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Международный этнографический фестиваль-конкурс «Ethno Art Fest» организован 

к 25-летию образования Содружества Независимых Государств. Этот масштабный 

проект состоит из серии выставок, ярмарок, презентаций, модных показов, культур-

ных и деловых  мероприятий. Основные этапы фестиваля «Ethno Art Fest» проходят 

в России и Великобритании в рамках народных праздников Масленица, Навруз, Са-

бантуй.
 

Фестиваль «Ethno Art Fest» уделяет большое внимание популяризации этнокультурных традиций 

регионов своих участников. Благодаря этнокультурной направленности, фестиваль привлекает 

внимание широкой аудитории и вызывает положительный резонанс международной обществен-

ности. Презентации, выставки, модные показы и другие мероприятия на фоне этнографической 

стилистики своих регионов обеспечивают более активный интерес публики и международных 

СМИ.  Это помогает привлечь дополнительное внимание к  историко-культурному наследию 

регионов, народным традициям, ремеслам и промыслам, архитектурным шедеврам, исторически 

значимым местам, достопримечательностям, природным заповедникам, здравницам и географи-

ческим особенностям регионов стран участников.

 

В выставках и ярмарках «Ethno Art Fest» принимают участие компании и организации, продукция 

и услуги которых содержат этнические и национально-культурные компоненты. Также участвуют 

модельеры, дизайнеры, мастера народных промыслов, художники, представители других про-

фессий, творческая продукция которых содержит элементы народной культуры. Дефиле в этно 

стиле проходят с показом традиционных национальных костюмов и моделей одежды современ-

ных дизайнеров с этнокультурными элементами. В программе «Ethno Art Fest» выступления ар-

тистов и творческих коллективов, исполняются музыкальные и танцевальные номера, проходят 

дегустации блюд традиционной кухни. В целях поощрения лучших участников в программе фе-

стиваля «Ethno Art Fest» проходят конкурсы по различным номинациям.

Мероприятия конкурсного проекта проходят при поддержке Россотрудничества, Посольства 

Российской Федерации в Великобритании, Посольства Республики Беларусь, Посольства Ре-

спублики Таджикистан, Посольства Кыргызской Республики, посольства стран-участниц СНГ в 

Великобритании. Проект поддерживают Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, 

Всемирный конгресс татар, Академия наук Республики Татарстан, Российская академия худо-

жеств, Творческий Союз художников России, другие организации.

Фестиваль «Ethno Art Fest» активно способствует развитию международных гуманитарных и де-

ловых связей, реализации культурно-просветительских, образовательных, туристических  и дру-

гих международных программ. Организаторы фестиваля выражают искреннюю признательность 

и благодарность партнерам и участникам проекта, желают всем благополучия, здоровья и при-

глашают принять участие в новых этнокультурных проектах «Ethno Art Fest».

ABOUT FESTIVAL
«ETHNO ART FEST»
International ethnographic festival-contest «Ethno Art Fest» was organized  to mark the 

25th anniversary of the creation of the Commonwealth of Independent States.This major 

project  includes a series of exhibitions, trade fairs, presentations, fashion displays, cultural 

and business events. The main stages of the «Ethno Art Fest» festival are held in Russia 

and in the United Kingdom in the framework of national holidays  as Maslenitsa (Pancake 

festival), Nowruz (the Persian New Year, the day of the vernal equinox) and Sabantuy (the 

festival of “plough”).

The «Ethno Art Fest» festival pays close attention to the popularization of ethnocultural traditions of 

the regions of its participants. Thanks to its eminent ethnocultural specificity the festival attracts wide 

attention and creates positive feedback from the international community. Presentations, expositions, 

fashion shows  and other events that have  ethnographic design provide more interest  of  both the 

audience and international mass media. This helps to attract extra attention to the historic and cultural 

heritage of the regions, folk customs, national crafts and trade, architectural masterpieces, historically 

significant places, sights, natural reserves, health resorts and unique geographical features of the 

regions that can be found in the participants’ countries.

The participants of the «Ethno Art Fest» exhibitions and trade fairs are companies and organizations 

producing goods and services containing ethnical, national and cultural components, fashion designers, 

national craftsmen, artists and other masters in arts whose works contain elements of folk culture. The 

catwalk shows of ethnic style represent a display of traditional national costumes and garments with 

ethnocultural elements created by modern designers. The program of the «Ethno Art Fest»  festival is full 

of performances of artists, creative groups, singers and dancers and is accompanied by the sampling 

of traditional cuisine. There are contests with various nominations included in the program in order to 

encourage the best participants. 

The events hosted within the project are supported by Rossotrudnichestvo  (Federal Agency for the CIS 

issues), the Embassy of the Russian Federation to the United Kingdom, the Embassy of the Republic 

of Belarus, the Embassy of Tajikistan, the Embassy of the Kyrgyz Republic,  the Embassies of the CIS 

member states to the United Kingdom. The  project is also held with the assistance of the Chamber of 

Commerce and Industry of the Republic of Tatarstan,  the World Congress of the Tatars, the Academy 

of Sciences of the Republic of Tatarstan, the Russian Academy of Arts,  the Creative Union of Artists of 

Russia and other organizations.

The «Ethno Art Fest» festival actively contributes to the development of  international and business 

relations and realization of the cultural and enlightening, educational, touristic and other international 

programmes. The organizers of the Festival  express sincere gratitude to the partners and participants of 

the project and wish everyone prosperity, sound health and invite you to participate in the ethnocultural 

events «Ethno Art Fest».
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Руководитель проекта «Ethno Art Fest»  
Ринат Курамшин                                                                    

Head of the project «Ethno Art Fest»
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Уважаемые друзья!

От имени Исполнительного комитета СНГ сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Международ-
ного этнографического фестиваля-конкурса «Этно Арт Фест», посвященного 25-летию Содружества Независимых 
Государств.
Замечательно, что существует такой форум, который способствует развитию межкультурного диалога, сохране-
нию национальной самобытности, укреплению международного культурного сотрудничества, популяризации 
традиционных искусств, национальных ремесел и промыслов. Символично, что фестиваль проходит в год 25-ле-
тия Содружества Независимых Государств. Этой дате посвящены многие театральные и музыкальные фестивали в 
государствах – участниках СНГ, форумы, выставки, научно-практические конференции и ряд других мероприятий, 
в которых принимают участие представители разных стран. Все это укрепляет дружбу между народами, вызывает 
неподдельный интерес к национальным культурам и традициям, способствует развитию культурных, образова-
тельных, творческих, туристских и иных связей.
Уверен, что нынешний фестиваль запомнится насыщенной программой, творческими находками и интересными 
встречами. Желаю всем участникам вдохновения, ярких впечатлений и отличного настроения.

      

    Dear friends!

On behalf of the CIS Executive Committee I cordially greet the organizers, participants and guests of the International 
ethnographic  festival «Ethno Art Fest», dedicated to the 25th Anniversary of the Commonwealth of Independent States.
It is remarkable that there is such a forum that promotes the development of intercultural dialogue and the preservation 
of national identity, the strengthening of international cultural cooperation through the promotion of traditional arts 
and national crafts. Symbolically, the festival takes place in the year of the 25th anniversary of the Commonwealth of 
Independent States. Many theater and music festivals in the CIS member states, forums, exhibitions, scientific conferences 
and a number of other events are dedicated to this date, and they are attended by representatives of different countries. All 
this strengthens friendship between nations, arouses genuine interest in the national culture and traditions and contributes 
to the development of cultural, educational, artistic, tourist and other ties.
I am convinced that this year’s festival will be remembered for a rich program, creative discoveries and interesting meetings. 
I wish all participants inspiration, bright impressions and good mood.

     

Председатель Исполнительного комитета –                                                                                                                                            
Исполнительный секретарь СНГ                                                                                                                               Сергей Лебедев            

   
Chairman of the Executive Committee –
CIS Executive Secretary                                                                                                                                                    Sergey Lebedev

                                                                     
                                                                                                           
               
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                        
                                                                                    

Дорогие друзья!   

От имени Россотрудничества приветствую организаторов, участников и гостей Международного этнографического 
фестиваля-конкурса «Этно Арт Фест». 
Отрадно, что фестиваль объединяет инициативных людей, которые стремятся внести свой вклад в развитие куль-
турного сотрудничества между нашими странами. Благородная цель проекта заслуживает всесторонней поддерж-
ки и признания. Он способствует объединению людей разных национальностей, содействует укреплению меж-
дународных связей, а также формированию позитивного имиджа России за рубежом. Особенное значение этот 
проект приобретает в этом году, когда мы отмечаем 25-летие СНГ. Несомненно, фестиваль «Этно Арт Фест» дает 
уникальную возможность прикоснуться к культурно-историческим ценностям народов СНГ, увидеть для себя что-
то новое в нашем общем прошлом. 
Искусство относится к тем средствам самовыражения человека, которое отражает историю целого народа и лежит в 
основе культурного многообразия современного мира. Сохранение национальной самобытности является важной 
задачей не только отдельного государства, но и международного сообщества в целом.
Россотрудничество также поддерживает международные культурные проекты, которые вне зависимости от пе-
ремен в политических и экономических отношениях, наводят мосты между народами, помогая преодолевать не-
понимание между странами. Я уверена, что ежегодный этнографический фестиваль «Этно Арт Фест» будет этому 
способствовать и в дальнейшем, расширяя географию участников. Желаю Вам успешной, созидательной работы и 
всего самого доброго!

    Dear friends!

On behalf of Rossotrudnichestvo welcome the organizers, participants and guests of the International ethnographic 
festival-competition «Ethno Art Fest».
It is gratifying that the festival brings together enterprising people who seek to contribute to the development of cultural 
cooperation between our countries. The noble goal of the project deserves full support and recognition. It promotes unity of 
people of different nationalities, contributes to the strengthening of international relations, and also formation of positive 
image of Russia abroad. Of particular importance, this project takes on this year as we celebrate the 25th anniversary of 
the CIS. Undoubtedly, the festival-competition «Ethno Art Fest» provides a unique opportunity to touch the cultural and 
historical values of the peoples of the CIS, to see something new in our shared past. 
Art refers to the means of expression of man, which reflects the history of a nation and underpins the cultural diversity 
of the modern world. The preservation of national identity is an important task not only individual States but also the 
international community as a whole.
The centre also supports international cultural projects regardless of changes in political and economic relations, build 
bridges between peoples, helping to overcome misunderstandings between the two countries. I’m sure the annual 
ethnographic festival-competition «Ethno Art Fest» will contribute to this in the future, expanding the geography of 
participants. I wish You successful and constructive work and all the best!

     
Руководитель                                                                                                                                                                                                               
Россотрудничества                                                                                                                                   Любовь  Глебова          

                                                                                                                                                                                     
Head of the                                                                                                                                                                          
Rossotrudnichestvo                                                                                                                                                          Lyubov Glebova                                     
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Уважаемые дамы и господа! 

Посольство Российской Федерации в Великобритании приветствует проведение Международного выставочного 
проекта  «Этно Арт Фест» к  25-летию образования Содружества Независимых Государств.
В настоящее время этнокультурные контакты являются важным фактором сотрудничества государств–участников 
СНГ, позволяющее в полном объеме задействовать человеческий фактор в межгосударственных отношениях. Со-
вместные культурно-просветительские мероприятия с участием представителей различных народов, проживаю-
щих в странах СНГ и регионах Российской Федерации, обеспечивают крепкую платформу для налаживания  куль-
турно-гуманитарного и социально-экономического  сотрудничества, что  несомненно, способствует утверждению 
добрососедских взаимоотношений, укрепляет взаимопонимание между народами, способствует развитию куль-
турно-гуманитарного, торгово-экономического,  инвестиционного сотрудничества, а также  популяризации уни-
кальных этнокультурных традиций всех государств - участников СНГ и регионов РФ. Желаю всем организаторам, 
участникам и гостям Международного выставочного проекта «Этно Арт Фест» здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо укрепления дружеских связей Содружества.

     
Ladies and Gentlmen!

The Embassy of the Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland welcomes the 
holding of the International exhibition project «Ethno Art Fest» dedicated to the 25th anniversary of the formation of the 
Commonwealth of Independent States.
Currently ethnocultural contacts are an important factor of cooperation of States–participants of the CIS, allowing full use 
of the human factor in international relations. Joint cultural and educational events with the participation of representatives 
of different peoples living in the CIS countries and regions of the Russian Federation, provide a strong platform for 
establishing cultural-humanitarian and socio-economic cooperation, which undoubtedly promotes the establishment of 
good neighbourly relations and strengthens mutual understanding between peoples, promotes development of cultural-
humanitarian, trade-economic, investment cooperation, and promote the unique ethnic and cultural traditions of all states-
participants of the CIS and regions of Russia. I wish all the organisers, participants and guests of the International exhibition 
project «Ethno Art Fest» health, prosperity and further success in work for the strengthening of friendly relations of the 
Commonwealth.
                                                                                   
                                                                              

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской                                                                                 
Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии                                                                                                                                         Александр Яковенко

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary                                                                                              
of the Russian Federation     
to the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland                                                                                                                                             Alexander Yakovenko

 Дорогие друзья!

Приветствую участников и организаторов Международного выставочного проекта «Этно Арт Фест»!
В этом году мероприятие посвящено 25-летию образования Содружества Независимых Государств. Мы призна-
тельны, что татарское сообщество Великобритании представляет на выставке этнографическую экспозицию Та-
тарстана.Наша республика богата своей многовековой историей, традициями, уникальным культурным  духовным 
наследием. Межнациональный и межрелигиозный мир и согласие - это высшая ценность, одно из наших главных 
достижений и важнейший фактор привлекательности республики. Поддержка и развитие языков, культур и тради-
ций всех народов, населяющих Татарстан, являются приоритетами нашей работы. Большое внимание уделяется 
возрождению и развитию духовности, восстановлению памятников. Отрадно что Болгарский историко-археологи-
ческий комплекс признан объектом Всемирного культурного наследия, на международном уровне также заявлен 
Успенский собор острова-града Свияжск.
Уверен, что проект «Этно Арт Фест» станет уникальной площадкой обмена опытом и развития международного 
культурного и экономического сотрудничества. Желаю всем участникам и организаторам проекта продуктивной и 
плодотворной работы, успехов и новых достижений.

Кадерле дуслар!

«Этно Арт Фест» күргәзмә проектының оештыручыларын һәм катнашучыларын сәламлим!
Быел бу чара Бәйсез Дәүләтләр Бердәмлегенең оешуына 25 ел тулу уңаена багышлана. Бөек Британиядә яшәүче та-
тар җәмгыятенең Татарстанның этнографик экспозициясен күргәзмәдә тәкъдим итүенә рәхмәтебезне белдерәбез.
Безнең республика үзенең күп гасырлык тарихы, традицияләре, уникаль рухи-мәдәни мирасы белән дан тота.
Милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлык, үзара килешеп яшәү  бу иң югары кыйммәт, ул безнең иң төп ка-
занышларыбызның берсе һәм республикага җәлеп итүнең иң мөһим факторы булып тора. Татарстанда яшәүче ха-
лыкларның телләрен, мәдәниятен, традицияләрен үстерүгә теләктәшлек күрсәтү һәм ярдәм итү безнең эшебезнең 
өстенлекләрен билгеләүдә зур әһәмияткә ия. 
Республикада рухи кыйммәтләрне яңартуга, үстерүгә, һәйкәлләрне торгызуга зур игътибар бирелә. Болгар тари-
хи-археологик комплексының Бөтендөнья мәдәни мирас объекты булып танылуы  безнең өчен зур горурлык. Сви-
яжск утрау-шәһәрчегендә урнашкан Успен соборы да шулай ук халыкара дәрәҗәгә ия булыр дип көтелә.
Киләчәктә “Этно Арт Фест” проектының халыкара мәдәни, икътисади хезмәттәшлек үсеше һәм тәҗрибә уртаклашу 
өчен уникаль мәйдан булачагына ышанам. Проектны оештыручыларга, катнашучыларга нәтиҗәле эшчәнлек, зур 
уңышлар һәм яңа казанышлар телим.

Dear friends!

I extend warm greetings to the participants and organizers of the International Exhibition Project ‘Ethno Art Fest’! 
This year the event is dedicated to the 25th Anniversary of the Commonwealth of Independent States. We are grateful that 
the Tatar community in the United Kingdom exhibits an ethnographic presentation of Tatarstan. 
Our republic is rich in its long history, traditions and unique cultural and spiritual heritage.
Intercultural and interfaith peace and harmony are the supreme value and one of our greatest achievements, the key 
element of the republic’s appeal. Support and development of languages, cultures and traditions of all the peoples of 
Tatarstan are our highest priority. Much attention is paid to the revival and further development of spirituality, and 
restoration of monuments. It is gratifying that the historical and archaeological complex of Bolgar is recognized as a World 
Cultural Heritage Site, whereas the Holy Dormition Monastery of Sviyazhsk has been nominated at an international level.
I am sure that ‘Ethno Art Fest’ will become a unique platform for exchange of experience and promotion of international 
cultural and economic cooperation. I wish all the participants and organizers of the project productive and fruitful work, 
success and new achievements.

                                                            
Президент Республики Татарстан                                                                                                                    Рустам Минниханов                                     
 
Татарстан Республикасы Президенты                                                                                                             Рөстәм Миңнеханов                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                             
President of the Republic of Tatarstan                                                                                                                Rustam Minnikhanov                                                                      
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   Уважаемые организаторы, участники и гости  
     Международного этнографического фестиваля-конкурса «Этно Арт Фест»!

Сердечно поздравляю Вас с 25-летием Содружества Независимых Государств! Несомненно, народы стран Содруже-
ства обладают уникальным историческим опытом, богатыми культурными традициями, часть из которых сформи-
рованы в период нашей совместной истории. Знакомство с национальным культурным наследием друг друга спо-
собно еще больше сроднить наши народы, взаимно обогатить их. Можно с уверенностью сказать что, фестиваль 
«Этно Арт Фест» демонстрирует богатое культурное многообразие стран Содружества, вносит  большой вклад в 
продвижение ценностей мира и добрососедства на пространстве СНГ.  Желаю Вам новых удачных идей, дальней-
ших успехов в профессиональной деятельности, всего самого наилучшего!

Мӯҳтарам ташкилкунандагон ва иштирокчиёну меҳмонони 
Ҷашнвораи байналмилалии мардумшиносии “Этно Арт Фест”!

Ҳамаи Шумоёнро ба муносибати 25 солагии таъсиси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил табрику муборакбод менамо-
ям! Бешубҳа, халқҳои давлатҳои Иттиҳод дорои таҷрибаи таърихи ягона ва анънаҳои фарҳангии ғание, ки қисми 
онҳо дар давраи таърихии муштарак ташаккул ёдтаанд, мебошанд. Шиносоӣ бо мероси фарҳангии миллии ҳамди-
гар барои боз ҳам зичтар пайванд шудани халқҳои мо ва тавсеаи муносиботи ҳасанаи муштарак имкон медиҳад. 
Итминон дорам, ки Ҷашнвораи “ЭтноАртФест” гуногунии сарватманди фарҳангии давлатҳои Иттиҳодро намоиш 
медиҳад ва дар таъмини равобити сулҳоҳона ва ҳамсоягии нек байни давлатҳои аъзои ИДМ саҳми назарраси худро 
мегузорад.  Истифода аз фурсат ба ҳамаи Шумо фикру ғояҳои муваффақ, барори кор дар фаъолиятатон ва тамоми 
хушиҳоро таманно дорам!

Dear festival organizers, distinguished participants and guests of the International    
      ethnographic festival-contest “Ethno Art Fest”!

First of all, let me cordially congratulate all of you with 25th Anniversary of the Commonwealth of Independent States! 
Beyond all doubts, people of the Commonwealth states have a unique and long historical ties, rich cultural traditions and 
part of them has been formed through a common historical period. Introduction to a national cultural heritage of each 
other gives an opportunity to bring our people even more closer together, enrich our cultures. I can say with certainty 
that the “EthnoArtFest” demonstrates the rich cultural diversity of Commonwealth states and contributes positively to 
promotion of peaceful values and good neighbourhood relations in our countries.  Taking this opportunity, I wish you all 
success for your new ideas and experiences!

Временный поверенный в  делах 
Посольства Республики Таджикистан  в 
Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии                                                                                                                                           Аслиддин Рахматов   

  
Кордори Сафорати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Шоҳигарии Муттаҳидаи 
Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ                                                                                                       Аслиддин Раҳматов

Charge d’Affaires a.i of the 
Embassy of the Republic of Tajikistan to the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland                                                                                                                                                  Mr Asliddin Rakhmatov

                                                                                                           

Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей Международного этнографического фестива-
ля-конкурса «Этно Арт Фест»!  Очень символично, что в этом году фестиваль посвящен 25-летию образования 
Содружества Независимых Государств.  Народы государств-участников Содружества обладают уникальным исто-
рическим наследием, богатой национальной культурой и традициями. Несомненно, фестиваль способствует рас-
ширению культурного диалога, сближению и укреплению уз дружбы народов стран Содружества, является сим-
волом глубокого взаимоуважения и дружбы.  Желаю вам творческих успехов, новых идей, мира и благополучия.
      

Шаноўныя сябры!

Шчыра вітаю арганізатараў, удзельнікаў і гасцей Міжнароднага этнаграфічнага фестывалю-конкурсу «Этна Арт 
Фэст»! Вельмі сімвалічна, што сёлета Фестываль прысвечаны 25-годдзю ўтварэння Садружнасці Незалежных Дзяр-
жаў. Народы дзяржаў-удзельніц Садружнасці валодаюць унікальнай гістарычнай спадчынай, багатай нацыянальнай 
культурай і традыцыямі. Без сумненняў, фестываль спрыяе пашырэнню культурнага дыялогу, збліжэнню і ўмаца-
ванню повязяў дружбы народаў дзяржаў Садружнасці, з’яўляецца сімвалам глыбокай узаемнай павагі і сяброўства. 
Жадаю вам творчых поспехаў, новых ідэй, міра і дабрабыту.

Dear friends!

I am sincerely pleased to welcome all organizers, participants and guests of the International ethnographic festival «Ethno 
Art Fest»!  It is very remarkable that this year the Festival is devoted to the 25th Anniversary of the Commonwealth of 
Independent States. Peoples of these member states of the Commonwealth have unique historical background, rich national 
culture and traditions. Without a shadow of a doubt, the festival promotes widening of cultural dialogue, rapprochement 
and strengthening the ties of friendship between nations of the Commonwealth, being a symbol of deep mutual respect 
and amity. I would like to wish you creative success, new ideas, peace and prosperity.

Чрезвычайный и Полномочный Посол               
Республики Беларусь в Российской Федерации                                                                                             Игорь Петришенко

Надзвычайны і Паўнамоцны 
Пасол Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі                                Ігар Петрышэнка

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary
of the Republic of Belarus in the Russian Federation                                                                                         Mr. Igor Petrishenko                                                                         
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       Уважаемые друзья!

Сердечно приветствую организаторов и  участников Международного этнографического фестиваля-конкурса «Этно 
Арт Фест», посвящённого 25-летию образования Содружества Независимых Государств! 
Инициатива проведения подобных мероприятий заслуживает всяческого поощрения, поскольку проект предпо-
лагает знакомство с разнообразной культурой народов СНГ, укрепляет гуманитарные связи между странами-участ-
ницами, помогает установлению межнационального диалога. Уверен, что культура и традиции находятся внутри 
каждого человека, являются важнейшей частью его повседневной жизни, и наша обязанность – достойно хранить 
и чтить, передавать из поколения в поколение и развивать наследие своих народов. Кроме того, нам необходимо 
щедро делиться им с представителями других национальностей, а также самим знакомиться с культурными осо-
бенностями соседей. 
Надеюсь, что проект «Этно Арт Фест» станет отличной площадкой для общения и позволит каждому из участников 
поделиться частичкой национальной культуры. Искренне желаю участникам фестиваля успешных выступлений и 
реализации всех намеченных планов, а гостям – ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

Dear friends!

I cordially greet the organizers and participants of the International ethnographic festival and competition «Ethno Art Fest» 
devoted to the 25th Anniversary of the Commonwealth of Independent States!
The initiative for such events deserves every encouragement, because the project involves familiarity with the diverse 
culture of the CIS nations, strengthens humanitarian ties between the participating countries and helps to establish inter-
ethnic dialogue. I am convinced that culture and tradition are inherent in everyone being an essential part of one’s everyday 
life, and it is our duty to honor and preserve, to transmit from generation to generation and promote the heritage of our 
peoples. In addition, we need to share it generously with other nations yet at the same time we also should get to better 
know the culture of our neighbors.
I hope that the project «Ethno Art Fest» will be an excellent platform for communication and will allow each participant 
to share a part of the national culture. I sincerely wish the participants of the festival successful performances and the 
implementation of all plans, and may all the guests get bright emotions and unforgettable impressions!

Министр культуры Российской Федерации                                                                                                Владимир Мединский

Minister of Culture of the Russian Federation                                                                                                        Vladimir Medinsky

Уважаемые дамы и господа!

От имени Российской Академии художеств сердечно рад приветствовать всех организаторов, участников и гостей 
Международного этнографического фестиваля-конкурса «Этно Арт Фест»! Поздравляю всех с 25-летием образова-
ния Содружества Независимых Государств!
Несомненно, страны Содружества обладают богатым, уникальным историко-культурным наследием. Участники 
Фестиваля «Этно Арт Фест» своим творчеством наглядно демонстрируют этнокультурное многообразие стран СНГ 
и регионов России, способствуют популяризации своих национальных традиций в международном культурном 
пространстве.
ЮНЕСКО определяет сохранение разнообразия культур как один из приоритетов в своей работе на ближайшее 
десятилетие. Сегодня общепризнанно, что диалог культур – это основа устойчивого социально-экономического 
развития любой страны. Можно с уверенностью сказать, что проект «Этно Арт Фест»  в полной мере соответствует 
основным задачам ЮНЕСКО, направленным на сохранение культурного разнообразия. Фестиваль предоставляет 
новые возможности для развития межкультурного диалога, достижения мира и взаимопонимания между наро-
дами. Желаю всем организаторам, участникам и гостям  Международного этнографического фестиваля-конкурса 
«Этно Арт Фест» новых творческих успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго!

  Ladies and Gentlmen!

On behalf of the Russian Academy of Fine Arts I am pleased to greet all the organizers, participants and guests of the 
International ethnographic festival «Ethno Art Fest»! Congratulations to all on the 25th anniversary of the Commonwealth 
of Independent States!
Undoubtedly, the Commonwealth countries have a rich and unique historical and cultural heritage. The participants of 
the festival «Ethno Art Fest» with their creativity demonstrate the ethnocultural diversity of the CIS countries and Russian 
regions and contribute to the promotion of their national traditions in the international cultural space.
UNESCO defines preservation of cultural diversity as one of the priorities in its work for the next decade. Today it is generally 
accepted that the dialogue of cultures is the foundation of sustainable economic and social development of any country. 
We can say with confidence that the project 
«Ethno Art Fest» fully complies with the essential objectives of UNESCO aimed at the preservation of cultural diversity. The 
Festival offers new opportunities for the development of intercultural dialogue, peace and understanding among peoples.
I wish all the organizers, participants and guests of the International Ethnographic Festival «Ethno Art Fest» new creative 
successes, health, prosperity and all the best!

                                                                                                                                               

Президент Российской академии художеств,                                                                        
Посол Доброй Воли ЮНЕСКО                                             Зураб Церетели                                                                                                                                                          

                                                                                                   
President of the Russian academy of Arts,                                                                                     
UNESCO Goodwill Ambassador                                                                                                                                        Zurab Ceretely
                                                                    



Уважаемые дамы и господа!

С огромным удовольствием приветствую всех организаторов, участников и гостей  Международного этнографиче-
ского фестиваля-конкурса «Этно Арт Фест»!
Во все времена именно  в сфере культуры и искусства закладывались основы взаимопонимания, уважения и дове-
рия между народами.  Конкурс объединяет представителей  разных национальностей, людей талантливых и энер-
гичных, в творческих работах которых мы видим отражение народной истории и культуры, фольклорные мотивы, 
красоту родной природы. Каждый из авторов демонстрирует собственные творческие методы и художественные 
решения. Отрадно, что в фестивале принимают участие модельеры-дизайнеры.  Безусловно, народный костюм - 
это настоящее сокровище, из которого можно черпать все новые и новые идеи. Народные мотивы, национальные 
традиции в сочетании с современными тенденциями моды делают почти каждую модель участников фестиваля 
«Этно Арт Фест» самобытной и уникальной. Желаю всем новых творческих открытий, здоровья, всего самого до-
брого! 

     

  Dear ladies and gentlemen!

I extend my warmest greetings to all organizers, participants and guests of the International ethnographic festival «Ethno 
Art Fest»!
Culture and Art have always served as the media that help lay the foundations of mutual understanding, respect and 
trust between peoples. The festival brings together different nationalities, talented and energetic people whose artworks 
reflect national history and culture, folklore and beauty of their native land. Each author demonstrates their own creative 
techniques and artistic solutions. It is gratifying that fashion designers also attend the festival. Of course, the folk costume 
is a real treasure, from which you can draw more and more new ideas. Folk motifs, national traditions combined with 
modern fashion trends make almost every model of the festival «Ethno Art Fest» distinctive and unique. I wish everyone 
new creative discoveries, health and all the best!

Народный художник России,
Действительный член Российской академии художеств,
Лауреат Государственных премий России                                                                                                           Вячеслав Зайцев  

                                                                                                                                                                                                                            
People’s Artist of Russia,
Member of the Russian Academy of Arts,
State Prize winner                                                                                                                                                        Vyacheslav Zaitsev
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Уважаемые друзья!

От имени Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Незави-
симых Государств (МФГС) сердечно приветствую организаторов,  участников и гостей Международного этнографи-
ческого фестиваля-конкурса  «Этно Арт Фест»!
Ваш фестиваль в год 25-летия СНГ – это яркий праздник искусства, несущий радость узнавания бесконечного мно-
гообразия самобытных художественных традиций и современных творческих практик народов стран Содружества.  
Одновременно это уникальная инициатива Творческого союза художников России в области развития межкультур-
ного диалога, укрепления международного культурного сотрудничества, демонстрации глубинных связей между   
культурами и народами.  От всей души желаю участникам фестиваля новых идей, творческих удач и профессио-
нальных достижений, а гостям «Этно Арт Фест» - новых незабываемых встреч с культурным наследием и современ-
ным искусством наших стран и народов!    

 Dear friends!

On behalf of the Interstate Fund for humanitarian cooperation of States-participants of the Commonwealth of Independent 
States (IFESCCO) I cordially greet the organizers, participants and guests of the International ethnographic Festival-
competition «Ethno Art Fest»! 
Your festival in the year of the 25th anniversary of the CIS is a vivid celebration of art, carrying the joy of knowing the infinite 
variety of the distinctive artistic traditions and contemporary creative practices of the peoples of the Commonwealth. At 
the same time is a unique initiative of the Creative Union of artists of Russia in development of intercultural dialogue, 
strengthening of international cultural cooperation, demonstration of the deep links between cultures and peoples.  I 
sincerely wish the participants of the festival of new ideas, creative successes and professional achievements and offers 
«Ethno Art Fest» - new unforgettable meetings with the cultural heritage and contemporary art of our countries and peoples!

      

Исполнительный директор МФГС                                                                                                                       Анатолий Иксанов

The Executive Director of the Foundation                                                                                                                   Anatoliy Iksanov
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ВЫСТАВКИ  И  ЯРМАРКИ
В выставках и ярмарках «Ethno Art Fest» принимают участие компании и организа-
ции, продукция и услуги которых содержат этнические и национально-культурные 
компоненты. Также участвуют модельеры, дизайнеры, мастера народных промыслов, 
художники, представители других профессий, творческая продукция которых содер-
жит элементы народной культуры.  

Международный этнокультурный фестиваль-конкурс «Ethno Art Fest» состоит из серии 
выставок, ярмарок, презентаций, модных показов, культурных и деловых  мероприятий.
Благодаря  этнокультурной направленности, проекты «Ethno Art Fest» привлекают вни-
мание широкой аудитории и вызывают положительный резонанс международной об-
щественности. Презентации, выставки, модные показы и другие мероприятия на фоне 
этнографической стилистики своих регионов обеспечивают более активный интерес 
публики и международных СМИ. В своей работе «Ethno Art Fest» уделяет большое вни-
мание популяризации этнокультурных традиций регионов. Международные и межре-
гиональные проекты «Ethno Art Fest» - это превосходная площадка для рекламы про-
дукции и услуг этнической направленности. В Великобритании мероприятия проекта 
«Ethno Art Fest» проходят в рамках фестивалей Масленица, Навруз, Сабантуй.
Выставки и ярмарки «Ethno Art Fest» активно способствуют развитию международных 
гуманитарных и деловых связей, реализации культурно-просветительских, образова-
тельных, туристических  и других международных программ.

EXHIBITIONS & TRADE FAIRS  
The participants of the «Ethno Art Fest» exhibitions and trade fairs are companies and 
organizations producing goods and services containing ethnical, national and cultural 
components, fashion designers, national craftsmen, artists and other masters in arts 
whose works contain elements of folk culture.

The «Ethno Art Fest» is an international ethnocultural festival-contest which consists of a 
series of exhibitions, trade fairs, presentations, fashion shows, cultural and business events. 
Projects participating in the «Ethno Art Fest» attract the attention of a wide audience and 
evoke a positive resonance in the international community. Presentations, exhibitions, fashion 
shows and other events having the ethnographic style of their regions provide more active 
interest for both the audience and the international mass media. The «Ethno Art Fest» pays 
great attention to the promotion of ethnic and cultural traditions of the regions. International 
and interregional events within the «Ethno Art Fest» are an excellent place for advertising 
products and services with ethnic features. Events of the «Ethno Art Fest» are held in the UK 
within the festival of Maslenitsa, Nowruz, Sabantuy. 
The «Ethno Art Fest» promotes the development of international humanitarian and business 
relations, the implementation of cultural, educational, tourist and other international 
programmes.
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ЭТНИЧЕСКАЯ  МОДА
Этнический стиль в одежде – это стиль, в котором комплекты одежды, обуви, укра-
шений и аксессуаров воспроизводят черты национально-культурных традиций того 
или иного народа (этноса).  Современный этнический стиль вобрал в себя многие 
элементы, формы, особенности кроя и декоративной отделки народных костюмов 
различных стран.
 
Дефиле в этническом стиле входит в программу фестиваля «Ethno Art Fest». В мод-
ных показах традиционных национальных костюмов и современных моделей одежды 
с этнокультурными элементами фестиваля-конкурса принимают участие дизайнеры из 
Великобритании, России, СНГ и многих других стран мира.
Этно-стиль является своеобразным символом единения культур народов всего мира.  
Это направление всегда в моде и активно используется дизайнерами для создания кол-
лекций одежды. Сегодня модные дизайнеры пристально изучают костюмы различных 
народностей в поисках вдохновения и новых идей.
Лондон по праву считается одной из мировых столиц моды. Неделя моды в столице 
Соединенного Королевства - это многочисленные  показы британских и мировых дизай-
неров. Лондонская неделя моды - самая демократичная, здесь на равных представлены 
начинающие и именитые дизайнеры, а также демократичные бренды.

ETHNIC FASHION
Ethnic style in fashion is a style with clothing, shoes, jewelry and accessories reflecting 
the features of the national-cultural traditions of a certain nation or an ethnic group. The 
modern ethnic style has absorbed many elements, forms, peculiarities of the cut and of the 
decoration of national suits of different countries.

A catwalk show of ethnic style is included in the program of the «Ethno Art Fest» festival. 
Designers from the UK, Russia, CIS and many other countries take part at the fashion shows 
of traditional national costumes and modern clothes with ethnic and cultural elements of the 
festival-contest.
The ethnic style is a symbol of the unity of  people’s culture around the world. This is always in 
vogue and used widely by designers in order to create clothing collections. Nowadays, fashion 
designers examine closely the costumes of various nationalities in search of inspiration and 
new ideas.
London is considered to be one of the fashion capitals of the world. A fashion week in the 
capital of the Great Britain is a fashion industry event wherein both British and international 
fashion designers display their latest collections. London Fashion Week is the most democratic 
fashion industry event where young and eminent designers show their collections on equal 
terms.
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FESTIVAL «MASLENITSA» 
Maslenitsa is one of the most popular and favorite national holidays. Festival Maslenitsa 
is a farewell ceremony for winter and an amusing welcoming of spring, which brings about 
enlivening of nature and sunny warmth. From times immemorial people took spring for the 
beginning of new life and venerated the Sun as giving life and energy to the whole creation. 
Maslenitsa is celebrated in almost all European countries.

Maslenitsa festival in London that takes place in a variety of formats includes a massive 
celebration, dozens of concerts, shows, fashion shows, competitions and exhibitions. This 
festival is a welcome bridge between Russia and Britain. London is the place where many 
world cultures unite, and a week-long festival of Maslenitsa - is a great opportunity for 
Londoners to find out more about the rich cultural diversity of the Russian community in the 
capital of Britain.  The festival’s program is very rich in various events. It includes concert, 
spiritual music, literary readings dedicated to different aspects of Russian literature, cooking 
shows, typical carnival, fashion show, master classes, evenings devoted to Russian art, art 
exhibitions, exhibitions of handicrafts. The concert stage of the festival hosts performances of 
Russian artists of different genres - from folk ensembles of the stars of pop and rock music. 

ФЕСТИВАЛЬ «МАСЛЕНИЦА»     
      
      
Масленица  -  один из любимых народных праздников, который отличается яркостью 
и весельем обрядов, пришедших в наши дни из древности. Праздник Масленица - 
это веселые проводы зимы и встреча весны. Издревле эти дни воспринимают как 
начало нового этапа: весна несет с собой солнечное тепло, новую жизнь. Масленицу 
празднуют практически во всех европейских странах.

Фестиваль Масленица проводится  русской общиной в Лондоне в различных форматах. 
Это массовый праздник с множеством концертов, шоу, модных показов, конкурсов и 
выставок. Этот фестиваль является позитивным мостом между Россией и Великобри-
танией. В Лондоне соединяются культуры всего мира, и недельный фестиваль Масле-
ница - это прекрасная возможность для лондонцев больше узнать о богатом культур-
ном многообразии русской общины столицы. Программа фестиваля весьма насыщена 
различными мероприятиями. Это концерты, духовная музыка, литературные чтения, 
посвященные разным аспектам русской литературы, кулинарные шоу, мастер-классы, 
вечера, посвященные российскому искусству, выставки народных промыслов и совре-
менных художников. На концертной сцене фестиваля разворачивается череда высту-
плений российских артистов разных жанров - от народных ансамблей до звезд
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FESTIVAL «NOWRUZ»
Nowruz means «new day» in Persian. It is celebrated worldwide by Iranian people, along 
with some other ethno-linguistic groups, as the beginning of the New Year. Nowruz-festival 
of Spring’s awakening. Nowruz is the day of rich cultural heritage and has been celebrated 
for centuries.

Every year in London the Asian spring festival is held – Nowruz. The celebration encompasses 
the concept of peace, mercy, purity, love, holiday is historically linked and equivalent to the 
arrival of the New Year – the rise and the awakening of nature and the revival period of new 
beginnings. In London, the representatives of different organisations and communities have 
joined forces to carry on this tradition. The success of this event has grown and has become 
widely known in London as the Central Asian Spring Festival. During the Nowruz concerts, 
sports, exhibition, presentation of national cuisine are held.
Nowruz is celebrated in many countries around the world. Nowruz unites people, brings the 
total holiday feeling at all, contribute to the strengthening of inter-ethnic harmony, friendship, 
mutual enrichment of cultures.
Nowruz was officially registered on the UNESCO List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity. In 2010, the UN General Assembly declared the International Day of Nowruz. In 
2010 the UN’s General Assembly recognized March 21 The International Day of Nowruz. 

ФЕСТИВАЛЬ «НАВРУЗ» 
Навруз означает «новый день» в переводе с персидского. Он считается Новым 
годом у иранских и тюркских народов. «Навруз» - праздник пробуждения весны. 
Фестиваль Навруз является культурным наследием многих народов и празднуется на 
протяжении веков.

В Лондоне каждый год проходится Весенний фестиваль стран Центральной Азии 
«Навруз».  По своей сути Навруз включает в себя понятия мира, милосердия, чистоты, 
любви, праздник исторически равносилен приходу Нового года. В Лондоне представи-
тели различных организаций и сообществ объединили усилия, чтобы дальше нести эту 
традицию. Успех этого мероприятия вырос и стал широко известен в Лондоне как 
Весенний фестиваль стран Центральной Азии. В период проведения Навруза проводятся 
концерты, спортивные состязания, выставки, презентация национальных блюд.  
Праздник Навруз широко отмечается и приобретает все большую популярность во мно-
гих странах мира. Навруз объединяет  народы, дарит общее на всех чувство праздника, 
способствуют укреплению межнационального согласия, дружбе, взаимообогащению 
культур.
Праздник Навруз включен в Список нематериального культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО. В 2010 году Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта Международным 
днём Навруза.
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ФЕСТИВАЛЬ «САБАНТУЙ»
Сабантуй - один из главных национальных праздников татарского и башкирского  
народов  широко отмечается по всему миру. Слово «Сабантуй» в переводе 
означает       «праздник     плуга».     Сабантуй     отмечается     в     самом     начале     лета     после     завершения 
весенних полевых работ. 

Этот праздник сохраняет  связь с исторической родиной, является связующей нитью 
между прошлым и будущим, несет в себе идеалы мира и согласия. 
По традиции гости праздника участвуют в национальных спортивных играх: борьба на 
поясах «Куреш», бой мешками на бревне, бег с ложкой во рту с положенным на неё яй-
цом, бег с ведрами на коромысле, наполненными водой, бег в мешках и многое другое, 
также устроители мероприятия готовят развлекательную программу и щедрое угоще-
ние. В рамках празднования Сабантуя традиционными стали также выставки, показы 
моделей одежды, музыкальные номера, выступления артистов и другие  культурные ме-
роприятия. На Сабантуй в Лондон приезжают  почетные гости из разных стран мира. 
Сабантуй - место новых встреч, радости и праздничного настроения для людей всех 
возрастов и национальностей. Как сказал посол   России в Великобритании Александр 
Яковенко: «Сабантуй наглядно демонстрирует богатство и разнообразие культуры Рос-
сии, где уважаются и поддерживаются традиции всех ее народов». 
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FESTIVAL «SABANTUY»
One of the most important national holiday of Tatar Sabantuy, is widely celebrated around 
the world, including  the British capital. Sabantuy, or «plough holiday» is part of the cultural 
heritage of the multinational Russia.  It is the traditional holiday of Tatar and Bashkir people, 
originally celebrated after the end of the sowing season. 

The festival Sabantuy preserves ties with historical homeland, it’s a bridge between past and 
future, it carries the ideals of peace and harmony.
Sabantuy includes songs, national food, sports and fun competitions: sack races, running 
with an egg on a spoon, battle with bags on a log and waist sash wrestling «Kuresh» which 
included Tatar, Russian, Bashkir and British participants.  Guests from around the world come 
on the Sabantuy in London. Guests of Sabantuy enjoy national cuisine and participate in 
sports activities. Traditionally Sabantuy celebration is also comprises of exhibitions, fashion 
shows, musical performances, performances and other cultural events.
Sabantuy is a place for new meetings, joy and holiday spirit for people of all ages and 
nationalities. Russian Ambassador to the UK Alexander Yakovenko says: «Sabantuy 
demonstrates the richness and diversity of culture of the Russian Federation, where traditions 
are respected and supported by all its peoples.»



ДЕЛОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
Международные выставки, торговые ярмарки, презентации
Бизнес-форумы, конференции, семинары

Продвижение продукции и услуг компаний Вашего региона за рубежом
Содействие компаниям Вашего региона по выходу на международные рынки 

Организация информационной PR-компании об экономическом потенциале ком-
паний Вашего региона. Содействие повышению инвестиционной 
привлекательности Вашего региона в целях привлечения прямых инвестиций

«Ethno Art Fest» предлагает организацию информационной PR-компании об экономиче-
ском и инвестиционном потенциале Вашего региона, а также услуги по продвижению 
продукции и услуг компаний Вашего региона за рубежом. «Ethno Art Fest» может под-
готовить  площадки для бизнес событий самых различных форматов: от проведения 
деловых встреч и переговоров до крупномасштабных форумов. Программа «Ethno Art 
Fest» также включает участие в лондонских выставках, форумах, конференциях, семи-
нарах и других мероприятиях. Участие в проектах «Ethno Art Fest» позволит широкой 
зарубежной аудитории узнать о продукции и услугах Вашей компании, а также поможет 
в укреплении деловых связей с соотечественниками из стран СНГ и регионов России, 
активно работающих на британском рынке.
Лондон - столица Англии и Соединенного Королевства Великобритании,  является круп-
нейшим деловым и финансовым центром мира.  Участие в бизнес мероприятиях Лондона 
- это эффективный инструмент для продвижения Вашего продукта, услуг, установления 
и укрепления партнерских отношений, привлечения новых источников финансирования, 
установления деловых контактов, обмена профессиональным опытом. 
      

BUSINESS  EVENTS
International exhibitions, trade fairs, presentations
Business forums, conferences, seminars

Promotion of products and services abroad
Access to international markets support 

Organisation of information PR-campaign about the company’s economic potential 
Assistance in the investment attractiveness increase of your region in order to attract 
direct investment 

«Ethno Art Fest» offers the organisation of information PR-campaign about the economic 
and investment potential of your region, as well as services to promote products and 
services of companies. «Ethno Art Fest» can prepare the ground for business events 
of a wide variety of formats: from business meetings and negotiations to large forums. 
The program also includes participation in the London exhibitions, forums, conferences, 
seminars and other events.Participation in projects of «Ethno Art Fest» will allow a wide 
audienc e to learn about the products and services of your company, and also will help 
to strengthen business ties with CIS countries and Russian regions that are active in the 
UK market.
London is the capital of England and the United Kingdom; it is the largest business 
and financial center of the world. Participation in business events in London - it is an 
effective tool for the promotion of a range of products and services, the establishment 
and strengthening of partnership to attract new sources of financing, the establishment 
of business contacts, and the exchange of professional experience.
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ТУРИЗМ
Продвижение национально-культурных брендов и формирование туристического 
имиджа Вашего региона за рубежом

Презентация туристических возможностей Вашего региона. Этнотуризм. 
Событийный туризм. Деловой туризм. Паломнический туризм. Культурный туризм

Проведение мероприятий, направленных на повышение туристической 
привлекательности Вашего региона. Организация мероприятий по обмену опытом в 
туристской сфере между Вашим регионом и Великобританией

«Ethno Art Fest» предлагает организацию презентаций туристических возможностей Ва-
шего региона в рамках различных деловых и культурных мероприятий, и содействие по 
продвижению туристического бренда Вашего региона на британском и международном 
рынке.  Проведение в Лондоне и других городах Великобритании постоянной плано-
мерной работы, с помощью мобильной экспозиции с информацией о туристическом 
потенциале Вашего региона, может быть более эффективным и менее затратным, чем 
участие в краткосрочных и дорогостоящих специализированных выставках. 
В своей работе «Ethno Art Fest» уделяет большое внимание популяризации этнокультур-
ных традиций регионов. Это помогает привлечь дополнительное внимание к  истори-
ко-культурному наследию регионов, архитектурным шедеврам, исторически значимым 
местам, достопримечательностям, природным заповедникам, здравницам и географи-
ческим особенностям регионов стран участников.
В Лондоне ежедневно  проходят  крупные деловые и культурные события, выставки,  
торговые ярмарки, конференции, форумы, что делает его одним из самых посещаемых 
городов мира. Организация в Лондоне информационной PR-компании обеспечит фор-
мирование конкурентоспособного туристского продукта Вашего региона и его продви-
жение на международном рынке. 

TOURISM
Popularization of national cultural brand. Creating of the tourist image of your region. 

Presentation of tourist opportunities of your region abroad. Ethno-tourism. Business 
tourism. Pilgrimage tourism. Tourism Events. Cultural tourism.

Running events aimed at increasing the tourist attractiveness of your region in the UK 
and the world tourist market. Exchange of experience in the field of tourism between your 
region and the UK

«Ethno Art Fest» offers the organisation of tourist opportunities presentations of your region 
in the various business and cultural activities, and assistance in the promotion of tourism 
brand in your region in the UK and international markets. Continuous systematic activity using 
a mobile exhibition with information about the tourist potential of your region can make the 
promotion of your region’s brand on the tourist market of the UK more effective and less 
expensive than the short-term participation in specialized exhibitions.   
The «Ethno Art Fest» projects focus on promotion of ethnic and cultural traditions of different 
regions. It helps to attract attention to the historical and cultural heritage of the region, national 
traditions, arts and crafts, architectural masterpieces, historically significant sites, nature 
reserves, health resorts and geographical features of regions.    
There are a great number of business and cultural events, exhibitions, trade fairs, conferences, 
forums in London. It makes this city one of the most visited cities in the world. Organisation 
in London informational PR-companies will generate a competitive tourism product in your 
region and its promotion in the international market.
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Посольство Российской Федерации в
Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии

 
Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств,
соотечественников,проживающих 
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству

 
Министерство культуры 
Российской Федерации

 
Российская академия художеств

OUR PARTNERS НАШИ ПАРТНЕРЫ

 
Исполнительный комитет Содружества
Независимых Государств

 
Межгосударственный фонд  
гуманитарного сотрудничества
государств-участников
Содружества Независимых Государств
государств-участников СНГ

 
Посольство Республики 
Таджикистан в Соединенном 
Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии

  
Посольство Кыргызской 
Республики в Соединенном 
Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии

Общероссийская общественная 
организация 
«Творческий cоюз 
художников России»

 

  
Посольство Республики 
Беларусь в Соединенном 
Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии

  
Посольство Республики 
Азербайджан в Соединенном 
Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии

 
Посольство Республики 
Узбекистан  в Соединенном 
Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии

 
 Посольство Республики 
Армения в Соединенном 
Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии

 
 Посольство Республики 
Казахстан  в Соединенном 
Королевстве Великобритании
 и Северной Ирландии

  
Посольство Туркменистана 
в  Соединенном Королевстве 
Великобритании 
и Северной Ирландии

Координационный совет
российских соотечественников в
Соединенном Королевстве
Великобритании и
Северной Ирландии

Полномочное представительство 
Республики Татарстан 
в Российской Федерации

 

Полпредство Республики 
Башкортостан при Президенте 
Российской Федерации

Посольство Великобритании в России

 

Академия наук Республики 
Татарстан

Исполком Всемирного 
Курултая башкир

Московский Дом Моды
Славы Зайцева

Российско-британская торговая палата

 

Торгово-промышленная палата России

 

 
Исполком Всемирного 
конгресса татар

 
Телекомпания Kartina TV 

 

  
Газета «Англия» 

 
   
OPEN CENTRAL ASIA MAGAZINE

 

   
Телеканал КУЛЬТУРА

 

  
Газета «Пульс UK»
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Участие в проектах  «Ethno Art Fest»  предоставит Вашей компа-
нии следующие преимущества: 

Повышение запоминаемости и узнаваемости национальных брендов 
Вашего региона за счет участия в совместных международных проектах 
стран СНГ, России и Великобритании.

Возможность заявить о Вашей компании обширной целевой аудитории в 
международных СМИ, освещающих масштабные этнокультурные проекты 
«Ethno Art Fest».

Налаживание контактов с представителями деловых кругов Великобри-
тании, государств СНГ и других стран. 

Укрепление деловых связей с соотечественниками, активно работающих на 
британском рынке.

Международные и межрегиональные проекты «Ethno Art Fest» - это пре-
восходная площадка для рекламы продукции и услуг компаний Вашего 
региона.

Проекты «Ethno Art Fest» вызывают положительный резонанс 
международной общественности, в связи с чем имидж компании как 
представителя своего региона привлекает внимание широкой аудитории. 

Участие в проектах «Ethno Art Fest» станет важной вехой в истории Вашей 
компании, а также войдет в историю взаимоотношений между
Великобританией, странами СНГ и регионами России.

COOPERATIONS 
& BENEFITS

Participation in projects «Ethno Art Fest» will provide Your company 
the following advantages:

Building of brand awareness by positioning the company as a part of 
ethnic and cultural image of the region.

A wide audience will know about the products and services of your 
company due to large-scale projects of «Ethno Art Fest».

Cooperation with representatives of business circles of Great Britain, 
CIS and other countries.

Strengthening of the business ties between your region and the UK, the 
CIS countries, foreign countries.

International and interregional «Ethno Art Fest» projects are an excellent 
advertising platform for your products and services.

«Ethno Art Fest» projects evoke a positive response from the international 
community for which cause company’s public image as a region 
representative attracts the attention of a wide audience.

Participation in the project «Ethno Art Fest» will become a milestone 
in the history of your company, and will go into the history of relations 
between the UK, the CIS countries and regions of Russia.
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+7 916 122 1415, +7 985 483 7554

+44 7471 602 802, +44 7442 033 416

ethnoartfest@gmail.com

ethno-org@yandex.ru

+7 916 122 1415, +7 985 483 7554

+44 7471 602 802, +44 7442 033 416

ethnoartfest@gmail.com

ethno-org@yandex.ru

ОРГКОМИТЕТ 
«ETHNO ART FEST»

ORGANISING COMMITTEE 
«ETHNO ART FEST»
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