«Серьёзный интерес представляет и российская идея формирования
многоуровневой интеграционной модели в Евразии – большого евразийского партнёрства. Мы уже начали её предметные обсуждения на разных международных и региональных уровнях».
«Народно-художественные промыслы – это часть нашего культурного
кода».
Президент России В.В. Путин

«The Russian idea of forming a multi-level integration model in Eurasia – a large
Eurasian partnership - is also of great interest. We have already begun its substantive
discussions at various international and regional levels».
«Art crafts are the essential part of our cultural code.»
Vladimir V. Putin, President of Russia
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Участникам Международной
выставки «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:
Художественные промыслы –
2019»
Уважаемые дамы и господа,
дорогие товарищи, друзья!
С удовольствием представляю вам
наш новый выставочный проект - Международную выставку «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Художественные
промыслы – 2019».
Организатором выставки выступает Международный союз неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии».
Мы придаем этой выставке большое значение.
Принимая во внимание тот факт, что евразийское
пространство – это не только огромная территория, не только материк, где расположены ведущие экономики мира, это еще и место, где сосредоточены богатейшие национальные культуры.
Эти культуры настолько разнообразны, настолько
индивидуальны, и, вместе с тем, подчас не очень
хорошо знакомы среднестатистическому представителю той или иной евразийской страны.
И поэтому основную задачу выставки мы видим
в том, чтобы гости нашего мероприятия из разных государств и регионов нашей страны имели
возможность больше узнать о богатейшем материально-культурном наследии стран Евразии,
познакомиться с многочисленными видами народно-художественного творчества, как древних,
так и современных, с огромным разнообразием
форм декоративно-прикладного искусства, существующих в странах евразийского пространства.
Ну и, конечно, важнейшей задачей нашего выставочного проекта мы считаем содействие во всемерном развитии национальных народно-художественных промыслов, в оказании центрам их
производства эффективной помощи и поддержки на всех уровнях федеральных и региональных
органов власти управления.
От всей души желаю всем участникам и гостям
выставки нового полезного опыта, интересных
встреч и открытий!

Председатель Оргкомитета выставки,
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии
А.Ю. Бельянинов

To participants of «Eurasia EXPO:
Art Crafts’2019» International
Exhibition
Ladies and gentlemen, dear
comrades, friends!
It is my pleasure to present to you
our new exhibition project – «Eurasia
EXPO: Art crafts’2019» International

Exhibition.
The organizer of the exhibition is «Assembly of
the Peoples of Eurasia», the International Union of
Non-Governmental Organizations.

We attribute a great importance to this
exhibition. In view of the fact that the Eurasian
space is not only huge territory, not only the
continent where the leading economies of the
world are located, it also the place where the
richest national cultures are concentrated. These
cultures are so various, so individual, and, at the
same time, are not really well familiar to the average
representative of this or that Eurasian country.
And, therefore, we believe that the main aim
of the exhibition is to provide our foreign and
Russian guests with an opportunity to learn more
about the richest material cultural heritage of
the countries of Eurasia, to get them acquainted
with numerous types of people art creativity,
both ancient and modern, with a huge variety of
the forms of arts and crafts, still existing in the
countries of the Eurasian continent.
Besides, we consider that one of the most
important task of our exhibition is to facilitate an
efficient assistance of the federal and regional
authorities in development of art crafts, rendering
an effective help and support to the centers their
production.
I wish to all participants and guests of the
exhibition interesting meetings, new useful
experience and a good luck!
Chairman of the Organizing Committee,
Secretary General of the Assembly of Peoples of Eurasia
Andrey Y. Beliyaninov

For participation in the exhibition are
invited
enterprises, organizations and
individual crafters from the regions of Russia,
countries of Europe and Asia, operating in
the field the revival and development of the
national and cultural material heritage of the
peoples of Eurasia
• the leading producers of the products of
the most famous regional and national crafts,
art crafts and souvenirs, historical centers for the
production of artistic and souvenir products;
• large enterprises of foundry, porcelain, glass,
leather and textile industries, developing their
artistic crafts as image-making cultural projects;
• producers  of unique hand-made  handicrafts
- jewelry, accessories, decor items, toys, dishes
etc.;
• business associations of enterprises and
organizations of art crafts from Russia and Eurasia;
• educational institutions, training centers and
courses, organizers of master classes on training
specialists and craftsmen in the field of folk and
art crafts, manufacturing of souvenirs, decorative
objects and elements;
• federal, national and regional publishers of  
books, textbooks, albums, periodicals on folk and
art crafts, their popularization and development;
• design studious, specialized in development
of ornaments and modern arts in national styles:
• cooperatives,
workshops,
individual  
craftsmen, production associations, textile
factories and tailoring shops for sewing folk
costumes and national symbols:
• expert community and mass media.

К участию в выставке приглашаются –
предприятия, организации и индивидуальные мастера из регионов России, стран
Европы и Азии, функционирующие в сфере возрождения и развития национально-культурного материального наследия
народов Евразии:
•  ведущие производители наиболее известных региональных и национальных художественных промыслов, исторические центры
производства художественно-сувенирной продукции;
• крупные предприятия литейной, фарфоровой, стекольной, кожевенной и текстильной
промышленности, развивающие свои художественные промыслы в качестве имиджево-культурологических проектов;
• производители уникальных изделий ручной работы – украшений, аксессуаров, предметов декора, игрушек, посуды и многого другого,
чем славятся народные промыслы;
• деловые объединения предприятий и организаций художественных промыслов из России
и стран Евразии;
• учебные заведения, учебные центры и курсы, организаторы мастер-классов по подготовке
специалистов и мастеров в области народно-художественных промыслов, изготовлению сувениров, декоративных предметов и элементов;
• федеральные, национальные и региональные издательства, издающие книги, учебники,
альбомы, периодику по тематике художественных промыслов;
• дизайн-студии, работающие в области национальной культуры:
• артели, мастерские, частные мастера, производственные объединения, текстильные ателье по пошиву народного костюма и национальной символики;
• экспертное сообщество и СМИ.

Организатор выставки |
Organizer of the Exhibition :
Международный союз неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии»
«Assembly of the Peoples of Eurasia» the International
Union of Non-Governmental Organizations

Оператор выставки | Operator:
ООО «ГК «ИТБ» I «GK «ITB» Ltd

Место проведения| Venue of the Exhibition:
Москва, КВЦ «Сокольники», Павильон №3
Pavilion N3, Sokolniki Exhibition Center

Время проведения|Time:
16–19 мая 2019 г. |May 16–19, 2019

Цель выставки I Mission of the Exhibition:
Всемирное содействие развитию художественных промыслов России и стран
Евразии, знакомство посетителей и гостей выставки с многовековой историей их
становления и развития.
Содействие продуктивному диалогу между представителями индустрии художественных промыслов России и стран Евразии с представителями федеральных и
региональных органов власти по актуальным проблемам развития отрасли.
Ознакомление с многочисленными видами художественного творчества народов Евразии, разнообразием форм декоративно-прикладного искусства, существующих в странах евразийского пространства.
Обмен накопленным опытом между представителями отраслей художественных промыслов, специалистами и художниками различных видов прикладного
народного творчества.
Facilitation to development of art crafts in Russia and countries of Eurasia,
acquaintance of visitors and guests of the exhibition to centuries-old history of their
formation and development.
Promotion of productive dialogue between representatives of the Russian
and Eurasian art industry with representatives of federal and regional authorities on
important issues of the industry development.
Acquaintance with numerous types of folk and art crafts of other people of Eurasia,
a variety of the forms of arts and crafts existing in the countries of the Eurasian space.
Exchange of the accumulated experience between representatives of branches
of art crafts, experts and artists of different types of applied folk art.

Оргкомитет выставки|Organizing Committee of the Exhibition:
Москва, ул. Новодмитровская, д 5 А, стр.2
Bldg. 2/5A, Novodmitrovskaya Str., Moscow
Тел./факс: +7 (499) 519-64-82/83 |phone/fax: +7 (499) 519-64-82/83
www.itb-expo.ru E-mail: info@itb-expo.ru

