
С 3 по 7 ноября 2016 года в Выставочном центре «Казанская ярмарка» 

состоится одно из интереснейших событий в культурной жизни Республики 

Татарстан – 8-я специализированная выставка «АРТ-галерея. Казань». В 

экспозиции выставки собрано всё, что может заинтересовать и вызвать восхищение 

самых взыскательных ценителей изобразительного искусства, декоративно-

прикладного ремесла, любителей графики, скульптуры, фотографии и других 

творческих направлений. 

По сложившейся традиции экспозиция выставки будет размещена в двух 

павильонах: 
-павильон № 1 познакомит гостей с работами ремесленников и мастеров, а 

также с народными художественными промыслами, культурными 

ценностями и историей регионов России и Республики Татарстан; 
-павильон № 2 откроет свои двери для ценителей живописи, графики, 

скульптуры и фотографии. 

  

Казанское художественное училище представит работы учащихся в первом 

павильоне.   

 

- 4 ноября с 12.00 до 14.00 педагог КХУ им. Н.И. Фешина Замилова 

Альфия Анваровна проведет мастер-класс «Изготовление изделий из 

кожи». 

- 5 ноября с 10 .00 до 12.00 мастер-класс «Натюрморт в технике акварель и 

гуашь» проведет педагог КХУ им. Н.И. Фешина  Михасева Ольга 

Вадимовна и студенты  2 курса отделения Живопись. 

   5 ноября с 10 до 12.00  и  6 ноября с 13.00 до 14.00 — мастер-класс 

«Изготовление изделий из кожи. Казанская узорная кожа» проведет 

Мусавирова Алсу Раисовна педагог Казанского художественного 

училища им. Н.И. Фешина. 

 

 Отдельные экспозиции развернут профессиональные отраслевые союзы и 

объединения: Союз художников Республики Татарстан, Союз фотографов 

Республики Татарстан, Союз художников Республики Калмыкия, Ассоциация 

союза художников Турции, народно-художественные промыслы Республики 

Дагестан, Армении. 

Посетители выставки «Арт-галерея. Казань» смогут ознакомиться  

с творениями мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Работа выставки будет сопровождаться мастер-классами, участие в которых 

позволит приобщиться к миру искусства и попробовать свои силы в различных арт-

направлениях . 

Впервые в Казани пройдет выставка картин Международного арт-проекта 

«Ангелы Мира» из города Красноярск.  Более 75-ти работ художников из 

Англии, России, Болгарии, Финляндии, Беларуси, Македонии, Хорватии, Сербии, 



Канады, Украины на тему «Ангел-Хранитель» увидят посетители выставки. Вы 

сможете поучаствовать в написании картины «Ангел Мира», получить в подарок 

«ленту вдохновения», а также узнаете, какие мысли и чувства закладывали 

художники в свои работы. 

3 ноября в 19.00 состоится уникальный вечер, название которого «Картина 

мира», приуроченного к 60-летию образования ВДНХ ТАССР. Впервые вместе с 

лучшими мастерами, художниками из России и стран СНГ Вы окажетесь в точке 

пересечения культур и креатива, и составите свою картину мира, сотканную из 

творчества. Также Вас   ожидает стильный джазовый вечер и арт-квест, пройдя 

который можно будет принять участие в создании арт-объекта и получить приз. 

Не упустите уникальную возможность погрузиться в удивительный мир искусства 

и познакомиться с талантливыми людьми, которые умеют остановить мгновенье и 

сделать мир прекраснее. Приходите на 8-ю специализированную выставку «Арт-

галерея. Казань»  

с 3 по 7 ноября в выставочный центр «Казанская ярмарка». 

Будет увлекательно и познавательно! Мы ждем Вас! 

  

График работы выставки:  3 ноября с 10.00-21.00, 4-6 ноября с 10.00 до 19.00, 7 

ноября с 10.00 до 15.00 
 


