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МеждународнАЯ выставкА – ярмаркА «Русский Домострой-2020»
УЧАСТНИКАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ –
ЯРМАРКИ «РУССКИЙ
ДОМОСТРОЙ-2020»
Уважаемые коллеги,
единомышленники и партнеры!
Приветствую вас от имени Оргкомитета Международной выставки-ярмарки
«Русский Домострой-2020».
Оргкомитет не случайно дал своему
мероприятию такое особенное название - «Русский Домострой». Как литературный источник середины XVI века, «Русский
Домострой» времен Государя Ивана Васильевича
сформировал русский народ тем, кем ему предназначено было стать по замыслу Господа – строителем Святой Руси, Царства Правды на Русской Земле, самым близким приближением Горнего Мира к
Земному.
Понятно, что много воды утекло и в современном суетливом мире сложно увидеть подобие высочайшего
духа любви к Господу, Государю и Отчизне, которая
была в крови наших предков в ту пору, когда жизнь их
строилась на правилах и поучениях «Русского Домостроя». Но мы можем это попробовать! Вспомнить,
как жили на предки еще сто лет назад, увидеть, во
что они одевались, как украшали свои жилища, что
ели-пили, что читали. И очень многое, что записано в
генетической памяти русского человека, вспомнится,
оживет, наполнит наши души и сердца смыслом бытия, которое только и состоит в том, чтобы должным
образом выполнить тот завет, который дал Господь
русскому народу – строить Святую Русь!
Если Ваша деятельность прямо или косвенно связана с возрождением русского стиля и культурных
традиций в повседневной жизни современного русского человека, его внешнего облика (народная одежда, одежда для православного храма и народных
праздников), его жилища (кухонная утварь, домаш-

TO PARTICIPANTS OF
«RUSSIAN DOMOSTROY’2020”
INTERNATIONAL EXHIBITION
Dear colleagues
partners!

people

and

I welcome you on behalf of the
Organizing
Committee
of
the
International Exhibition-Fair «Russian
Domostroy 2020».
It was not by chance that the organizing
committee gave its event such a special
name - “Russian Domostroy”. As a
literary source of the mid-16th century, the “Russian
Domostroy” of the time of Sovereign Ivan Vasilyevich
formed the Russian people by those whom it was
intended to become, according to the plan of the
Lord, the builder of Holy Russia, the Kingdom of
Truth on Russian Earth, the closest approach to the
earthly World.
It is clear that a lot of water has flowed and it’s hard
in the modern fussy world to see the semblance of
the highest spirit of love for the Lord, the Sovereign
and the Fatherland, which was in the blood of our
ancestors at a time when their life was based on the
rules and teachings of the “Russian Domostroy”. But
we can try it! Recall how they lived on their ancestors
a hundred years ago, to see what they dressed,
how they decorated their homes, what they ate,
drank, what they read. And a lot of what is written
in the genetic memory of a Russian person will be
remembered, revived, fill our souls and hearts with
the meaning of life, which is only to properly fulfill the
covenant that the Lord gave to the Russian people to build Holy Russia!
If your activity is directly or indirectly related to the
revival of the Russian style and cultural traditions in
the everyday life of a modern Russian person, his
appearance (folk clothes, clothes for the Orthodox
church and public holidays), his home (kitchen

МеждународнАЯ выставкА – ярмаркА «Русский Домострой-2020»
ний текстиль, мебель, ковка), его духовной пищи
(православная литература, русская национальная
музыка и песенное исполнение, русская живопись и
гравюры), и Вы занимаетесь производством, оказанием услуг и торговлей в различных направлениях
предметного ряда русского народного быта и национальной одежды, приглашаем Вас принять участие
в Международной выставке-ярмарке «Русский Домострой-2020».
Ждем вас на выставке и в качестве экспонентов, и
в качестве участников мероприятий культурно-деловой программы, и в качестве дорогих гостей! Милости просим!

utensils, home textiles, furniture, forging), his
spiritual food (Orthodox literature, Russian national
music and song performance, Russian painting and
engravings), and you are engaged in the production,
rendering of services and trade in various directions
of the subject range of Russian national life and
national dress, we invite you to take part in the
«Russian Domostroy’2020» International exhibition.
We are waiting for you at the exhibition both as
exhibitors, and as participants in the events of the
cultural and business program, and as dear guests!
You are heartily welcome!

Н.В. Евсенкин
Председатель Оргкомитета
Международной выставки-ярмарки
«Русский Домострой-2020»
Исполнительный директор Ассоциации «Русский
Домострой»

Chairman of the Organizing Committee,
Executive director of “Russian Domostroy”
Association
Dr. Nick Evsenkin

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
Всемерное содействие развитию русского народного быта и национальной одежды России, знакомство посетителей
и гостей выставки с многовековой историей их становления и развития.
Содействие продуктивному диалогу между представителями индустрии, специализирующихся на создании предметного
ряда русского народного быта и национальной одежды с представителями федеральных и региональных органов власти
по актуальным проблемам развития отрасли.
Ознакомление с многочисленными видами художественного творчества народов России, разнообразием форм
декоративно-прикладного искусства.
Обмен накопленным опытом между представителями отраслей русского народного быта и национальной одежды,
специалистами и художниками различных видов народного творчества.
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
Выставка-ярмарка охватывает следующие разделы производства, сферы услуг и торговли предметного ряда
русского народного быта и национальной одежды, в т.ч.:
ПРОИЗВОДСТВО:
Дизайн и пошив одежды в традициях русского народного костюма;

Пошив одежды для прихожан православного Храма;

Дизайн и производство традиционной русской обуви (валенки, сапоги, лапти и др.);

Производство кухонной утвари (глиняная и деревянная посуда, самовары, чайники и др.);

Производство предметов домашней мебели с элементами традиционной русской резьбы по дереву
(комоды, буфеты, шкафы-поставцы, сундуки, лавки, настенные полки)
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Производство предметов освещения в русской культурной традиции (подсвечники, свечи и др.);

Производство предметного ряда русской печи и русской бани;

Традиционное русское кузнечное производство, ковка (ограды, решетки);

Продукты питания (напитки, мед, пряники, травяные сборы и др.), изготовленные по традиционным русским
рецептам в русской культурной традиции;

Производство традиционных русских деревянных детских игрушек, кукол-оберегов, игр и развивающих пособий,
выполненных в русской культурной традиции;

Издание литературы и СМИ (познавательная, научно-популярная, художественная) по тематике русской
культурной традиции;
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Производство русских народных музыкальных инструментов;

Производство DVD и CD носителей с записями русской народной, классической и духовной музыки, песен,
художественных и мультипликационных фильмов и др.

СФЕРА УСЛУГ:
Русская баня (традиции русской бани, оздоровительные процедуры и др.);

Русский трактир и трапезная (популяризация русской кухни, традиций русской трапезы, праздничное и постное
меню и др.);

Русское чаепитие;
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Русские народные виды спортивных состязаний, игр и забав (кулачный бой, лапта, городки, и др.);

СФЕРА ТОРГОВЛИ:
Магазины и салоны (off-line и on-line) по продаже одежды и обуви в традициях русского народного костюма
и одежды для прихожан православного Храма;

Предприятия торговли кухонной утвари, домашнего интерьера, предметов освещения, изготовленных в русской
культурной традиции;

Торговые сети, центры и рынки, специализирующиеся на торговле предметами быта, изготовленными в русской
культурной традиции;

Книжные и музыкальные магазины (off-line и on-line) по продаже литературы, музыкальных носителей
по тематике русской культурной традиции и русских народных музыкальных инструментов.
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