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НОВЫЙ ГОД

11 по 15 декабря 2019 года 
приглашаем вас в ЦВК 
«Экспоцентр» на XXVII вы-
ставку-ярмарку народных 
художественных промыс-

лов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2019», ор-
ганизуемой Ассоциацией «Народные 
художественные промыслы России» 
при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации, Комитета по 
туризму города Москвы, Торгово-про-
мышленной палаты Российской Фе-
дерации. 

По традиции свои лучшие изде-
лия представят всемирно известные 
центры народного искусства: хохлом-
ская и городецкая роспись по дереву, 
гжельский и кисловодский фарфор, 
великоустюжское черневое серебро, 
ростовская финифть, вологодское и 
елецкое кружево, богородская резьба 
по дереву, кубачинские изделия из се-
ребра, холмогорская и тобольская рез-

ЛАДЬЯ.  
ЗИМНЯЯ СКАЗКА – 2019
В ВЫСТАВКЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ СВЫШЕ 1600 ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫСЛОВ, ТВОРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНО РАБОТАЮЩИХ МАСТЕРОВ И РЕМЕСЛЕННИКОВ  
ИЗ 68 РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

С

15 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!
Присоединяясь к инициативе МАПП «ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ»,  

вы поддержите российского производителя!

ная кость, жостовская и нижнетагиль-
ская роспись по металлу, скопинская 
и псковская керамика, торжокское зо-
лотное шитьё, оружие златоустовских 
и московских мастеров, павловские 
столовые приборы и многое другое.

В рамках выставки пройдёт Дело-
вой Форум для директоров и специ-
алистов предприятий НХП, который 
включает конгрессные мероприятия 
по вопросам поддержки народных 
художественных промыслов, бизнес- 
кейсы, семинары и круглые столы. 

Изделия будут экспонироваться 
по отраслевому принципу: салоны 
фарфора и керамики, лаковой живо-
писи, художественной резьбы по дере-
ву и кости, росписи по металлу, худо-
жественного ткачества и ковроделия, 
художественной обработки металла и 
кожи, хрусталя и стекла и т. д.

В Центральную выставочную экс-
позицию войдут лучшие работы, пред-
ставленные в произведениях масте-
ров промыслов в рамках Конкурсной 

программы выставки по различным 
номинациям, в том числе пройдёт 
выставка конкурсных работ по теме 
«Великая Отечественная война в про-
изведениях художников и мастеров 
народных художественных промыс-
лов России».

«Город мастеров» откроет секреты 
профессионального мастерства – ве-
дущие художники промыслов и ма-
стера продемонстрируют старинные 
техники изготовления изделий про-
мыслов.

Ожидается, что выставку посетят 
более 90 тысяч москвичей и гостей 
столицы.  


