ПРЕСС-РЕЛИЗ от 26.11.2018

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Правительство РБ
Министерство промышленности и инновационной политики РБ
Администрация ГО г. Уфа
Башкирская выставочная компания

ПОДДЕРЖКА:
Министерство культуры РБ

Министерство промышленности и торговли РФ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

Ассоциация народных художественных промыслов РФ
Ассоциация народных художественных промыслов РБ

ВРЕМЯ МАСТЕРОВ
С 28 по 30 ноября 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, вновь объединит мастеров со всей России.
Цель выставки – сохранение традиций народных художественных промыслов, популяризация их среди
населения республики. Выставка-фестиваль – это часть подготовительной работы 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 «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» - это около 350 мастеров-ремесленников из 48
районов Башкортостана. Специально для участия в этом проекте в Уфу едут мастера и ремесленники из 19
регионов России. Впервые в выставке-фестивале будут представлены коллективные стенды Республики
Татарстана и Кировской области. Специально для участия в выставке в Уфу едут и ремесленники из
Белоруссии и Узбекистана.
Посетители выставки-фестиваля смогут не только познакомиться с произведениями народных
промыслов, прикоснуться к истории и традициям создания оригинальных предметов искусства и быта, но и
приобрести изделия из керамики, фарфора, дерева, металла, камня, стекла. В большом количестве будут
представлены ювелирные украшения, изготовленные в традициях, принятых в различных регионах России.
Мастера также представят авторские работы в техниках батик и войлок, лоскутное шитье, ручное
кружево, ковры ручной работы, различные виды плетения. Будут представлены и сувениры, выполненные в
стиле хохломской и тагильской росписи.
Отдельный раздел выставки продемонстрирует народные костюмы и музыкальные инструменты.
ДЕЛОВАЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Фестивальная программа выставки «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» представляет собой большой
праздник народного творчества и искусства.
Все дни работы выставки в конференц-залах выставочного комплекса ВДНХ-ЭКСПО УФА состоятся
круглые столы и мастер-классы для детей и взрослых.
Под эгидой Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан
состоится конкурс лучших мастеров – ремесленников «Мастер – Золотые руки».
В рамках выставки также пройдет XI Республиканский фестиваль-конкурс «Башкирская шаль - 2018».
Все три дня на сцене будут выступать фольклорные и танцевальные коллективы из разных уголков
Башкортостана.
Приглашаем всех посетить выставку – фестиваль, приобрести уникальные подарки от
настоящих мастеров и ремесленников!
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