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Уважаемый Вениамин Иванович! 

Россия - одна из немногих стран мира сохранила народные 
художественные промыслы, являющиеся предметом национального 
престижа и общепризнанным вкладом нашего государства во всемирное 
культурное наследие. 

Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал 
необходимость поддержки народных художественных промыслов. 

К сожалению, в настоящее время промыслы находятся в сложном 
экономическом положении. 

Одним из важных инструментов их сохранения является развитие 
выставочно-ярмарочной деятельности, которой Ассоциация уделяет 
постоянное внимание. 

Сегодня проект «Ладья» крупнейшее культурное мероприятие по 
народным художественным промыслам в России. «Ладья» - 1,8 тысяч 
экспонентов из 65 регионов Российской Федерации. Общая площадь 
выставки около - 25 тысяч кв.м. Более 100 тысяч человек посетили 
выставку, свыше 100 средств массовой информации освещали ее работу. 

В рамках выставки прошел Деловой Форум для руководителей и 
специалистов предприятий промыслов, который включал в себя лекции, 
семинары, круглые столы, фокусирующие дискуссии, консультационные 
площадки. 

Центральная выставка включала в себя экспозицию по Великой 
Отечественной Войне, Интеграция Народных художественных промыслов 
в городскую среду, Азбука Народной Культуры, фестиваль костюма 
«Сарафан». 

В открытии выставки приняли участие Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец, члены Совета 



Федерации, члены Государственной Думы, руководители субъектов 
Российской Федерации. 

К сожалению, в силу определенных причин, мастера и 
ремесленники Вашего региона не смогли участвовать в выставке. 

В то же время большинство субъектов находят возможность 
участвовать коллективными стендами при организационной поддержке и 
компенсации затрат организациям, мастерам и ремесленникам региона. 

В связи с изложенным, учитывая культурную и социальную 
значимость проекта, убедительно просили бы Вас с учетом привлечения 
организаций, мастеров промыслов и ремесленников, сохраняющих 
глубочайшие национальные традиции Вашего региона оказать 
необходимую поддержку их участия в выставках проекта «ЛАДЬЯ-2020». 

Будем благодарны за информацию о принятом решении. 

Председатель Правления, 
член Правительственной комиссии 
по вопросам государственной 
культурной политики, 
член-корреспондент PAX .А. Дрожжин 


