
Концепция  

Международной выставки-ярмарки  

«Сокровища Севера. 

Мастера и художники России 2020»  
 

 

На территории Российской Федерации проживает более 40 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Уникальная 

культура, быт, уклад коренных народов Севера, является неотъемлемой частью духовного 

наследия нашей многонациональной России.  

За несколько последних десятилетий жизнь коренных малочисленных народов России 

существенно изменилась. Часть их интегрировалась в современные процессы экономики, в 

структуры государственного аппарата и гражданского общества, часть продолжают 

заниматься традиционным оленеводством, рыболовством, морским зверобойным 

промыслом, сбором дикоросов и другими традиционными видами хозяйственной 

деятельности, но все коренные народы с гордостью представляют культуру и традиции 

своих народов на межрегиональном, российском и международном уровнях. 

Одним из важных условий социально-экономического и культурного развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является проведение 

выставок-ярмарок, фестивалей национальных культур. Проведение массовых мероприятий 

социально-культурной направленности дает возможность сохранить уникальную культуру 

северных этносов и интегрировать ее в российский и международный процесс.  

Сотрудничество представителей различных наций и этнических групп на выставочных 

и фестивальных площадках способствует взаимопроникновению и взаимообогащению 

культур народов российского Севера. Обмен опытом среди мастеров декоративно-

прикладного искусства, в свою очередь, придает изделиям северных умельцев 

дополнительный колорит и особую выразительность.  

Демонстрация достижений северных регионов в области экономического, социального 

и культурного развития, включая уникальные образцы традиционных видов деятельности 

общин коренных малочисленных народов Севера, важна и социально значима. 

Выставка-ярмарка «Сокровища Севера» дает возможность получить наиболее полное 

представление о современном развитии культуры и прикладного искусства коренных 

малочисленных народов российского Севера.   

Масштаб выставки-ярмарки «Сокровища Севера», статус её участников 

свидетельствуют о необходимости ее проведения, подтверждают важность мероприятия в 

социально-культурном контексте.  
 

Срок проведения: С 29 апреля по 3 мая 2020г.  

Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», пав.№ 2 

Общая площадь выставки: 2 000 кв. м 

 

Цели выставки   
 Сохранение и развитие этнокультурного наследия коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

 Демонстрация достижений в области развития и сохранения культуры и традиционных 

художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации;  



 Формирование и укрепление хозяйственно-экономических связей общин и 

организаций коренных народов Севера с торговыми и промышленными компаниями 

России и зарубежных стран;  

 Содействие установлению торгово-экономических связей между мастерами, как 

представителями малого бизнеса в сфере декоративно-прикладного искусства, и 

товаропроводящими организациями;  

 Содействие продвижению на внутреннем рынке Российской Федерации продукции 

традиционных отраслей хозяйства.  

 

Задачи выставки  

 Демонстрация уникальной продукции народных художественных промыслов, мастеров 

и художников;  

 Широкое представление традиционных видов экологически чистой продукции, 

производимой общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ; 

 Продвижение на российском рынке продукции традиционных отраслей хозяйства 

коренных народов;  

 Распространение имеющегося опыта, повышение эффективности работы структур 

коренных народов, занятых производством и реализацией продукции традиционных 

видов хозяйственной деятельности; 

 Укрепление международных и межрегиональных связей. 

 

Результаты  

 Создание дополнительных условий для устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;  

 Возрождению и развитию предприятий народных художественных промыслов через 

организацию сбыта их продукции и формирование портфеля заказов на перспективу; 

 Развитие творческого потенциала и создание экономических условий для мастеров и 

народных умельцев для создания новых изделий народного и прикладного искусства, 

востребованных на рынке; 

 Создание благоприятной среды, для осуществления и стимулирования развитие 

творческого процесса на всех его стадиях от возникновения идей у художников до 

материального их воплощения в руках народных умельцев.  

 

Организация и структура экспозиции 

В соответствии с целью и задачами Международной выставки-ярмарки «Сокровища 

Севера. Мастера и художники России» предполагается формирование экспозиции по 

региональному принципу и следующим направлениям: 

 Национальные художественные промыслы коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ; 

 Авторские работы мастеров и художников России; 

 Дизайнерская одежда; 

 Сувениры, подарки; 

 Экологически чистые продукты питания; 

 

 

 

 



 

Специальные разделы выставки:  

 

 Творчество молодежи и детей, проживающих на Северных территориях; 

 Современная медицина на удаленных территориях компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

 Технологии и оборудование для переработки продукции отраслей традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

Организация культурной программы:   

Культурная программа Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. 

Мастера и художники России» включает в себя проведение Фестиваля культур коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера» и 

Фестиваля этнической моды коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ «Полярный стиль». 

 

Основная задача фестиваля «Кочевье Севера» 

 Создание благоприятных условий для поддержки интереса к своим самобытным 

культурам и развитие песенно-танцевального творчества коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

 Популяризация и пропаганда традиционного культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

 Воспитание у молодежи уважения к традициям, обычаям и культуре народов России; 

 Выявление и поддержка талантливых исполнителей и самобытных творческих 

коллективов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ. 

  

Основная задача фестиваля «Полярный стиль» 

 Демонстрация влияния национальных традиций в одежде у различных народов на 

развитие современного костюма; 

 Мониторинг этнических тенденции в повседневной одежде и других аспектах 

повседневной жизни современного человека; 

 Объединение творческих представителей различных профессий, работающих в сфере 

моды, дизайна, рукодельничества и прикладного творчества регионов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации.  

 

Организация деловой программы 

Деловая программа включает в себя конференции, круглые столы, презентации 

проектов, научные и правовые семинары, пресс-конференций, презентаций, тематических 

круглых столов, форумов и конференций по актуальной проблематике касающихся 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

Основная цель деловой программы является – содействие решению проблем 

социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов, 

росту национального самосознания и повышения их жизненного уровня.  

  

Участники выставки 



 Общины и иные объединения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ;  

 Предприятия народных художественных промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ; 

 Этнокультурные центры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации; 

 Художники, мастера декоративно-прикладного искусства; 

 Предприятия, торговые и рекламные организации, заинтересованные в партнерстве по 

производству, продвижению и сбыту продукции традиционных отраслей хозяйства;  

 Туроператоры, турагентства представляющие туры экологического и 

этнографического туризма. 

  

Официальные Организаторы 

 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

 Компания «Абориген Экспо Тур»; 

 

Официальная поддержка: 
 Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 

 Комитет Государственной Думы по делам национальностей; 

 Федеральное агентство по делам национальностей; 

 Всероссийское творческое объединение «Союз художников России» 

 Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова. 

 

 

 Дополнительная информация: www.aborigenexpo.ru  

 

http://www.aborigenexpo.ru/

