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Префеh:ТУ Северо-Восточного
административного округа г. Москвы

В.Ю. Внноградову

Уважаемый Валернй Юрьевнч!

в многообразии национального искусства мира особое место принадлежит
самобытным традиционным художественным промыслам России.

По инициативе Ассоциации «Народные художественные промыслы
России» Президентом РФ В.ВЛутиным дано поручение Правительству Рф и
органам исполнительной власти субъектов Рф оказать содействие развитию
народных художественных промыслов, в связи с чем Правительство Рф
Распоряжением от 14.12.2017 г. Н2 2800-р утвердило план мероприятий
(<<дорожную карту») но сохранению, возрождению и развитию народных
художественных промыслов и ремесел до 2019 года. В этот план вошел и
выставочный проект «ЛАДЬЯ».

Долгожданный праздник красоты и таланта российских мастеров увидят
москвичи и гости столицы с 28 февраля по 4 марта в павильоне N2 2 (залы 4
- 6) ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». В канун Международного женского дня
Ассоциация «Народные художественные промыслы России» проводит XXIV
Выставку-ярмарку народных художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия - 2018». В выставке примут участие свыше 700
организаций промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров
из 35 регионов России.

Ежегодно проект «ЛАДЬЯ» признается социально значимым для
москвичей и гостей столицы.

Посетителей ждут участники из Архангельской Вологодской, Кировской,
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На выставке посетители смогут увидеть всю палитру народных
промыслов и не только насладиться рукотворной красотой, но и приобрести
авторские изделия мастеров и ремесленников.

На выставке впервые пройдет конкурс в номинаЦlIН «Цветы весны».
Красота цветов воплотится в кружеве и вышивке, росписи и резьбе по дереву,
лаковой миниатюре и многих других техниках народных художественных
промыслов. Также состоится конкурс по номннаЦlIЯМ: «За лучшее
оформление регнональной художественной ЭКСПОЗIIЦШf)),«За лучшую
художественную ЭКСПОЗIIЦIIЮпромысла».

Все дни выставки посетителям представится возможность самим
испытап, свои силы, включившись в творческий процесс в «Городе мастеров»,
где можно научиться премудростям народного искусства: росписи по ткани,
эмали, резьбе по дереву и по кости; плетению из бересты; гончарному делу;
ювелирным изделиям; плетению на коклюшках и изготовлении глиняной
игрушки.

На интерактивной площадке пройдут бесплатные мастер-классы для
детей по самым разнообразным техникам. Маленькие посетители выставки
смогут принять участие в изготовлении различных игрушек из глины,
народной куклы, изделий из бересты, забавных предметов из лыка,
попробовать своё умение в набойке по ткани, тиснении по коже и точечной
росписи.

«ЛАДЬЯ» вновь собирает любителей и ценителей народного искусства,
всех неравнодушных к творчеству, для кого любимое дело порой становится
неотъемлемой частью жизни.

Выставка проводится при поддержке Министерства
торговли Российской Федерации. Соорганизатор
«ЭКСПОЦЕНТР».

Раlделы выставки:

промышленности и
выставки АО

Изделия из стекла, хрусталя, кожи, меха;
Художественная керамика, фарфор, фаянс;
Художественная обработка дерева.,
металла., камня, кости;
Роспис!, по дереву, металлу;
Миниатюрная лаковая живопись;
Ювелирные изделия;
Эксклюзивные и VIP подарки;
Ручное кружево; народный костюм;
Этническая и дизайнерская одежда;
TKa'lecTBo, вязание, ковроделие;
Строчевышитые и войлочные изделия;
Текстильная продукция для дома;

Художественная роспись, набойка тканей и
батик;
Художественное литье, ковка, чеканка.,
филигрань;
Мозаика, витражи;
Декоративная мебель, интерьерные часы;
Продукция с символикой туристических
центров;
Цветочная керамика, садовые и малые формы;
Полиграфическая продукция, книги по
народному искусству;
Упаковка, сырье и материалы.



Приглашаем Вас, уважаемый Валерий IОрьеВИLI, несмотря на Вашу
исключительную занятость, посетить Выставку в любое удобное для Вас
время, а также оказать содействие:

- в размещении информации о
префектуры и освещении ее работы
информации,

в при влечении к участию в
организаций торговли, туристического
Административного округа.

выставке на официальном сайте
окружными средствами массовой

работе выставки представителей
и гостиничного бизнеса Вашего

РеЖllМработы выставки:

28 февраля - с 12.00 до 19.00 час.
1-3 марта - с 10.00 до 19.00 час.
4 маlпа - с 10.00 до 17.00 час.

Адрес щ)Оведения Выставки:

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон.N"~2 (залы 4 - 6)
г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ст. метро «Выставочная»

Контактные тел.: (499) 124-25-44, 125-67-92, факс (499) 124-63-79,
nkhp!Q).mail.ru, inforтnkhJ).ru.

Наиболее полная ннфОI)мация о проведении выставки 1I ее ПJ)Ограмме
размещена на саЙте организатора: \\'~\'.nkhJl.ru

в разделе «Выставки»

Будем Вам благодарны за информацию о принятом решении.

Председатель Правления,
член-корреспондент
Российской Академии художеств г.А. дрожжи н
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