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№ 78 от «21 » апреля 2022 г. 

Руководителям организаций народных  

художественных промыслов  

и специализированных учебных заведений 

 

 
О проведении  

II Всероссийской Выставки-конкурса 

 «Московский сокольничий» 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Как определено стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации сохранение культурно-исторического наследия России – наша 

основная задача. 

Россия – одна из немногих стран мира сохранила народные 

художественные промыслы, являющиеся предметом национального 

престижа и общепризнанным вкладом нашего государства во всемирное 

культурное наследие. 

Особое место в искусстве промыслов принадлежит созданию работ, 

посвященных охоте и рыболовству, а также отражающих уникальную 

природу нашей страны. 

Охота в России никогда не считалась простым увлечением. Она была 

для народа и образом жизни, и мудрой философией, оказывая огромное 

влияние на формирование этических и моральных норм общества, служа 

побудительной силой для творчества.  

Сегодня в России насчитывается более 5 млн. охотников и 

рыболовов. 

В то же время этот значительный потенциал практически не 

используется в культурной жизни страны. 

В целях сохранения культурно-исторического наследия России в 

рамках выставки «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021» в ЦВК «Экспоцентр» 

была проведена I Всероссийская  выставка-конкурс «Охота в 

произведениях мастеров и художников народных художественных 

промыслов России «Московский сокольничий».  

Оргкомитет выставки возглавил Генеральный директор корпорации 

«Ростех», член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» – С.В. 

Чемезов. 

На площади 1 тыс. кв. м были представлены все виды народных 

промыслов, в том числе всемирно известные центры народного искусства. 

АО «Семикаракорская керамика», ООО «Уральская бронза», ООО 

«Каменный пояс», ООО УПП НХП «Артель»,  ООО Галерея авторского 

оружия «Русские палаты», АО «Кисловодский Фарфор – ФЕНИКС», Союз 
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гжельских мастеров и многие-многие другие показали свои лучшие 

работы. Экспозицию посетили около 80 тыс. человек. Тридцать 

победителей конкурса награждены дипломами Федерации Независимых 

Профсоюзов России, Ассоциации «Народные художественные промыслы 

России» и денежными премиями.  

Организаторов  и  гостей выставки поздравил   Президент   

Российской Федерации В.В. Путин. 

Проект широко освещался более 20 средствами массовой 

информации, в том числе на ведущих телеканалах центрального 

телевидения. 

Выставку посетили: члены оргкомитета выставки, представители 

Администрации президента Российской Федерации, сенаторы и депутаты 

Федерального Собрания Российской Федерации, руководители 

федеральных и региональных органов власти, ПАО «Транснефть», деятели 

российской культуры, представители международных выставочных 

компаний, дипломатического корпуса. 

В настоящее время готовится к изданию художественный альбом 

выставки. 

В связи с огромным проявленным интересом к данному 

мероприятию, принято решение о проведении II Всероссийской Выставки 

«Охота как национальное культурное наследие России». 

Для участия в Выставке-конкурсе необходимо до 30 сентября 2022 

года направить в адрес Ассоциации на электронный адрес  nkhp@mail.ru 

или  nkhp-hto@mail.ru  заявку по прилагаемой форме. 

В связи с изложенным приглашаем вас принять участие в данном 

проекте. 

Контактные тел.: (499) 125-67-92, (499)124-25-44 – Гуляева Татьяна 

Алексеевна, Самойлова Лидия Александровна 

 

Приложение: 

 

1. Положение о Всероссийской выставке-конкурсе «Московский 

сокольничий»  на 4 л. 

2. Форма заявки на участие в выставке на 1 л. 

 

 

 

Председатель Правления, 

член Организационного комитета   

по проведению в Российской Федерации   

Года культурного наследия 

народов России,   

академик  РАХ                                                                   Г.А. Дрожжин   
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