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КрК «Кремль в измайлово» Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в  измайлово», стилизован-
ный под древнерусскую архитектуру, входит в шестерку самых посещаемых 
туристических мест москвы, включен в международные туристические мар-
шруты и все туристические справочники мира. в выходные дни архитектур-
ный комплекс посещает не менее 3000 человек.

ежегодный международный фестиваль «Ярмарка ремесел» проводится при 
поддержке Ассамблеи народов евразии. во время фестиваля мастера — про-
фессионалы продемонстрируют российским и иностранным гостям всё мно-
гообразие самобытной культуры и традиций народов россии и Евразии.

Фестиваль «Ярмарка ремесел» на  протяжении многих лет вызывает непод-
дельный интерес москвичей и  гостей столицы к  истокам и  особенностям 
жизни и уклада различных народов и народностей.

свое участие уже подтвердили более 300 ремесленников из разных стран.



описание Гости фестиваля смогут насладиться гастрономическим многообразием 
и богатством еды народов России и Евразии, примут участие интерактивных 
конкурсных программах, познакомятся с региональной продукцией 
от производителей.
Самых маленьких гостей фестиваля будут развлекать аниматоры, в красоч-
ной фотозоне ребят ждет встреча с экзотическими животными, а Дом 
сказок «Жили-Были» представит интерактивный спектакль по мотивам 
знаменитых детских сказок. Дети постарше смогут поучаствовать 
в традиционных русских забавах: распил бревен, перетягивание каната, 
ходьба на чудо-лыжах. Для творческих натур будут работать зоны мастер-
классов от Музеев «Кремля в Измайлово».



два дня на  главной площади измайловского кремля будут выставлять свои 
изделия и  обучать желающих мастера России и Евразии. в  этом году под 
девизом «от  древности до  современности» гости фестиваля, будут 
путешествовать в  пространстве и  времени, познакомятся с  культурой и  
бытом древних народов и  современных мастеров handmade. Гости стран 
«великого шелкового пути» представят культуру восточных и азиатских 
народов: специи, сухофрукты, украшения и предметы быта, на-циональные 
танцы и атмосферу восточного базара.

традиционно в день Ярмарки для гостей будут открыты музеи и мастерские 
измайловского кремля: музей хлеба, музей истории русской водки, музей 
российского флота, Кузнечная слобода, избушка Бабы-Яги и многое другое.

Программа



в 2018  году Фестиваль объединит мастеров со  всего континента. в рамках 
развития и  укрепления дружбы и  сотрудничества народов евразии, Фести-
валь станет площадкой, способствующей развитию прочного долгосрочного 
евразийского партнерства.

Фестиваль ремесел 
2018



Цель проекта: Поддержка и развитие этнотуризма и связей между народами 
Большой Евразии, сохранение и  развитие народных художественных про-
мыслов, как ценности, определяющей самобытность народов России и 
Евразии, важной части материального и  нематериального культурного 
наследия, а также поддержание дружеских отношений между странами.

Задачи проекта:

• Проведение мероприятий, направленных на развитие этнокультурной грамотности, проведение истори-

ко-художественных программ с погружением в историческую среду

• Расширение музейных экспозиций и предоставление информации об истории возникновения и развития 

промыслов

• Сохранение и возрождение народных промыслов и ремесел

• Популяризация традиционных и современных видов декоративно-прикладного творчества

• Приобщение подрастающего поколения к красоте национальных традиций

• Информационная поддержка отрасли народных художественных промыслов

• Развитие и укрепления дружбы и сотрудничества народов Евразии.

Цели и задачи проекта



на Фестивале в 2018 году будут представлены:

•  Народное искусство и ремесла, продолжающее традиции
различных культур;

•  Современные выдающиеся авторы, заслуживающие внимания мирового
сообщества;

•  Профессиональные фольклорные коллективы песни и танца;

•  Фестивали традиционной кухни различных регионов под открытым небом;

•  Кулинарные мастер-классы;

•  Демонстрация национальных традиций и народных гуляний;

и многое другое…

ремесленная слобода 
под открытым небом



Первый фестиваль в 2004 году прошел с большим успехом и вызвал интерес 
у москвичей и гостей столицы. в фестивале приняли участие свыше 350 реме-
сленников со всей россии и из 20 зарубежных стран — Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Башкирии, Киргизии, Чехии, египта, 
индии, Конго, Кении, мозамбика и др.

За 14 лет Ярмарка ремесел охватила такие тематики, как: древнейшие реме-
сла Абхазии, Адыгеи и  северной осетии, традиции рукоделия и  ремеслен-
ных искусств народов севера россии. международный формат фестиваля 
подразумевает расширение знаний и знакомство с культурой и традициями 
других народов, поэтому три года были посвящены ремесленным традициям 
зарубежных государств: Китая, Франции, испании, Германии.

история фестиваля



в 2007  году прошел Четвертый фестиваль в  рамках Года Китая в россии. 
Праздник собрал лучших мастеров и  ремесленников из  москвы, регионов 
россии и зарубежных стран. делегация из Кнр представила национальную 
культуру, предметы народного творчества.

Китайские мастера провели более 20 мастер-классов по национальным реме-
слам и различным видам творчества.

2007 год



на фестивале были представлены одни из  самых древних ремесел мира  — 
ремесла Абхазии, Адыгеи и  северной осетии. особый интерес у  зрителей 
вызывали работы абхазских кузнецов, национальные костюмы и кавказское 
оружие.

2008 год 



особое внимание на фестивале было отведено знакомству с французскими 
ремеслами, национальной французской кухней, песнями и танцами этой стра-
ны. на  закрытие фестиваля был торжественно вынесен полутораметровый 
российско-французский Пирог дружбы. По  французской традиции в  один 
из кусочков пирога был положен сюрприз — каштан, и тот счастливчик, кому 
он достался, был объявлен королем фестиваля и получил памятный подарок.

2010 год 



всем гостям было предложено окунуться в  атмосферу страстной испании. 
на фестивале были представлены испанские ремесла, национальная испан-
ская кухня, искусство и культура испании. По окончанию фестиваля для всех 
гостей было всемирное чаепитие с огромным испанским пирогом дружбы. 

2011 год 



в Год Германии в россии на фестивале можно было увидеть Шоу викингов, 
а на концертной площадке понаблюдать за выступлением немецких и рус-
ских фольклорных групп. в программе можно было увидеть: зажигательные 
баварские песни и танцы; концерт уличных музыкантов; шоу викингов; сра-
жения на  мечах; хождение на  ходулях; стрельба из  лука; русские и  немец-
кие народные игры и забавы. и конечно же, по уже сложившейся традиции, 
в конце фестиваля гости смогли отведать настоящий русско-немецкий пирог 
дружбы.

2012 год 



«идем на север!» — девиз праздника, под которым собрались мастера, руко-
дельницы и  дизайнеры севера. два дня участники фестиваля представили 
свои изделия и обучали желающих своему мастерству. Гости фестиваля оку-
нулись в быт северных народов: заглянули в традиционное жилище — яран-
гу. особый интерес у зрителей ярмарки вызвали северные животные- олени, 
птицы и собаки. на фестивале были представлены как традиционная еда се-
верных народов, так и блюда русской кухни. на протяжении всего праздника 
на главной сцене выступали творческие коллективы, представляющие тради-
ционное искусство севера. 

2017 год 



наши партнеры

G



г. Москва, Измайловское шоссе 73 Ж 
7 мин от метро Партизанская, мцк Измайлово 
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Культурно-развлекательный комплекс 
«Кремль в измайлово»  
приглашает вас на Ярмарку ремесел 2018!
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