ПОСТ-РЕЛИЗ
IV выставка-фестиваль
«Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры»

С 29 по 31 марта 2017 года в г. Уфе состоялась крупнейшая
выставка-фестиваль народных художественных промыслов в
Республике Башкортостан «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры».
Организаторы выставки: Правительство РБ, Министерство
промышленности и инновационной политики РБ, Ассоциация
народных художественных промыслов России, Ассоциация
народных промыслов РБ, Башкирская выставочная компания.
Официальная поддержка: Министерство промышленности и
торговли РФ.
Содействие: Администрация ГО г.Уфа, Министерство
культуры РБ, Министерство образования РБ, Государственный
комитет РБ по торговле и защите прав потребителей,
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан
по
предпринимательству и туризму
В церемонии официального открытия приняли участие:
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ф.А.Самедов,
Заместитель Председателя Государственного Собрания - Курултая
РБ Ю.С.Ильясова, Министр промышленности и инновационной
политики РБ А.И.Карпухин, Министр труда и социальной защиты
населения РБ Л.Х.Иванова, Министр культуры РБ А.И.Шафикова,
Председатель Государственного Комитета РБ по торговле и защите
прав потребителей Г.Н.Асылова, Председатель Государственного
Комитета РБ по предпринимательству и туризму В.А.Гилязетдинов,
Заместитель Министра образования РБ В.Ф.Валеева, генеральный
директор Башкирской выставочной компании А.В.Кильдигулова.
Почетными гостями открытия стали Заместитель
начальника отдела народных художественных промыслов
департамента развития промышленности социально-значимых
товаров Минпромторга России А.В.Белова и
Председатель
правления Ассоциации «Народные художественные промыслы
России» Г.А.Дрожжин.
Фестиваль проводится с целью сохранения и развития
традиционных народных художественных промыслов, декоративноприкладного искусства, производства сувенирной и подарочной
продукции, несущей в себе народные традиции, а также помогает
узнать культуру, традиции, обряды разных народов, проживающих
на территории Республики Башкортостан.
В выставке-фестивале 2017 года приняли участие более 300
мастеров, ремесленников, производителей сувенирной продукции,
художников, членов Ассоциации
народных художественных
промыслов России, специальные образовательные учреждения,
ведущие подготовку кадров для предприятий НХП, спецэкспозиция
мастеров с ограниченными возможностями здоровья.
В работе выставки-фестиваля принимали участие 46
городских округов и муниципальных образований РБ, которые
представили свои народно-художественные промыслы. В рамках
Фестиваля «Этно-Музыка» за 3 дня мероприятия около 30
фольклорных коллективов художественной самодеятельности
представили более 70 номеров.
Помимо представителей районов и городов РБ, гости из 16
регионов порадовали широким спектром продукции народных
художественных промыслов народов России. Эксклюзивные
предметы искусства привезли на выставку предприятия:
«Хохлома», «Суздальские ремесла», «Северный пряник Козуля»,
«Сувениры Урала», «Жар-Птица», «Вязовские пряники»,
«Камелия», «Солнечные Ангелы», «Марыся» и многие другие.
Участниками выставки выступили ведущие предприятия
республики ГУП БХП «Агидель», РОО «Творческий союз
художников камнерезов», Ателье «Салават», ООО «Уфимский
трикотаж», «Вахитов и сыновья», ООО «Альфа-М» и другие.

Современный взгляд молодого поколения был отражен в
экспозиции студентов Уфимского художественно-гуманитарного
колледжа, Уфимского колледжа ремесла и сервиса и Уфимского
художественно-промышленного
колледжа,
Уфимского
политехнического колледжа.
Выставка
дала
возможность
совершенствовать
художественный уровень и мастерство, носила обучающий характер
для предприятий и мастеров. Было проведено 32 мастер-класса
различной направленности. Гости и участники выставки смогли
освоить азы как древних народных промыслов – художественная
резьба по дереву, основы рогозоплетения, так и современные
направления – корнепластика, декорирование в технике де-купаж,
маркетри, топиарии.
Экспозицию мастеров с ограниченными возможностями
здоровья представили 110 детей и взрослых.
В рамках деловой программы выставки 29 марта прошли 2
круглых стола: «Роль традиционного народного творчества в
воспитании подрастающего поколения» и Круглый стол «О
состоянии народных художественных промыслов РФ и РБ на
современном этапе» Организаторы круглых столов –Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство промышленности и
инновационной политики РБ, Министерство культуры РБ,
Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму, Администрация
ГО г.Уфа РБ, Ассоциация «Народные художественные промыслы
России», Ассоциация «Народные художественные промыслы РБ».
30 марта прошел Круглый стол «Вопросы поддержки в
решении проблем организации труда лиц с ограниченными
возможностями здоровья в сфере народных художественных
промыслов». Организаторы: Государственное Собрание – Курултай
РБ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ,
Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Ассоциация
народных художественных промыслов РФ, Ассоциация народных
художественных промыслов РБ.
Также прошел тематический совместный показ уфимских
дизайнеров
Александры
Хисаметдиновой
"CoupleТуйStyle"
и дизайнера-модельер Саимы Хасановой владелицы Авторского салона Ателье.
Второй год подряд в рамках выставки проходил Фестиваль
«Национальная кухня», где каждый желающий мог открыть
кулинарные секреты башкирской, армянской, татарской, узбекской
кухонь и научиться готовить оригинальные национальные блюда
вместе с поварами. Участие в Фестивале приняли ведущие рестораны
Уфы: Республика, Бай-Хан, ЗурНэнэйка, Сябры, Аттола, Японика,
БэнЭмир. Традиционное русское чаепитие продемонстрировал
Уфимский торгово-экономический колледж, а Уфимский колледж
индустрии питания и сервиса №136 показал традиции Национального
стола. Специальную экспозицию представил проект «Продукт
Башкортостана», участие в котором приняло 6 предприятий.
Выставка - фестиваль «Уфа-Ладья.Арт.Ремесла.Сувениры» была очень тепло принята посетителями.
Мероприятие собрало под одной крышей как крупные предприятия с богатой историей, так и мастеров с небольшим
производством из самых далеких уголков республики. Все участники получили огромный заряд энергии, обменялись
опытом, обсудили возможные перспективы роста. Как для организаторов, так и для самих участников, выставка
показала насколько широк спектр традиционных художественных промыслов, насколько высок уровень мастеров, и
насколько интересна выставка для всех жителей нашей Республики.
Спасибо Всем, кто принял участие в IV выставке-фестивале!
Ждем Вас в следующем году!

