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Информационное письмо 
 

Дорогие друзья! 
 

Этнокультурный центр НАО приглашает вас принять участие в выставке 

традиционной и современной вышивки «Ложится нить на полотно узором». 

Сроки проведения выставки: 20 апреля 2023 года – 20 мая 2023 года. 

Выставка проводится с целью выявления и поддержки талантливых мастеров, 

занимающихся вышивкой.  Задачами  выставки  являются: привлечение внимания 

широких кругов населения к одному из видов декоративно-прикладного искусства 

- вышивке, знакомство  с различными видами вышивки, поддержка деятельности 

мастеров, развитие их умений, навыков, способностей. 

На выставку принимаются работы, выполненные вручную или на машинке,  

на различных тканях: канве, коже, войлоке, других материалах, в любой технике 

(крестом, гладью, золотом, ришелье, лентами, бисером, пайетками, гобеленовая 

вышивка и другие), с  использованием мулине, льняных, шерстяных, шелковых 

нитей, бисера и т. д. Кроме традиционных техник приветствуются так же                   

современные.  Размер работы - произвольный. Вышитые картины должны быть 

оформлены в рамку. 

 Каждый участник имеет право представить на выставку не более 3 работ. 

Организатор имеет право выбрать на выставку одну из работ по своему 

усмотрению. Из работ формируется выставка, участники которой получат 

благодарственные письма. 

 На каждой работе должна быть прикреплена этикетка с указанием фамилии, 

имени, отчества  автора, названия работы и номера контактного телефона. 

Работы должны быть изготовлены не ранее 2018 года. 

Работы принимаются на выставку в срок до 18 апреля 2023г.  
Участие в выставке предполагает согласие мастера на обнародование его работы     

в общедоступных источниках, в официальных печатных изданиях Организатора, на 

его официальном сайте и группе в социальной сети ВКонтакте.  

Координаторы  выставки - заведующая отделом декоративно-прикладного 

творчества Моргось Марина Валентиновна, ведущий специалист отдела 

декоративно-прикладного творчества Драничкина Елена Николаевна, тел. 2-16-26. 
 

       Директор                                                                                              Е.И. Вергунова                                                   

                                                                  
Прищепова Елена Николаевна, 2-16-92 
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