Ярославль, ул. Свободы, д. 15
Ежедневно кроме понедельника
с 11:00 до 19:00
Телефоны: 8(4852) 32-83-83, 30-57-09

Приглашаем на XI Городскую выставку-конкурс «Парад
ремесел» с 9 марта по 4 апреля 2021 года.
Посетители выставки смогут увидеть плоды вдохновения и
кропотливого труда мастеров, изделия из разнообразных материалов
и выполненные в разных техниках (изделия из валяной шерсти,
дерева, кожи, керамики; куклы и украшения ручной работы;
предметы интерьера, декупаж и многое другое).
В период работы выставки для посетителей состоятся сеансы
экскурсий и мастер-классы по росписи, плетению, изготовлению
кукол, каллиграфии, резьбе по камню и кости.
По итогам выставки будут определены победители в шести
номинациях:
 Сохранение и развитие народных традиций;
 Изделия народных промыслов в интерьере;
 Молодой мастер;
 Ярославский стиль (традиционные мотивы Ярославской
земли);
 Бизнес-сувенир;
 Мастеровая семья.
По результатам голосования посетителей будет определён
обладатель Приза зрительских симпатий.
В 2021 году у выставки новые партнёры – Музей ратной истории
города Ярославля и Школа каллиграфии Ю.И. Аруцева, чьи
специалисты проведут в пространстве выставки мастер-классы
(количество участников на сеансе – не более 15 человек). Кроме того,
на выставке состоится лекция о ярославских изразцах и творческая
встреча с ярославскими поэтами Тимофеем Мамонтовым и Ярославом
Жемчужниковым.
Куратор выставки: искусствовед Ирина Серова.
Категория 0+. Стоимость билета 150 руб., льготный билет
100 руб. Стоимость экскурсионного обслуживания 200 руб. с группы.
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События*
11, 13, 20, 25,
27 марта
3 апреля

Мастер-классы на выставке «Парад ремёсел»
(по отдельному расписанию; предварительная запись
по телефону 8(4854) 32-83-83).

17 марта
18.00

Районы/кварталы. Лекторий по истории городской
среды Ярославля. Лекция «Как ярославская глина
обрела голос. Изразцы и те, кто их изготовил и
сохранил».
Историк Олег Непоспехов. 12+

13,20,27
марта

Прогулки с куратором по выставке «Парад ремёсел».
Искусствовед Ирина Серова. 0+

14.00
23 марта
18.00

«Поэтический агон район на район: Брагино vs
Перекоп». Творческая встреча из цикла «Кругом
возможно Ярославль». Экскурсия по выставке «Парад
ремёсел» и поэзия (Ярослав Жемчужников, Тимофей
Мамонтов). 16+

* Вход на события по билету на выставку (100 - 150 р.)
Актуальная информация в пространстве наших виртуальных сообществ:
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Мастер-классы*
11 марта
11.00

Роспись лопатки. По мотивам Городецкой росписи.
Ирина Семенычева, член Союза дизайнеров России.

13 марта
11.00

Роспись доски. По мотивам Городецкой росписи.
Ирина Семенычева, член Союза дизайнеров России.

20 марта
15.30

Плетение средневекового шнура. Специалисты
Музея ратной истории Ярославля.

25 марта
15.30

Резьба по камню и кости. Андрей Калямшин, мастер
народных художественных промыслов
Республики Саха. 16+

25 марта
17.00

Русская народная кукла “Колокольчик”.
Екатерина Чудайкина, заведующий художественным
отделением Детской школы искусств имени
М.А. Балакирева, член Союза дизайнеров России.

3 апреля
15.30

Весенняя фантазия (каллиграфия).
Преподаватели Школы каллиграфии Ю.И. Аруцева

* Вход на мастер-классы по билету на выставку
(100 - 150 р.)
Актуальная информация в пространстве наших виртуальных сообществ:

