XXVII Вы
X
ыставка
а-ярмар
рка
нароодных хуудожесттвенных
х промы
ыслов Рооссии
«ЛА
АДЬЯ. Зимняя сказка-2
с
2019»
С 11 по 15 деекабря 2019 года в ЦВК «Экспоценттр» пройд
дет масшттабная XX
XVII
высттавка-ярм
марка наародных художесттвенных промысллов «ЛАД
ДЬЯ. Зим
мняя скаазка20199», орган
низуемая Ассоциац
А
цией «Нарродные художеств
х
венные прромыслы России» при
подд
держке Министеерства прромышлеенности и торгоовли Росссийской Федераации,
Мин
нистерствва культууры Росси
ийской Федерации
и, Комитеета по турризму гор
рода Москвы,
Торгово-пром
мышленн
ной палатты Россий
йской Фед
дерации. Сооргани
изатор вы
ыставки – АО
«ЭК
КСПОЦЕН
НТР». Ген
неральны
ый спонсоор выставкки – ПАО
О «Трансн
нефть».
Крупнеейшая в стране
с
вы
ыставка народных
н
х художесственных промысл
лов «ЛАД
ДЬЯ.
Зим
мняя сказкка-2019» распахнет
р
т свои дввери в кан
нун Новоого Года. В ней примут учаастие
свыше 16000 органи
изаций промысло
п
ов, твор
рческих объединеений, ин
ндивидуалльно
рабоотающих мастеровв и ремеслленниковв из 65 реггионов Рооссии.
По традиции
т
свои луучшие изделия пр
редставятт всемирн
но известтные цен
нтры
нароодного искусства
и
а: хохлом
мская и городецккая роспись по дереву, гжельски
ий и
кислловодский
й фарфоор, великкоустюжсское чер
рневое серебро, ростовсккая фини
ифть,
волоогодское и елецкоое кружевво, богороодская реззьба по дереву,
д
куубачински
ие издели
ия из
сереебра, холлмогорскаая и тоб
больская резная кость,
к
ж
жостовская
я и ниж
жнетагилььская
росп
пись по металлу,
м
скопинсккая и пскковская керамика
к
а, торжоккское золо
отное ши
итье,
оруж
жие златооустовски
их и москковских мастеров,
м
павловсккие столоввые прибо
оры и мн
ногое
друггое.
Высттавка «ЛАДЬЯ» – это кооммуникаационная среда д
для разви
ития делоовой
акти
ивности участникков и гоостей вы
ыставки - диалогга, дискууссий, по
огружени
ия в
проб
блематикку развити
ия отраслли. В рам
мках высттавки проойдет делловая про
ограмма для
диреекторов и специаллистов прредприяти
ий НХП, включаю
ющая конггрессные мероприятия
по вопросам
м поддеержки народных
н
художеественныхх промы
ыслов, бизнес-ке
б
йсы,
семи
инары и круглые
к
с
столы.
Выставкаа «ЛАДЬЯ
Я» размесстится в шести зал
лах. Издеелия будуут экспон
нироватьсся по
отрааслевому принци
ипу: саалоны фарфора
ф
и керрамики, лаковой живоп
писи,
худоожествен
нной резььбы по дереву
д
и кости, росписи
р
по металллу, худо
ожественн
ного
ткач
чества и ковродели
к
ия, худож
жественноой обработки металлла и кож
жи, хрустааля и стеккла и
т.д.
Мостиком, которы
ый свяжетт прошлоое и будущ
щее народ
дного косстюма, сттанет вперрвые
провводимый в рамкахх выставкки фестивваль костю
юма и нарродных п
промыслов «Сараф
фан».
Покказ работ современ
нных масттеров-рекконструктторов – этто образ ««прошлогго» в истоории
нароодного коостюма, современн
с
ный fashiion-дизайн
н продем
монстрируует его «н
настоящеее», а
внед
дрение прриемов изз ремеслеенного твоорчества в совремеенный ди
изайн – и есть то саамое
зерккало «буд
дущего». Девиз
Д
фесстиваля: «Исконно
«
о народноое призван
но стать модным!»
м
»
В Центраальную вы
ыставочную экспоозицию во
ойдут луч
чшие рабооты, пред
дставленн
ные в
прои
изведенияях мастееров пром
мыслов в рамках Конкурссной проограммы выставки
и по

различным номинациям, в том числе пройдет выставка конкурсных работ по теме к
юбилею Великой победы.
Клинское предприятие елочных игрушек «Елочка» готовит целую коллекцию
новогодних украшений на военную тему и тему Победы. Интересна для посетителя
будет серия панно Златоустовской гравюры на стали. Военные будни, смертные бои и
встреча солдат-героев после войны отразились в тематических панно алтайской
керамики предприятия «Турина гора». Восхищает коллекция великоустюгских
серебряных изделий и ваза кубачинского мастера в технике гравировки, чернения, с
позолотой и перегородчатой эмалью. Тема Победы затронула и мягкую группу. Здесь
можно будет насладиться тонким елецким кружевом и нежным кольчугинским батиком
в серии платков «Цветы Победы». Поражает монументальность гобеленов Колледжа
дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова, мощь вышитого
панно в технике торжокского золотного шитья и утонченность чкаловского гипюра.
Традиционной частью выставки станет «Город мастеров», где ведущие художники
промыслов и мастера продемонстрируют старинные техники изготовления изделий
промыслов: роспись по дереву, ткани, металлу; ковроткачество; гончарство, резьба по
кости, камню и дереву; лепка игрушки, ковка, кружевоплетение, ювелирное искусство.
В залах выставки разместиться коллективные экспозиции более 35-ти регионов
России. В каждой из них можно будет увидеть и приобрести изделия мастеров в
различных техниках, характерных для того или иного региона. Для посетителей это
прекрасная возможность познакомиться с историей ремесел и традициями народов
нашей страны. Самыми запоминающимися в этот раз обещают быть: коллективный
стенд Ярославской области( привлечет новыми дизайнерскими решениями и
разноплановой программой, Республики Карелия (сюрпризом станет настоящая
деревянная лодка, сделанная местным мастером с ограниченными возможностями),
Дагестана (помимо любования на знаменитые изделия из художественно обработанного
металла, всем неравнодушным к сладкому представится возможность попробовать
чуде, курзе и натух) ,а Республики Башкирия (яркая программа с чередованием песен,
танцев и народных игр).
Продвижение темы народных художественных промыслов будет происходить на
площадке под названием «Интеграция народных промыслов в городскую среду». По
сути, это визуализация идей по гармоничному соседству двух пластов: народных
художественных промыслов и современной урбанистической среды. Это новое видение
объектов городской инфраструктуры при условии использования в их оформлении
приемов народного творчества: смелый эксперимент, позволяющий «примерить»
паркам и садам, остановкам общественного транспорта, зданиям и сооружениям
нестандартные образы.
На площадке свободного творчества молодые мастера, художники и дизайнеры
представят
современные авторские изделия, этнические модели, удивительные вещи,
создающие настроение и вдохновляющих на открытия.
Образовательный форум Азбука «Народной культуры», где преподаватели и
студенты образовательных учреждений смогут принять участие в бесплатных научнопрактических семинарах, что важно для молодых талантливых учащихся, стремящихся
связать свою дальнейшую творческую судьбу с народным искусством.
Интерактивная зона выставки привлечёт внимание любителей керамики. В ней
победители конкурса гончаров представят свои самые яркие работы и вовлекут в
творческий процесс создания изделия на гончарном круге своими руками.

Для юных посетителей организуется детская развлекательно-образовательная
площадка с занимательными
мастер-классами по различным видам промыслов и
ремёсел.
Арт объекты огромных размеров от мастеров хохломской росписи станут
прекрасным местом встреч и отличным поводом для фотосессии.
Широкая концертная программа пройдет на двух сценических площадках. Участие в
программе примут как профессиональные артисты, так и творческих коллективы со
всей России, состоятся показы моделей одежды российских дизайнеров.
В зоне гастрономического центра разместиться эко продукция: чай, мёд, сладости
и многое др.
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» — это мир удивительной неповторимой красоты
традиционной культуры народов России, радующий плодами вдохновения талантливых
и умелых мастеров, здесь приветствуется талант, креативные идеи, встречаются и
общаются люди, влюбленные в народное искусство и этническую культуру!
Ожидается, что выставку посетят более 90 тысяч москвичей и гостей столицы.
Режим работы выставки:
11 декабря – с 12:00 до 19:00;
12–14 декабря – с 10:00 до 19:00;
15 декабря – с 10:00 до 17:00
Адрес: Москва, Краснопресненская наб., 14,cт. метро "Выставочная",
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2, залы 1, 2, 3, павильон № 8, залы 1,2,3
Дирекция: (499) 124-08-09,124-48-10, 124-25-44 nkhp-vistavki@mail.ru
Аккредитации СМИ: пресс-центр (495) 605-71-54, 605-68-28
Наиболее полная информация на сайте: www.nkhp.ru

