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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ – ЯРМАРКИ «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ-2021» 

Уважаемые коллеги, единомышленники и партнеры! 
Приветствую вас от имени Оргкомитета Международной выставки-ярмарки «Русский Домо-
строй-2021».  
В нашем Богохранимом Отечестве – Великой России – негромко, но явственно продолжа-
ется эволюционный процесс возврата к своим национально-религиозным истокам.  Русский 
народ и дружественные ему народы России все более ясно понимают суть происходяще-
го в стране и мире, а в качестве своего миропонимания выбирают завещанные нашими 
предками традиционные ценности: веру в Бога, преемственность в развитии Российского 
государства, исторически сложившееся государственное единство, историческую память, 
культурную самобытность всех народов и этнических общностей.
1 июля прошлого 2020 года, когда русский народ вместе со всеми народами России прого-
лосовал за поправки в Конституцию страны. Русский народ – создатель и хранитель Госу-

дарства Российского – законодательно вернул себе статус «…государствообразующего народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных народов Российской Федерации». 
Коренные народы России, хранившие на протяжении многовековой российской истории верность своего священного 
братства с русским народом, твёрдо знают, что именно на русских лежит определенное Всевышним особое служение 
хранить единство и суверенитет Отечества. И только в таком Отечестве все народы смогут жить и развиваться на осно-
ве своего национально-культурного выбора и религиозных традиций.
Вот этим духовным и материально-культурным скрепам русского народа и посвящена наша Выставка-Ярмарка. Если 
Ваша деятельность прямо или косвенно связана с возрождением русского стиля и культурных традиций в повсед-
невной жизни современного русского человека, его внешнего облика (народная одежда, одежда для православного 
храма и народных праздников), его жилища (кухонная утварь, домашний текстиль, мебель, ковка), его духовной пищи 
(православная литература, русская национальная музыка и песенное исполнение, русская живопись и гравюры), и Вы 
занимаетесь производством, оказанием услуг и торговлей в различных направлениях предметного ряда русского на-
родного быта и национальной одежды, приглашаем Вас принять участие в Международной выставке-ярмарке «Русский 
Домострой-2021».  
Ждем вас на выставке и в качестве экспонентов, и в качестве участников мероприятий культурно-деловой программы, 
и в качестве дорогих гостей! Милости просим!

Н.В. Евсенкин 
Председатель Оргкомитета Международной выставки-ярмарки «Русский Домострой-2021» 
Председатель МОФ «Связь поколений»
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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ – ЯРМАРКИ «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ-2021» 

Уважаемые коллеги  и партнеры! 
Приветствую вас от имени Ассоциации производителей и продавцов предметов русского 
народного быта и национальной одежды «Русский Домострой». Наша Ассоциация выступа-
ет в качестве организатора одноименной Международной  выставки-ярмарки. Представляя 
интересы компаний, коллективов, артелей и мастеров, которые работают в «русской теме», 
Ассоциация участвует в разработке законодательных инициатив, направленных на совер-
шенствование мер государственной поддержки производства и реализации товаров русского 
народного быта и национальной одежды, а также осуществляет деятельность в сфере реали-
зации государственной национальной политики РФ.
В ходе Выставки мы планируем довести до представителей органов законодательной и ис-
полнительной власти федерального, регионального и местного уровней нашу Программу 
Народного Праздника «День Косоворотки». Данный Проект был инициирован Ассоциацией и 

МОФ «Связь Поколений» в ноябре 2019 г. в качестве площадки, на базе которой заинтересованная общественность в Рос-
сии и за рубежом могла бы реализовывать задачу укрепления духовных и материально-культурных скреп русского народа 
как государствообразующего народа Российской Федераций. 
В рамках Выставки по Программе «День Косоворотки» нами будут проведены следующие мероприятия: 

1. Научно-практическая конференция «Духовные и материально-культурные скрепы русского народа как 
государствообразующего народа Российской Федераций»;

2. Подведение итогов Международного конкурса «Русская Косоворотка-2021»;
3. Учебно-методические занятия с представителями муниципальных администраций (сельские поселения, рабочие по-

селки, городские и муниципальные районы) и культурных и учебных учреждений (МАУК, МБУК, Центры культуры и отдыха; 
классы начальных школ и гимназий; старшие группы детских садов и центров) по методике подготовки и проведения На-
родного Праздника «День Косоворотки».
Приглашаем вас принять участие в любом, удобном для вас качестве!

А.К. Масленников 
Первый Заместитель председателя Оргкомитета Международной выставки-ярмарки «Русский Домострой-2021»
Председатель Ассоциации производителей и продавцов предметов русского народного быта и национальной одежды «Русский Домострой»

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
Творческое развитие идеологии духовных и материально-культурных скреп русского народа как государствообразующего народа 
Российской Федераций в современных условиях тотального русофобства и гибридной войны Запада с Русской Цивилизацией.
Презентация и продвижение целей и задач Народного Праздника «День Косоворотки». 
Всемерное содействие развитию русского народного быта и национальной одежды России, знакомство посетителей и гостей 
выставки с многовековой историей их становления и развития.
Содействие продуктивному диалогу между представителями индустрии, специализирующихся на создании предметного ряда 
русского народного быта и национальной одежды с представителями федеральных и региональных органов власти по актуальным 
проблемам развития отрасли. 
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К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

(1) по направлению: духовные скрепы русского народа:
- политические, общественные и историко-культурные организации, союзы и объединения, ведущие работу в области
формирования и укрепления духовных скреп русского народа;
- представители православных приходов, союзов и братств, ведущих социальную и просветительскую деятельность;
-аналитические и научно-исследовательские центры, агентства и объединения, независимые эксперты и политологи,
ведущую свою деятельность в области разработки, внедрения и укрепления духовных скреп русского народа;
- общественно-политические СМИ (печатные и электронные).
(2) по направлению: материально-культурные скрепы русского народа

ПРОИЗВОДСТВО:
Дизайн и пошив одежды в традициях русского народного костюма;

Пошив одежды для прихожан православного Храма;

Дизайн и производство традиционной русской обуви (валенки, сапоги, лапти и др.);

Производство кухонной утвари (глиняная и деревянная посуда, самовары, чайники и др.);  
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Продукты питания (напитки, мед, пряники, травяные сборы и др.), изготовленные по традиционным русским  
рецептам в русской культурной традиции;

Производство предметного ряда русской печи и русской бани;

Традиционное русское кузнечное производство, ковка (ограды, решетки);

Производство традиционных русских деревянных детских игрушек, кукол-оберегов, игр и развивающих пособий, 
выполненных в русской культурной традиции;

Производство предметов освещения в русской культурной традиции (подсвечники, свечи и др.);

Производство предметов домашней мебели с элементами традиционной русской резьбы по дереву 
(комоды, буфеты, шкафы-поставцы, сундуки, лавки, настенные полки);
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Русский трактир и трапезная (популяризация русской кухни, традиций русской трапезы, праздничное и постное меню 
и др.);

СФЕРА УСЛУГ:
Русская баня (традиции русской бани, оздоровительные процедуры и др.);

Производство DVD и CD носителей с записями русской народной, классической и духовной музыки, песен, 
художественных и мультипликационных фильмов и др.

Производство русских народных музыкальных инструментов;

Издание литературы и СМИ (познавательная, научно-популярная, художественная) по тематике русской культурной 
традиции;
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Книжные и музыкальные магазины (off-line и on-line) по продаже литературы, музыкальных носителей 
по тематике русской культурной традиции и русских народных музыкальных инструментов.

Торговые сети, центры и рынки, специализирующиеся на торговле предметами быта, изготовленными в русской 
культурной традиции;

Предприятия торговли кухонной утвари, домашнего интерьера, предметов освещения, изготовленных в русской 
культурной традиции;

СФЕРА ТОРГОВЛИ:
Магазины и салоны (off-line и on-line) по продаже одежды и обуви в традициях русского народного костюма 

Русские народные виды спортивных состязаний, игр и забав (кулачный бой, лапта, городки, и др.);

Русское чаепитие;
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