УФА-ЛАДЬЯ. АРТ. РЕМЕСЛА. СУВЕНИРЫ-2018
V юбилейная выставка-фестиваль
5 - 7 марта 2018
ОРГАНИЗАТОРЫ:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Правительство РБ
Министерство промышленности и инновационной политики РБ
Администрация ГО г. Уфа
Ассоциация народных художественных промыслов РФ
Ассоциация народных художественных промыслов РБ
Башкирская выставочная компания

Министерство промышленности и торговли РФ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

Приглашаем Вас принять участие в выставке-фестивале народного искусства!
По форме выставка народных художественных промыслов – путешествие в мир рукотворной красоты и знакомство с
людьми, ее творящими. Цель выставки – показать, что эта подлинная красота произведений исконно народного
творчества существует до сих пор.
«Уфа-Ладья Арт. Ремесла. Сувениры»:
- одна из крупнейших в Приволжском федеральном округе и единственная в Республике выставка народных
художественных промыслов;
- отличная возможность заявить о себе как о мастере своего дела и приобрести надежных партнеров;
- потенциал мероприятия – 12 000 посетителей – почитателей вашего таланта.
«Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры»:
демонстрирует всю палитру народных промыслов, традиционные приемы художественного мастерства, объединяя
мастеров со всей России. В прошедшем мероприятии принимало участие более 300 мастеров художественных
промыслов из 12 регионов РФ.
Традиционно в выставке участвуют ремесленники и производители сувенирной продукции из городов и районов
Республики Башкортостан. Фестиваль 2017 года принял 148 народных умельцев из 46 муниципалитетов Республики
Башкортостан.
Ежегодно на экспозиции представлена экспозиция работ мастеров и художников промыслов и ремесел с
ограниченными возможностями. Ее цель - продемонстрировать способность к самореализации и адаптации в обществе
творчески одаренных инвалидов.
Сочетаний экспозиционной, деловой, просветительской, музыкальной программ позволяет назвать мероприятие
подлинным праздником народного труда и искусства.
Выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» - это часть большой работы, которая ведется в
республике в преддверии VI Всемирной Фольклориады, которая пройдет в Уфе в 2020 году.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 2018:
- Тематические семинары
- Круглые столы
- Художественные мастер-классы
- Фольклорный фестиваль
- Фестиваль «Национальная кухня»
- Показы коллекций дизайнеров
Конкурс «Мастер - Золотые руки»
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Изделия из стекла, хрусталя, кожи, меха
Художественная керамика, фарфор, фаянс
Художественная обработка дерева, металла,
камня, кости
Роспись по дереву, металлу
Ручное кружево, народный костюм, этническая
и дизайнерская одежда
Ткачество, вязание, ковроделие, строчевышитые
и войлочные изделия
Художественная роспись, набойка тканей и
батик
Художественное литье, ковка, чеканка,
филигрань
Мозаика, витражи
Декоративная мебель
Ювелирные изделия
•
Эксклюзивные и VIP подарки
•
Куклы ручной работы

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В КАЧЕСТВЕ НАШИХ УЧАСТНИКОВ!

ОРГКОМИТЕТ:
Телефон/факс: (347) 246-42-19, 246-42-00
Е-mail: art@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru

