
работы по национальному шитью
3. V республиканская 

выставка авторской 
куклы «Бал снежной 
долины»

с 1 декабря 2021 г 
по 15 января 

2022г

Выставка проводится в рамках 
фестиваля «Зима начинается с 
Якутии. Является брендовым 
мероприятием снежной долины 
Туймаада. Осуществляется показ 
изящных неповторимых кукол 
ручной работы.

Мастера 
кукольного дела 
Республики Саха 
(Якутия)

Арт-салон 
«Симэх» 

Аржакова. 6

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Я.В.Игнатьева, 
Д.В.Гуляева

4. Персональная 
выставка Аргуновой 
Любовь Васильевны 
«Сахам мааны 
таҥаһа, өбүгэм 
сиэдэрэй симэҕэ» 
с.Амга Амгинский 
улус

25 января по 25 
февраля 2022 г

Персональная выставка народной 
умелицы с.Амга, Амгинского 
улуса Аргуновой Любовь 
Васильевны посвящена т

5. XII Республиканская
выставка-ярмарка
«Якутия
мастеровая»,
приуроченная Году
народного искусства
и нематериального
культурного
наследия в
Российской
Федерации.

4-7 марта Выставка-ярмарка проводится с 
2007 года. Выставка представляет 
красочную и разнообразную 
палитру народного искусства 
Якутии, проводимую с целью 
демонстрации достижений по 
сохранению и развитию 
народного прикладного искусства 
народов Якутии. В конкурсе 
участвуют изделия по 
традиционным видам народного 
прикладного искусства и 
художественных промыслов, как: 
национальное шитье, 
национальный костюм, 
национальный костюм народов 
Севера, резьба по кости, резьба по

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения Сибири 
и Дальнего 
Востока

Дом дружбы 
народов им. А.Е.

Кулаковского 
ул. Пояркова, 4

МК и ДР РС(Я) МВС 
РС(Я)
НЦ НПИ и ХП
«Симэх»

ДДН им
А.Е.Кулаковского



дереву, ювелирное дело, 
кузнечное дело, художественная 
обработка бересты, плетение из 
конского волоса. Во время 
выставки «Якутия мастеровая» 
проводится выставка народных 
мастеров Республики Саха 
(Якутия) «Народное искусство 
Якутии» (ежегодно в марте в г. 
Якутске), где экспонируются 
эталонные образцы народного 
искусства.

6. Торжественное 
Шествие в 
национальных 
костюмах
посвященных ко 
Дню Народного 
Мастера Республики 
Саха (Якутия), Году 
народного искусства 
и нематериального 
культурного 
наследия в 
Российской 
Федерации.

5 марта Публичное представление и 
демонстрация самобытных 
национальных костюмов народов 
проживающих в Республике Саха 
(Якутия). Консолидация 
межнационального диалога, 
гармонизация межэтнических 
отношений народов Республики 
Саха (Якутия)

Мастера-умельцы,
мастера народных
художественных
промыслов,
народные мастера
РС(Я), творческие
коллективы,
национальные
культурные
объединения
общественные
организации,
объединения
мастеров, учебные
заведения Сибири
и Дальнего
Востока

7. Ярмарка «Народное 
искусство - 
национальное 
достояние»

3-7 марта 2022 г Демонстрация творческого 
потенциала и достижений 
мастеров, творческих союзов, 
объединений, предприятий и 
организаций, учебных заведений 
народного прикладного искусства

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), творческие 
коллективы,

Дом дружбы 
народов им. А.Е.

Кулаковского 
ул. Пояркова, 4

НЦ НПИ и ХП
«Симэх»

ДДН им
А.Е.Кулаковского



Республики Саха (Якутия общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения Сибири 
и Дальнего 
Востока

8. VII Форум народных 
мастеров 
Республики Саха 
(Якутия)

3 марта Обсуждение перспектив развития 
народных художественных 
промыслов Республики Саха 
(Якутия). На форуме 
рассматриваются вопросы 
развития народных 
художественных промыслов, 
поддержка деятельности 
народных мастеров и мастеров 
народных художественных 
промыслов, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
предприятий, организаций, 
учебных заведений в сфере 
народных художественных 
промыслов.

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения Сибири 
и Дальнего 
Востока

ДП № 2 МК и ДР РС(Я) 

Моисеева В.А. 

Ефимов Е.В

НЦ НПИ и ХП
«Симэх»

Игнатьева Я.В. 

Осипов Д.К. 

Веркин Н.В.

9. Выставка мастеров
народного
прикладного
искусства
Хангаласского
улуса, посвященное
25-летию
образования
общественного
объединения «Уран»

4-20 февраля Публичное представление 
творческого потенциала мастеров 
народного прикладного искусства 
Хангаласского улуса

Мастера-умельцы,
мастера народных
художественных
промыслов,
народные мастера
РС(Я), творческие
коллективы,
общественные
организации,
объединения
Хангаласского

Дом дружбы 
народов им. А.Е. 

Кулаковского 
ул. Пояркова, 4

Управление
культуры
Хангаласского улуса 
НЦ НПИ и ХП
«Симэх»

ДДН им
А.Е.Кулаковского



улуса
10. Выездная выставка

мастеров
Республики Саха
(Якутия), мастер-
классы, семинар-
практикум
Национального
Центра «Симэх» по
народным
художественным
промыслам
Олекминском
районе

25-26 марта Мероприятие нацелено на 
распространение опыта работы в 
сфере народного прикладного 
искусства и художественных 
промыслов. Предполагается 
повышения уровня специалистов 
культуры Олекминского района

Мастера-умельцы,
мастера народных
художественных
промыслов,
народные мастера
РС(Я), ведущие
методисты
Национального
Центра «Симэх»,
работники
культуры
Олекминского
улуса

г. Олекминск Национальный 
Центр народного 
прикладного 
искусства и 
художественных 
промыслов «Симэх»

Управление
культуры
Олекминского улуса

11. Выставка «Помним. 
Чтим. Скорбим», 
посвященная 
узникам 
концлагерей из 
личной коллекции 
ветерана тыла, труда 
заслуженного 
работника культуры 
РС(Я) Иванова- 
Телье С.В.

6 мая 2022 г Выставка посвящена светлой 
памяти узникам концлагерей, 
павшим от геноцида фашисткого 
режима

Выставку могут
посетить
желающие

Здание ДДН им 
А.Е.Кулаковского

Национальный 
Центр народного 
прикладного 
искусства и 
художественных 
промыслов «Симэх»

12. Виртуальная
выставка
«Нюрнбергский
процесс»

8 мая 2022 Выставка посвящена 
международному трибуналу 
«Нюрнбергский процесс».

Выставку могут
посетить
желающие

Сайт
Национального
Центра народного
прикладного
искусства и
художественных
промыслов
«Симэх»

Национальный 
Центр народного 
прикладного 
искусства и 
художественных 
промыслов «Симэх»



13. Республиканская 
выставка 
многодетных 
матерей мастеров 
Республики Саха 
(Якутия) «Ийэ 
сылаас тыына»

с 12 мая Выставка посвящена Г оду матери 
Республики Саха (Якутия)

Выставку могут
посетить
желающие

ДДН им
А.Е.Кулаковского
Галерея
национальных
культур

ФВО Национальный 
Центр народного 
прикладного 
искусства и 
художественных 
промыслов «Симэх»

14. Конкурс
национальной
одежды. Выставка
декоративно-
прикладного
искусства в рамках
республиканского
национального
праздника «Ысыах
Олонхо»

июнь
с.Верхневилюйск

Мероприятие проводится в 
рамках культурной программы 
республиканского национального 
праздника «Ысыах Олонхо» в 
целях сохранения, возрождения и 
развития традиций народа саха

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера, 
творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения РС(Я)

с. Верхневилюйск МР
Верхневилюйский 
улус (район), МКУ 

Департамент 
культуры и 

духовного развития, 
МАУ Центр 
народного 
творчества 

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Игнатьева Я.В, 
Гуляева Д.В

15. Республиканский 
конкурс кузнецов

24-25.06.2022 г. Мероприятие проводится в 
рамках культурной программы 
республиканского национального 
праздника «Ысыах Олонхо» в 
целях сохранения, возрождения и 
развития традиций народа саха

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера, 
творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения РС(Я)

МР
Верхневилюйский 
улус (район), МКУ 

Департамент 
культуры и 

духовного развития, 
МАУ Центр 
народного 
творчества 

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Игнатьева Я.В, 
Гуляева Д.В

16. Республиканский 24-25.06.2022 г. Мероприятие проводятся в рамках Мастера-умельцы, 
мастера народных

МР
Верхневилюйский



конкурс по 
изготовлению 
комплекта конского 
убранства

культурной программы 
республиканского национального 
праздника «Ысыах Олонхо» в 
целях сохранения, возрождения и 
развития традиций народа саха

художественных
промыслов,
народные мастера,
творческие
коллективы,
общественные
организации,
объединения
мастеров, учебные
заведения РС(Я)

улус (район), МКУ 
Департамент 
культуры и 

духовного развития, 
МАУ Центр 
народного 
творчества 

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Игнатьева Я.В, 
Гуляева Д.В

17. Республиканский 
конкурс мастеров и 
умельцев НХП

24-25.06.2022 г. Мероприятие проводится в 
рамках культурной программы 
республиканского национального 
праздника «Ысыах Олонхо» в 
целях сохранения, возрождения и 
развития традиций народа саха

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера, 
творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения РС(Я)

МР
Верхневилюйский 
улус (район), МКУ 

Департамент 
культуры и 

духовного развития, 
МАУ Центр 
народного 
творчества 

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Игнатьева Я.В, 
Гуляева Д.В

18. Конкурс 
кукольников, 

изготовление кукол 
по персонажам 

героического эпоса 
“Олонхо”

24-25.06.2022 г. Мероприятие проводится в 
рамках культурной программы 
республиканского национального 
праздника «Ысыах Олонхо» в 
целях сохранения, возрождения и 
развития традиций народа саха

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера, 
творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения РС(Я)

МР
Верхневилюйский 
улус (район), МКУ 

Департамент 
культуры и 

духовного развития, 
МАУ Центр 
народного

творчества, НЦ НПИ 
и ХП «Симэх» 
Игнатьева Я.В, 

Гуляева Д.В



19. Республиканская
выставка
декоративно-
прикладного
искусства.
Республиканская
выставка-конкурс
«Чорон тойуга»,
республиканская
выставка-смотр
«Дьоьогой симэ5э» в
рамках Ысыаха
Туймаады

июнь
м. Үс-Хатын 

г. Якутск

Проводится в целях сохранения 
традиций якутского народа, 
пропаганды творчества мастеров- 
изготовителей кумысной утвари, 
полного комплекта праздничного 
убранства верхового коня, 
включая седло, упряжь.

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения

м. Үс-Хатын 
г. Якутск

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Игнатьева Я.В, 
Гуляева Д.В

20. Республиканский 
фестиваль 
керамистов 
«Саһыл сыһыы»

июль
с.Абага

Амгинский улус

С целью возрождения и 
сохранения традиционной 
керамики Якутии впервые будет 
организован фестиваль 
керамистов Республики Саха 
(Якутия)

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения

с.Абага
Амгинский улус

УК и ДР МР 
Амгинский 
улус(район) 

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Игнатьева Я.В, 
Гуляева Д.В

21. Выставка Народного 
прикладного 
искусства Мегина- 
Кангаласского 
улуса, посвященная 
95-летию Скрябиной 
А.П. “Наследие и 
традиции”

октябрь Выставка, работ Народного 
мастера Якутской АССР 
Скрябиной Анны Прокопьевны и 
мастеров с. Хаптагай

Мастера-умельцы,
мастера народных
художественных
промыслов,
народные мастера
РС(Я), творческие
коллективы,
общественные
организации,
объединения
мастеров, учебные

Дом дружбы 
народов им. А.Е.

Кулаковского 
ул. Пояркова, 4

НЦ «Симэх», МО 
«Хаптагинский 

наслег», Дом Олонхо 
МР «Мегино- 

Кангаласский улус»



заведения
22. Республиканская 

итоговая выставка к 
100-летию ЯАССР

декабрь Выставка высокохудожественных 
изделий народных мастеров, 
мастеров народного 
художественного промысла 
Республики Саха (Якутия), 
завоевавших призовые места в 
республиканских, 
межрегиональных, российских, 
международных выставках, 
конкурсах, фестивалях по итогам 
2022

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения РС(Я)

Дом дружбы 
народов им. А.Е. 

Кулаковского 
ул. Пояркова, 4

МК иДР 
НЦ НПИ и ХП 

«Симэх» 
Игнатьева Я.В,

Гуляева Д.В.

23. VIреспубликанская 
выставка авторской 
куклы «Бал снежной 
долины»

с 1 декабря 2022 г 
по 15 января 

2023г

Выставка проводится в рамках 
фестиваля «Зима начинается с 
Якутии. Является брендовым 
мероприятием снежной долины 
Туймаада. Осуществляется показ 
изящных неповторимых кукол 
ручной работы.

Мастера 
кукольного дела 
Республики Саха 
(Якутия)

Арт-салон 
«Симэх» 

Аржакова. 6

НЦ НПИ и ХП 
«Симэх» 

Я.В.Игнатьева, 
Д.В.Гуляева

24. Выставка-
презентация
«Ааллаах үүн
таһаҕасчыттарын
таҥастара»
Изабеллы Эляковой,
уроженки
Жулейского наслега 
Таттинского улуса

декабрь Выставка-презентация «Ааллаах 
үүн таһаҕасчыттарын таҥастара» 
Изабеллы Иннокентьевны 
Эляковой. Поэтапная 
реконструкция зимней одежды 
перевозчиков “Аллаах үүн”.

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), творческие 
коллективы, 
общественные 
организации, 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения

Дом дружбы 
народов им. А.Е. 

Кулаковского 
ул. Пояркова, 4

УДНТ «Таатта», 
НЦ «Симэх»

Межрегиональные мероприятия
1. Научно-практическая

конференция
4 марта Цели конференции: мастера народных 

художественных
Актовый зал ДП № 

2
Организаторы:

Министерство



«Традиции и 
современность в 
искусстве народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
Крайнего Севера, 
Дальнего Востока и 
Сибири» и 
межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Народное искусство 
-  национальное 
достояние»

Сохранение, развитие,
популяризация народных
художественных промыслов и 
ремесел народов Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в качестве регионального 
бренда субъектов России. 
Привлечение внимания
российской общественности к 
проблемам развития и сохранения 
народного прикладного искусства 
и художественных промыслов 
народов Крайнего Севера,
Дальнего Востока и Сибири.

промыслов,
народные мастера
РС(Я),
объединения
мастеров, учебные
заведения,
представители
образования,
науки, культуры
Сибири и Дальнего
Востока

В Конференции предполагается 
обсудить ряд актуальных 
проблем:

Проблемы сохранения
исчезающих видов народного 
прикладного искусства и
художественных промыслов
коренных народов Крайнего 
Севера, Дальнего Востока и 
Сибири.
Проблемы возрождения и
взаимодействия самобытных 
культур Крайнего Севера, 
Дальнего Востока и Сибири. 
Вопросы популяризации и
пропаганды народного искусства, 
народных художественных
промыслов и ремесел Крайнего 
Севера, Дальнего Востока и 
Сибири.

культуры и 
духовного развития 
РС(Я)
Министерство по 
внешним связям и 
делам народов РС(Я) 
АУ РС(Я) 
«Национальный 
центр народного 
прикладного 
АУ РС(Я) «Дом 
дружбы народов им. 
А.Е.Кулаковского 
Фонд народно- 
художественного 
промысла и ремесла 
«Уус»РС(Я)
Палата
художественных 
промыслов и 
ремесленничества 
РС(Я)
Ассамблея народов 
РФ
Ассамблея народов 
РС(Я



Проблемы государственного 
протекционизма для сохранения 
мастеров-носителей, предприятий 
художественных промыслов, 
стимулирование изготовления 
высококачественной и 
конкурентоспособной продукции. 
Искусствоведческий анализ 
состояния народного прикладного 
искусства и художественных 
промыслов Крайнего Севера, 
Дальнего Востока и Сибири 
Определение оптимальных форм 
и путей развития современных 
народных художественных 
промыслов и ремесел -  как 
неотъемлемой составной части 
национальных культур.

2. Межрегиональная 
выставка -  ярмарка 
«Народное искусство 
- национальное 
достояние» работ 
народных мастеров 
Республики Саха 
(Якутия) и мастеров 
регионов Дальнего 
Востока, Сибири

3-7 марта 2022 г Творческая и деловая площадка 
для реализации потенциала 
мастеров декоративно- 
прикладного искусства Сибири и 
Дальнего Востока. Новые 
познания, методы для их 
применения на местах. Выставка 
поспособствует открытию новых 
талантов, новых имен 
перспективных мастеров. 
Обозначить пути и цели развития 
декоративно-прикладного 
искусства народов Сибири и 
Дальнего Востока

мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения Сибири 
и Дальнего 
Востока

Дом дружбы 
народов им. А.Е. 

Кулаковского 
ул. Пояркова, 4

Министерство 
культуры и 

духовного развития 
РС(Я)

Министерство по 
внешним связям и 

делам народов РС(Я) 
АУ РС(Я) 

«Национальный 
центр народного 

прикладного 
АУ РС(Я) «Дом 

дружбы народов им. 
А.Е.Кулаковского 

Фонд народно- 
художественного 

промысла и ремесла 
«Уус»РС(Я)



Палата
художественных 

промыслов и 
ремесленничества 

РС(Я)
Ассамблея народов 

РФ
Ассамблея народов 

РС(Я
3. Межрегиональная 

выставка -ярмарка 
«Мир Арктики»

сентябрь Выставка проводится с целью 
сохранения, развития, 
популяризации традиций 
декоративно-прикладного 
искусства и народных 
художественных промыслов 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири , 
Дальнего Востока

мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения Сибири 
и Дальнего 
Востока

АУ РС(Я) 
«Национальный 
центр народного 

прикладного 
АУ РС(Я) «Дом 

дружбы народов им. 
А.Е.Кулаковского 

Фонд народно- 
художественного 

промысла и ремесла 
«Уус»РС(Я) 

Палата
художественных 

промыслов и 
ремесленничества 

РС(Я)

4.
IV Арктический 
культурный Форум 
г.Салехард

с 14 по 17 
февраля 2022 года

Арктический культурный форум 
состоится в Салехарде с 13 по 19 
февраля 2022 года. Он объединит 
специалистов в области культуры, 
представителей государственной 
власти, общественных 
организаций и бизнеса. В 
программе -  панельная дискуссия, 
открытый лекторий «Культура 
2.0» и школа лидеров для 
молодых специалистов

мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), 
объединения 
мастеров, учебные 
заведения Сибири 
и Дальнего 
Востока

примет участие 
делегация 

Национального 
Центра «Симэх» в 

составе 2 -х  человек



учреждений культуры. 
Предусмотрено десять 
дискуссионных площадок, 
приглашены около 30 экспертов. 
Среди них -  креативный директор 
компании ^ о гет  1рзит Ян 
Визинберг, директор детской 
музыкальной школы им. М.И. 
Глинки Денис Гордеев, директор 
портала « Культура.РФ » и 
руководитель проектной команды 
«Пушкинская карта» Александр 
Минаев и многие другие.
Мероприятия Российского уровня

1. Художественная 
выставка якутских 
мастеров в музее- 
заповеднике 
«Коломенское» 
рамках дней Якутии в 
Совете Федерации

июнь Демонстрация и публичный показ 
народного прикладного искусства 
Республики Саха (Якутия)

мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера, 
объединения 
мастеров РС(Я), 
Союз художников 
Якутии

г. Москва АУ РС(Я) 
«Национальный 
центр народного 

прикладного 
Фонд народно- 

художественного 
промысла и ремесла 

«Уус»РС(Я) 
Палата

художественных 
промыслов и 

ремесленничества 
РС(Я)

2. Выставка якутских 
мастеров «Народное 
искусство- народное 
достояние»

август Демонстрация и публичное 
представление народного 
прикладного искусства 
Республики Саха (Якутия)

мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера, 
творческие 
объединения, 
союзы мастеров 
РС(Я)

г. Москва 
Центральный 

манеж

АУ РС(Я) 
«Национальный 
центр народного 

прикладного 
Фонд народно- 

художественного 
промысла и ремесла 

«Уус»РС(Я) 
Палата



художественных 
промыслов и 

ремесленничества 
РС(Я)

3. Организация и 
проведение VIII 
Косторезного 
фестиваля России

август Мероприятие направлено на 
развитие потенциала мастеров, 
художников, изготовителей 
косторезного искусства 
Российской Федерации. 
Панельная дискуссия «Диалог 
экспертами и искусствоведами по 
поиску приемлемых методов 
художественной оценки изделий 
косторезного искусства»

преподаватели
учебных
заведений, мастера,
эксперты,
искусствоведы,
ученые-
палеонтологи,
художники, по
косторезному
искусству

г. Москва 
Центральный 

манеж

АУ РС(Я) 
«Национальный 
центр народного 

прикладного 
Фонд народно- 

художественного 
промысла и ремесла 

«Уус»РС(Я) 
Палата

художественных 
промыслов и 

ремесленничества 
РС(Я)

4. Участие в 
организации 
выставки-ярмарки 
Министерства 
предпринимательства, 
торговли и туризма 
РС(Я) «Сделано в 
Якутии»

сентябрь Выставка-ярмарка продукции 
народных художественных 
промыслов, индустрии туризма, 
выставка продовольственных 
товаров произведенных 
Республике Саха (Якутия)

Предприятия и 
организации 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва, народные 
мастера, 
предприятия и 
организации нхп, 
туризма
Республики Саха 
(Якутия)

г. Владивосток Минпред РС(Я)
АУ РС(Я) «НЦ НПИ
и ХП «Симэх»

Фонд НХП и Р РС(Я) 

Палата
художественных 
промыслов и 
ремесленничества 
РС(Я)

5. Участие в
организации
выставки-ярмарки
Министерства
предпринимательства,
торговли и туризма
РС(Я) «Сделано в

сентябрь Выставка-ярмарка продукции 
народных художественных 
промыслов, индустрии туризма, 
выставка продовольственных 
товаров произведенных 
Республике Саха (Якутия)

Предприятия и 
организации 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва, народные 
мастера, 
предприятия и

г. Санкт- 
Петербург

Минпред РС(Я)
АУ РС(Я) «НЦ НПИ 
и ХП «Симэх»
Фонд НХП и Р РС(Я) 
Палата
художественных 
промыслов и



Якутии» организации нхп, 
туризма
Республики Саха 
(Якутия)

ремесленничества
РС(Я)

6. Всероссийская
выставка-ярмарка
народных
художественных
промыслов России
«Ладья»

декабрь 
г. Москва 

ЦВК
«Экспоцентр»

Выставка «Ладья» - крупнейшее в 
стране мероприятие, 
представляющее народное 
искусство России, проходит 
дважды в год: зимой и весной. 
Сегодня выставка «Ладья» - 
единственный выставочный 
проект России, который 
представляет весь спектр 
народного искусства в стране и 
пользуется огромной 
популярностью у москвичей и 
гостей столицы.
Мастера республики не ежегодно, 
но часто принимают участие в 
данной выставке. В ходе выставки 
проходит анализ состояния и 
развития народных 
художественных промыслов в 
регионе, обсуждение вопросов 
сохранения традиционной 
культуры

Предприятия и 
организации 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва, народные 
мастера, 
предприятия и 
организации нхп, 
туризма
Республики Саха 
(Якутия)

Владивосток Минпред РС(Я) 
АУ РС(Я) «НЦ НПИ 

и ХП «Симэх» 
Фонд НХП и Р РС(Я) 

Палата
художественных 

промыслов и 
ремесленничества 

РС(Я)

7. Выставка мастеров 
Республики Саха 
(Якутия) «Народное 
искусство Якутии», 
приуроченное 100- 
летию образования 
СССР и Якутской 
АССР

Декабрь -март 
2023 г

Выставка мастеров Республики 
Саха (Якутия)демонстрирует 
самобытные вековые традиции и 
современное состояние 
декоративного прикладного 
искусства народов Республики 
Саха (Якутия)

Мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера, 
творческие 
объединения, 
союзы мастеров 
РС(Я)

г. Москва 
Музей- 

заповедник 
«Царицыно»

МК иДР РС(Я) 
НЦ НПИ и ХП

«Симэх

Мероприятия международного уровня
1. V межрегиональный июнь-август Целью фестиваля является Мастера-умельцы, АУ РС(Я) «НЦ НПИ



фестиваль конского 
убранства «Наследие 
предков»

Республика
Монголия

сохранение канонов изготовления 
традиционного комплекта 
конского убранства у тюрко- 
монгольских народов как 
продолжение древних традиций 
народного искусства, 
отражающего их богатое 
историческое прошлое. Верховой 
конь у народов Евразии испокон 
веков пользовался особым 
отношением и имел особый 
статус. Об этом свидетельствует 
сохранившийся в героическом 
эпосе тюрко-монгольских народов 
центральный образ конного воина

мастера народных
художественных
промыслов,
народные мастера
РС(Я), творческие
коллективы,
общественные
организации,
объединения
мастеров, учебные
заведения

и ХП «Симэх» 
Фонд НХП и Р РС(Я) 

Палата
художественных 

промыслов и 
ремесленничества 

РС(Я)

2. Выставка IV 
международного 
фестиваля “Руками 
Женщины”

Октябрь 2022 г Фестиваль декоративно 
прикладного искусства, 
этнографии, народных 
промыслов, Н апётаёе, показы 
этно моды, фотовыставки, 
концерты с этнографическими 
коллективами. Участникам 
представится возможность 
продемонстрировать свою 
продукцию как часть культурного 
наследия, предложить свои 
услуги, технологии, ознакомиться 
с качеством предлагаемой 
продукции, а также получить 
необходимую информацию и 
консультации.

В фестивале-
ярмарке
принимают
участие
художники,
мастера
декоративно-
прикладного
искусства,
народного
творчества,
мастера Н апётаёе ,
дизайнеры,
представители
других творческих
направлений.

г. Москва АУ РС(Я) «НЦ НПИ 
и ХП «Симэх» 

Фонд НХП и Р РС(Я) 
Палата

художественных 
промыслов и 

ремесленничества 
РС(Я)

3. II Художественно- 
промышленная 
выставка-форум 
«Уникальная Россия»

27.01-13.02.2022 г Цель выставки -  показать Россию, 
как страну уникальных 
возможностей, которая бережно 
хранит и развивает традиции

Академия акварели 
и изящных 
искусств Сергея 
Андрияки,

г. Москва 
Выставочный 

Центр «Гостиный 
двор»

АУ РС(Я) «НЦ НПИ 
и ХП «Симэх»
Фонд НХП и Р РС(Я) 
Палата



многонационального народа, 
многообразие культуры и 
народного искусства.

На выставке будет представлен 
инновационный спектр арт- 
проектов: ювелирное и 
православное искусство, 
художественная фотография, 
живопись, скульптура, 
архитектура, декоративно- 
прикладное искусство, народные 
художественные промыслы, 
антиквариат.

Московская
государственная
художественно-
промышленная
академия имени
С.Г.Строганова,
Союз Кузнецов
России, Русское
географическое
общество,
Международный
художественный
фонд, ТСХ ДПИ и
др.

художественных 
промыслов и 
ремесленничества 
РС(Я)

4. Международная 
выставка-ярмарка 
народных промыслов 
«Невский ларец»

04.02.2022 -
06.02.2022 г.

Международная выставка- 
ярмарка народных 
художественных промыслов. 
Проект призван стать крупнейшей 
площадкой для стимулирования 
развития рынка народно- 
художественных промыслов и 
ремесел с целью сохранения и 
популяризации народных 
традиций среди горожан. 
Основная задача -  объединить на 
единой выставочной площадке 
производителей, поставщиков и 
потребителей отрасли, а также 
представителей органов 
государственной власти. 
Тематические разделы выставки: 
Художественная обработка 
дерева: роспись и резьба по 
дереву, бересте, лозоплетение 
Художественная обработка 
металла: литье, ковка, чеканка,

Предприятия и 
организации, 
учебные заведения, 
мастера народных 
художественных 
промыслов

г. С-Петербург АУ РС(Я) «НЦ НПИ 
и ХП «Симэх»
Фонд НХП и Р РС(Я) 
Палата
художественных 
промыслов и 
ремесленничества 
РС(Я)



филигрань
Художественная керамика, 
фарфор, фаянс, майолика 
Изделия из стекла, хрусталя, 
мозаика, витражи, елочные 
украшения
Художественная обработка камня, 
кости
Изделия из меха, кожи, войлока 
Кружевоплетение, вышивка, 
роспись по ткани 
Миниатюрная лаковая живопись 
Ткачество, ковроделие 
Народный костюм, аксессуары 
Эксклюзивные и ^^р подарки

5. XXI Евразийский 
конкурс высокой 
моды
национального 
костюма «Этно- 
Эрато»

июнь Евразийский конкурс высокой 
моды национального костюма 
«Этно-Эрато» проводится с целью 
демонстрации уникальных 
ценностей традиционного 
национального костюма и его 
многообразия, сочетающегося с 
тенденциями современной 
высокой моды. Конкурс 
привлекает молодых художников- 
дизайнеров, членов национально- 
культурных автономий, 
общественных объединений, 
студенческих сообществ, 
землячеств. «Этно-Эрато» каждый 
год открывает новые имена. В 
течение последних десяти лет 
дизайнеры-модельеры и мастера 
республики активно принимают 
участие в данном конкурсе, не раз 
становились лауреатами и

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 
промыслов, 
народные мастера 
РС(Я), дизайнеры, 
модельеры

г.Якутск МК и ДР РС(Я)
АУ РС(Я) «НЦ НПИ 
и ХП «Симэх»
Фонд НХП и Р РС(Я) 
Палата
художественных 
промыслов и 
ремесленничества 
РС(Я)



дипломантами.
6. Международная 

выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. 
Мастера и художники 
России»

г. Москва Международная выставка- 
ярмарка «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России» 
дает возможность получить 
наиболее полное представление о 
современном развитии культуры и 
прикладного искусства коренных 
малочисленных народов 
российского Севера. Масштаб 
выставки-ярмарки «Сокровища 
Севера», статус ее участников 
подтверждают важность 
мероприятия в социально- 
культурном контексте. В данной 
выставке принимают участие 
мастера -  представители 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии, 
показывая свою самобытную и 
уникальную культуру, традиции, 
национальные промыслы и 
ремесла. Традиционно мастера из 
Республики Саха (Якутия) 
ежегодно принимают участие в 
данной выставке. В ходе выставки 
проходит много мероприятий 
деловой и фестивальной частях. 
Неизменно павильон нашей 
республики пользуется большим 
успехом у посетителей. По итогам 
участия выставок в последние три 
года публикуются брошюры

Мастера-умельцы, 
мастера народных 
художественных 

промыслов, 
народные мастера 

РС(Я)

г. Москва 
сентябрь

МК и ДР РС(Я) 
АУ РС(Я) «НЦ НПИ 

и ХП «Симэх» 
Фонд НХП и Р РС(Я) 

Палата
художественных 

промыслов и 
ремесленничества 

РС(Я)



7. XIII международная с 5-10 декабря Самая крупная выставка кукол в Мастера-умельцы, г. Москва МК и ДР РС(Я)
выставка кукол мире пройдет в историческом мастера народных Гостиный двор АУ РС(Я) «НЦ НПИ
«Искусство куклы» центре российской столицы в художественных и ХП «Симэх»

«Гостином дворе». В уникальной промыслов, Фонд НХП и Р РС(Я)
выставке «Искусство куклы» народные мастера, Палата
примут участие более 1000 кукольные галереи. художественных
мастеров, представив посетителям творческие промыслов и
десятки тысяч экспонатов: куклы мастерские. ремесленничества
теневого театра Востока и Клубы-студии, РС(Я)
«кукольные гламуры», общественные
промышленные куклы советского объединения
периода и традиционные - кукольников
народов мира, куклы России и других
механические и интерьерные, 
театральные и 
мультипликационные, а так же 
антикварные куклы из частных 
коллекций.

стран

Р8: В Плане могут быть внесены изменения


