
               
 
 

XXХII Выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов России 

«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022» 
14-18 декабря 2022 г. 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2 (залы 1-3), пав. № 8 (залы 1-3) 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

В целях сохранения национального культурного наследия Российской 
Федерации, поддержки отечественных производителей и продвижения продукции 
промыслов на российском и зарубежном рынках, совершенствования 
художественного уровня и мастерства, повышения квалификации специалистов 
отрасли, популяризации народного искусства Ассоциацией «Народные 
художественные промыслы России» с 14 по 18 декабря 2022 года в ЦВК 
«Экспоцентр» проведена крупнейшая в стране Выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022», отмечающая в этом 
году 20-летний юбилей и по праву считающаяся одним из главных, ожидаемых 
событий Москвы и всей России в народной культуре. 

Организаторов, участников и гостей выставки поздравили Президент   
Российской Федерации Владимир Владимирович ПУТИН, заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна 
ГОЛИКОВА, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Галина Николаевна КАРЕЛОВА, Председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Инна Юрьевна СВЯТЕНКО. 

Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития 
Российской Федерации, ООГО «Российский фонд культуры», Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации.  

Генеральный спонсор выставки – ПАО «Транснефть». 
Соорганизатор выставки – АО «ЭКСПОЦЕНТР».  
Распоряжением Правительства Российской Федерации выставка-ярмарка 

«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2022» включена в план основных мероприятий по 
проведению в России  Года культурного наследия народов России, что позволит 
объединить усилия и создать дополнительные возможности для поддержки и 
развития отрасли народных промыслов в это непростое время, когда организации 
народных промыслов оказались одной из наиболее пострадавших отраслей 
российской экономики. 

Мероприятие включено в сводный план участия Минпромторга России в 
выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Федерации и за рубежом в 2022 году (приказ от 09.06.2022 г. №2386). 
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За два десятилетия «ЛАДЬЯ» стала единственным выставочным проектом 
России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Выставка 
является социально-значимой и пользуется огромной популярностью у москвичей и 
гостей столицы.  

На площади более 25 тыс.кв.м были представлены все виды народных 
промыслов, в том числе всемирно известные центры народного искусства: Гжель, 
Федоскино, Холуй, Мстёра, Хохлома, Городец, Кизляр, Златоуст, Кубачи, Жостово, 
Торжок, Кадом, Вологда, Елец, Михайлов и многие-многие другие. 

Свою лучшую продукцию на Выставке представили 1848 организаций 
промыслов, мастеров и художников, творческих объединений из 76 регионов 
России, а также гости выставки – участники из 3 стран Ближнего Зарубежья – 
Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Впервые на выставке были представлены 
стенды мастеров из Донецкой Народной Республики.  

В выставке приняли участие 16 специальных образовательных учреждений, 
ведущих подготовку кадров для предприятий промыслов. 

Благодаря содействию Департамента инвестиционной политики и развития 
малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России и центров 
«Мой бизнес», функционирующих в рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 52 субъекта Российской Федерации, в том 
числе из таких отдаленных регионов, как Республики Алтай, Тыва и Бурятия, 
Магаданская и Тюменская области, Алтайский край и другие, смогли представить 
свои коллективные экспозиции. Впервые на выставке были представлены 
коллективные стенды Ямало-Ненецкого автономного округа и Калининградской 
области. Это особенно важно для отрасли, так как большинство промыслов и сотни 
тысяч самозанятых мастеров имеют ограниченные возможности самостоятельно 
участвовать в выставочных проектах.   

Участие в выставке коллективных стендов субъектов Российской Федерации 
позволило не только представить всё разнообразие традиционных промыслов и 
ремёсел региона, но и дало возможность презентовать лучшие туристические 
маршруты в местах традиционного бытования промыслов, объединяющие 
туристские комплексы на базе действующих предприятий промыслов, музейные и 
выставочные центры, площадки для интерактивных туристских программ. 

Участники выставки представили новые образцы изделий народных 
художественных промыслов признанного художественного достоинства, а также 
возможности своих организаций по приёму туристических групп и индивидуальных 
туристов. 

Выставка стала не только творческой лабораторией, авторитетной 
профессиональной площадкой, но и коммуникационной средой для развития 
деловой активности участников и гостей выставки - диалога, дискуссий, обмена 
опытом, погружения в проблематику развития отрасли. Гости мероприятия смогли 
увидеть собранную вместе богатейшую палитру народных художественных 
промыслов со всей России, оценить новые возможности и векторы развития 
отрасли, познакомиться с новинками, найти новых клиентов и наладить новые 
партнёрские отношения. 

В церемонии открытия Выставки приняли участие: Председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Инна Юрьевна СВЯТЕНКО,  член 
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Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Викторовна 
ЛАЗУТКИНА, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
по международным делам Светлана Сергеевна ЖУРОВА, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, член Комитета по физической культуре и спорту 
Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ, директор Департамента информации и печати 
Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Владимировна 
ЗАХАРОВА, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заместитель 
Председателя Оргкомитета II Всероссийской выставки «Московский сокольничий» 
Сергей Герасимович МИТИН, заместитель начальника управления по связям с 
государственными органами и общественными организациями ПАО 
«ТРАНСНЕФТЬ» Сергей Алексеевич МОКЕЕВ, народная артистка Российской 
Федерации Надежда Георгиевна БАБКИНА, первый заместитель Генерального 
директора АО «Экспоцентр» Николай Николаевич ГУСЕВ. 

Выставку посетили председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Александр Владимирович 
ДВОЙНЫХ, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Константин Фёдорович ЗАТУЛИН, член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ, 
директор Федерального института промышленной собственности  Олег Петрович 
НЕРЕТИН, директор Департамента развития промышленности социально значимых 
товаров Минпромторга России Дмитрий Валерьевич КОЛОБОВ, руководитель 
ГОХРАНА России Андрей Владимирович ЮРИН, директор Государственного 
музея Александра Сергеевича Пушкина Евгений Анатольевич БОГАТЫРЕВ, 
генеральный директор ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» Татьяна Владимировна 
БАКАЛЬЧУК. Гостями выставки также стали представители дипломатического 
корпуса, аккредитованные в Российской Федерации.  

Центральным событием выставки стала II Всероссийская выставка-конкурс 
«Охота в произведениях мастеров и художников народных художественных 
промыслов России «Московский сокольничий», посвященная поэтизированным в 
произведениях мастеров народных художественных промыслов, живописи и 
скульптуре, эпизодам из охотничьей жизни и уникальной природе нашей страны. 
Выставка на площади 1000 кв.м вобрала в себя экспозиции из собрания 
Государственного Дарвиновского музея и Государственного музея А.С.Пушкина,  а 
также более 300 работ 35-ти организаций и мастеров промыслов.  

В рамках выставки «ЛАДЬЯ» проведен Фестиваль косторезов России  «Сказ 
на бивне мамонта». Организатор Фестиваля – Национальный центр народного 
прикладного искусства и художественных промыслов Республики Саха (Якутия) 
«Симэх» и  Фонд народно-художественных промыслов и ремесел Республики Саха 
(Якутия) «Уус» при поддержке Минпромторга России и Ассоциации «Народные 
художественные промыслы России». Свои работы представили мастера ведущих 
центров художественной резьбы по кости из 16 субъектов Российской Федерации: 
Чукотка, Магадан, Якутия, Тобольск, Таймыр, а также Холмогоры, Московская 
область, и др. 

По уже сложившейся традиции интернет-платформа «Ярмарка мастеров» 
(livemaster.ru) представила на выставке «ЛАДЬЯ» коллективный стенд мастеров и 



4 
 

ремесленников. Этот совместный проект, направленный на увеличение каналов 
сбыта продукции представителей отрасли народных художественных промыслов, – 
мероприятие, реализуемое в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве 
между Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» и интернет-
платформой «Ярмарка мастеров». 

Выставку сопроводила обширная деловая программа – круглые столы, 
панельные дискуссии, консультационные площадки, в рамках которой специалисты 
отрасли смогли обсудить ключевые проблемы отрасли народных художественных 
промыслов: о важности создания в регионах объединений мастеров и 
ремесленников, о комплексе услуг, предоставляемых Центрами «Мой бизнес», о 
туристическом потенциале мест традиционного бытования промыслов, а также 
охране интеллектуальной собственности.  

«Город мастеров» позволил гостям выставки открыть для себя секреты 
профессионального мастерства – ведущие художники промыслов и мастера 
продемонстрировали старинные техники изготовления изделий промыслов: роспись 
по дереву, ткани и металлу, гончарство, резьба по кости, камню и дереву, лепка 
игрушки, ковка, кружевоплетение, ювелирное искусство.  

Для юных посетителей были организованы 3 интерактивных детских 
площадки с занимательными мастер-классами по различным видам промыслов и 
ремёсел.  

Всего в рамках проекта на безвозмездной основе проведены  более 100 
групповых мастер-классов для детей и взрослых, а также более 1000 
индивидуальных показов приемов художественного мастерства в «Городе 
мастеров», что создало благоприятную среду для популяризации искусства 
народных художественных промыслов, для развития и воспитания творческой 
личности – гармонично развитого человека с определенной гражданской позицией. 

Широкая концертная программа выставки проведена на трех сценических 
площадках. Участие в программе приняли как профессиональные артисты, так и 
творческие коллективы со всей России, состоялись показы коллекций одежды и 
аксессуаров как уже признанных, так и начинающих российских дизайнеров. 

«ЛАДЬЯ» позволила объединить усилия и создать дополнительные 
возможности для поддержки и развития народных промыслов в это непростое 
время, когда организации народных промыслов оказались наиболее пострадавшей 
отраслью российской экономики. 

Всё это позволило выставке стать не только рабочей площадкой, которая 
используется в качестве маркетингового инструмента для создания 
товаропроводящей сети промыслов, но и масштабным зрелищно-развлекательным 
мероприятием,  адресованным современной аудитории, в том числе, молодёжной и 
детской. Количество посетителей выставки составило 80 000 чел. 

«ЛАДЬЯ» – это колоссальный приток любви к народному искусству со 
стороны его почитателей, в том числе тех, кто когда-то на «ЛАДЬЕ» открыл для 
себя все многообразие  российских промыслов, и тех, кто делает это сегодня. Только 
здесь можно в полной мере ощутить, как наши люди любят и ценят промыслы. 

 
Наиболее полная информация на сайте выставки www.ladya-expo.ru, 

а также на сайте организатора www.nkhp.ru 
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ООГО «Российский фонд культуры» – общероссийская общественно-государственная 
организация, одна из крупнейших в России в сфере культуры и искусства. При поддержке Фонда 
были созданы десятки новых региональных музеев, проведены более 4500 всероссийских 
выставок, фестивалей, концертов и конкурсов; изданы уникальные книги; учреждены 
периодические издания во многих регионах страны. При непосредственном содействии и участии 
Фонда были возращены на Родину более 130 000 памятников истории и культуры. Большинство из 
них переданы в музеи, библиотеки и архивы страны и включены в состав негосударственной и 
государственной частей Музейного и Архивного фондов Российской Федерации. Ежегодно Фонд 
выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, 
музыкальную и другие виды деятельности в сфере искусства и культуры. Разветвлённая 
региональная сеть филиалов и представительств позволяет Фонду проводить культурную и 
просветительскую деятельность на всей территории нашей страны, направленную на сохранение и 
приумножение культурного наследия России.  
https://rcfoundation.ru/ 
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