Итоги проведения
12-й специализированной выставки-продажи
«АРТ-ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ»
28 октября – 1 ноября 2020 года
С 28 октября по 1 ноября 2020 года в выставочном центре «Казанская
ярмарка» состоялась 12-я специализированная выставка «АРТ - галерея. Казань».
«АРТ - галерея. Казань» - выставка предметов изобразительного искусства,
скульптуры, художественных промыслов и ремесел уже много лет является
уникальным арт-пространством, для художниками,
скульпторов,
мастеров
декоративно-прикладного творчества – создателей
произведений искусства,
работающими в различных стилях и направлениях.
Свои произведения и изделия представили 180 художников и мастеров из
Казани, Республики Татарстан, 19 городов из 7 регионов России.
Выставка была представлена в двух павильонах выставочного центра Павильоне №3 и Главном павильоне.
В павильоне №3 была представлена экспозиция известных художников и
молодых современников Татарстана и России, а также экспозиция Союза
художников Республики Татарстан. К 100-летию Республики Татарстан Союз
художников также представил свою тематическую выставку работ художников
России и Татарстана.
Участниками выставки стали авторитетные художники Татарстана: Альбер
Шах, Елена Острая, династия Бердниковых, Рустем Хузин, Лада Аюдаг, Мария
Ахматянова, Юрий Рябченко, Анна Иванова, Светлана Соколова, Альфия Жукова,
Анастасия Абдрашитова. Из других регионов России к нам приехали и представили
свое творчество: Михаил Пуничев, Ирина Чепенко из Чебоксар, Светлана
Железцова из Нижнего Новгорода, Мария Яровицына из Москвы, Наталья
Певзнер и Алим Ныров из Санкт-Петербурга, Ольга Таланцева из г.Космодемьянска
и другие.
Также в Павильоне №3 располагалась экспозиция мастеров-ремесленников
Союза «Палата ремесел Республики Татарстан». Более 50 мастеров Гильдий Союза
художественной обработки кожи и меха, керамики и гончарного ремесла, обработки
дерева, бересты и лозоплетения, войлоковаляния,
лоскутного шитья,
художественного ткачества, текстиля и кружевоплетения, художественных кукол
порадовали ценителей прекрасного своими изделиями необычайной красоты из
фарфора, керамики, дерева, текстиля и других материалов. Во время выставки
мастера проводили тематические мастер-классы.
Гостями выставки стали наши друзья и Республики Саха (Якутия). Мастера
из Вилюйского Улуса привезли для ознакомления традиционные изделия ручной
работы и провели мастер-классы якутских мастеров – это кованый хомус, изделия
из конского волоса, комплекты конского убранства и
женской традиционной
одежды XIX века, серебряные украшения и аксессуары, якутские национальные
инструменты (Павильон №3).
Украшением «АРТ-галереи.Казань» стала
уникальная Международная
выставка-продажа авторских кукол и мишек Тедди «Сказки старого города» в

Главном павильоне выставочного центра, организатором которой выступил Союз
авторской куклы «Dolls plaсe». К нам съехались 45 мастеров из Казани, Республики
Татарстан,
16 городов России. Посетители выставки смогли увидеть как
создаются куклы, познакомиться с мастерами, сфотографироваться и приобрести
лучшие работы, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению кукол.
Иван Грозный и Николай Павлов из г.Воронежа - мастера-кукольники мирового
уровня впервые приняли участие в работе нашей
выставки и провели для
посетителей уникальные творческие мастер-классы.
31 октября ГБУ Культуры РТ «ТАТАРКИНО» для посетителей организовали
интерактивную программу «Субботний Киноклуб»
с Эксклюзивным
«Мультконцертом» - записью с участием звезд эстрады, театра и кино республики
и демонстрацией семейного кинофильма 2018 г. «Миа и белый лев».
Ежедневно на стендах участников и на специальных площадках в павильонах
для посетителей выставки проводились тематические мастер-классы по различным
направлениям искусства: живописи, изготовлению авторских кукол, украшений,
кружевных изделий, вышивке, изделий из кожи, дерева, меха, войлоковалянию,
бисероплетению и другим направлениям. Всего за 5 дней работы состоялось более
100 мастер-классов, посетили выставку 6 506 человек.
Для тех, кто не смог посетить выставку остается возможность ознакомиться с
работами и изделиями участников выставки в режиме онлайн на собственной
онлайн платформе «Казанской ярмарки» online.expokazan.ru «АРТ-галерея. Казань, »
которая будет доступна до 31 декабря 2020 года.

