дохода; 

2. Технически создать раздел на сайте ЦУРСТ (реестр промысловиков-ремесленников региона), 

позволяющий любому посетителю сайта получить  информацию о мастерах-ремесленниках, о их 

изделиях; 

3. Произвести сбор контента, фото/видео материала о изделиях ремесленников для размещения на 

сайте ЦУРСТ; 

4. Реализовать программу обучения, консультационную поддержку мастерам-ремесленникам в 

продвижении своих изделий, поддердку участия на ярмарках и выстаках; 

5. Наполнить и периодически актуализаировать информацию на сайте ЦУРСТ в разделе народные 

промыслы и ремесла о мастерах и их изделиях. 

Методика реализации:  информируем и привлекаем всех желающих промысловиков-

ремесленников в регионе, которые заинтересованы в продвижении своих изделий.  Индивидуально 

консультаируем, бизнес-сопровождаем промысловиков-ремесленников по технологии ЦУРСТ. 

Заинтересованные стороны: 

- предприниматели туристической сферы (гостевые дома, туристические лавки), 

заинтересованные в формировании привлекательных туристических маршрутов на основе культурно-

исторических событий с привлечением патенциала народных промыслов и ремесел; 

-  промысловики-ремесленники, проживающие на территории Омской области, заинтересованные 

в продвижении своих изделий; 

- региональные органы власти, заинтересованные в сохранении культурного наследия региона 

развитии туристического патенциала региона. 

Преимущества участников проекта: 

 - доступ на все мероприятия ЦУРСТ, презентации своей продукции/изделия широкому кругу 

патенциальных клиентов: 

- включение предложения промысловиков-ремесленников в стратегию развития туристической 

инфраструктуры, с подключением инструментов, ресурсов ЦУРСТ (СМИ, административные связи); 
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- реализация индивидуального плана партнера с пакетом мероприятий ЦУРСТ, 

мультипликативный  эффект от синергии усилий, направленных на достижение персональных и общих 

целей развтия региона,  предпринимательства и территорий. 

Условия партнерства индивидуальные (стандартный и расширенный пакет). 

Результат: ПОЛНЫЙ КОНТАКТ СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ  РЕГИОНА НА ВНУТРЕННЕМ И НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ. 

 
 

Приложение к модулю «Народные промыслы и ремесла» 
 

Участники проекта получат: 

- индивидуальное консультирование; 

- ежеквартальное бизнес обучении, с учетом изиенений коммерческой ситуации на рынке; 

- индивидуальное обучение, развитие личностных компетенций; 

- анализ предпринимательской идеи; 

- бизнес-аудит окружающих ресурсов, инструментов поддержки; 

- проведение статегической сессии; 

- разработку стратегии; 

- реализацию стратегии, бизнес сопровождение; 

- участие в семинарах, миссиях, всех публичных мероприятиях ЦУРСТ; 

- помощь в организации и участие на выставках; 

- информационное продвижение в СМИ, web-сайте, соц.сетях, статьях и публикациях ЦУРСТ; 

- информационное продвижение видео контента на You Tube,  проект мобильное сельское ТV. 

 

Стоимость участия в проекте (стандартный пакет) составляет  1 000 руб/год 
(12 месяцев от даты заключения договора). 
 Возможно продление договора. 

 


