
НАРОДНые художественные промыслы Рос-
сии — достояние и «жемчужина» отечествен-
ной культуры, связующая нить поколений, 
передающих секреты мастерства от дедов и 
отцов — к детям и внукам.

У москвичей и гостей столицы есть уни-
кальная возможность увидеть богатейшую 
палитру народных художественных промыс-
лов в канун одного из самых любимых рос-
сиянами праздников — 8 Марта. 

На выставочной площади соберется 
«мастеров народных братство» более чем из 
пятидесяти регионов России. 

На выставке будут представлены про-
изведения народного искусства, вышедшие 
из рук современных мастеров — кружевниц 
Рязани, Вологды, Ельца. Гости выставки смо-
гут ощутить бархатную прохладу каслинского 
художественного литья, погрузиться в ска-
зочную глубину русской лаковой миниатюры, 
согреться в золотых лучах хохломской роспи-
си, возвратиться к древним истокам нашей 
культуры, прикасаясь к скопинской керамике,  
и восхититься непреходящим талантом наро-
да, рассматривая невесомую красоту кадом-
ского вениза, оценить высочайшее мастер-
ство тульских, златоустовских, московских 
мастеров-оружейников, создающих неповто-
римое по стилю украшенное оружие.

На выставке «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия» 
вы сможете увидеть и приобрести изделия 
более 14 направлений народных промыс-
лов - это художественная роспись и резьба 
по дереву, камню, кости, лаковая миниатюра, 
украшенное оружие, кружевоплетение, ков-
роткачество, вышивка и многое другое.

Разделы выставки:
Изделия из стекла, хрусталя, кожи,  ■
меха; 
Художественная керамика, фарфор,  ■
фаянс; 

Художественная обработка дерева,  ■
металла, камня, кости;
Роспись по дереву, металлу; ■
Миниатюрная лаковая живопись; ■
Ювелирные изделия; ■
Эксклюзивные и VIP подарки ■
Ручное кружево; народный костюм;  ■
Этническая и дизайнерская одежда; ■
Ткачество, вязание, ковроделие;  ■
Строчевышитые и войлочные изделия;  ■
Художественная роспись, набойка тка- ■
ней и батик; Текстильная продукция 
для дома;
Художественное литье, ковка, чеканка,  ■
филигрань; 
Мозаика, витражи; ■
Декоративная мебель, интерьерные  ■
часы;
Продукция с символикой туристиче- ■
ских центров;
Цветочная керамика, садовые и ма- ■
лые формы;
Елочные украшения; ■
Полиграфическая продукция, книги по  ■
народному искусству.
Упаковка, сырье и материалы ■

Если бы можно было всех мастеров со-
брать под одной крышей, пришлось бы по-
строить целый город — Город мастеров. И 
хотя такого населенного пункта на карте на-
шей страны не существует, на «карте» нашей 

XII выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «Ладья. 
Весенняя фантазия — 2012»

выставки вы его найдете. Здесь вас научат 
премудростям народного искусства, вы уви-
дите, из чего складывается талант человека, 
владеющего традицией и ремеслом.

Режим работы выставки:
29 февраля – с 12:00 до 19:00; 
01-03 марта – с 10:00 до 19:00; 
04 марта – с 10:00 до 16:00
Адрес: 
Центральный выставочный 
комплекс 
«ЭКСПОЦЕНТР»,
г. Москва, Краснопресненская 
наб., 14, №7 (залы 1, 2) 
Ст. метро «Выставочная»

XII fair “Ladya. Spring Fantasy — 2012”
Folk arts and crafts of Russia are heritage and jewels of national culture, 

they are connecting thread for generations. Citizens of Moscow and guests 
of the capital have an unique opportunity to see the richest palette of folk arts and crafts 
on the eve of the most loved Russian holidays — March 8. At the fair master from over 50 
regions of Russia will gather. You'll be able to investigate and buy goods of over than 14 crafts 
types: artistic painting and wood carving, stone decorating, ivory crafting, lacquer miniature, 
weapon decorating, lace, carpet weaving, embroidery and much more.
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