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Праздник народного искусства в феврале соберет мастеров-ремесленников в Уфе
С 19 по 21 февраля 2021 года в г. Уфа состоятся II Приволжский фестиваль народных
художественных промыслов и VII выставка-ярмарка «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры - 2021».
Этот уникальный проект, объединяющий обширную экспозицию предприятий НХП, мастеровремесленников, обучающую и конкурсную программу.
В Фестиваль представит экспозицию муниципальных районов РБ, а в ярмарке традиционно
участвуют мастера Башкортостана и многих регионов России. Цель этих мероприятий – сохранение и
развитие культурного наследия, поддержка мастеров, сохраняющих традиции народных ремесел.

Выставка-ярмарка
Экспозиция представит все разнообразие направлений народного творчества, настоящие
произведения искусства от умельцев Башкортостана и регионов России,
Здесь всегда можно приобрести украшения, наряды в этностиле, панно, предметы быта и обихода,
выполненные по древним традициям ремесла.
Разделами выставки традиционно станут: Изделия из стекла, кожи, меха; Художественная керамика,
фарфор, фаянс; Художественная обработка дерева, металла, камня; Роспись по дереву, металлу; Ручное
кружево, народный костюм, этническая и дизайнерская одежда; Ткачество, ковроделие, строчевышитые и
войлочные изделия; Художественная роспись, набойка тканей и батик; Художественное литье, ковка, чеканка;
Мозаика, витражи; Мебель ручной работы; Корпоративные подарки и рекламные услуги; Куклы ручной
работы.

Фестиваль и конкурсы
Площадка Приволжского фестиваля народных художественных промыслов станет местом обмена
профессиональным опытом мастеров из разных регионов, возможностью представить свои традиции, умения,
найти новых почитателей своего таланта.
Важной составляющей программы станет «Школа мастеров», где умельцы проведут для всех
желающих мастер-классы по основам народных ремесел. Здесь же можно будет стать зрителем на дефиле в
этностиле.
Еще одним событием станет уже так полюбившейся, самый теплый в буквальном смысле конкурс
«Башкирская шаль», где мастерицы покажут свои уникальные работы - удивительные изделия, сделанные с
любовью.
Мастера и мастерицы также смогут не только показать, но и принять участие в конкурсах «Мастер золотые руки».
Приглашаем принять участие во II Приволжском фестивале народных художественных промыслов
и VII выставке-ярмарке «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры»,
которые состоятся с 19 по 21 февраля 2021 года в Уфе!
Мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
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