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Сроки проведения

2-6 ноября 2017г.

Участники выставки

178 экспонентов, в т.ч. из Республики Татарстан - 60, среди них
Казань – 53

География участников

30 городов Российской Федерации из 18 регионов, а также 3
иностранных участников – Иран, Кыргызстан, республика
Беларусь.

Общее количество посетителей

12 819 человек

Занимаемая площадь

2700 кв. м, в т.ч.:
767 кв. м. – оборудованной площади

Тематика выставки:
 Живопись, графика, фотография
 Скульптура
 Антиквариат
 Роспись, мозаика и витражи
 Керамика, художественная ковка, литье и чеканка
 Резьба по дереву, изделия из бересты, плетение из лозы
 Различные виды изделий декоративно-прикладного творчества и народно-художественного
промысла, для изготовления которых использовался ручной труд
 Украшения из самоцветов, бижутерия, художественные изделия из меха и кожи
 Национальная одежда
 Музыкальные инструменты
 Наборы для творчества
 Подарки и сувениры
Подготовительная работа
В ходе подготовки к выставке была произведена рассылка писем в музеи, галереи РТ, в
региональные министерства культуры, союзы художников с предложением принять участие в
выставке. Специалистами отдела была осуществлена 1 командировка с целью привлечения
экспонентов: в октябре 2017 г. выставка «АРТ. Россия» (г.Нижний Новгород). Была осуществлена
подготовка к бизнес-завтраку с органами государственной власти, художниками, руководителями
музеев и галерей, темой которого стало обсуждение актуальных вопросов в области культуры и

искусства: сформирована концепция бизнес-завтрака, дано интервью деловой газете Бизнес-онлайн
для анонсной статьи, разосланы приглашения на бизнес-завтрак. Подготовлены письмаприглашения для участников из Ирана, проведена работа с музеем им.Горького, Болгарским
музеем-заповедником, которые представили собственную экспозицию в рамках выставки.
Рекламная кампания
Информация о выставке размещена:
- в 1 журнале:
№ Издание
1 Татарстан, журнал

Город
Казань

на 17 специализированных сайтах:
https://m.realnoevremya.ru/society/culture/8
0314-kolonka-hudozhnika-rustema-huzina

анонсовая инфомрация

https://www.businessgazeta.ru/article/362379

анонсовая инфомрация

http://kidsafisha.com/afisha/vystavka-artgalereya-kazan

анонсовая инфомрация

https://expokazanosvm.timepad.ru/event/560108/

анонсовая инфомрация

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistavkiart-galereya-kazan/62166367/

анонсовая инфомрация

https://kaz.arttube.ru/event/vy-stavka-artgalereya-kazan-2017/

анонсовая инфомрация

1. Реальное время

2. Бизнес -online

3. Kidsafisha

4. Timepad

5. Bezformata.ru

6. Arttube.ru

http://terra-expo.com/exhibition/art-galereia- анонсовая инфомрация
kazan-2017-10248/
7. Terra-expo.com

8. НАВЫСТАВКЕ.RU

https://old.navystavke.ru/expo/artexpokazan
-2017/

анонсовая инфомрация

http://art16.ru/anons/2017/10/17/artgalereya-kazan-2017

анонсовая инфомрация

https://pfo.spr.ru/kazan-i-gorodskoy-okrugkazan/restorani-dosug-sport-turizm1816/hudozhestvennie-kartinnie-i-artgalerei/
https://afisha.yandex.ru/kazan/art/artgalereia-2017

анонсовая инфомрация

https://gorodzovet.ru/ev/kazan/5973229/artgalereyakazan

анонсовая инфомрация

9. art16.ru

10. СПР

анонсовая инфомрация

11. Афиша яндекс

12. Город зовет
анонсовая инфомрация
13. Promexpo

https://promexpo.net/289000002817
https://realnoevremya.ru/galleries/2211

14. Реальное время

анонсовая инфомрация

15. Татар информ

16.

http://www.tatarinform.ru/news/2017/11/02/581211/
https://www.businessgazeta.ru/video/362773

анонсовая инфомрация
новость после выставки

Бизнес -online

анонсовая инфомрация
http://rt-online.ru/mastera-dekorativnoprikladnogo-iskusstva-predstavyat-svoiraboty-na-vystavke-art-galereya-kazan
17. Республика Татарстан
А также контекстная рекламная компания, сюжет на ТК «Эфир», видео-открытка о выставке.

Работа выставки
02 ноября 2017 г. 11.00 официальное открытие выставки «АРТ-галерея. Казань 2017»
Присутствовали:
Первый заместитель начальника управления
культуры Исполнительного комитета г.Казани
Генеральный директор Центра развития народных,
художественных промыслов и ремесел Республики
Татарстан
Заместитель Председателя Правления Торговопромышленной палаты Республики Татарстан
Председатель Правления Союза художников
Республики Татарстан
Исполняющий обязанности руководителя
генерального консульства Исламской Республики
Иран в г.Казань
Ректор Исфаганского Университета искусств
(Иран)
Генеральный директор выставочного центра
«Казанская ярмарка»

Екатерина Наильевна Ахметшина
Нури Амдиевич Мустафаев
Владимир Васильевич Жуйков
Зуфар Фоатович Гимаев
Господин Алибеман Эгбали Зарч
Господин Мостафа Хашеми Кияни
Эсфахани
Лев Леонидович Семенов

Программа выставки

1 ноября 2017 года, среда
8.30-18.00
8.30-18.00
18.00

Заезд участников выставки, размещение экспонатов на стендах Павильон №3
Регистрация участников выставки
Стенд регистрации,
павильон № 3
Сдача экспозиций под охрану
Павильон №3

2 ноября 2017 года, четверг
8.30
8.30-10.00
10.00-19.00
10.00-19.00
9:30-10:45
10.00-19.00

10:00-19:00
10.00-19.00

Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
охраны
Регистрация участников выставки.
Работа выставки
Работа выставки Всероссийского фотоконкурса
«Национальные праздники народов России»
Бизнес-завтрак с участием министерства культуры, Союза
художников РТ, Мэрии г.Казани, Бизнес-Онлайн
3-ий заключительный тур открытого конкурса
«Туристический сувенир РТ»
Организатор: ГБУ «Центр развития народных художественных
промыслов и ремесел Республики Татарстан» и Палата
ремесел Республики Татарстан
Мастер-класс Рустема Хузина по созданию живописного
произведения
Мастер-класс по портретной живописи от Гульнары Сеитовой

Павильон №3
Стенд регистрации
павильон № 3
Павильон №3
Павильон №3
Главный павильон
Павильон №3, стенд
1.410

Павильон №3, стенд
1.314
Павильон №3, стенд
1.409

10.00-11.00
10.30-11.00

11.00-11.30
13.00-15.00
10.00-19.00
13.00-17.00
17.00-19.00
19.00

Мастер-класс по созданию амулета по дате рождения
Организатор: Арт-студия «Амулет»
Выступление Казанского Государственного Университета
Культуры и Искусств, кафедра татарской театральной
эстрады
Официальное открытие выставки
Мастер-класс по акварельный живописи
Организатор: Школа рисования DREAM &DRAW
Мастер-класс по живописи
Организатор: Хайруллина Валентина
Мастер-класс по бисероплетению
Организатор: Лабутина Татьяна Владимировна
Выступление Эстрадно-джазовых певцов Казанского
Государственного Университета Культуры и Искусств
Сдача экспозиций под охрану

Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон № 3, сцена
Павильон №3, сцена
Павильон №3, стенд
1.319
Павильон №3, стенд
2.111
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон № 3, сцена
Павильон №3

3 ноября 2017 года, пятница
09.30
10.00 -19.00
10.00-19.00
10.00-19.00

10.00-14.00
14:00

10.00-19.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
13.00-14.00
15.00-16.00
17.00-17.30
17.00-18.00

19.00
09.30
11.00-13.00

Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
охраны
Работа выставки
Работа выставки Всероссийского фотоконкурса
«Национальные праздники народов России»
3-ий заключительный тур открытого конкурса
«Туристический сувенир РТ»
Организатор: ГБУ «Центр развития народных художественных
промыслов и ремесел Республики Татарстан» и Палата
ремесел Республики Татарстан
Мастер-класс Рустема Хузина по созданию живописного
произведения
Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники
народов России»
Мастер-класс по живописи
Организатор: Хайруллина Валентина
Мастер-класс «Подготовка пуха. Прядение на веретене»
Организатор: Мастерская-студия «Марья»
Мастер-класс по вышивке лентами
Организатор: Барышева Татьяна Александровна
Выступление Казанской государственной консерватории
имени Н.Г. Жиганова
Мастер-класс по росписи пряников
Организатор: Кривцов Александр Юрьевич
Мастер-класс по вязанию для чайников
Организатор: Панина Наталья
Выступление Казанской государственной консерватории
имени Н.Г. Жиганова
Мастер-класс по вязанию для начинающих «Свяжи шарфик
самому себе»
Организатор: Лавренюк Зульфия
Сдача экспозиций под охрану
4 ноября 2017 года, суббота
Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
охраны
Мастер-класс «Брошь из кожи»
Организатор: Каменская Танзиля Идрисовна

Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3, стенд
1.410

Павильон №3, стенд
1.314
Павильон №3, сцена
Павильон №3, стенд
2.111
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон № 3,
сцена
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3
Павильон №3
Павильон №3, зона
мастер-классов

10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-11.00
11.00-12.00
14:00-15.00
13.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00

15.30-16.30
12.00-13.00
11.00-12.00
11.00-13.00

18.45-19.00

Работа выставки Всероссийского фотоконкурса
«Национальные праздники народов России»
Мастер-класс по живописи
Организатор: художник живописец Рустем Хузин
Мастер-класс по портретной живописи от Гульнары Сеитовой

Павильон №3

Павильон №3, стенд
1.314
Павильон №3, стенд
1.409
Мастер-класс по живописи
Павильон №3, стенд
Организатор: Хайруллина Валентина
2.111
Мастер класс по технологии изготовления мелкой пластики
Павильон №3, зона
Организатор: Махинин Андрей
мастер-классов
Мастер-класс по мокрому валянию
Павильон №3, зона
Организатор: Тельгузова Мария Александровна
мастер-классов
Заседание комиссии 3-го заключительного тура открытого Павильон №3, стенд
конкурса «Туристический сувенир РТ»
1.410
Мастер-класс по пастели
Павильон №3, стенд
Организатор: Школа рисования DREAM &DRAW
1.319
Мастер-класс по написанию имени арабской каллиграфией
Павильон №3, стенд
Организатор: Галерея татарского искусства
1.214
Мастер-класс «Подсвечник к Новому году. Свеча ручной
Павильон №3, зона
работы»
мастер-классов
Организаторы: Наталья Потапенко и Елена Метелева
Мастер-класс «Собачки в технике канзаши»
Павильон №3, зона
Организатор: Мастерская-студия «Марья»
мастер-классов
Мастер-класс по вышивке лентами
Павильон №3, зона
Организатор: Барышева Татьяна Александровна
мастер-классов
Выступление Казанской государственной консерватории
Павильон № 3,
имени Н.Г. Жиганова
сцена
Мастер класс по декорированию новогодних украшений в
Павильон №3, зона
технике декупаж»
мастер-классов
Организатор: Художественная студия «Цветочная лиса»
Сдача экспозиций под охрану
Павильон №3

5 ноября 2017 года, воскресенье
09.30
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-19.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
14.00-15.00
13.00-16.00
16.00-17.00

Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
охраны
Работа выставки

Павильон №3

Работа выставки Всероссийского фотоконкурса
«Национальные праздники народов России»
Мастер-класс по живописи
Организатор: художник живописец Рустем Хузин
Мастер-класс по живописи
Организатор: Хайруллина Валентина
Мастер-класс по обработке скобами картины
Организатор: Саутина Юлия
Мастер-класс по скульптурной живописи
Организатор: Фонарев Олег Геннадьевич
Мастер-класс по масляной пастели для детей
Организатор: Школа рисования DREAM &DRAW
Мастер-класс по написанию имени арабской каллиграфией
Организатор: Галерея татарского искусства
Мастер класс по декупажу
Организатор: Мустафина Роза
Мастер-класс по мокрому валянию
Организатор: Тельгузова Мария Александровна

Павильон №3

Павильон №3

Павильон №3, стенд
1.314
Павильон №3, стенд
2.111
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3, стенд
1.319
Павильон №3, стенд
1.214
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3, зона
мастер-классов

17.00-18.00
18.45-19.00

Мастер-класс по вышивке лентами
Организатор: Барышева Татьяна Александровна
Сдача экспозиций под охрану

Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3

6 ноября 2017 года, понедельник
09.30
10.00-15.00
10.00-19.00
10.00-13.00
10.00-19.00
10.00-11.00
10.00-14.00
13.00-13.20

15.00-17.30

Прибытие участников на выставку и прием стендов из-под
охраны
Работа выставки

Павильон №3

Работа выставки Всероссийского фотоконкурса
«Национальные праздники народов России»
Мастер-класс по живописи
Организатор: художник живописец Рустем Хузин
Мастер-класс по портретной живописи от Гульнары Сеитовой

Павильон №3

Павильон №3

Павильон №3, стенд
1.314
Павильон №3, стенд
1.409
Павильон №3, зона
мастер-классов
Павильон №3, стенд

Мастер-класс по мокрому валянию
Организатор: Тельгузова Мария Александровна
Мастер-класс по живописи
Организатор: Хайруллина Валентина
Проведение церемонии награждения победителей
Павильон № 3,
открытого конкурса «Туристический сувенир РТ»
сцена
Организатор: ГБУ «Центр развития народных художественных
промыслов и ремесел Республики Татарстан» и Палата
ремесел Республики Татарстан
Демонтаж стендов и выезд участников
Павильон №3

В рамках выставки было представлено 2 экспозиции: в первой были представлены работы
художников, во второй - декоративно-прикладное творчество и народные художественные
промыслы России. Среди участников художники, скульпторы, дизайнеры, мастера народных
художественных промыслов и виртуозы декоративно-прикладного искусства со всех уголков
России и СНГ. На суд посетителей было представлено разнообразие тем, жанров, техник
современного изобразительного и декоративно- прикладного искусства. Свои работы представили
такие именитые художники, как Рустем Хузин, Альберт Тимершин, Виктор Юшкевич, Дмитрий и
Ольга Пастернак.
В рамках выставки также была представлена экспозиция Иранского университета искусств,
Болгарского музея заповедника. Национальный музей РТ представил предметы из коллекции
литературно-мемориального музея А.М. Горького, который является памятником Федерального
значения.
В экспозиции декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов
были представлены уникальные творения мастеров. Уникальные изделия из фарфора, керамики,
кружева и бисера можно было приобрести. Были широко представлены и современные
направления творчества: декупаж, фьюзинг, гильоширование, креативные авторские украшения из
многообразных материалов, вязаные изделия и пэчворк (лоскутное шитьё). Особое внимание
привлекла антикварная экпозиция.
Для посетителей выставки мастерами была организована интерактивная зона, где каждый смог
стать участником серии мастер-классов по росписи пряников, вязанию, декорированию новогодних
украшений в технике декупаж, акварельной живописи и даже прядению на верентене и другим
видам декоративно- прикладного искусства.
В рамках деловой программы 2 ноября впервые состоялся «Бизнес- завтрак» с участием
представителей министерств и ведомств республики, художников, журналистов по обсуждению
существующих проблем в искусстве и культуре.
Прошло подведение итогов и выставка работ участников всероссийского фотоконкурса
«Национальные праздники народов России».
Выставку сопровождали выступления музыкальных коллективов Казанской государственной
консерватории имени Н.Г. Жиганова, Казанского государственного института культуры.
В рамках выставки согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан
состоялся 3-ий заключительный тур открытого конкурса «Туристический сувенир Республики

Татарстан», организатором которого является ГБУ «Центр развития народных художественных
промыслов и ремесел Республики Татарстан».
Конкурс проводился с целью повышения туристической привлекательности Татарстана,
возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции и
расширения ассортимента, выявления и поощрения мастеров, ремесленников и предприятий,
индивидуальных предпринимателей, добившихся наилучших результатов по популяризации
достопримечательностей и традиций Республики Татарстан.
На заседании конкурсного жюри было представлено около 980 заявок и по итогам работы на
третий тур прошли 55 изделий. В состав компетентного жюри конкурса входили представители из
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Казанского Университета
культуры и искусств, Туристско-информационного центра г. Казани, Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму, Ассоциации туристических агентств Республики Татарстан.
Председатель жюри Нури Амдиевич Мустафаев.
Из 55 номинантов жюри определило победителей с присвоением статуса «Лучший
туристический сувенир Республики Татарстан» по семи номинациям:
«Этнографический сувенир»
«Сувенир города и туристического маршрута»
«Сувенир, посвященный 100-летию образования Татарской АССР»
«Гастрономический сувенир (еда)»
«Сувенир музея»
«Сувенир игрушка»
«Упаковочная продукция»
Анкетирование участников выставки
В опросе участвовал 121 экспонент.
Цель участия в выставке:
Реализация/продажа предметов искусства – 82,6%
Поиск новых рынков сбыта – 42,1 %
Реклама продукции – 35,5 %
Из каких источников стало известно о выставке:
Постоянный участник
45,5 %
Приглашение организаторов
28,9 %
Результаты ожиданий респондентов от участия в выставке:

Считают участие в выставке важным для развития бизнеса

66,9 %

Участников выставки планируют принять участие в выставке в 2017 году 41,3 %
Достигли целей участия
15,7 %
Респондентов удовлетворены количеством клиентов
14,0 %
Анализ
По сравнению с 2016 годом:
Уменьшение количества участников составило 30 %.
Выставочная площадь выставки уменьшилась на 63 %.
Количество посетителей выставки увеличилось на 42 %. Выставку посетило – 12 819 человек.
Исполнитель:
Руководитель департамента
Международного сотрудничества
и конгрессной деятельности

Л.Н.Бурханова
«___»__________ 2017 г

