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Руководителям организаций народных  

художественных промыслов  

и специализированных учебных заведений 

 

 

 
О проведении  

I Всероссийской Выставки 

«Охота в произведениях мастеров  

и художников народных художественных  

промыслов России «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 

создан Оргкомитет, который возглавил Генеральный директор корпорации 

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

Чемезов. Оргкомитетом принято решение организовать Всероссийскую 

выставку-конкурс «Охота в произведениях мастеров и художников 

народных художественных промыслов России «Московский 

сокольничий». Экспозиция данной выставки-конкурса будет представлена 
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в рамках выставки «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021», которая пройдет с 15 по 

19 декабря с.г. в ЦВК «Экспоцентр». 

В экспозиции будут представлены произведения мастеров  народных 

художественных промыслов, живопись и скульптура, сюжетами для 

которых стали поэтизированные эпизоды из охотничьей жизни. 

В выставке планируется участие более 150 организаций, мастеров и 

художников промыслов. Участие в выставке бесплатное. 

В рамках выставки планируется проведение первого аукциона 

уникальных работ мастеров и художников промыслов.  Для участия   в   

аукционе   работы    должны   быть представлены   не позднее 1 октября 

2021 г. 

Положением о выставке-конкурсе для победителей Выставки-

конкурса предусмотрены дипломы лауреатов и ценные призы, для 

остальных участников свидетельством об участии в конкурсе является 

Диплом участника Выставки-конкурса. 

Для участия в выставке-конкурсе необходимо до 15 ноября 2021 года 

направить в адрес Ассоциации на электронный адрес  nkhp@mail.ru, nkhp-

hto@mail.ru  либо yantkova@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, Янткова Татьяна Михайловна    

 

Приложение: 

1. Состав Оргкомитета выставки на 2 л. 

2. Положение о Всероссийской выставке-конкурсе «Охота в 

произведениях мастеров и художников народных 

художественных промыслов России «Московский сокольничий» 

на 4 л. 

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

 

 

 

 

 

Председатель Правления, 

член Правительственной комиссии  

по вопросам государственной  

культурной политики,  

член-корреспондент РАХ                                                  Г.А. Дрожжин   

 

 

 

 

 


