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Информация о 
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–
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Цель и задачи проекта

Цель: формирование предложений по развитию 
фабрики «Городецкая роспись».

Задачи: 
1. Анализ текущей деятельности фабрики в канве 

бизнес-модели

2. Выявление ЦА и анализ ключевых целевых 
групп

3. Разработка стратегии выхода на рынок детской 
мебели

4. Посещение фабрики и сбор фото и аудио-
материала

5. Анализ литературы на тему городецкой росписи

6. Развитие цифровизации музея

7. Разработка мифологии



План-график проекта



Результаты. Блок «Продукция»

Перечень из 12 видов продукции, по 
каждому из которых есть:

1. Название

2. Размеры

3. Описание

4. Фотографии с разных ракурсов



Результаты. Блок «Цифровизация»

Создана страница музея фабрики на
платформе «Артефакт»:

1. Занесено более 40 экспозиций
(фотоматериалы + текстовое
описание, атрибуты (ФИО автора,
техника создания, размеры, дата
создания) + 3 точки интереса.

2. Прописано текстовое описание
музея и выставки.

3. Представлена викторина с 10
вопросами по всей выставке



Результаты. Блок «Цифровизация»



Результаты. Блок «Аналитика»



Результаты. Блок «Аналитика»

Проведен анализ целевой
аудитории, результат – отчет,
включающий:

1. Описание потребительского 
сегмента детских садов с 
указанием ключевых 
характеристик

2. Расчёт объема рынка 
государственных и частных 
детских садов

3. Перечень стандартов и ГОСТов 
по производству мебели для 
детских садов



Результаты. Блок «Мифология»

Разработана мифология в виде 
рассказа, состоящего из 5 частей:

1. Река Узола

2. Город Городец

3. Народный мастер

4. Образность росписи

5. Предсказания

Мифология рассказывает 
историю росписи, подчеркивая ее 
сказочность и образность



Результаты. Блок «Рекомендации»

Управлению фабрики 
предоставлены рекомендации по:

1. Дизайну и оформлению сайта

2. Приложениям для создания 
анимации

3. Созданию новых продуктов

4. Приоритетным направлениям
развития и каналам продаж



Сложности и их решения. Группа 1 
«Трудности коммуникации и взаимодействия»

Проблема Решение Статус

Отсутствие четкого ТЗ и 

непонимание желаний 

заказчика

Общая встреча команды с заказчиком и 

куратором проекта с определением 

четких границ работы

РЕШЕНА

Длительность 

согласования 

промежуточных 

результатов

Привлечение третьего лица –

креативного директора, ставшего 

посредником между командой и 

заказчиком

ЧАСТИЧНО 

РЕШЕНА

Демотивация команды 1. Неформальная встреча команды с 

временным смещением фокуса

2. Поездка на фабрику

3. Составление четкого план-графика

РЕШЕНА



Сложности и их решения. Группа 2 «Отсутствие 
теоретической базы в области НХП»

Проблема Решение Статус

Сложности при описании 

продукции

1. Поездка на фабрику и ознакомление 

с городецкой росписью «воочию»

2. Изучение специализированной 

литературы об НХП и городецкой 

росписи 

РЕШЕНА

Сложности при создании 

мифологии

1. Встреча с экспертом в области НХП с 

последующим моговым штурмом

2. Изучение специализированной 

литературы об НХП и городецкой 

росписи 

РЕШЕНА



Сложности и их решения. Группа 3 
«Технические сложности»

Проблема Решение Статус

Временные затраты на 

решение технических 

вопросов, связанных с 

музеем дополненной 

реальности «Артефакт»

1. Изучение инструкций и технической 

документации платформы

2. Консультации со службой 

технической поддержки

РЕШЕНА

Утеря фабрикой домена 

сайта

1. Перевод работы над данной частью 

проекта в формат рекомендаций

2. Подготовка материалов для 

дальнейшего размещения 

руководством после окончания 

проекта

НЕ РЕШЕНА



Роли и функции участников проекта

А вот и мы, слева направо:

1. Алина – Управленец, ответственная за направление 

цифровизации музейного пространства

2. Руслана – Практик, ответственная за связь с куратором и 

развитие сайта

3. Роберт – Коммуникатор, ответственный за направление 

мифологии

4. Слава – Эксперт, ответственная за развитие сайта и повышение 

узнаваемости бренда

5. Маша – Мастер отчетов и презентаций, ответственная за 

аналитическую часть 



Выводы по проекту

Убедились в важности командной работы

Приобрели навык ведения переговоров с заказчиком на предмет 
определения и корректировки ТЗ

Приобрели уникальные знания в области НХП

Развили навыки работы с онлайн-технологиями

В ходе работы над проектом участники команды:



Благодарим за внимание!


