ярмарка
народных
промыслов

12-я ярмарка-фестиваль
народных промыслов
и авторских изделий
ручной работы

20–25 февраля
2018 года

Партнёры выставки:

Министерство культуры
Пермского края

г. Пермь,
шоссе Космонавтов, 59
www.craft.expoperm.ru

Ярмарка народных промыслов —
это уникальный проект, насыщенный интересными событиями,
где можно познакомиться с историей различных народных промыслов,
пообщаться с мастерами, создать изделия своими руками
и приобрести оригинальные подарки.

Основные тематические разделы выставки:
○ Ткачество, керамика, роспись,
мозаика и витражи

○ Вышивка, вязание крючком,
бисероплетение

○ Лоскутное шитье, текстильные
изделия

○ Художественная ковка, литье и
чеканка

○ Батик, гобелены

○ Декупаж, скрапбукинг, квиллинг,
фелтинг

○ Резьба по дереву, изделия из
бересты, плетение из лозы
○ Елецкое кружево, павловопосадские
и оренбургские платки

○ Художественные изделия из меха,
кожи и металла

○ Мыло и косметика ручной работы

○ Народные куклы и глиняная
игрушка

○ Товары для творчества

○ Авторская одежда и украшения

○ Фермерские продукты

○ Книги по рукоделию

87 городов

12 лет

80

>50

динственная
в Перми и самая
масштабная
выставка
на Урале

мастерклассов

мероприятий
развлекательной
программы

6 дней

18 500

заинтересованных
посетителей

>200

участников

6000 м2
общая площадь

Отзывы
о выставке
2017 года

Надежда Пензина
директор АНО «Центр традиционной народной культуры и ремёсел «Пермская слобода», заслуженный работник культуры РФ
(Пермь):
«В «Ярмарке народных промыслов» мы принимаем участие уже
восемь лет. Наша организация
представляет интересы мастеров
декоративно-прикладного искусства и художественных ремёсел
Перми. Мастерам необходима демонстрация своих достижений и
знакомство с умельцами из других регионов.
Ярмарка уже давно не только
место для сбыта и получения
прибыли. Многие мастера и организации пропагандируют занятие прикладными искусствами
через проведение мастер-классов, презентаций, знакомство с
ремёслами и уникальными отечественными и зарубежными образцами прикладного искусства»

Тамара Антипина
посетительница «Ярмарки народных промыслов» (Пермь):
«Это удивительная выставка,
на которой можно купить оригинальные вещи по ценам значительно более низким, чем в
сувенирных лавках. Для дома на
ярмарке я выбрала деревянную
посуду, себя порадовала отрезом натурального шёлка из Узбекистана, а внуки получили в
подарок карамельных петушков.
Можно сказать, что это ярмарка
идей. Рукодельницы-любители —
вяжут они, шьют или лепят —
приходят на неё за вдохновением, за свежим взглядом на своё
творчество, учатся у более
опытных мастеров. Я, например,
сама вяжу и поэтому всегда с
удовольствием изучаю стенды
мастериц-вязальщиц, узнаю о
новых техниках и тенденциях».

Галина Жукова
участник выставки, директор
компании «Вятский сувенир»
(Киров):
«В выставке «Ярмарка народных
промыслов» мы принимаем участие в течение пяти лет. Для
нас ярмарка — это не только
продажи, но и деловая среда.
Мы изучаем спрос на свою продукцию, анализируем потребителей, занимаемся поиском новых
партнёров. К тому же ярмарка
привлекает самую разнообразную аудиторию — от детей до
пожилых людей. Главное преимущество «Ярмарки народных
промыслов» во времени её проведения — канун 8 Марта. Самое
время и место для приобретения
подарков к празднику».

Это удивительная выставка, на которой можно купить
оригинальные вещи по ценам значительно более низким,
чем в сувенирных лавках

Посетители
выставки

○ Люди, интересующиеся
народными промыслами и
увлеченные творчеством

○ Люди, планирующие
найти на выставке
хобби

○ Люди, которые хотят
интересно провести
свой досуг. Часто
приходят с детьми.

○ Посетители,
планирующие купить
необычные подарки

82%

совершили покупки
на выставке

96%

○ Группы школьников
с организованными
экскурсиями

планируют посетить
выставку 2018 года

События в рамках
«Ярмарки народных промыслов — 2018»:
4-й Уральский фестиваль лоскутного шитья
Конкурс вышивки
Конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства
«Прикамье Мастеровое»
Концерты и выступления творческих коллективов
Мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых

Главное событие: 4-й Уральский
фестиваль лоскутного шитья

Организаторы:
выставочное объединение «Пермская ярмарка»,
пермский клуб лоскутного шитья «Сундучок»
Партнёр
фестиваля:

Тема фестиваля в 2018
году — «Эта зелёная
планета».

Программа:
○ Конкурс лоскутного
шитья «Уральские
сказы»
○ Персональные
выставки известных
российских мастеров
лоскутного шитья
○ Мастер-классы
по пэчворку,
свободной машинной
стёжке, созданию
лоскутной одежды
и текстильных
аксессуаров
○ Лоскутное дефиле

Итоги фестиваля
2017 года:
○ 90 участников
○ 150 эксклюзивных
изделий
○ 25 городов России:
Красноярск,
Новосибирск,
Екатеринбург,
Челябинск, Москва,
Краснодар, Воронеж
и др.

Координаты
организаторов:
Ирина Плотникова
+7 902 83-221-09
i.plotnikova2@list.ru
Любовь Лежанина
+7 902 798-61-62
buba-lu@mail.ru

Приглашаем вас стать участником
«Ярмарки народных промыслов — 2018»

Условия участия
Регистрационный сбор			

5000 руб.

Аренда выставочной площади
Для мастеров					

4300 руб./м2

Для участников раздела
«Продуктовая лавка» и ТНП		

4500 руб./м2

Для проведения мероприятий деловой и культурно-развлекательной
программы оборудование и площадка предоставляется бесплатно,
при условии предварительного согласования с организаторами
темы и времени выступления.

Анастасия Булдырева
тел.: (342) 264-64-24
e-mail: bav@expoperm.ru

www.craft.expoperm.ru

