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Префекту Центрального
АДМИllIIстратнвного округа
г. Москвы
В.В. Говердовскому

Уважаемый

Владимир

Вячеславович!

Правительство
г. Москвы уделяет большое внимание сохранению
и
развитию самобытных традиционных художественных промыслов и ремесел
нашего национального достояния.
В этом году на центральной выставочной площадке г. Москвы ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР»
с 18 по 22 апреля с.г. в павильоне N! 7 (залы 1,2) пройдет
ХIII Выставка-ярмарка
народных
мастеров
и ремесленников
России
«Жар-Птица»,
организатором
которой традиционно
является Ассоциация
«Народные художественные промыслы России».
Столь полюбившаяся москвичам выставка является ежегодным местом
встречи ремесленников со всей России (представители более 40 регионов) и
СНГ, работающих в области народного искусства и их почитателей: постоянных
покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной
торговли и дизайнеров. В выставке, наряду с ремесленниками,
принимают
участие известные в России и за рубежом прославленные коллективы Хохломы,
Жостова, Дулёва, Вербилок - лидеров народных художественных промыслов.
Впервые в рамках выставки проводится Российская Ремесленная неделя.
Это реальная возможность показать обществу перспективы и актуальность
сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной
экономической действительности.
Данный проект «Российская Ремесленная
неделя» - это коммуникационная
площадка для обсуждения актуальных
вопросов ремесленничества и промыслов в России. Одной из ключевых тем
деловой
программы
станет
создание
единой
системы,
объединяющей
производителей
изделий народных промыслов, художников-прикладников,
У'lебные заведения,
готовящие
специалистов
в данной сфере, научноисследовательские центры и музеи для решения общих задач.
Выставка-ярмарка
«Жар-Птица»
поддерживает
и
продвигает
конкурентоспособную
отечественную продукцию в г. Москве и тем самым
содействует процессу развития внутреннего рынка потребления, популяризации
здорового образа жизни, воспитания экологического сознания.

;

Выставка «Жар-ПтицЗ»
будет состоять из трех разделов: «Салон
изделий народных мастеров
11 ремёсел»,
«ЭКОБИО
саЛОIf) и впервые
представляемый в этом году раздел «Ландшафтный
дизаЙIШ.
На интерактивной площадке выставки пройдут бесплатные
мастерКJl3ссы для
взрослых
И
детей
от именитых
мастеров
народных
художественных
промыслов по самым разнообразным техникам (требуется
предварительная регистрация на сайте \v\vw.nkhp.ru). Посетители выставки
смогут принять участие в изготовлении различных игрушек из глины, народной
куклы, изделий из бересты, забавных предметов из лыка, попробовать своё
умение в набойке по ткани, тиснении по коже и точечной росписи.
Приглашаем Вас, уважаемый Владимир Вячеславович, несмотря на Вашу
исключительную занятость, посетить Выставку в любое удобное для Вас время,
а также оказать содействие:
в размещении
информации
о выставке на официальном
сайте
префектуры
и освещении
ее работы окружными
средствами
массовой
информации,
- в привлечении к участию в работе выставки представителей организаций
торговли, туристического и гостиничного бизнеса Вашего Административного
округа.
Вход свободный
I'ежим работы выставки:
18 апреля - с 12:00 до 19:00 час.;
19-21 апреля - с 10:00 до 19:00 час.;
22 апреля - с 10:00 до 17:00 час.
Адрес П!JOведешlЯВыставки:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТI'», павильон X~7 (залы 1,2)
г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ст. метро «Выставочная»
Контактные тел.: (499) 124-25-44, 125-67-92, факс (499) 124-63-79,
nkhp!Wmail.ru, info!Wnkhp.ru.
Наиболее полная информация о проведении выставки и ее программе размещена
на сайте организатора: \v\v\v.nkhp.ru в разделе «ВыстаВЮI»

Будем Вам благодарны за информацию о принятом решении.

Председатель Правления,
член-корреспондент
Российской Академии художеств

г.А. Дрожжи н

