В канун Международного женского дня Ассоциация «Народные
художест венные промыслы России» проводит XXIV Выст авку-ярмарку
народных художест венных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фант азия 2018»
26.02.2018
Долгожданный праздник красоты и таланта российских мастеров увидят москвичи и гости столицы с 28 февраля по 4 марта в
павильоне № 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, Московской, Нижегородской, Тульской, Ярославской
и Пензенской областей и многие другие, а также из Республик Дагестана, Чувашии, Татарстана, Бурятии, Якутии.
Среди разделов выставки и лаковая миниатюрная живопись, и ручное кружево, и художественная обработка дерева,
металла, фарфора, керамика.
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 номинации «Цвет ы 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 номинациям: «За лучшее оформление региональной художественной экспозиции», «За лучшую
художественную экспозицию промысла».
Все дни выставки посетителям представится возможность самим испытать 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 промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатор
выставки - АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Разделы выст авки:

Изделия из стекла, хрусталя, кожи, меха; Художественная керамика, фарфор, фаянс; Художественная обработка дерева,
металла, камня, кости;
Роспись по дереву, металлу;
Миниатюрная лаковая живопись;
Ювелирные изделия;
Эксклюзивные и VIP подарки;
Ручное кружево; народный костюм; Этническая и дизайнерская одежда; Ткачество, 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.
Режим работы выставки:
28 февраля - с 12.00 до 19.00 час.
1-3 март а - с 10.00 до 19.00 час.
4 март а - с 10.00 до 17.00 час.
Адрес проведения Выставки:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТ Р», павильон № 2 (залы 4 - 6)
г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ст . мет ро «Выст авочная»
Конт акт ные т ел.: (499) 124-25-44, 125-67-92, факс (499) 124-63-79, nkhp@mail.ru, inf o@nkhp.ru
Наиболее полная информация о проведении выст авки и ее программе размещена на сайт е организат ора:
www.nkhp.ruв разделе «Выст авки»
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