
Организаторы проекта «ФОРУМ ТКАЧЕЙ РОССИИ» 
Автор и инициатор проекта – Александр Петров - потомственный 

текстильщик, стаж работы в текстиле 43 года, направления  специализации: 
жаккардовое ткачество, разработка проектов, связанных с запуском ткацких 
производств, стратегическое планирование текстильных подразделений 
предприятий, адаптация инновационных разработок в области ткачества 
(ручное, машинное); 

* Компания «Экояр» - производитель ручного ткацкого оборудования; 
* «Чувашия Турист» - туристическая компания   Чувашской 

Республики; 
* ООО«Агроздравница» - «Золотой Колос»- «порт приписки» - место 

проведения форума; 
Концепция 

Ручное ткачество не просто как искусство переплетений основных и 
уточных нитей, а как выражение творческих задумок; 

Ручное ткачество не просто как работа на ткацком стане по рождению 
тканых полотен, а как преимущество с использованием  инновационных 
направлений; 

Ручное ткачество не просто как кустарный способ воспроизводства, а 
как явление  растущего бизнеса; 

Ручное ткачество не просто как забываемое ремесло, а как  ваше 
преимущество. 

Ручное ткачество не просто как реалии самобытности, а как 
предпосылки  к  уходу от клипового мышления. 

Ручное ткачество не просто как один из видов древних ремесел, а как 
философия игры в шахматы; 

Цели форума 
Организация постоянно действующей площадки проведения «Форум 

Ткачей России» для промышленных и частных мастеров в области ручного и 
машинного ткачества. 

Организация ежегодных специализированных форумов на основе остро 
востребованных инновационных направлений  в ручном ткачестве. 

Организация ежегодных специализированных форумов с участием 
зарубежных мастеров в области ручного ткачества. 

Организация  ежегодных специализированных форумов с участием 
ведущих компаний, специализирующихся в производстве сырья, 
оборудования, нанотехнологиях, оборудования и приспособлений для 
процессов ручного ткачества 

Организация  и проведение мастер-классов  по ручному ткачеству, 
силами мастеров ремесленников с глубоким практическим опытом, вручение 
 Сертификата ведущей компании РФ; 

Популяризация процесса создания тканых полотен,  ручным способом, 
 среди молодежи, как возможности применения своих знаний в области: 
программирования, физики, химии, биологии, электротехники, электроники, 
дизайна, моделирования, теплотехники, роботизирования, конструирования 
 механизмов,  развития собственного бизнеса. 
 



Место проведения форума: 429526, Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, д. Вурманкасы (Вурман-Сюктерское с\п), ул. Золотой колос, д.6 
ООО«Агроздравница» - «Золотой Колос» 
 
Дата проведения: с 28 сентября по 03 октября 2014 года 

Координационные контакты 
Согласование участия и регистрация  
Автор и инициатор проекта 
"Форум Ткачей России" 
Тел\ Факс: 8 (8352) 28-66-20; 
Тел: 8 (937) 951-75-61; 
Е-mail: Basslis@yandex.ru 
Skуре: Basslis1 
Контактное лицо: Александр Петров 
 
 

Заключение Договора и оплата участия  
Туристическая компания  
ООО "Чувашия Турист"  
Тел: 8 (8352) 57-40-22;  
Факс: 8 (8352) 57-00-77  
Тел: 8 (8352) 38-25  - 25;  
Е-mail: chuvashtour@bk.ru  
Сайт: http://tourist21.ru 
Контактное лицо: Вячеслав Миронов 
 

Место проведения форума 
ООО «Агроздравница»  - «Золотой Колос» 
 Чувашская Республика, Чебоксарский 
район,  д. Вурманкасы (Вурман-Сюктерское 
с\п), ул. Золотой колос, д.6 
 Тел: 8(8352) 40-64-03 
 Тел: 8906-380-06-63 
 Сайт: www.Золотойколос21.рф 
 Контактное лицо: Софья Михайловна 
 

Информационное обеспечение 
"Экояр"- производитель ручных ткацких 
станков  
Московская область.(г. Пущино)  
Тел: 8(903)618-3419  или 8 (903) 6161783  
Е-mail : info@есоуаг.ru 
Сайт: www.есоуаг.ru 
 
 

 
 

Участие  
Возможности и права участника форума: 
* Уникальная возможность первый раз принять участие в форуме ткачей, 

работающих  ручным  способом и думающих в соответствии с требованиями 
сегодняшнего времени; 

* запрашивать любую информацию, относящуюся к программе форума; 
* работать на ежедневных семинарах без исключения; 
* проводить бесплатные и платные мастер-классы; 
* проводить собственную презентацию по темам, относящимся прямо или 

косвенно к ручному ткачеству или шпалерному ремеслу, согласовав время; 
* использовать площади форума для экспозиции собственного творчества; 
* производить  реализацию собственных изделий при наличии удостоверения 

мастера; 
* пользоваться  всеми  видами услуг, входящими в оплату за участие в 

форуме:  
 доставка 28 сентября с ж\д вокзала(поезд  Москва-Чебоксары; С.Петербург-

Чебоксары) до места проведения     форума; полное участие в программе форума; 
экспозиционная площадка; охраняемая стоянка для авто;  3-х разовое   питание; 
проживание в двух местных номерах со всеми удобствами; брэйк –кофе во время 
семинаров; доставка 03 октября с места проведения форума на  ж\д вокзал (поезд 
Чебоксары –Москва; Чебоксары – С.Петербург ) 

Справка: количество мест для  участников форума  – 70 человек,  



количество планируемых целевых посетителей – 2500 человек; 
   Стать участником форума: 
* Для принятия участия в форуме каждому участнику  необходимо: 
    1.  пройти предварительную регистрацию, заявив о себе с указанием 

следующих данных: 
регион РФ, организация, частное лицо, Ф.И.О. участника, контактные 
данные, стаж  в ручном ткачестве, иные сферы деятельности, изложив в  
свободной форме и направив заявку по адресу: Basslis@yandex.ru. 
В случае приема вашей  заявки  на участие в форуме, присваивается 

регистрационный номер и согласно ему высылается Договор, который 
 необходимо тщательно рассмотреть и принять решение. 

2. Заключив Договор, участник производит оплату за участие в форуме. 
3. Гарантией участия в форуме является: заключенный Договор, 

финансовый документ, подтверждающий оплату за участие, путевка. 
4. Продолжительность форума – пять полных дней; 
5. Стоимость участия в форуме одного участника  – 6 500 рублей 

(пять дней  со всеми услугами и мероприятиями – смотрите программу форума); 
6. Окончание приема заявок на участие в форуме – 15 сентября 2014 г. 
7.   Участник  бюджетной организации имеет возможность регистрации

командировочного удостоверения 
Справка:  
* Организаторы форума просят Вас осознавать, что  данное мероприятие  
   не является тусовкой мастеров-ткачей, мастеров ремесленников. 
   Это работа  на семинарах  в кругу единомышленников  и на встречах с 

посетителями. 
   Это уникальная возможность получения разносторонних видений ручного 

ткачества 
* Информацию об организаторах  форума Вы сможете увидеть на: 
        http://tourist21.ru          компания    « Чувашия Турист» 
        http://www.ecoyar.ru    компания    «Экояр» 
         www.Золотойколос21.рф  компания    ООО «Агроздравница»  
* Получение дополнительной информации по участию в форуме  

вы можете  получить по телефонам: 8(83252)28-66-20 или 8937-951-75-61,  
или написав  на E-mail: Basslis@yandex.ru и безусловно по Skype: Basslis1 

       Контактное лицо: Александр Петров 
  

 
Программа форума 
 

28 сентября – Заезд  участников 
12.00-14.00 – обед 
14.00-19.00-  экскурсия по г. Чебоксары «Знакомство с Волгой» (автобус, 
экскурсовод) 
19.00-20.00 - ужин 
21.00-23.00- Открытие форума 
 

29 сентября 
8.00-9.00- завтрак 



9.00-12.00- Семинар «Лицом к лицу» 
12.00-14.00-обед 
14.00-19.00-работа с посетителями 
19.00-20.00-ужин 
21.00-23.00-Литературно-музыкальный вечер 
 

30 сентября 
8.00-9.00- завтрак 
9.00-12.00- Семинар «Лицом к лицу» 
12.00-14.00-обед 
14.00-19.00-работа с посетителями 
19.00-20.00-ужин «Волжская уха» 
21.00-23.00- Концерт 
 

01 октября 
8.00-9.00- завтрак 
9.00-12.00- Семинар «Лицом к лицу» 
12.00-14.00-обед 
14.00-19.00-работа с посетителями 
19.00-20.00-ужин  
21.00-23.00- Вечеринка « В гостях у Ткачей» 
 

02 октября 
8.00-9.00- завтрак 
9.00-12.00- Семинар «Лицом к лицу» 
12.00-14.00-обед 
14.00-19.00-работа с посетителями 
19.00-20.00-ужин  
21.00-23.00-Закрытие форума - Вечер юмора 
 

03 октября 
8.00-9.00- завтрак 
9.00-12.00- сбор реквизитов 
12.00-14.00-обед 
14.00- Выезд участников 
 
ВНИМАНИЕ 
* Семинар «Лицом к лицу» - ежедневные презентации  перспективных 
инновационных направлений  с возможностью  использования в ручном 
ткачестве - направлены на освещение  различных тематик с пополнением 
которых можно знакомиться на сайте: http://www.ecoyar.ru  и 
дополняющимися в оперативном режиме, по ходу подготовки форума.  
Брэйк –кофе -  каждый час 
* Работа  с посетителями предусматривает Ваше общение с  гостями  форума 
на фоне Вашей экспозиции (продукция, работы, экспонаты, образцы, модели, 
эскизы….) 
 
 


