ПОСТ-РЕЛИЗ

С 28 по 30 ноября 2018 года состоялась крупнейшая выставка-фестиваль народных
художественных промыслов в Республике Башкортостан «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры».
Организаторами выставки выступили Правительство РБ, Министерство промышленности и
инновационной политики
РБ, Ассоциация «Народные художественные промыслы России»,
Ассоциация народных художественных промыслов РБ, Башкирская выставочная компания при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и содействии
Министерства культуры РБ, Министерства образования РБ, Администрации ГО г. Уфа РБ.
В церемонии официального открытия приняли участие: Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, Министр
промышленности и инновационной политики РБ А.И. Карпухин, Министр культуры РБ А.И.
Шафикова, Председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорта РБ
Государственного Собрания – Курултай Р.М. Асадуллин, Председатель Комитета по
промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству
и туризму
Государственного Собрания – Курултай РБ Х.Х. Рахимов, Председатель правления Ассоциации
«Народные художественные промыслы России» Г.А. Дрожжин, Председатель Ассоциации народных
художественных промыслов РБ З.С. Исмагилова и Генеральный директор Башкирской выставочной
компании А.В. Кильдигулова.

ВЫСТАВКА «УФА-ЛАДЬЯ. АРТ. РЕМЕСЛА. СУВЕНИРЫ»
Впервые экспозиция «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» развернулась на площади - 3200
кв.м.
Участниками выставки стали гости из 18 регионов России, а также из Узбекистана и
Республики Беларусь. Это более 300 мастеров, ремесленников, производителей сувенирной
продукции, художников, членов Ассоциации «Народные художественные промыслы России»,
специальные образовательные учреждения, ведущие подготовку кадров для предприятий НХП.
Отдельно была представлена экспозиция мастеров с ограниченными возможностями здоровья. Свой
вклад в выставку внесли 24 взрослых и 174 ребенка из 13 коррекционных школ со всей Республики.

Самое активное участие в выставке приняли 52 городских округа и муниципальных
образования РБ, которые представили свои народно-художественные промыслы, а также ГУП БХП
«Агидель».
Эксклюзивные предметы искусства привезли на выставку предприятия: «Хохлома», г. Нижний
Новгород, «Ювелир Якутии», г. Якутск, «Кубачинское серебро», Республика Дагестан, ПК
«Кружель», г. Елец, «Егоршинская лоза», г. Екатеринбург, ПФК «Презент», г. Казань, «Уральский

камнерез – Народные промыслы», Пермский край, Салон марийских сувениров «Энсей», г. ЙошкарОла, «Марыся», г. Екатеринбург, Алексеевская ФХТ, Республика Татарстан и многие другие.
Впервые на «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» приехали мастера с коллективными
стендами Республики Татарстан и Кировской области, которые представили керамику, изделия из
дерева, ювелирные украшения и многое другое.
Современный взгляд молодого поколения был отражен в экспозиции студентов Уфимского
художественно-гуманитарного колледжа, Уфимского колледжа ремесла и сервиса и Уфимского
художественно-промышленного колледжа, Уфимского
многопрофильного профессионального
колледжа.

ДЕЛОВАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
В рамках деловой программы выставки прошли 2 круглых стола: «Сохранение, возрождение и
развитие народно-художественных промыслов в субъектах РФ. Работа художественно-экспертного
совета по НХП Республики Башкортостан по координации и отнесению изделий к НХП» и
«Национальный башкирский костюм: традиции и перспективы использования в современности».
Организаторами круглых столов выступили Министерство промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан, Министерство культуры РБ, Ассоциация «Народные
художественные промыслы России», Ассоциация народных художественных промыслов РБ.
Кульминацией выставки стал Республиканский конкурс «Мастер золотые руки», где было
заявлено 40 участников и определено 12 победителей в номинациях: «Башкирская пуховая шаль»;
«Тканная башкирская шаль»; «Художественная обработка дерева»; «Тамбурная вышивка»; «За
разработку нового ассортимента сувенирной продукции»; «За популяризацию и развитие навыков
ручного труда, сохранение национальных традиций в ремесленном производстве»; «За возрождение и
развитие Башкирской шали»; «За сохранение художественно-стилевых особенностей традиций и
культуры Башкирии, качество и оригинальность в оформлении работы».
Также в рамках выставки прошел 11-ый Республиканский фестиваль-конкурс «Башкирская
шаль 2018». Было заявлено 57 участников и выявлено 18 победителей.
Выставка дала возможность совершенствовать художественный уровень и мастерство, носила
обучающий характер для предприятий и мастеров. Было проведено 57 мастер-классов различной
направленности. Гости и участники выставки смогли освоить азы таких древних народных промыслов
как художественная резьба по дереву, основы рогозоплетения, изготовление керамики, изготовление
национального башкирского костюма.

В рамках Фольклорного Фестиваля за 3 дня мероприятия 23 народных фольклорных
коллектива художественной самодеятельности из 16 муниципальных округов представили свои
концертные программы.
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,
интересна выставка для всех жителей нашей Республики.

Спасибо Всем, кто принял участие в V выставке-фестивале!
Ждем Вас в следующем году!
#уфаладья #уфаарт #сувенирыуфа

и насколько

