
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель Правления Ассоциации 

«Народные художественные промыслы 

России» 

 

_____________________Г.А. Дрожжин 

 

«04» марта 2023 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания экспертного совета по подведению итогов 

XXXIII Выставки народных художественных промыслов России  

«ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2023» по номинациям 

 
Центральный Выставочный комплекс                                              01-05 марта 2023  г. 

«ЭКСПОЦЕНТР», пав. № 7 (залы 3-6),  

г. Москва, Краснопресненская наб., 14 

 

Присутствовали: 

Дрожжин Г.А. – Председатель Правления Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», академик Российской Академии 

художеств – председатель Экспертного совета; 

Макарова А.В. – директор Выставки народных художественных промыслов 

России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2023» от ЦВК «Экспоцентр»; 

Гуляева Т.А. – заместитель Председателя Правления Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», руководитель проекта «Молодые 

дарования»; 

Сыровацкая Н.В. – заведующая учебной частью, преподаватель высшей 

категории Колледжа дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВО 

«Российский Государственный художественно-промышленный университет 

им С.Г. Строганова» 

Самойлова Л.А. – ведущий специалист отдела Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России» по связям с общественностью; 

ответственный секретарь Экспертного совета. 

 

 

Слушали: О присуждении дипломов по итогам выставки-конкурса в 

номинации «За лучшую художественную экспозицию промысла». 

 

Постановили:  
 

          присудить Диплом и ГРАН-ПРИ выставки: 



 Обществу с Ограниченной Ответственностью «Гжель – 

Художественные мастерские» (Московская область); 
 

          присудить Диплом и I место:  

 АО «Калининградский янтарный комбинат» (Калининградская 

область); 
 

          присудить Диплом и II место  
 

 Обществу с Ограниченной Ответственностью «Жостовская фабрика 

декоративной росписи» (Московская область); 
 

          присудить Диплом и III место  

 

 Закрытому акционерному обществу «Народные художественные 

промыслы «Беломорские узоры» (г.Архангельск); 

 Закрытому акционерному обществу «Труженица» (Рязанская область, 

г.Михайлов). 
 

 

 

 

Слушали: О присуждении дипломов по итогам выставки-конкурса в 

номинации «За лучшее художественное оформление региональной 

экспозиции». 

 

Постановили:  
 

присудить Диплом и ГРАН-ПРИ Выставки  
 

 Комитету по туризму Московской области. 
 

присудить Диплом и I место  
 

 Акционерному обществу «Нижегородская ярмарка» (Нижегородская 

область); 

 Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания); 

  Обществу с Ограниченной Ответственностью «Центр репутационных 

технологий Владивостока» (Приморский край); 

 Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес»;  
 

присудить Диплом и II место  
 

 Автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма и 

гостеприимства Ивановской области»; 

 Государственному Автономному учреждению культуры Тюменской 

области «Тюменское музейно-просветительское объединение»; 

 Государственному Бюджетному учреждению культуры Астраханской 

области «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры»; 



 
 

присудить Диплом и III место  

 

 Бюджетному учреждению сферы туризма Вологодской области 

«Туристско-информационный центр Вологодской области»; 

 Государственному автономному учреждению «Агентство инвестиций и 

развития предпринимательства Костромской области»; 

 Автономной некоммерческой организации «Агентство регионального 

развития Архангельской области»; 

 Некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и 

среднего предпринимательства» (Алтайский край); 

 
 

присудить Диплом Лауреата Выставки 
 

 Обществу с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания 

«ЛИВМАСТЕР» (проект «ЯРМАРКА МАСТЕРОВ»). 

 

 

 

 

Председатель Экспертного совета     Г.А. Дрожжин 

 

 

 

Ответственный секретарь совета                        Л.А. Самойлова 

 


