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ПОСТ-РЕЛИЗ
1-ой Художественно-промышленной выставки-форума

«УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»
28 января - 14 февраля 2021 года в Гостином дворе состоялось знаковое событие

Это мероприятие было приурочено историческому событию, когда 190 лет назад после эпидемии
холеры в 1831 году при поддержке Министерства финансов Российской империи, в самом
центре Москвы, состоялась первая в Москве и вторая в Русской истории мануфактурная
выставка, целью которой было оказание полезного влияния на промышленное развитие России. За
19 дней выставку посетило более 125 000 человек, на выставке со своей семьёй побывал
Император Николай I и высоко оценил качество российских изделий. Он лично закупил
мануфактурной продукции на 7,5 тысяч рублей.

Выставка проходила при поддержке Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Организаторы выставки:
Ассоциация организаций народных художественных промыслов, ремесленников и

художников «Наследие и традиции», ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ», при поддержке и участии
Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

На выставке Россия была представлена, как страна уникальных возможностей, которая
непрерывно развивается и бережно хранит традиции многонационального народа, многообразие
культуры и народного искусства.

Были представлены более 30 фото и арт-проектов: живопись, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, ювелирное и
православное искусство, антиквариат.
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Праздничные мероприятия и презентации проектов посвящены целому ряду
юбилейных дат и знаковых событий нашей страны: 800-летию Великого благоверного князя
Александра Невского, 300-летию Российской империи, 190-летию первой в Москве
Мануфактурной выставки, Победе нашего народа в Великой Отечественной войне и 60-летию
полета Ю.А. Гагарина в космос.

В рамках выставки состоялись презентации юбилейных проектов:
- документально-художественный проект Фонда развития художественной промышленности

и ювелирного искусства «Триумф Российской художественной промышленности и
ювелирных фирм на Всероссийских и Всемирных выставках 19 начала 20 веков»,
посвященного 300-летию Российской империи;

- совместный проект Фонда развития художественной промышленности и ювелирного
искусства с Торжокскими золотошвейными мастерскими «Кокошник – национальный
символ России», посвященный 300-летию Российской империи и копия иконы «Эрмитажа»
1891 года «Александр Невский и Мария Магдалина», а также копия Звезды ордена
«Святого Александра Невского» золотошвейного шитья к 800-летию Александра Невского;

- фотопроект одного из лучших профессиональных фотографов России Андрея Бронникова,
показывающий красоту природы России. Впервые представлен его фотопроект,
посвященный строительству Главного Храма Вооруженных сил в парке «Патриот»,
созданный к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и созданные
знаменитыми художниками работы, посвященные 75-летию победы – выставка «Штрихи
Победы в лицах».

- художественно-документальная экспозиция «Храмоздатели и благоукрасители Храма
Воскресения Христова - Главного Храма Вооруженных Сил РФ».

В рамках празднования в 2021 году 60-летия Полета Ю.А. Гагарина в космос на выставку
представлен кубок Гагарина - главный трофей Континентальной Хоккейной Лиги, автора
ювелира Владимира Майзеля. Кубок назван в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина и
сделан из серебра 925 пробы с золотым покрытием.
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В зоне Атриума во все дни выставки-форума «Уникальная Россия» проведена активная
деловая и культурная программа. Свои творческие проекты представили: Академия акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки, Московская государственная художественно-промышленная
академия имени С.Г.Строганова, Русское географическое общество.
В рамках выставки-форума «Уникальная Россия» представлены выставочные проекты:

 Православная выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Благоверного
князя Александра Невского. Это культурное мероприятие станет масштабным событием.
Можно будет впервые увидеть проекты памятников Благоверному князю Александру
Невскому, посвященных 800-летию со дня его рождения. Представлены современные
авторские работы опытнейших и талантливых мастеров. Впервые были представлены
проекты памятников Благоверному князю Александру Невскому скульптора Алексея
Черткова «Святое семейство», скульптора Василия Москвитина «Князь Александр Невский
и Полоцкая княжна Александра Брячеславовна», а также цикл исторических полотен
художника Филиппа Москвитина, посвященные жизни и героическим подвигам князя
Александра Невского.

 Выставка «Штрихи Победы в лицах». Представлены работы, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне над фашизмом. Разделы выставки:
художественная фотография, скульптура, живопись, лаковая миниатюра, бюсты из дерева.

 Выставка Союза Кузнецов России. 35 фактов о Союзе кузнецов России. К 35-летию
МОО СК.

 Выставка прикладного искусства «Арт-дерево». Уникальные интерьерные изделия от
современных мастеров по художественной обработке дерева.

 Выставка декоративного искусства «Королевская кукла». Высокохудожественные
эксклюзивные произведения будут интересны как коллекционерам и галеристам, так и
семьям с детьми.

 Всероссийская выставка современного искусства «Талант России». На выставке будут
представлены 580 произведений авторов из более 30 городов Российской Федерации.
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 Фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна».
Представлены фотографии победителей и финалистов фотоконкурса.

 Выставка "Образы России в живописи, графике и скульптуре". Свои работы
представят известные художники и скульпторы России. Выставляется Международным
художественным фондом.

 Выставка «Антиквариат в интерьере»

Связь истории и современности в едином эстетическом образе интерьерного дизайна.
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 Народный художник России, скульптор Салават Щербаков и Союз Городов Воинской
Славы России представит скульптурные работы, посвященные героическому прошлому
нашей страны, а также копии барельефов, стелы «Городов воинской славы» на Поклонной
горе в Москве.

 Выставка Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

 Выставка Московской государственной художественно-промышленной академии им.
С. Г. Строганова. Кафедра «Художественный металл»
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Презентация Журнала «ИСКУССТВО для всех» и встреча с авторским коллективом
создателей Главного Храма Вооруженных Сил РФ. Презентация нового номера Журнала
«ИСКУССТВО для всех», посвященного теме воинской доблести. Среди публикаций журнала
особое место занимает серия статей, рассказывающих о Главном Храме Вооруженных сил РФ, о
Студии военных художников имени М.Б. Грекова и о новом проекте Минобороны РФ -
«Наградные чаши», автора художника-ювелира Владимира Майзеля.

Участники презентации: главный архитектор храма Д.М.Смирнов, Народные художники РФ:
В.И.Нестеренко, С.А.Щербаков, представители Студии военных художников имени М.Б. Грекова,
Заслуженные художники РФ: В.Д Шанов, М.С Леонтьев и Д.В.Шабалина, руководители компаний
«Кавида» - Ю.Е.Киреев и «Домострой» - А.Н.Лаврентьев и др.

В выставке участвовали: представители РПЦ, Минобороны РФ, Министерства культуры РФ и
Российской академии Художеств, средства массовой информации.

V Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России».
Представлены работы художников из 40 регионов Российской Федерации по 27 направлениям
ДПИ: православное искусство, ювелирное искусство, лаковая миниатюра, эмальерное искусство,
камнерезное искусство, керамика и фарфор, оружейное искусство, изделия из кожи, резьба по
кости и резьба по дереву, декоративно-прикладное искусство, мода и авторская одежда, авторские
куклы, авторские украшения, художественная фотография, скульптора и живопись, изделия из
серебра и антиквариат, инталии и графика, народные художественные промыслы и ремесленники
и др.

III Всероссийская выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров
«РусАртСтиль». Участниками выставки станут более 450 предприятий, объединений,
творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из регионов России. Это
культурное мероприятие станет масштабным арт–событием, популяризирующим как
традиционные аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и
современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России.
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Концертная программа «О тебе, моя Россия»
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Конкурсы моды

Были проведены конкурсы:

 Международный конкурс художников - акварелистов «Акварелиум».
Международный конкурс художников - пастелистов «Пастелиум».

 Всероссийская выставка абстрактного искусства «Абстрактум»
 Всероссийская выставка художников-копиистов «Великая копия»
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Контакты Оргкомитета выставки «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»:
Богомолов Валерий +7 (495) 188-26-65 expo@uniquerussia.ru
Цыцулин Алексей +7 (916) 619-92-82 tzu108@yandex.ru

http://уникальнаяроссия.рус https://instagram.com/unique__russia
https://facebook.com/UniqueRussia.Gostinyidvor https://vk.com/unique__russia

До новых встреч на
2-ой Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия-2022»

http://уникальнаяроссия.рус
https://instagram.com/unique__russia
https://facebook.com/UniqueRussia.Gostinyidvor
https://vk.com/unique__russia

