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В УФЕ ПРОЙДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ 

 

         С 1 по 3 декабря 2022 года в выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» в рамках «Недели ремёсел» 

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

сфере декоративно-прикладного искусства, которое объединит умельцев из Башкортостана и регионов России. 

Организатором  выступает Башкирская выставочная компания. 

        Выставка «Уфа. Арт. Ремёсла. Сувениры» проходит в разгар подготовки к самому любимому и 

ожидаемому празднику – Новому году. Поэтому событие особенно актуально для тех, кто находится в поиске 

красивых подарков.  

ВЫСТАВКА 

         Такого разнообразия шедевров народного творчества исполненного с большой любовью и, порою,               

в единственном экземпляре, трудно себе представить. Посетителям выставки представится возможность 

приобрести эксклюзивную продукцию на любой вкус непосредственно от самих мастеров. Оригинальные 

работы и сувениры в канун праздника могут заинтересовать также и  руководителей отделов маркетинга любой 

компании, которые  находятся в поиске лучших идей для поздравления бизнес-партнеров.  

          В этом году на одной площадке своё искусство продемонстрируют более 100 лучших мастеров               

из 8 регионов России. Наибольшее количество умельцев, по традиции, представляет Республика Башкортостан.   

На экспозиции можно будет увидеть и приобрести: изделия из стекла, кожи, дерева, камня; 

художественную керамику, мрамор, фарфор, фаянс; ручное кружево, этническую одежду; авторские 

украшения; ковры, строчевышитые и войлочные изделия; изделия с художественной росписью, батик; 

художественное литье, ковку, чеканку; мозаика, витражи; игрушки ручной работы; сладости ручной работы.  
        Особый интерес представляют коллективные экспозиции ремесленников Челябинской области, 

Татарстана,  Тывы и Чувашии. Мастера привезут в столицу Башкортостана  удивительные изделия, 

созданные с неповторимой теплотой  в лучших традициях народных промыслов.  

         На выставке состоится мастер-класс по чеканке, где каждый желающий сможет создать свою 

индивидуальную  монету. 

         1 и 2 декабря во время выставки будет проходить благотворительная ярмарка уникальных товаров и 

изделий «Добрая республика», организатором которой является Благотворительный фонд «Мархамат» при 

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

грантов. На ярмарке творческие изделия своих подопечных представят 10 некоммерческих организаций 

Башкортостана. Здесь можно будет приобрести  самые разнообразные изделия из глины, гипса, шерсти, дерева 

и кожи, вязаные игрушки (амигуруми) и многое другое. Все изделия ручной работы, хранят тепло рук, в том 

числе детских, и могут послужить отличным новогодним подарком для родных и близких. Все вырученные от 

продажи изделий средства пойдут на нужды подопечных и помощь социально уязвимым группам населения. 

            

          Удобный график работы выставки приходится в будни и выходные, чтобы каждый смог успеть посетить 

ее и найти подарки для своих родных и близких.  

Приглашаем посетить VIII выставку «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры»!  

Не пропустите это яркое, красочное и душевное событие сезона! 

    Ждем вас на «ВДНХ ЭКСПО» в Уфе с 1 по 3 декабря 2022 года! 

 

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

E-mail: art@bvkexpo.ru 


