XXII ВЫСТ АВКА-ЯРМАРКА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТ ВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
РОССИИ «ЛАДЬЯ. Весенняя фант азия – 2017»
27.02.2017
В многообразии национального искусства мира особое место принадлежит самобытным
традиционным художественным промыслам России.
Это тот драгоценный дар, который нам, многомиллионному населению великой России, достался в
наследство. Народные художественные промыслы России – достояние и «жемчужина» отечественной
культуры, связующая нить поколений, передающих секреты мастерства от дедов и отцов – к детям и
внукам.
С 1 по 5 март а в павильоне № 2 (залы 4-6) ЦВК «ЭКСПОЦЕНТ Р» пройдет XXII Выст авка ярмарка «ЛАДЬЯ. Весенняя фант азия - 2017». В выставке примут участие свыше 700 организаций
промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров из 40 регионов России.
Разделы выст авки:
Изделия из стекла, хрусталя, кожи, меха;
Художественная керамика, фарфор,
фаянс;
Художественная обработка дерева,

Художественная роспись, набойка тканей и батик;

металла, камня, кости;

Художественное литье, ковка, чеканка, филигрань;

Роспись по дереву, металлу;

Мозаика, витражи;

Миниатюрная лаковая живопись;

Декоративная мебель, интерьерные часы;

Ювелирные изделия;

Продукция с символикой туристических центров;

Эксклюзивные и VIP подарки;

Ц веточная керамика, садовые и малые формы;

Ручное кружево; народный костюм;

Полиграфическая продукция, книги по народному
искусству;

Этническая и дизайнерская одежда;

Упаковка, сырье и материалы.

Ткачество, вязание, ковроделие;
Строчевышитые и войлочные изделия;
Текстильная продукция для дома;

Режим работ ы выст авки:
1 март а – с 12.00 до 19.00 час.
2-4 март а – с 10.00 до 19.00 час.
5 март а – с 10.00 до 16.00 час.
Вход плат ный - 150 руб.
(дошкольники и школьники до 12 лет , пенсионеры по социальной карт е,
посет ит ели с ограниченными возможност ями - бесплат но)
Адрес проведения Выст авки:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТ Р», павильон № 2 (залы 4-6)
г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ст . мет ро «Выст авочная»
Дирекция: (499) 124-48-10, 124-08-09, 124-25-44, факс (499) 124-63-79, nkhp@mail.ru
Наиболее полная информация на сайт е организат ора: www.nkhp.ru
в разделе «Выст авки»
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