ПРЕСС-РЕЛИЗ от 28.12.2017

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

С 5 по 7 марта 2018 года в Уфе состоится Пятая юбилейная выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт.
Ремесла. Сувениры». Мероприятие демонстрирует всю палитру народных художественных промыслов,
традиционные приемы художественного мастерства, объединяя мастеров со всей России. Это часть большой
работы, которая ведется в республике в преддверии VI Всемирной Фольклориады, которая пройдет в Уфе в
2020 году.
УФА-ЛАДЬЯ. АРТ. РЕМЕСЛА. СУВЕНИРЫ
- крупнейшая в Приволжском федеральном округе и единственная в Республике выставка
народных промыслов и ремесел
- проект поддерживается Правительством Республики Башкортостан. Фестиваль 2017 года принял
148 народных умельцев из 46 муниципалитетов РБ
- ежегодное участие около 300 мастеров-ремесленников с 12 регионов России
- 3 дня на одной площадке будут представлено все многообразие мастеров (мастера по работе со
стеклом, керамикой, фарфором, деревом, металлом, камнем, мастера по ткачеству, кружевоплетению,
войлоковалянию, по росписи на ткани, созданию народного костюма и др.)
- уникальная возможность найти своих последователей, а также наладить контакты с теми, кто готов
поддерживать развитие ремесел и промыслов – меценатов, бизнесменов и обычных людей, интересующихся
историей и традициями народов, населяющих Башкортостан
- социальный проект, где особое внимание и поддержка оказывается ремесленникам с
ограниченными возможностями здоровья. Их участие – это способ привлечь внимание общества,
продемонстрировать способность к самореализации и адаптации творчески одаренных инвалидов.
- насыщенная деловая и просветительская программа
ДЕЛОВАЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
Параллельная программа выставки «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» представляет собой
большой праздник народного творчества и искусства.
Все 3 дня работы выставки в конференц-залах выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» и на Главной
сцене будут проходить мастер-классы, фольклорные и танцевальные выступления коллективов, обучающие
мероприятия для детей и взрослых, а также под эгидой Министерства промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан состоится конкурс, итогом которого станет выявление лучших мастеров
в своем ремесле.
В рамках работы выставки «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» пройдут следующие мероприятия:
 Фестиваль национальной кухни
 Фольклорный фестиваль
 Фестиваль детских фольклорных коллективов г. Уфа
 Выступления детей с ограниченными возможностями здоровья
 Мастер-классы
 Конкурс «Мастер – Золотые руки»
Приглашаем всех мастеров принять участие в выставке – фестивале и представить
огромному числу любителей традиций, истории, искусства свое мастерство и умение,
найти бизнес-партнеров и последователей.
По вопросам участия: тел/факс: (347) 246-42-19, 252-59-27
art@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru

