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Приглашаем Вас принять участие в выставке-фестивале народного искусства! 

 

Впервые «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» будет  проводиться накануне самого любимого праздника – Нового года.  

Эта выставка путешествие в мир рукотворной красоты и знакомство с людьми, ее творящими. Цель выставки – 

показать, что эта подлинная красота произведений исконно народного творчества существует до сих пор. 

 «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры»: 

- уникальный проект, который объединяет всех ремесленников Башкортостана и Уфы, а также гостей из других 

регионов. 

- авторитетная профессиональная площадка, где можно увидеть всю палитру народных художественных промыслов 

России, продемонстрировать свои лучшие изделия, обменяться опытом и найти новых почитателей своего таланта. 

В прошедшем мероприятии приняли участие  более  300 мастеров  из 18 регионов РФ. Были представлено тысячи 

уникальных изделий ручной работы. 

Сочетаний экспозиционной, обучающей  и фестивальной программы позволяет назвать мероприятие подлинным 

праздником народного труда и искусства. 

Выставка-фестиваль «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» - это часть большой работы, которая ведется в республике в 

преддверии VI Всемирной Фольклориады, которая пройдет в Уфе в 2020 году. 

 

 

ИТОГИ 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

       

                  
 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В КАЧЕСТВЕ НАШИХ УЧАСТНИКОВ! 

 

 

 
 
 

 
 
 

ОРГКОМИТЕТ: 
Телефон/факс: (347) 246-42-19, 246-42-00 

Е-mail: art@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru 

 ПРОГРАММА 2019: 
- Художественные мастер-классы 

- Фольклорный фестиваль  

- Конкурс  «Мастер - Золотые руки» 

 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 
• Изделия из стекла, кожи, меха 

• Художественная керамика, фарфор, фаянс 
• Художественная обработка дерева, металла, камня 

• Роспись по дереву, металлу 

• Ручное кружево, народный костюм, этническая и 
дизайнерская одежда 

• Ткачество, ковроделие, строчевышитые и 

войлочные изделия 
• Художественная роспись, набойка тканей и батик 

• Художественное литье, ковка, чеканка 

• Мозаика, витражи 
• Мебель ручной работы 

• Корпоративные подарки и рекламные услуги  

• Куклы ручной работы 
• Ретро-базар 

 

 330 
мастеров-

участников 

из 18 
регионов РФ 

5300 
посетителей 
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