
XI Russian national arts and crafts fair 
«Ladya. Winter tale — 2011»

On the eve of Christmas and New Year holidays XI fair “Ladya. Winter tale 
– 2011» will be held in the «Forum» hall of Central Exhibition Complex «Expocentre» on 
December 14 - 18. Over 900 crafts organizations and individual artists from 59 regions of 
Russia will expose on the area of 8 500 square meters.
«Ladya» is the only specialized fair in Russia representing national world-known centers of folk 
art so widely. The fair includes wood painting from Khokhloma, Gorodetsk and Vologda; highly 
glazed pottery from Gzhel, Kislovodsk, Verbilkovsk and Don; ceramics from Skopinsk, Pskov, 
Barnaul, Ramonsk; majolica from Yaroslavl; Dagestan carpets; wood carving from Bogorodsk 
and Untsukulsk; lacquer miniatures, lace, cut-glass ware, enamel and even more!

НАКАНУНе новогодних и рождественских 
праздников с 14 по 18 декабря с.г. в павиль-
оне «Форум» ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет XI 
выставка — ярмарка «ЛАДЬЯ. Зимняя сказ-
ка-2011». На площади 8500 кв.м представят 
свои экспозиции более 900 организаций про-
мыслов и индивидуально работающих масте-
ров из 59 регионов Российской Федерации.

«ЛАДья» — единственная специализиро-
ванная выставка в России, на которой столь 
широко представлены российские всемир-
но известные центры бытования народного 
искусства, среди которых:

 хохломская, городецкая, вологодская  ■
роспись по дереву;
 гжельский, кисловодский, вербилковс- ■
кий и донской фаянс;
 скопинская, псковская, барнаульская,  ■
рамонская керамика; 
 ярославская майолика; дагестанские  ■
ковры; богородская и унцукульская 
резьба по дереву;
 лаковая миниатюра Федоскина, Пале- ■
ха, Холуя, Мстеры, Калуги;
 вологодское, елецкое, михайловское и  ■
кукарское кружево; кадомский вениз;
 гусевской и дятьковский хрусталь; Се- ■
верная чернь; ростовская и вологод-
ская финифть;
 магаданская и уэленская резьба по  ■
кости;
 чкаловский гипюр, золотное шитье  ■
Торжка и Городца;
 казаковская филигрань; кубачинские  ■
ювелирные изделия;
 санкт-петербургские, североосетинс- ■
кие куклы в национальных костюмах;
 ивановская, рязанская, тверская и та- ■
русская вышивка;
 уральская резьба по камню;  ■
 холодное клинковое оружие Златоуста,  ■
Тулы, Москвы и многое другое. 

XI выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка — 2011»

Важно отметить, что «ЛАДЬЯ» дает воз-
можность совершенствовать художествен-
ный уровень и мастерство и носит обучаю-
щий характер для предприятий и мастеров. 
В рамках выставки пройдут семинары и 
«круглые столы» с участием ведущих художни-
ков предприятий. Семинары будут проводить 
известные специалисты в области народного 
искусства, заслуженные работники культуры 
Российской Федерации. 

В «Городе мастеров», где ведущие худож-
ники и мастера предприятий промыслов, в 
совершенстве владеющие традиционными 
техниками и технологиями видов народного 
искусства, продемонстрируют традиционные 
приемы художественного мастерства, гости 
выставки смогут увидеть, из чего складыва-
ется талант человека, владеющего традици-
ей и ремеслом. 

К посещению выставки приглашены 
представители федеральных министерств и 
ведомств, руководители органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, руководители 
сувенирных магазинов и салонов, предста-
вители организаций туристического и гости-
ничного хозяйства, оптово-закупочных фирм, 
рекламных агентств.

Режим работы выставки:
14 декабря — 
с 12:00 до 19:00; 
15-17 декабря — 
с 10:00 до 19:00; 
18 декабря — 
с 10:00 до 16:00
Адрес: 
ЦВК «ЭКСПОЦеНТР», 
г. Москва, 
Краснопресненская наб., 14, 
павильон «Форум»; 
Ст. метро «Выставочная»
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