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ПРАЗДНИК  НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА СОБРАЛ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ СО 

ВСЕЙ РОССИИ 
 

 

         С 1 по 3 декабря 2022 года в выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» прошла  

VIII выставка «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры». Мероприятие является важнейшим событием в 

сфере декоративно-прикладного искусства республики, которое объединило умельцев не только из 

Башкортостана, но и со всей России. Организатором  выступила Башкирская выставочная компания. 

        Цель выставки – сохранение и развитие культурного наследия, поддержка и продвижение 

мастеров, продолжающих традиции народных ремесел.  

        Главное преимущество выставки – это разнообразие и эксклюзивность представленных изделий, 

которые невозможно купить в  офлайн-магазинах. 

 

             
 

            VIII выставка «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» дала возможность приобрести и заказать 

уникальную продукцию высокого качества на любой вкус и бюджет непосредственно от 

производителей.    

           В этом году на одной площадке своё искусство продемонстрировали более 100 лучших 

мастеров  из 8 регионов России. Разделами выставки традиционно стали: изделия из стекла, кожи, 

меха, джута; художественная керамика, фарфор, фаянс; художественная обработка дерева, металла, 

камня; роспись по дереву, металлу; ручное кружево, народный костюм, этническая и дизайнерская 

одежда; авторские украшения; ткачество, ковроделие, строчевышитые и войлочные изделия; 

художественная роспись, набойка тканей и батик; художественное литье, ковка, чеканка; 

музыкальные инструменты;  мозаика, витражи; мебель ручной работы; игрушки и сладости ручной 

работы.  

 

 



    

 

Мастера коллективных экспозиций ремесленников Челябинской области, Татарстана, 

Тывы и Чувашии привезли в столицу Башкортостана настоящие шедевры, изготовленные в лучших 

традициях  народных промыслов.    

1 и 2 декабря прошла благотворительная ярмарка уникальных товаров и изделий «Добрая 

республика», организатором которой являлся Благотворительный фонд «Мархамат» при поддержке 

Министерства семьи, труда и защиты населения Республики Башкортостан и Фонда президентстких 

грантов. На ярмарке творческие изделия своих подопечных представили 10 некоммерческих 

организаций Башкортостана. Здесь можно было приобрести  самые разнообразные изделия из глины, 

гипса, шерсти, дерева и кожи, вязаные игрушки (амигуруми) и многое другое. Все вырученные от 

продажи изделий средства пошли на нужды подопечных и помощь социально уязвимым группам 

населения. 

 

   

 

Ярким дополнением выставки стали коллективные экспозиции "Яркая марка", организатором 

которой является Гюзель Ибрагимова и “Город мастеров” организатор Марина Малых. 

В течении трех дней  в работе выставки приняли участие более 200 мастеров-ремесленников, 

и 6500 посетителей, площадь экспозиции составила 2360 кв.м.  

 

 Ждем с нетерпением новой встречи на выставке в 2023 году! 

 

                                                                    ОРГКОМИТЕТ: 
Тел.: +7(347) 246-42-44, 246-42-73 

E-mail: art@bvkexpo.ru 


