
В мНОГООБрАЗии национального искус-
ства мира особое место принадлежит само-
бытным традиционным художественным про-
мыслам россии. 

Это тот драгоценный дар, который нам, 
многомиллионному населению великой рос-
сии, достался в наследство. Народные худо-
жественные промыслы россии — достояние и 
«жемчужина» отечественной культуры, связую-
щая нить поколений, передающих секреты ма-
стерства от дедов и отцов — к детям и внукам.

у москвичей и гостей столицы есть заме-
чательная возможность увидеть богатейшую 
палитру народных художественных промыс-
лов в канун празднования Международного 
женского дня и приобрести подарки для сво-
их близких, произведенные в 40 регионах 
россии. с 6 по 10 марта в павильоне № 7 цвк 
«ЭксПоцеНтр» пройдет XIV выставка — яр-
марка «ЛадьЯ. весенняя фантазия-2013». 

 выставка «ЛадьЯ» — это показательный 
инструмент, который открывает всю палитру 
народных художественных промыслов. Это по-
каз творческих достижений мастеров и худож-
ников народных художественных промыслов 
россии в сохранении и развитии традиций 
местной локальной культуры на современном 
этапе, их производственного потенциала, ис-
пользования различных техник и технологий. 

На выставке «ЛадьЯ. весенняя фантазия» 
вы сможете увидеть и приобрести изделия бо-
лее 14 направлений народных промыслов — 
это художественная роспись и резьба по де-
реву, кости, лаковая миниатюра, кружевопле-
тение, вышивка, гусевской и дятьковский хру-
сталь, ювелирное искусство и многое другое. 
вас ждут постоянные участники из архангель-
ской, вологодской, кировской, Московской, 
Нижегородской, тульской областей, а также 
республик дагестан, Чувашия, татарстан. 

На выставке состоится конкурс в номина-
ции «За лучшую художественную экспозицию».

в рамках работы «Ладьи» пройдет столь 
полюбившийся москвичам и гостям столицы 
VIII Фестиваль войлока «Шерстиваль», со-
провождающийся многочисленными мастер-
классами. «Шерстиваль» расскажет всем же-
лающим, что такое войлок и что из него можно 
удивительного сделать. 

XIV выставка-ЯрМарка НародНыХ ХудожествеННыХ ПроМысЛов россии

«ЛАДЬЯ. ВЕСЕННЯЯ 
ФАНТАЗИЯ — 2013»

состоится второй российский Эко биоса-
ЛоН, объединяющий ведущих российских про-
изводителей экологически чистой продукции.

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 нашей 
страны не существует, на «карте» нашей вы-
ставки вы его найдете. одновременно на двух 
интерактивных площадках «Города мастеров» 
вас научат премудростям народного искусства, 
вы увидите, как создаются гончарные изделия, 
как ловко кружевница перебирает коклюшки, 
чтобы потом всех удивить легкостью и воздуш-
ностью кружева, вы сможете почувствовать 
себя художником, создающим неповторимые 
изделия ростовской финифти, вы просто пой-
мете из чего складывается талант человека, 
владеющего традицией и ремеслом.

как и сотни лет назад, хохломская и горо-
децкая роспись по дереву, гжельский фарфор, 
донской фаянс, скопинская керамика, архан-
гельская и богородская резьба по дереву, ла-
ковая миниатюра Федоскина, Палеха, Холуя, 
Мстеры, вологодское, елецкое кружево, ростов-
ская финифть, чкаловский гипюр, золотное ши-
тье торжка и Городца, казаковская филигрань 

и другие промыслы дарят россии и всему миру 
свет искреннего самобытного искусства.

На «Ладье» будут представлены произ-
ведения современных народных мастеров 
из многих уголков россии — уникальные из-
делия из звонкой глины, теплой белой липы, 
фарфора и фаянса, узорного ковроткачества, 
неповторимые украшения из серебра, произ-
веденные вологодскими мастерами. 

 Много интересного и удивительного ждет 
на выставке посетителей! 

 
ДиреКЦия ВыСтАВКи: 
тел.: (499) 124-48-10;124-08-09;124-
25-44, факс (499) 124-63-79

режим рАБОты ВыСтАВКи:
6 марта — с 12:00 до 19:00; 
7-9 марта — с 10:00 до 19:00; 
10 марта — с 10:00 до 16:00

АДреС: Центральный выставочный 
комплекс «ЭКСПОЦеНтр»,
москва, Краснопресненская наб., 14, 
павильон № 7 (залы 1,2)
Ст. метро «Выставочная»

“ladYa. SPrINg FaNTaSY — 2013” FaIr INvITaTION
March 6 — 10 a fair “Ladya. Spring Fantasy — 2013” will be held at pa-

vilion № 7 of “Expocentre” at Moscow. “Ladya” represents the whole range 
of domestic crafts: decorative painting and wood and ivory carving, lacquer 

miniature, lace, embroidery, crystal from Dyatkovo and Gusevo, jewelry and more. Participants 
from Arkhangelsk, Vologda, Kirov, Moscow, Nizhny Novgorod and Tula regions as well as the 
Republic of Dagestan, Chuvashia, Tatarstan will present their works. And next felt festival 

“Sherstival” will be held too at the “Ladya” fair.
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