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1. Общие положения.
Введенская выставка-ярмарка -  одна из крупнейших сольвычегодских ярмарок XVII -нач. 
XX вв., приуроченная к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В 2012 году возрождена по инициативе сотрудников сольвычегодского историко
художественного музея и с тех пор проводится традиционно каждый год с 4 декабря. 
Многочисленные изделия мастеров представлены на Введенской ярмарке-выставке с 
правом продажи.

2. Цели и задачи выставки-ярмарки:
- Сохранение и развитие традиций народного искусства, их популяризация;
- Формирование у молодого поколения позитивного отношения к традициям народного 
искусства; воспитание уважения к традициям малой Родины;
- Популяризация различных видов декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства;
- Выявление талантливых мастеров, поддержка их творческой инициативы;
- Способствование творческому взаимодействию мастеров различных регионов;
- Создание благоприятных условий для расширения рынков сбыта художественных 
изделий, творческого взаимообмена мастеров.

3. Организаторы выставки-ярмарки:
ГБУК АО «Сольвычегодский историко-художественный музей»

4. Участники выставки-ярмарки:
- Участниками выставки-ярмарки могут стать мастера народных промыслов, 
декоративно-прикладного искусства, художники, творческие личности, семьи и 
коллективы независимо от места проживания.
- Возраст участников от 10 лет.

5. Время и место проведения выставки-ярмарки:
4 декабря 2020 года -  7 февраля 2021 года.
Архангельская обл., г. Сольвычегодск, ул. Советская, 9, 1-й этаж, выставочный зал.

6. Условия и порядок проведения выставки-ярмарки:
6.1. На Введенской выставке-ярмарке могут быть представлены групповые, семейные или 
индивидуальные авторские изделия народных промыслов и ремесел, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, выполненные в любой технике исполнения:
- Рукоделие (ткачество, вязание, кружевоплетение, вышивка, лоскутное шитье, золотое 
шитье и т.д.)
- Плетение (лоза, береста, корни, соломка, лыко и т.д.)
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- Резьба по дереву, кости
- Роспись по дереву, ткани
- Художественная обработка металла, стекла, камня
- Гончарные изделия
- Художественные изделия из кожи
- Картины 
-Народная игрушка
- Прочие виды изделий из природных и неприродных материалов
6.2. Предоставленные на выставку-ярмарку изделия должны быть выполнены качественно 
на высоком и среднем уровне мастерства.
6.3. Участникам необходимо до 22 ноября 2020 года предоставить заявку (форма заявки 
прилагается) и предметы для выставки-ярмарки по адресу: Архангельская обл., г. 
Сольвычегодск, ул. Карла Маркса, 7, этнографический комплекс «Мастерская народных 
ремесел».
6.4. На выставку-ярмарку может быть принято не более 10 изделий от одного участника.
6.5. Каждая предоставленная работа должна иметь этикетку, соответствующую 
следующим требованиям:
- Размер этикетки - 9x5 см.
- Шрифт - 14 Times New Roman.
- Фамилия, имя автора (авторов) работы.
- Название работы и техника исполнения.
- Место проживания.
Заполненные по форме этикетки должны быть приложены к заявке. Аналогичная этикетка 
должна быть плотно закреплена с изнаночной стороны изделия.
6.6. В выставке-ярмарке принимают участие работы, прошедшие отбор оргкомитетом.
6.7. Выставка-ярмарка предполагает размещение экспозиции и продажу изделий.

7. Оценка выставочных работ:
7.1. Предоставленные на выставку-ярмарку работы оцениваются специальным жюри. 
Победитель номинации ««Приз зрительских симпатий» определяется путем зрительского 
голосования.
7.2. Номинации выставки-ярмарки:
«Мастер года»
«Открытие года» (новые имена и ремёсла)
«Верность традициям»
«Золотые руки»
«Современное творчество»
«Приз зрительских симпатий»

Награждение участников выставки-ярмарки:
Всем участникам Введенской ярмарки вручаются благодарственные письма.
Победителям вручаются дипломы и памятные подарки.

Форма заявки участника IX Введенской выставки-ярмарки прилагается.

Контактная информация:
Телефон для консультации и справок: 8 (81837) 3-29-67 - Ольга Семеновна Шпанова.
+7 (81837) 3-29-54 -  администрация музея, +7 (81837) 3-30-50 -  отдел развития.
E-mail: solimus@mail.ru

mailto:solimus@mail.ru

