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Префекту Южного
административного округа г. Москвы
А.В Челышеву
Уважаемый Алексей Валентинович!
Ассоциация «Народные художественные промыслы России» в честь
знаменательной даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявила
Всероссийский конкурс «Великая Отечественная война в произведениях
художников и мастеров народных художественных промыслов России» и была
удостоена Гранта Президента Российской Федерации на осуществление данного
проекта.
В Конкурсе приняли участие мастера и художники из более чем 40 регионов
Российской Федерации, в том числе студенты профессиональных и высших
учебных заведений. Собрана уникальная коллекция из более 500 работ,
посвященных юбилейной дате.
Презентация выставки состоялась в июле 2020 г. в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Представленной экспозиции дали
высокую оценку Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко и сенаторы
Российской Федерации. В августе 2020 года с успехом прошла презентация
проекта в рамках Форума «Армия-2020» в Парке Патриот, в феврале с.г. - в городегерое Смоленске.
Выставка позволяет прикоснуться к столь важному для каждого гражданина
периоду истории нашей Родины через традиционную народную культуру.
Экспозиция станет главным событием крупнейшего в стране мероприятия,
представляющего народное искусство России, – XXIX Выставки народных
художественных промыслов «ЛАДЬЯ», которая пройдет с 3 по 7 марта с.г. в
Москве в ЦВК «Экспоцентр».
Следует особо отметить, что экспозицию посетят большое количество детей,
школьников, молодежи столицы, что позволит им глубже узнать историю и
народную культуру нашей Родины. Также гостями выставки станут представители
дипломатического корпуса.
В связи с вышеизложенным, просим Вас оказать содействие:
- в размещении информации о выставке на официальном сайте префектуры и
освещении ее работы окружными средствами массовой информации,

- в информировании предприятий, индивидуальных предпринимателей и
ремесленников Вашего Административного округа, работающих в сфере народных
художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства,
- в привлечении к участию в работе выставки представителей организаций
торговли, туристического и гостиничного бизнеса Вашего округа.
Просили бы Вас принять участие в открытии Выставки «ЛАДЬЯ» 3 марта
2021 г. в 15 часов или посетить ее в любое удобное для Вас время.
Ваше внимание станет важным стимулом для мастеров и художников
промыслов России, подчеркнет значимость и необходимость сохранения
промыслов как части нашего национального культурного наследия.
Вход на выставку свободный для всех категорий посетителей.
Время работы выставки «ЛАДЬЯ»:
3 марта – с 12:00 до 19:00;
4–6 марта – с 10:00 до 19:00;
7 марта – с 10:00 до 17:00.
Адрес: Москва, Краснопресненская наб., 14, cт. метро "Выставочная",
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 7 залы (3,4,5,6), павильон № 4.
Вся информация о проведении Выставки и ее программе размещена на сайте
http://www.nkhp.ru в разделе «Выставки».
Контактные данные: тел. +7 (499) 124 25 44, +7 (499) 125 67 92, электронная
почта: nkhp@mail.ru, info@nkhp.ru.
Будем признательны за информацию о принятом решении.
Председатель Правления

Г. Дрожжин

