В Москве от крывает ся кит айская культ урная ярмарка «Дит ан»
14.07.2017
При поддержке Правительства Москвы и Народного Правительства Пекина открывается Пекинская
культурная ярмарка " Дитан" , на которой будут представлены товары, сувениры, ремесленные
изделия из Поднебесной. Москвичей ждёт обширная культурная программа – в самом центре
российской столицы в течение нескольких дней будут проходить концерты, выставки картин и
фотовыставки, мастер-классы. Китайские мастера культуры покажут уникальные танцевальные
программы и цирковые номера.
Пекин – город-побратим Москвы уже более 20 лет. В ярмарке, организованной Департаментом
внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департаментом торговли и услуг
российской столицы, префектурой Ц АО Москвы, а также Департаментом культуры города Пекина,
Народным правительством пекинского района Дунчен, будут участвовать 40 пекинских компаний, в
том числе 5 крупнейших торговых компаний КНР. Поддержку ярмарке оказывает Ассоциация
китайских предпринимателей в России. В культурных мероприятиях будет задействовано более 60
человек.
Ярмарка приезжает в российскую столицу уже во второй раз, в прошлом году выставочные
мероприятия проходили в Камергерском переулке и имели большой успех у москвичей.
Проведение такой широкомасштабной культурной и торговой ярмарки стало возможным, благодаря
сложившемуся стратегическому партнёрству и политическому взаимодействию России и Китая,
налаженным гуманитарным обменам, торгово-экономическому сотрудничеству. В прошлом году
Правительство Москвы и Народное Правительство Пекина провели совместные мероприятия,
посвящённые 20-летию установления партнёрских отношений между двумя столицами. Результатом
двустороннего сотрудничества стало подписание меморандума о сотрудничестве и дружеском
обмене на 2016-2018 гг. между префектурой Ц ентрального административного округа Москвы и
Народным правительством района Дунчэн. Ярмарка Дитан является визитной карточкой района
Дунчен, с 2014 года она проходила в Таиланде, Германии, Иране, Болгарии, Лаосе и других странах,
и вот теперь вновь вернулась в Москву.
Среди участников ярмарки Дитан – компании, представляющие народные ремёсла и искусства,
современное культурное творчество, материальное и нематериальное культурное наследие Китая.
Москвичам покажут 50 проектов традиционной культуры Китая, в том числе выставку картин с
видами района Дунчен, гости ярмарки смогут познакомиться с изготовлением изделий из бумаги,
гравировкой печатей, вышивкой, кожевенными ремёслами, мастерством плетения из ивового прута,
китайским узелковым плетением. Для взрослых и детей будут организованы мастер-классы, где
можно будет попробовать себя в каллиграфии, кулинарии, живописи, резьбе, лепке и многих других
традиционных китайских ремёслах.
Можно будет познакомиться с изделиями мастеров прикладного искусства высочайшего класса:
керамикой с эмалью, лаковыми изделиями с золотой инкрустацией, пекинской вышивкой, изделиями
из стекла, глазури, бумаги, дерева и серебра. На китайской ярмарке будет фаянсовая посуда,
театральные костюмы, краски и письменные принадлежности, золотая мозаика, картины из сахара,
куклы, цветы и обувь из шёлка, воздушные змеи, фигурки из теста и глины, китайские табакерки и
многое другое. А ещё цирковые выступления, представления пекинской оперы, традиционные
костюмированные танцы с поэтическими названиями, народные песни и мелодии старинных
китайских музыкальных инструментов.
Ярмарка завершит свою работу 18 июля 2017 года.
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