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2-я Художественно-промышленная выставка-форум 
«Уникальная Россия», прошедшая с 27 января по 13 февраля 

2022 года открыла Год культурного наследия народов России, 
объявленного президентом страны В.В. Путиным.
«Уникальная Россия» стала культурным событием 

федерального уровня, объединив внутри Гостиного двора 
в Москве 20 выставочных проектов, более 1500 художников 
и мастеров со всей страны, включая творческие коллективы 
из 56 регионов России, от Крыма до Якутии, от Калининграда 

до Владивостока, а также 6 стран-партнеров 
из Ближнего Зарубежья.

«Уникальная Россия» стала воплощением идеи креативной 
экономики, популярной и актуальной для нашей страны 

сегодня, явилась важной вехой в поисках «культурного кода» 
современной России, способного через творчество, традиции 

и общую историю объединять многочисленные народы, 
населяющие нашу страну, и консолидировать 

общество в целом.
Выставка показала современную Россию во всем богатстве 

и красоте ее художественных смыслов!

2-Я ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Выполняя Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»

Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 
«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия 

народов России»

Указ Президента Российской Федерации от 01.10.2021 № 564 
«О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию 

со дня рождения А.А. Зиновьева»

Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»



2-Я ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Художественно-промышленная 
выставка-форум «Уникальная 
Россия» стала прямой наследницей 
Всероссийской художественно-
промышленной выставки 1882 года  
в Москве. В 2022 году на  выставке 
отмечали 140-летие этого 
знаменательного в жизни 
дореволюционной России события. 
Кроме того, в этом году на выставке 
«Уникальная Россия» праздновали 
и другие, не менее значимые 
даты в истории нашей страны: 
1160-летие зарождения Российской 
государственности; 350-летие 
Императора Петра I; 100-летие СССР; 
90-летие Северного Морского Пути. 
Открытием специального стенда  
и проведением двух конференций 
было отмечено на выставке  
и 100-летие выдающегося 
отечественного мыслителя  
Александра Зиновьева.

Выполняя 5-ть Указов Президента 
Российской Федерации, при поддержке 
Министерства промышленности  
и торговли РФ, Министерства финан-
сов РФ, Федерального агентства  
по делам национальностей РФ,  
организаторами выставки выступили:  
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»,  
Ассоциация «Организаций народных 
художественных промыслов,  
ремесленников и художников  
«Наследие и традиции», 
Фонд поддержки художественной 
промышленности и ювелирного  
искусства. Богатая культурная и дело-
вая программа, демонстрация совре-
менных высокохудожественных про-
изведений искусств музейного уровня  
и изделий народных художественных 
промыслов привлекло внимание рос-
сийской и мировой общественности.

За 18 дней выставку посетило  
более 31 000 человек.

140 лет назад в Москве состоялась XV 
Всероссийская Художественно-Промыш-
ленная Выставка 1882, на которой со всей 
России представили произведения худо-
жественной, промышленной и мануфак-
турной промышленности. Выставка стала 
местом синтетического взаимодействия 
искусств – архитектуры, скульптуры, живо-
писи, садово-паркового ландшафта, музыки, 
театра, балета. Впервые сформированный 
художественный отдел, насчитывавший око-
ло 950 произведений, стал значительным 
событием в художественной жизни России. 
Здесь экспонировались произведения та-

ких замечательных русских художников, как 
М.М. Антокольский, К.П. Брюллов, В.М. Вас-
нецов, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, А.А. Иванов, 
И.Н. Крамской, А.И. Куинджи, И.Е. Репин, 
В.Д. Поленов, И.М. Прянишников, К.А. Савиц-
кий и многие другие. Серию концертов дал 
симфонический оркестр под управлением 
А.Г. Рубинштейна. Выставка 1882 года дала 
явные доказательства, что Россия во многом 
смело может соперничать с заграничными 
продуктами, а  некоторыми произведения-
ми превышает даже заграничные. За четыре 
месяца работы выставки её посетило более 
миллиона человек.

Изображение скульптуры 
«Слава России» художника 
Кафки, ставшей символом  
Выставки 1882 г. в Москве

XV Всероссийская Художественно-Промышленная Выставка 1882

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

65



2-Я ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ

17000
Р А Б О Т

б о л е е

31000
посетителей

б о л е е

170
СМИ

аккредитовано
более

300
более

публикаций в СМИ

 132
м е р о п р и я т и я

 10 000 кв.м.
площадь выставки

участников
 1500 56

регионов

ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ:Символ  
выставки –

  

художественная  
модель Собора  
Василия Блаженного

Во все дни выставки посетители могли 
увидеть шедевр ювелирного искусства, 
созданный вручную из полудрагоценных 
камней и золота – художественную модель 
Собора Василия Блаженного.  

Собор изготовлен коллективом мастеров 
под руководством выдающегося ювелира 
Гаика Алексаняна  –   
ООО «Ювелирный дом АРИСТОКРАТ». 

◆  Использованы камни: обсидиан, лазурит, яшма, мрамор, нефрит, малахит, жемчуг, серпентинит и 0,98 кг золота 585 пробы.  

Ручная роспись эмалью. Масштаб 1:100. Размер 60х58х85 см. Вес 80 кг. Состоит из 8600 деталей. 

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Организационный комитет 
по проведению выставки:

2-Я ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ

Протоиерей ЛЕОНИД
КАЛИНИН

Председатель экспертного 
совета по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации РПЦ.  

Член Патриаршего совета

КРУГОВЫХ
Игорь Эрикович

Первый заместитель  
Председателя Ассамблеи  

народов России

ГРЯЗНОВА
Алла Георгиевна

Почётный президент  
Финансового университета  

при Правительстве РФ

ЗИНОВЬЕВА
Ольга Мироновна

Президент  
Биографического института 

Александра Зиновьева

СВЯТОДУХ
Михаил Алексеевич
Член Попечительского совета 

Ассоциации «Наследие  
и традиции»

КРУГЛОВА
Мария Геннадьевна

Президент МОО «Союз  
кузнецов», руководитель ТО 
«Художественный металл»  

ТСХР

СИРОТА
Марина Владимировна

Лидер Российского  
общегражданского движения  

«Во благо России»

БУДНЫЙ
Валерий Васильевич

Генеральный директор 
РЕСТЭК JUNWEX

ЛИПАТОВ
Борис Валерьевич

Директор по коммуникациям 
выставки «Уникальная Россия»

НИКОЛАЕВ
Игорь Владимирович

Председатель Правления БФ 
им. Святого Праведного воина 

Феодора Ушакова

ЕГОРОВ
Михаил Валерьевич

Директор выставки 
«Клинок – традиции  
и современность»

КОМАРОВ
Алексей Юрьевич

Генеральный директор
компании «Экспоресурс –  
выставки и конференции»

БЕЛОВ
Сергей Геннадьевич

Управляющий делами
Гильдии Мастеров Оружейников

КАТКОВ
Сергей Анатольевич

Председатель Правления  
МОО «Палата Ремесел»

КОМАРОВА
Лариса Алексеевна

Сопредседатель РОО
МОХ Международного

художественного фонда,
Заслуженный работник  

культуры РФ

ЛОСКУТОВ
Валерий Николаевич

Вице-президент
Евразийского делового клуба

ТУУЛЬ
Максим Юрьевич
Председатель оргкомитета 

Фонда «Сто лет СССР»

ГАГАРИНСКАЯ
Ольга Валерьевна

Директор выставки ДПИ
«Золотые руки России»

КОЗЫРЕВ
Петр Олегович

Зам. директора
«ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»

АРХИПОВ
Валерий Анатольевич

Президент Союза  
коллекционеров России

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Торжес твенные открытия  
в ы с та в к и  « Ун и к а л ь н а я  Ро сс и я » 

Гостиный Двор – лучшая выставочная 
площадка России для проведения 

выставок высокого искусства 

На 2-ой Художественно-промышленной 
выставке-форуме «Уникальная Россия» 
были представлены: живопись, ювелирное 
искусство, скульптура, архитектура, народные 
художественные промыслы и декоративно-при-
кладное искусство, историко-музейная экспо-
зиция, церковное искусство, художественная 
фотография, антиквариат. Культурную и дело-
вую программы форума дополнили конферен-
ции, круглые столы, показы моды, концертная 
программа, мастер-классы и даже флешмобы. 
Среди экспонентов – Русское географическое 
общество, Союз Кузнецов России, Международ-
ный художественный фонд, Творческий Союз 
художников декоративно-прикладного ис-
кусства и другие общественные организации, 
объединяющие более 5500 мастеров со всей 
России, Всероссийский музей декоративного 

искусства, музей «Федоскино», музей братьев 
Кисель-Загорянских и дачной культуры, музей 
«История отечественного предприниматель-
ства» и др. Работ и экспонатов было так мно-
го, что все участники не смогли разместиться 
в Гостином дворе даже на площади 10 000 кв. 
метров. За три недели, пока длилась выставка, 
экспозиция сменялась дважды, предоставляя 
место все новым арт-объектам.

Неотъемлемой частью экспозиции стала 
продукция прославленных предприятий Рос-
сии, которые являются сегодня узнаваемыми 
мировыми брендами. Это Хохлома, Гжель, Фе-
доскино, Вологодское кружево, Жостовская ро-
спись, Торжокские золотошвеи, Оренбургские 
пуховницы, Калининградский янтарь, Якутские 
бриллианты.

2 февраля 2022 года в Гостином дворе в Мо-
скве состоялось Торжественное открытие 2-ой 
Художественно-промышленной выставки-фору-
ма «Уникальная Россия». С этого дня вниманию 
гостей представлена обновленная экспозиция 

выставки, где свое достойное место нашли рабо-
ты мастеров и художников из 56 регионов Рос-
сии и произведения искусства прославленных 
народных художественных промыслов.

27 января 2022 года в Гостином дворе 
в Москве начала работу 2-я Художествен-
но-промышленная выставка-форум «Уни-
кальная Россия». В Торжественном открытии 
выставки приняли участие представители 

Минпромторга России, Минфина России, 
МИДа России, депутаты, общественные де-
ятели, представители бизнес-кругов и худо-
жественных сообществ.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Общественные инициативы  
на пользу государства

ЛАРЕЦ МИРА

На 2-ой Художественно-промышленной 
выставке-форуме «Уникальная Россия» орг-
комитет выставки и общественные орга-
низации: ассоциации, творческие союзы, 
фонды, объединяющие более 5500 членов 
подготовили предложения, которые мо-
гут качественно изменить культурное про-
странство России. 

Эти инициативы особенно актуальны 
в  свете проведения в России в 2022 году  
Года культурного наследия народов России.

 Предложения направлены в органы вла-
сти и выложены в общественный доступ  
на сайте https://уникальнаяроссия.рус

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей

Искусство способно возродить высокие нрав-
ственные идеалы служения Отечеству и ответ-
ственности за его судьбу, подать пример созида-
тельного труда и создать артефакты для передачи 
следующим поколениям русского культурного 
кода. 

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ

Анализ деятельности Союза художников СССР 
и Художественного фонда СССР для использо-
вания положительного опыта с целью развития 
искусства и сохранения культурного наследия 
России. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ по сохранению 
и приумножению культурно-исторического 
достояния России

28 января 2022 года прошёл круглый стол 
«Старт проекта по разработке Регионального 
стандарта по сохранению и приумножению куль-
турно-исторического достояния России», в   ко-
тором приняли участие представители бизнеса, 
некоммерческих организаций, науки, средств 
массовой информации, являющиеся членами 
инициативной рабочей группы по разработке 
стандарта на федеральном уровне. С марта 2022 
года пилотный проект «Региональный стандарт» 
запущен в Астраханской и Ульяновской областях.

К НОВОМУ ЕДИНЕНИЮ

10 февраля 2022 года проведено всестороннее 
обсуждение подготовленного рядом обществен-
ных организаций России Обращения российских 
общественных организаций к братским укра-
инскому и белорусcкому народам «К новому  
единению». 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАБЫТОГО ПРОМЫСЛА

Предложение по созданию комплексного 
предприятия по добыче и обработке субфоссиль-
ной древесины (мореного дуба).  

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУПЕЧЕСТВА
10 февраля 2022 года в Историческом зале 

прошёл круглый стол: «Меценаты России – юби-
лей Саввы Морозова». Результатом круглого сто-
ла стало предложение общественных организа-
ции подготовить обращение в государственные 
органы о возрождении купечества в России.

10 февраля 2022 года. Члены российских общественных организаций. Инициатива «К новому единению»

27.01.2022 Подписание соглашения о сотрудничестве между 
Ассоциацией «Наследие и традиции» и Ассоциацией «Наци-
ональный координационный центр обработки транзакций  
с правами и объектами интеллектуальной собственности»

Ларец Венцеля Ямницера и Николауса Шмида, XV век 

Создание художественного шедевра ми-
рового уровня – уникальный ларец с при-
влечением лучших художников, ювелиров, 
камнерезов, архитекторов, конструкторов  
и эмальеров мирового масштаба. 

Впервые в мире в работе будут использо-
ваны новые технологии: флоренская мозаи-
ка на круглых поверхностях, миниатюрная 
живопись на опалесцирующей эмали, ин-
крустация эксклюзивных в своей сфере кам-
ней в дереве. 

В течение 6-ти веков не было создано ни 
одного шедевра такого уровня.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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27 января 2022 года в Москве в Гостином Дворе 
в рамках выставки «Уникальная Россия» в секции 
Союза коллекционеров России детям шахтеров, по-
гибших 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» 
в Кузбассе, были вручены начальные коллекции, 
подобранные в соответствии с интересами детей. 
Инициатива Союза коллекционеров России была 
одобрена губернатором Кемеровской области – 
Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым.

12 февраля 2022 года Министр  
финансов Российской Федерации 
Антон Германович Силуанов посетил 
экспозицию Финансового Универси-
тета «Денежные реформы СССР: по-
ложительный опыт» и исторические 
залы выставки «Уникальная Россия», 
посвящённые 1160-летию зарожде-
ния Российской государственности 
и 140 летию Всероссийской художе-
ственной-промышленной выставки.

Вручение подарков  
детям шахтёров

Министр финансов Российской Федерации  
посетил исторические экспозиции выставки

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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03 февраля 2022 года 
в выставочном центре 
«Гостиный двор» прошли 
мероприятия Биографи-
ческого института Алек-
сандра Зиновьева, приу-
роченные к 100 летнему 
юбилею великого русско-
го мыслителя, который 
Россия в 2022 году отме-
чает на государственном 
уровне.

В дни работы выставки Председа-
тель партии «Справедливая Россия  – 
За правду» Сергей Миронов несколько 
раз посетил Художественно-промыш-
ленную выставку-форум «Уникальная 
Россия».

Круглый стол: «Моральный кодекс Александра Зиновьева». 
Организатор: Зиновьевский клуб МИА «Россия сегодня»

Ольга Мироновна Зиновьева – президент Междуна-
родной общественной организации – Общества «Рос-
сия – Германия», российский общественный деятель, 
жена, соратник, хранитель творческого и интеллек-
туального наследия Александра Александровича Зи-
новьева, всемирно известного русского мыслителя, 
философа, логика, социолога, писателя и гражданина

Участие Сергея Миронова в церемонии открытия 
экспозиции «2022 – Год Александра Зиновьева.  
К 100-летию великого русского мыслителя» 

Круглый стол: «Роль художника в России».  
Организатор: Зиновьевский клуб МИА «Россия сегодня»

Посещение выставки и ознакомление с работами  
выдающихся художников современной России

Председатель партии «Справедливая Россия –  
За правду» Сергей Миронов посетил выставку

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Любим нашу ис торию! Уверены в будущем России! 
Празднование исторических дат на выставке «Уникальная Россия» Проект «Россия будущего 2022 – 2222» на выставке «Уникальная Россия»

Вера в Россию – это любовь к своему 
 народу и к Родине. Вера в Россию связана 
с   историей, с памятью. Мы помним великие 
подвиги отцов, гордимся нашими предками. 
Теми, кто делал великие открытия и создал 
шедевры искусства, строил страну и защи-
щал ее от врага, сражаясь на фронтах и рабо-
тая в тылу. Осознание того, что мы являемся  

продолжателями великой нации, живем в ве-
ликой стране, придают сил в трудную минуту, 
помогают принимать верные решения, дают 
сил для шага вперед. Вера в Россию – это и вера 
в   ее будущее, которое находится в неразрыв-
ной связи с духовно-культурными традициями 
России, строится на самобытности – духовном 
наследии страны.

У России прекрасное, светлое будущее! 

Россия является духовно-нравственным 
и   научно-технологическим лидером чело-
вечества и человечности. Страна уверенно 
идёт к своей цели и зовёт за собой всех, 
кто готов присоединиться и жить в соответ-
ствии с высокими идеалами. 

Русская цивилизация – среда, в которой рус-
ским языком формируется единство идеалов, 
целей и смыслов различных культур, народов  
и национальностей.

В единстве целого, развиваются уникаль-
ные, народные и национальные устои, язык, 
уклад, культура, традиции, всех тех, кто разде-
лил одну судьбу, и выбрал одну цель с Россией.

Россия будущего – творческая мастер-
ская мира.

В мировом разделении труда Россия 
использует сильные и яркие свойства 
русского трудового характера – смекалку 
и изобретательность, наблюдательность 
и открытость всему миру. Это выводит 
Россию на передовые рубежи науки, тех-
ники, культуры и делает лидером в раз-
работке инноваций на благо всего мира.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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1160 лет российской 
государственности

Новгородская область представила на выстав-
ке масштабный проект к 1160-летию зарождения 
российской государственности. Стенд региона, 
подготовленный туристическим офисом «Русь 
Новгородская» и Фондом художественной про-
мышленности и ювелирного искусства, посвя-
щен памятнику «Тысячелетие России».

30 января 2022 года в Петровском зале гости-
ницы «Националь» прошла Научная конферен-
ция: «1160 лет Российской государственности  
и 475 лет Русского самодержавного Царства».

140 лет Всероссийской выставки 1882 года
Торжественное официальное открытие 

и       освящение Всероссийской выставки  
состоялись 20 мая 1882 года. 

За 131 день проведения выставки её посе-
тили 1 077 320 человек, в том числе с платою 
за вход 970 107, давших сбора 256 765 рублей  
5 копеек, а также бесплатных посетителей (уча-
щиеся, фабричные рабочие и низшие военные 
чины) 107 198 человек. Выставка показала, что 
в России есть не только хорошие товары, но  
и красивая архитектура, опирающаяся на до-
стижения инженерно-строительной мысли. 

Фонд развития художественной промышлен-
ности и ювелирного искусства и Музей Отече-
ственного предпринимательства представили 
артефакты дореволюционной России, расска-
зывающие о становлении отечественного пред-
принимательства.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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90-летие Северного морского пути350 лет Петру I
В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I –  
последнего русского царя и первого российского императора. 

Развитие СМП – стратегический проект России, способный превратить нашу страну  
в основную транспортную артерию между Европой и Азией. 

Петр I – один из наиболее 
выдающихся государствен-
ных деятелей в       истории 
России, он развернул ре-
формы, определившие на-
правление развития страны 
на многие годы. Несмотря 
на методы и стиль проведе-
ния петровских преобразо-
ваний, нельзя не признать: 
Пётр Великий – одна из са-
мых заметных фигур миро-
вой истории. Он был неза-
урядным человеком и смог 
изменить не только жизнь 
внутри страны, но и расста-
новку сил в мире.

Международный художе-
ственный фонд и Художе-
ственный факультет ВГИК 
представили произведения 
живописи и    сценографии, 
созданные художниками 
кино.

Также, свои работы пред-
ставили ювелирная компа-
ния Rodis, ООО «Время по-
дарков» и ООО «Империя 
фарфора «МОНЕМА».

В 2022 году Россия председательствует в меж-
дународном Арктическом совете и отмечает 90 
лет Северному морскому пути. Проект «Аркти-
ка – территория устойчивого развития» способен 
превратить нашу страну в основную транспорт-
ную артерию между Европой и Азией.

В Гостином дворе в проекте «Уникальная Рос-
сия» была представлена комплексная художе-
ственно-культурная программа, посвящённая 

развитию Северного морского пути и Русской 
Арктики, организаторами которой стали народ-
ный художник РФ С.А. Щербаков, руководитель 
РООД «Во благо России» М.В. Сирота – куратор вы-
ставочного проекта, заслуженный художник-по-
лярник и Посол доброй воли ООН В.А. Егоров,  
известный путешественник Ф.Ф. Конюхов. 

4 февраля 2022 г. на площадке «90 лет Север-
ному морскому пути» прошёл круглый стол «Ар-
ктика – территория устойчивого развития», в ко-
тором приняли участие ведущие заслуженные 
полярники: Селезнёв П.В., Скоропупов В.И., Чу-
ков В.С., Инсаров С.Н., Егоров В.А. Председатель 
Комитета по социальной политике Совета Феде-

рации, сенатор Инна 
Юрьевна Святенко 
подчеркнула значи-
мость развития рос-
сийской Арктики: 
«Вызывает гордость, 
что развитие Аркти-
ки в последние годы 
является одним из 
приоритетных на-
правлений государ-
ственной политики 
России». Сенатор 
подчеркнула, что 
не только освоение 
и сохранение при-
родных богатств ар-
ктической зоны требует постоянного внимания 
государства, но необходимо обратить особое 
внимание на социальные аспекты жизни малых 
народов Севера.

За время проведения выставки её посети-
ла многотысячная аудитория: деятели культуры 
и   искусства, кадеты, студенты, представители 
общественных организаций, руководство Ассо-
циации содействия ООН, министры, депутаты 
Государственной Думы и Совета Федерации РФ. 
Книга отзывов проекта наполнена благодарно-
стями и прекрасными пожеланиями дальнейше-
го развития арктической темы в проекте «90 лет  
Северному морскому пути». 

ФОНД РАЗВИТИЯ 
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100 лет Якутской АССРНа выставке Фондом содействия сохранению исторической 
памяти «Сто лет СССР», совместно с Союзом коллекционеров 
России, Всероссийской Общественной Организацией «Трудо-
вая доблесть России» и при содействии музейно-выставочного 
центра «История отечественного предпринимательства» был 
представлен культурно-исторический научно-просветитель-
ский проект «Сто лет СССР. Лучший опыт». 

Посетители увидели уникальные экспонаты, относящиеся к разным 
историческим периодам Советского Союза, среди которых были ис-
тинные раритеты из частных коллекций. Помимо экспозиции, в рамках 
выставки фондом была проведена обширная деловая и культурная 
программа. Почти каждый день проходили круглые столы, посвящён-
ные тому или иному позитивному наследию нашего советского про-
шлого, в которых принимали участие ведущие эксперты, политики, 
представители исполнительной и законодательной властей, обще-
ственные деятели, представители творческой интеллигенции. Вечера-
ми проводились концерты советской песни.

В рамках выставки-форума «Уникальная Россия» члены 
якутской делегации из Таттинского и Вилюйского рай-
онов показали гостям изделия народного творчества, 
а самым интересным стало выступление якутян с презен-
тацией о родной республике, посвященное 100-летию 
образования Якутской АССР. По традиции все вместе с го-
стями выставки станцевали национальный танец осуохай,  
а посетители угостились национальными блюдами.

За популяризацию национальной культуры замести-
тель постпреда Якутии Мария Сафонова вручила благо-
дарственные письма и памятные сувениры от имени по-
стоянного представителя республики Андрея Федотова 
организаторам масштабной презентации и экспозиции: 
Главе Таттинского улуса Михаилу Сорову, директору Дома 
народного творчества Таттинского улуса Гаврилу Вырды-
лину, директору ТСХДПИ Сергею Коломийцеву и народ-
ному мастеру Республики Саха (Якутия) из Вилюйского 
улуса Анне Семеновой. Также благодарности получили 
все мастера и организаторы выставки, прилетевшие из 
Якутии для представления культуры своего народа.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
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Выставка народных художественных 
промыслов и ремёсел  
«Наследие и традиции»

Выставка «Традиции и инновации» 

Масштабное арт-событие, популяризирующие как традиционные 
аутентичные изделия народных художественных промыслов и ре-
месел, так и современные авторские работы молодых и талантливых 
мастеров со всей России. Регионы России представили работы своих 
мастеров на объединённых стендах.

Под кураторством проекта «АРТистократия» 
была представлена экспозиции Минпромтор-
га России «Традиции и инновации», где демон-
стрировались работы студентов «Высшей школы  

народных искусств». Это современное прочтение 
ивановской традиционной вышивки, русской 
глади, золотного шитья, кадомского вениза, вла-
димирского верхошва. 

Скульптура «Россия» Н.А. Лаверецкого  
Каслинское литье, 1896 г. (копия)  
Получила Гран-при и большую золотую медаль Всемирной 
художественно-промышленной выставки в Париже в 1900 г.

Президент Франции Эмиль Лубе после посещения 
каслинского павильона был так восхищен увиденным, 
что загорелся желанием купить павильон вместе со всей 
коллекцией чугунного литья за два миллиона рублей. 
Управляющий Кыштымскими заводами Павел Карпинский 
заявил, что владельцы согласны продать всё, кроме 
скульптуры «Россия». Эмиль Лубе долго торговался,  
но в ответ услышал фразу: «Россия» не продается!»

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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31 32



Выставка  декоративного искусства 
«Королевская кукла»

Выставка декоративно-прикладного искусства
«Золотые руки России»

На выставке было представлено более семиде-
сяти авторских работ, созданных в различных тех-
никах, с использованием целого ряда материалов, 
от текстиля до фарфора. Работы представлены ху-
дожниками секции Авторской куклы  Творческого 

cоюза художников декоративно-прикладного 
искусства, приехавшими из многих городов Рос-
сии: Архангельска и Тюмени, Калининграда и Пе-
тербурга, Пензы и Чебоксар и  других, а также из 
Украины, Молдовы, Германии.

Творческий союз художников декоратив-
но-прикладного искусства, представил членов 
союза – лучших художников России по более  
чем 20 направлениям декоративно-прикладного 

искусства. Посетители выставки могли увидеть 
шедевры современных художников, ювелиров, 
камнерезов, керамистов, оружейников, резчи-
ков по кости и дереву.

Заместитель Генерального директора 
МОО «ТСХДПИ» Алексей Цыцулин  

и Полномочный Представитель Главы 
Чеченской Республики в Орловской  

и Брянской области  
Байсаев Амир Саид-Селамович 

Яйцо из кожи  
авторская работа  

Андрея Коробейникова
Член ТСХДПИ, секция современное  

искусство (работы из кожи)  
Андрей Коробейников

Члены ТСХДПИ:  
секция иконописи Анна Хохлова с дочерью, 
секция авторского оружия Валерий Жариков, 

секция ДПИ (медь, горячая техника)  
Малхаз Имедашвили

Член Российской академии художеств 
Марк Смирнов

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Выс тавк а  Союза Ку знецов России Выставка «Клинок –  
традиции и современность»Союз Кузнецов России представил ежегодную 

экспозиция ковки – мастеров-участников Союза 
Кузнецов, нынешних и прошлых студентов Стро-
гановки (более 40 участников). 

Организаторы: 
президент Союза Кузнецов Мария Круглова,  
заместитель президента Виталий Чекалов,  
и мэтр кузнечных дел Георгий Баранов.

Выставка ножей, клинковых изделий, холодного оружия. Мастера со всей  
России продемонстрировали свои высокохудожественные клинковые изделия. 

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Выставка  
«Моя Россия»

Выставка современной традиционной 
живописи «Россия Арт»

Свои работы представили известные художники  
и скульпторы России.

На выставке было представлено творчество 
живописцев, графиков, скульпторов по нескольким 
темам: природа и животный мир, история Родины, 
современный ритм города. Материнство. Детство. 
Семейные традиции.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Всероссийская выставка-ярмарка народных 
мастеров, художников и дизайнеров 
«РусАртСтиль»

В ы с т а в к а  « Т Р Ы Н * Т РА В А »  –  
С о в р е м е н н ы й  р у с с к и й  с т и л ь

На выставке были представлены предприятия 
НХП и мастера из разных регионов России.

Девиз выставки – фраза Густава Малера «Традиции – это передача Огня, а не поклонение 
пеплу». Инициатива проведения выставки принадлежит группе дизайнеров, опирающихся в своем 
творчестве на русское культурное наследие в его современной интерпретации.

Участники выставки – предмет-
ные дизайнеры, художники-кера-
мисты, декораторы, специалисты по 
текстилю, фэшн-дизайнеры, ювели-
ры, представители старейших рус-
ских декоративных производств  – 
приглашают вас пристальнее 
взглянуть на декоративные возмож-
ности предметов в русском сти-
ле – на то, какими они могут быть, 
какую роль могут играть в художе-
ственной жизни, какое место могут  
занять в современных интерьерах.Директор выставки «РусАртСтиль» Алексей Комаров

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Выставка-конкурс «Junwex Premium» Ф о т о в ы с т а в к а  Р у с с к о г о  
географического обществаJUNWEX Premium объединила создателей украшений 

премиального сегмента со всей России. 
Выставка-конкурс познакомила ценителей ювелирного 

искусства с российскими брендами и самыми достойными 
именами современной индустрии драгоценностей класса люкс.

Лучшие работы фотоконкурса «Исполинские 
горы, заповедные скалы», представленные 
на выставке, дали возможность зрителям 

увидеть величественные и труднодоступные 
места нашей страны, в которых редко бывают 
неподготовленные туристы.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Совместный авторский проект 
«Жизнь прекрасна!» 
и Музей-галерея 
живописной вышивки

Арт проект «Вечная Женственность»
Проект существует с 2019 года и не имеет 

аналогов в России и в мире, поскольку объеди-
няет творческих людей, которые представля-
ют Вечную Женственность как неотъемлемую 
и  равнозначную часть Творения – рождающую, 
несущую Свет, Любовь и Гармонию. В экспози-
ции были представлены работы современных 
художников, посвященные видимому проявле-
нию Святого Духа как Материнского Аспекта 
Бога, Премудрости Божьей Софии, Богороди-
цы, раскрывающим понятия и образы Материн-
ской Любви, Небесной и земной, воспевающим 
женские образы, исполненные Божественной 
Любви, Чистоты, Гармонии, открывающие зри-
телю мир духовный и утверждающие гармонию 
во всех сферах нашей жизни.

Проект объединил единомыш-
ленниц, которые посвятили свое 
творчество вышивке сложных 
многоцветных работ, позволяя 
дать новую жизнь прекрасным 
картинам известных художников,  
воплощая их в вышивке и создавая 
своими руками что-то необычное, 
прекрасное и вдохновляющее.

04.02.2022. Презентация книги «Вечная 
Женственность: антология познания». 

Уникальное издание, в котором со-
браны материалы о природе Вечной 
Женственности, написанные духовидца-
ми, богословами, священниками, пропо-
ведниками, философами, софиологами, 
историками, культурологами, искусство-
ведами, поэтами и художниками, живши-
ми в различные исторические эпохи.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Экспозиция Му зея ватной игрушкиЭ к с п о з и ц и я  А н д р е е в с к о й 
фарфоровой мануфактуры

Культурное наследие, ватная игрушка как искусство

Ватная игрушка была известна в России еще со времён 
Петра I. После революции она оказалась под запретом. 
В  1930-е годы производство игрушек было возобновлено, 
их созданием стали заниматься многочисленные артели 
в  разных городах страны. Но спустя несколько десятиле-
тий ремесло вновь оказалось забыто – разнообразие сте-
клянных, металлических и пластиковых изделий вытеснило 
старинный промысел на обочину. Сегодня ватная игрушка 
переживает настоящий Ренессанс – интерес к ней растет 
с   каждым годом. Ватная игрушка – это эксклюзивность, 
уникальность, ручная работа, вещи «с душой» и историей.

В 2017 году художник Елена Саурина и меценат Андрей 
Кузнецов задались целью создать единственную в своём 
роде компанию, выпускающую непревзойденного качества 
произведения из фарфора. Так 13 декабря в день Андрея 
Первозванного в Санкт-Петербурге появилась Андреев-
ская фарфоровая мануфактура. В настоящее это крупней-
шее в России и Европе предприятие, целью которого яв-
ляется создание недосягаемых в своей исключительности 
произведений из фарфора, раскрывающих творческий дар 
русских мастеров и художественную безграничность мате-
риала в их руках.

На выставке были представлены произведения ис-
кусств    – фарфоровые картины, которые  не уступают про-
изведениям старых мастеров и вызывают большой интерес 
на мировых аукционах.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Выс тавка Му зея братьев Кисель-
Загорянских и дачной культуры

Музей братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры 
представил работы победителей Фотоконкурса «Моя За-
горянка, что дорого для сердца моего», Загорянские архе-
ологические находки, социокультурный проект по сохра-
нению символа русской культуры и традиционной дачной 
архитектуры – русского резного наличника «Наличники – 
пока в наличии». Уникальные наличники и фотозона с  на-
личником работы Загорянского мастера-плотника Дми-
триева В.П. вызвали живой интерес.

12.02.2022. Гости и участники выставки 
посетили Музыкальную гостиную и твор-
ческую встречу с первыми участниками 
«У – Дачного Малого театра Ольги Сош-
никовой». Для слушателей прозвучали 
вокальные и инструментальные произ-
ведения русских, советских и зарубеж-
ных авторов.

Экспозиция Дома русской одежды 
Валентины Аверьяновой

Одежда в русском стиле – то, 
что принесло известность мод-
ному дому Валентины Аверья-
новой. Роскошные костюмы от 
«Дома русской одежды» – объ-
ект восхищения ревнителей 
русских традиций, поклонни-
ков самобытной русской куль-
туры и просто ценителей пре-
красного.

Экспозицию посетило боль-
шое количество гостей меро-
приятия, в том числе, клиенты 
«Дома русской одежды Вален-
тины Аверьяновой, приехав-
шие из разных уголков России – 
из Тулы, Орла, Челябинска, 
других городов. Также, экспо-
зиция вызвала живой интерес 

у посетителей выставки из раз-
ных стран. Русский стиль вызы-
вает интерес во всем мире! 

03.02.2022 прошёл модный показ Дома 
русской одежды Валентины Аверьяновой

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Модные показы. Главная  
Детская неделя моды

Модные показы. ЭТНОПОДИУМ

Продюсерский центр «Грани», организато-
ры Главной Детской недели моды Kids Fashion 
Week, представил свой специальный проект 
«Грани мира». 168 юных моделей прибыли 
из различных уголков нашей страны и даже 
соседних братских государств, чтобы встре-
титься впервые и продемонстрировать на 
подиуме «Уникальной России» красоту на-
ционального костюма своих регионов. Ве-
ликолепие народного костюма представили: 
Башкирия (Уфа), Кабардино-Балкария, Узбеки-
стан, Ингушетия, Чувашия, Удмуртия (Ижевск), 
Кемерово, Татарстан, Мордовия, Белоруссия,  
а также дружественные нам Вьетнам и Корея.

Со 2 по 5 февраля 2022 года прошёл праздник моды, 
дизайна и ремесел единства многонациональной 
культуры народов Евразийского пространства – 
«ЭТНОПОДИУМ», организованный Евразийской 
Ассоциации этнодизайнеров. В нем приняли 
участие яркие и уже заявившие о себе в Евро-
пе дизайнеры из Республики Бурятия, Тыва, 
Крым. Будут представлены также Ханты-ман-
сийский автономный округ, Краснодарский 
край г. Сочи, г. Екатеринбург, Ставропольский  
и Красноярские края; Самарская область и даже 
дизайнеры из стран Ближнего Зарубежья –  
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана  
и Монголии.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Модные показы. Современная 
российская мода

Модные показы. Социальный проект 
«Королевская осанка»

Современная российская мода – это сочета-
ние таланта, профессионализма, эстетики, ориги-
нальности, доброты и волшебства, где дизайнеры  
могут раскрыть свои коллекции на новом уровне.

Дизайнеры школы моды и красоты «Королевская осанка»  
проекта «Московское долголетие» Светлана Кварта, Ирина 
Гончарова и Наталья Гайдаржи представили свои коллекции 
на выставке «Уникальная Россия».

Социальный проект «Королевская осанка» объединяет 
москвичей старшего поколения, которые разрушают стерео-
типы о возрасте и красоте. Ученики школы на своем пример 
доказывают, что жизнь может измениться в любом возрасте, 
главное – иметь цель и желание.

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Культурная программа Культурная программа

К о н ц е р т  Тв о р ч е с к о й  г р у п п ы  
« Р у с ь  п р о е к т » К о н ц е р т « М н о г о н а ц и о н а л ь н а я  Ро с с и я »

Благотворительный концерт 
«Милосердие медикам»

Б а л  в  ч е с т ь  3 5 0 - л е т и я  П е т р а  I Н е р е х т с к и й  р о ж е ч н ы й  х о р

К о н ц е р т  Те л е к а н а л а  « Ж а р  П т и ц а »

Концерт детской вокальной студии «Планета звёзд»

К о н ц е р т ы  с о в е т с к о й  п е с н и

27.01.2022. На открытие 2-ой Художественно-промышленной выстав-
ки-форума «Уникальная Россия» выставки  коллектив исполнил песни 
о России.  Творческая концепция коллектива – возрождение лучших  
традиций патриотического отношения к Родине, национальной куль-
туре, творческого и духовного потенциала Руси, восстановление  
и укрепление связей с Украиной, Беларусью.

04.02.2022. Домом народов России была организована яркая кон-
цертная программа с участием национальных коллективов.

09.02.2022. Концерт посвящён людям, которые сейчас  
находятся на передовой борьбы за жизни тысячи людей.

27.01.2022 прошёл Московский офицерский  
императорский бал в честь 350-летия  
дня рождения Петра I.

10.02.2022. Выступление ансамбля рожков из 
города Нерехты Костромская область в рамках 
круглого стола «Нематериальное культурное 
наследие в радио эфире». Организатор: Радио  
России и Евразийский деловой клуб.

02.02.2022. На открытие выставки 
был организован концерт,  
посвящённый нашей  
прекрасной Родине.

11.02.2022. Яркое выступление детского коллектива. Художественный руководитель Кись Ирина Александровна.  
Студия существует 12-й год при детском социальном центре ГБУ ЦСПСиД Измайлово. Москва.

На концертах, организованных Фондом «Сто лет 
СССР», выступили лауреаты международных кон-
курсов, профессиональные артисты и молодые ис-
полнители. Прозвучали известные произведения, 
давно полюбившиеся нашему народу.

29.01.2022. Концертная 
программа в рамках 
специального проекта 

«Грани мира», демонстрирующего красоту нацио-
нального костюма различных регионов России.
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Деловая программа Деловая программа

02.02.2022. Круглый стол «Традиции коренных народов Cевера  
для устойчивого развития Арктики»

05.02.2022. Встреча с блогерами, пишущими и снимающими о России

27.01.2022. Круглый стол «Как вернуть Россию в лидеры Экологиче-
ской перезагрузки планеты»

02.02.2022. Круглый стол: «Взрыв номер один!  
Советский атомный проект»

29.01.2022. Круглый стол на тему «СССР – устрем-
лённый в будущее». С основным докладом выступил 
российский экономист и политик, академик РАН 
Сергей Юрьевич Глазьев

09.02.2022. Круглый стол на «О спорт – ты МИР!»  
с участием чемпиона мира по шахматам Анатолия 
Евгеньевича Карпова

03.02.2022. Круглый стол Дома народов 
России «Этнокультурное многообразие  
и сохранение культурного наследия –  
основа единства России». Директор  
Дома народов России Андрей Березин

08.02.2022. Круглый стол: «Позитивный опыт формирования единого 
гуманитарного пространства в СССР: Россия-Восток. Драгоценное  
переплетение»

05.02.2022. Круглый стол «Туристический 
сувенир и культурный код территории».  
Геннадий Шаталов-основатель Всероссийско-
го конкурса «Туристический сувенир»

10.02.2022. Конференция «Торсионные поля: прошлое, настоящее и будущее»

02.02.2022. Круглый стол 
«Финансы в переплётах: 
НЭП». Ведущий: Почётный 
президент Финансового 
университета при Прави-
тельстве РФ Алла Георгиев-
на Грязнова

С 27.01.2022 по 13.02.2022 на выставке 
«Уникальная Россия» была организована 
обширная деловая программа: форумы, 
конференции, круглые столы, презента-
ции книг и проектов, в которых приняли 
участие деятели культуры, представители 
общественных организаций, обсудив са-
мый широкий круг вопросов, касающихся 
нашей богатой национальной культуры 
и  многовековых традиций.

Фонд содействия сохранению истори-
ческой памяти «Сто лет СССР», совмест-
но с Союзом коллекционеров России, 
Всероссийской Общественной Органи-
зацией «Трудовая доблесть России» про-
вели на выставке 17 круглых столов, по-
свящённых тому или иному позитивному 
наследию нашего советского прошлого, 
в которых принимали участие ведущие 
эксперты, политики, представители ис-
полнительной и законодательной вла-
стей, общественные деятели, представи-
тели творческой интеллигенции.
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Богата Россия талантами! Россия  – с трана культуры, искусс тва 
и творческих людей

В России много талантливых  художников, 
музыкантов, актеров, фотографов,  ученых и 
других творцов. Культура России – одна из  
самых запоминающихся, разнообразных, 
неподдающихся стереотипам и правилам.  
Культуру России невозможно отменить!

Богата Россия талантами!

Станис лав Бжезовский

Богата Россия талантами,

Богаче, чем весь белый свет!

Здесь каждый третий художник,

Каждый четвёртый поэт!

Девицы всех птиц голосистее,

Их песни льются рекой.

Споют и снега серебристые,

Закружат над русой косой.

Один на гармошке играет,

Другой как Шаляпин поёт,

А третий куплеты слагает

Вот так мой народ и живёт!
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ХУДОЖЕСТВЕННО -ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА -ФОРУМ

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Уникальная Россия®. Зарегистрированный товарный знак
© 2022 - ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ». Все права защищены

Мы открыты к сотрудничеству!
Приглашаем вас принять участие  

в 3-й Художественно-промышленной  
выставке-форуме «Уникальная Россия»,  

стать нашим Партнёром!
Если вы планируете свою рекламную кампанию  

и вам интересен формат мероприятий  
выставки-форума, будем рады помочь вам решить  
поставленные перед вашей организацией задачи!

С уважением,
Богомолов Валерий Александрович 
Директор Художественно-промышленной 
выставки-форума «Уникальная Россия»

Дополнительная информация: +7 (495) 188 2665, +7 (916) 292 2665 
expo@uniquerussia.ru,  http://уникальнаяроссия.рус

С 25 января 2023 года по 5 февраля 2023 года  

пройдёт 3-я Художественно-промышленная  

выставка-форум «Уникальная Россия» 


