1-я ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ
С 28 января по 14 февраля 2021 года, в Гостином дворе состоялась
1-я Художественно-промышленная выставка-форум
«Уникальная Россия» – для полезного влияния на развитие России.
Выставка проводилась при поддержке
Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Цель выставки – показать Россию, как страну уникальных
возможностей, как страну, которая и непрерывно развивается,
и бережно хранит традиции многонационального народа,
многообразие культуры и народного искусства.
На выставке было представлено более 30 арт-проектов,
реализованных в различных сферах художественного творчества:
декоративно-прикладное искусство, ювелирное искусство,
православное искусство, народные художественные промыслы,
живопись, художественная фотография скульптура,
архитектура и интерьеры.
Праздничные мероприятия и презентации проектов на выставке
были 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 и 60-летию полета Ю.А. Гагарина
в космос.
Организаторы выставки:
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»; Ассоциация организаций народных художественных промыслов,
ремесленников и художников «Наследие и традиции», при поддержке и участии Фонда развития
художественной промышленности и ювелирного искусства под руководством Г.В. Ананьиной.
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Москва, Гостиный двор
28 января - 14 февраля 2021 года

Начало выставочного дела в Москве
В 1831 году, в центре Москвы, в Доме благородного собрания (ныне Дом Союзов), после
пандемии холеры, состоялось Торжественное
открытие 1-й всероссийской мануфактурной
выставки. В ней приняло участие 570 экспонентов, представивших на неё около 6000 предметов. Выставка имела большой успех у публики,
и  за 19 дней ее посетило более 125 тысяч человек. Большая часть экспонатов была продана.
Организуя первый промышленный смотр
в  
Москве, Министерство финансов преследовало цель оказания полезного влияния на
промышленное развитие России. Князь Голицын отправил записку Министру финансов
Е.Ф. Канкрину, об учреждении выставки изделий
российских фабрик, а министр командировал
в  Москву своего сотрудника – коллежского советника, князя П.А. Вяземского.
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Сергей Глинка восторженно писал об этом
празднике промышленности, которая «есть
душа жизни внутренней и общей»: «У русских
граждан есть руки, есть ум, есть душа, есть готовность служить общему делу. Посмотрите
на выставке, какая сердечная ревность выказывается на лицах их».
Выставка имела большой успех у московской публики. Посетителей привлекало не
только любопытство, но и возможность приобрести там товары хорошего качества по
невысокой цене. Большая часть экспонатов
была продана.
В дни работы выставки со своей семьёй
побывал Царь Николай I и высоко оценил качество российских и
 зделий закупив изделий
художественной промышленности на сумму
26 799 рублей 15 копеек.

190 лет спустя, в 2021 году, после пандемии COVID-19, в крупнейшем выставочном центре
Москвы – Гостином Дворе, при
поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства Обороны РФ и Федерального агентства по делам
национальностей РФ открылась
1-я
Художественно-промышленная выставка «Уникальная
Россия». Председателем комитета назначили Коломийцева  С.Е.
Выполняя Указ Президента РФ
В.В. Путина от 31 декабря 2015 г.
N 683, ст. 82 «по Укреплению
национальной безопасн ости
в области культуры», организаторами выставки выступили:

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»
и Ассоциация «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и   традиции»,
при участии Фонда поддержки
художественной промышленности и ювелирного искусства.
При документальной поддержке Министерства финансов организаторы преследовали цель
оказания полезного влияния на
промышленное развитие России
и соблюдения всех исторических
точностей.
За 19 дней ее посетило более 23
тысяч человек. Почетное место
на выставке занял Кубок КХЛ имени Юрия Гагарина посвященный
60-летию 1-го полета в космос.

П осмотреть фи ль м «Уни к аль ная Росс ия 2 0 2 1 »
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Москва, Гостиный двор
22 января - 14 февраля 2021 года
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Гостиный Двор – лучшая выставочная
площадка России для проведения
выставок высокого искусства

Делегация Союзного Государства
на выс тавке «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства
Виктор Сиренко

28 января 2021 года. Торжественное открытие
Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»

3 февраля состоялся пресс-тур Союзного государства.
1-ю Художественно-промышленную выставку-форум
«Уникальная Россия» посетили представители
Постоянного Комитета Союзного государства.

10 февраля 2021 года. Торжественное открытие
выставок «Золотые руки России» и «РусАртСтиль»

Организаторы Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»
Коломийцев С.Е., Комарова Л.А., Ананьина Г.В., Богомолов В.А., Цыцулин А.Ю.
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Фотоконкурс «Самая красивая страна»
Русского географического общес тва

Фотовыставка
«УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»

Русское географическое общество
проводит фотоконкурс «Самая красивая
страна» ежегодно, начиная с 2015 года.
Конкурс посвящён сохранению дикой
природы. За шесть лет в нём приняли
участие десятки тысяч фотографов.

Фотограф
Андрей Бронников

Работы финалистов фотоконкурса Русского географического
общества «Самая красивая страна» были представлены на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином Дворе в  Москве.
Гости выставки смогли увидеть
снимки редких животных, захватывающих пейзажей и памятников архитектуры нашей страны.
Всего на выставке было представлено 17 фотографий финалистов и  победителей V Фотоконкурса «Самая красивая страна»
в номинациях «Пейзаж», «Дикие
животные», «Архитектура», «Подводный мир» и других.
Посетители выставки увидели
волшебные гроты Байкала, таинственный маяк Анива на острове
Сахалин, игры морских котиков
с  
медузой аурелия в Беринговом море и многое другое. Из отдельных кадров, как из кусочков
пазла, сложится образ России,
представление о её истинном масштабе и  разнообразии
природы.
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Студия военных художников
имени М.Б. Грекова

Экспозиция «Союз городов
воинской с лавы»

Студия военных художников
имени М.Б. Грекова сегодня – это
творческие мастерские, в которых работают талантливые художники разных направлений
высочайшего профессионального уровня. Основными задачами
этого уникального творческого
коллектива является сохранение
традиций русской реалистической живописи, а также формирование российской культурной
идентичности и привлечение
внимания к той важной роли,
которую играет военно-патриотическое искусство в общественной жизни. Выставочная
деятельность Студии отражает
историческое и современное
значение русского реалистического изобразительного искусства и пропагандирует его среди
широкой аудитории внутри страны и за её пределами, укрепляя
тем самым свою репутацию высокохудожественного мастерства
в России и других странах.

В Союз входят 45 городов, удостоенных
почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы» на основании
Указа Президента Российской Федерации
№1340 от 1 декабря 2006 г.
Экспозиция посвящена сохранению
военно-исторического наследия и направлена на патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, воспитание подрастающего поколения на героической истории, боевых и трудовых традициях городов воинской славы, истории
Отечества.
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Экспозиция «Храмоздатели и благоукрасители
Храма Воскресения Христова –
Главного Храма Вооруженных Сил РФ»

Круглый стол «Храмоздатели и благоукрасители
Храма Воскресения Христова – Главного Храма
Вооруженных Сил РФ»

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации   – духовный символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью.
Строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день
75-летней годовщины Великой Победы.
Собор расположен в парке «Патриот» в Одинцовском
районе Московской области.
К работе над проектом были приглашены академики
Российской академии художеств, народные художники России Сергей Андрияка, Салават Щербаков, Даши Намдаков,
Василий Нестеренко, известные живописцы Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев, московские скульпторы Виталий Шанов и Дарья Успенская.
Одним из ярких разделов выставки
стала художественно-документальная
экспозиция «Храмоздатели и благоукрасители Храма Воскресения Христова – Главного Храма Вооруженных Сил
РФ» представляющая труд создателей
художественного убранства Главного
храма Вооружённых Сил России – всемирно известных живописцев, скульпторов – членов Союза художников РФ
, специалистов Студии военных художников имени М.Б.   Грекова

Своими воспоминаниями о работе над
созданием Главного Храма Вооруженных
Сил РФ поделились: Народный художник
РФ Василий Нестеренко – автор основной
художественной концепции интерьеров
храма; Народный художник РФ Салават
Щербаков – автор 12 бронзовых рельефов,
рассказывающих об истории российского
воинства; Михаил Полетаев – художественный руководитель «Студии военных художников имени М.Б. Грекова»; Народный
художник РФ Дмитрий Белюкин; Заслуженный художник РФ Михаил Леонтьев – автор
Главной иконы Главного Храма Вооруженных Сил РФ; Руководитель компании «Кавида» Юрий Киреев – автор уникальных
окладов, иконостасов, паникадил и литургических приборов храма; Александр
Лаврентьев – зам. директора группы компаний «Домострой», воплотившей эскизы
Василия Нестеренко в беспрецедентный
по объёму мозаичный декор храма.
Все выступающие отметили большую
роль в строительстве храма Министра
обороны РФ С.К. Шойгу, а также протоиерея Леонида Калинина.
Круглый стол «Храмоздатели и благоукрасители Главного Храма Вооруженных Сил РФ»
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Выставка «Штрихи Победы в лицах»
Посвящаетс я 75-летию Победы в Великой Отечес твенной Войне над фашизмом

Православная выставка, посвященная
800-летию со дня рождения
Благоверного князя
Алекс андра Невского

Непобедимый полководец и мудрый правитель.
Святой. Воинская слава навеки вписала его имя
в историю нашей страны. Он стоял у истоков российской государственности. Александр Невский – это имя
России, знамя победы, символ единства и образ веры.
Он – наш народный лидер и национальный герой.
На 1-ой Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия» прошли торжественные мероприятия, посвящённые 800-летию Александра Невского.
Впервые для широкой публики представлены проекты
памятников Благоверному князю Александру Невскому,
а также современные авторские работы опытнейших
и талантливых мастеров.
Разделы выставки:
●  художественная фотография
●  скульптура
●  живопись
●  лаковая миниатюра
●  бюсты из дерева
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Мероприятия, посвящённые
300-летию Российской империи

Мастера золотного шитья из Торжка совместно с Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства
представили на выставке сразу несколько проектов: «Кокошник –
национальный символ России», посвященный 300-летию Российской империи, копию иконы «Эрмитаж 1891 года «Александр
Невский и Мария Магдалина» и копию Звезды ордена «Святого
Александра Невского» к 800-летию новгородского князя.
Торжокское золотное шитьё – русский народный художественный
промысел, известный с 13 века. Наибольшее развитие получил во
второй половине 18-19 веков. Тогда торжокские мастерицы вышивали головные уборы, кисейные рукава, передники, пояса, сафьяновую
обувь, кошельки, детали народного костюма и предметы церковного
обихода.
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Мероприятия, посвящённые 60-летию
полета Ю.А. Гагарина в космос

В рамках празднования в 2021 году 60-летия Полета Ю.А. Гагарина в космос на выставку привезен 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.
Целый зал выставки Уникальная Россия был передан Студии
военных художников М.Б. Грекова для экспозиции картин, посвящённых покорению космоса.
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Выставка Московской государственной
художес твенно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова

Кафедра «Художественный металл» представила творческие
работы молодых и заслуженных мастеров.
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В ы с та в к а А к а д е м и и а к в а р е л и
и изящных искусств Сергея Андрияки

Представлены лучшие работы из мастерских Академии:
скульптуры, в том числе анималистические, витражи, мозаики, иконопись, керамические изделия, а также живопись ректора Академии Сергея Андрияки и преподавателя Дмитрия
Белюкина.
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Выставка «Антиквариат в интерьере»

Связь истории и современности в едином эстетическом образе
интерьерного дизайна. Предметы старины всегда создают уникальную тёплую атмосферу памяти места. Обширная культурная
программа выставки была нацелена на то, чтобы продемонстрировать посетителям возможности применения антикварных
предметов в современном дизайне.
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Выставка декоративного искусства
«Королевская кукла»

Высокохудожественные эксклюзивные произведения интересные как коллекционерам и галеристам, так и семьям с детьми.
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Выс тавк а прик ладного искусс тва
«АРТ-ДЕРЕВО»

У дерева есть душа — сумей её разглядеть
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Выставка авторского оружия
« КОЛ Л Е К Ц И Я »
Ору жейн ые ш едев ры от лучших мас тер ов Росс ии.
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Экспозиция «Монетные дворы России»

Выс тавка Союза Ку знецов России
П осв ящен а 35- летию созд а н ия МОО « Союз Ку з н ецов Росс ии»

Акционерное общество «Гознак» представило на выставке
бренд «Монетные дворы России». На выставке были представлены коллекции памятных медалей и мужских ювелирных аксессуаров: «История денег», «Награды России», «Победы России»,
«Сокровища России», а также коллекции женских ювелирных
украшений – «Белые ночи», «Полярная звезда».

28

На выставке «Уникальная Россия» на площади более 400 кв.м.
Союз Кузнецов России представил прекрасные художественные
работы кузнецов из многих регионов России. Экспозиция кузнецов вызвала живой интерес у посетителей выставки.

29

IV Выставка-ярмарка декоративно-прикладного
искусства «Золотые руки России»

IV Общероссийский конкурс «Лучшие художники
России декоративно-прикладного искусства
2021»
На IV Выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России»
конкурсная комиссия выбрала лучших художников России.

10.02.2021 Торжественное открытие выставки «Золотые руки России»

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕС ТВО:
  А.А. Гилодо – Заведующий отделом металла и камня Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства,
Эксперт Министерства культуры РФ, Член Британского королевского общества историков ювелирного искусства
●   Л.Л. Пирогова
– Заведующая отделом художественных лаков Всероссийского музея декоративно-прикладного
и народного искусства, Заслуженный работник культуры Российской Федерации
●   В.Ю. Волдаева – Главный эксперт отдела аналитической аттестации, экспонирования ценностей Алмазного фонда
и Госфонда, Заслуженный работник культуры Российской Федерации
●   Е.В. Тихомирова
– Эксперт по культурным ценностям, уполномоченный Министерством культуры РФ,
председатель Национальной ассоциации оружейных экспертов
●   А.В. Столяревич – Главный эксперт Геммологического центра МГУ
●   О.Н. Тюльпакова
– Эксперт ТСХДПИ в области художественной обработки цветного и драгоценного камня,
главный редактор журнала JEWEL&TRAVEL
●   П.В. Симакина – Хранитель фонда железа, научный сотрудник отдела металла Государственного исторического музея
●   А.А. Смирнов – Независимый эксперт по драгоценным камням, ювелирным изделиям, предметам антиквариата
и произведениям декоративно-прикладного искусства; старший преподаватель кафедры минералогии и геммологии
Российского государственного геологоразведочного университета им. С.Орджоникидзе (МГРИ)
●
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Соревнования по технике
и дизайну огранки
ювелирных вставок,
по итогам которого
составляется
официальный рейтинг
лучших российских
огранщиков.
31

Российская выставка-ярмарка народных мастеров,
художников и дизайнеров «РусАртСтиль»

Делов ая програм ма

В дни выставки была организована обширная деловая программа.

Участники выставки – более 450 предприятий, объединений, творческих союзов,
а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из регионов России.
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Выставка «Образы России в живописи,
графике и скульптуре»

Всероссийская
выставка-конкурс
«Таланты России»
На выставке представлены 580 произведений авторов
из более 30 городов Российской Федерации.

В лодке
Карепов Г.
Графика

Международный художественный фонд представил работы известных художников и скульпторов России.

Русская сансара
Бабич А.
Холст, масло. 90 х 90 см

Мольба
Куковеров А.Ю.
Холст, масло. 80 х 90 см

Притча о добром Самарянине
Смирнов А.М. Холст, масло. 530 х 185 см
34
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Выставка Музея братьев КисельЗагорянских и дачной культуры

Выставка Музея ватной игрушки

На выставке «Уникальная Россия» музей представил экспозицию
«Семь дорог – путь в будущее», как блиц-выставку, которая
рассказывает о Загорянском как о месте пересечения семи возможных
путей сообщения: сухопутном, дорожном, водном, железнодорожном,
воздушном, космическом и виртуальном.
На выставке были представлены игрушки и исторические экспонаты разных артелей, начиная с 1921 года.

Выставка вышитых
картин проекта
«Жизнь прекрасна!»
На выставке представлены картины, выполненные
талантливыми вышивальщицами из разных уголков
России в рамках авторского проекта.
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Музыкальная программа

Большой праздничный концерт
«О тебе, моя Россия!»

Те леви зионная с ъ ём к а
Р усского н а родн ого к анала «Ж ар Птиц а»

Участники:
Народная артистка России
Людмила Николаева
и московский государственный
ансамбль «Русская Душа»
Народная артистка России
Надежда Крыгина
Заслуженная артистка России
Татьяна Саванова
Заслуженный артист России
Дмитрий Дунаев
Заслуженный артист России,
Заслуженный артист Республики Крым
Виктор Сорокин
Певец, композитор и ведущий
телеканала «Жар Птица»
Михаил Михайлов
Певица, лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Елена Пятницкая
Певица, лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Ангелина Василевская
Певец и композитор
Сергей Дроздов
Группа «Гармонь Драйв»
(рук. Павел Уханов,
солистка Наталья Николаева).
Фолк-группа «Партизан ФМ»
и многие другие.
Посмотреть Большой праздничный концерт «О тебе, моя Россия!»
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Московский Императорский бал
«Во Славу Великого Отечества!»

Молодёжная мода

12 февраля 2021 года в Гостином дворе прошёл роскошный Московский Императорский бал
куда было приглашено много звёзд шоу-бизнеса, СМИ, политиков и других медийных людей.

Московский Императорский бал
один из самых известных балов
России, созданный во славу Отечества «Комитетом поддержки программ президента РФ» с соблюдением лучших традиций Российской
Империи. Цель мероприятия –
возрождение и сохранение национальной культуры государства,
а так же духовно-нравственного
воспитания молодежи.
40
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Национальная программа
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Этническая программа
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Посетители о выставке:
«Мы все устали от разобщенности. Нам пришлось научиться работать
в самых экстремальных условиях. Представленные здесь работы свидетельствуют о том, что наши творческие коллективы, наши художники
и мастера все это время продолжали заниматься своим делом и радовать нас своим творчеством. Россия – страна многоконфессиональная
и многонациональная, у нее потрясающие культурные традиции. И все
богатство нашей культуры можно увидеть на этой выставке».
Депутат Государственной Думы РФ,
член комитета по культуре
Наталья Николаевна Пилюс

«На площадке Гостиного двора объединились профессионалы, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы продвигать наше российское декоративно-прикладное искусство, российские народные художественные промыслы. Мы являемся свидетелями возникновения новой
совершенно грандиозной, уникальной выставки. Наши промыслы – они
уникальны по своей красоте. Они разбивают любые границы, не только
географические, но границы ментальные, границы религиозные».
Заместитель директора Департамента
развития промышленности социально-значимых товаров
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Лилия Авхатовна Нургатина
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«Поразила прежде всего история самой выставки. Это фактически повторение той истории, что была 190 лет назад. Здесь масса исторических
переплетений, и тогда были постхолерные времена, и сейчас не самые
веселые и простые… Это словно подчеркивает, что всегда, в любые
времена, есть место творчеству – духовному и душевному. Удивительные лица людей, которые создают это богатство, творцов. Их энергия,
темперамент и настоящее желание творить во благо людей. Мне бы
хотелось, чтобы подобная выставка состоялась в Минске. Или можно
устроить выставку минских мастеров в Москве. Вообще, это может стать
культурологическим проектом, масштабным обменом. Школы российских и белорусских живописцев, скульпторов должны общаться, должны дружить. Это будет обогащать всех».
Заместитель Государственного секретаря
Союзного государства
Виктор Иванович Сиренко

«То, что мы видели на выставке «Уникальная Россия», как раз свидетельствует о том, что люди стараются всем сердцем, всей душой
радовать людей, которые вокруг них. Ещё премудрый Сократ сказал:
Истинная жизнь – это жизнь не только для себя. Хочешь п орадоваться –
порадуй! Не важно сколько лет в твоей жизни, важно сколько жизни
в  твоих летах. И кто рядом с нами, и кто сегодня на этой выставке, они
как раз и живут этим принципом: Истинная жизнь – жизнь не только
для себя».
священнослужитель Русской православной церкви,
настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе
и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе,
пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
Архимандрит Мелхиседек

«Культура признана приоритетом национальной безопасности.
Потеряем душу народа – потеряем страну».

«Так много красоты! И как бы хотелось, чтобы эта красота, которая
идёт от души, от Духа, транслировалась бы на весь мир».

Кинорежиссёр,
Президент кинофорума «Золотой витязь»,
народный артист Российской Федерации
Николай Петрович Бурляев

Советская и российская певица,
актриса, композитор
Вика Цыганова
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ФОНД РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

28 января – 14 февраля 2021 года, Москва, Гостиный двор

ОРГКОМИТЕТ

1 -й Художе с тве нно-пр ом ыш ле н н ой в ыс тав к и- ф орума
«Уникальная Россия»:

БОГОМОЛОВ
Валерий Александрович

КОЛОМИЙЦЕВ
Сергей Евгеньевич

ЦЫЦУЛИН
Алексей Юрьевич

АНАНЬИНА
Галина Васильевна

Директор ООО
«ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»

Председатель Правления
Ассоциации
«Наследие и традиции»

Заместитель Генерального
директора
МОО «ТСХДПИ»

Президент Фонда развития
художественной промышленности
и ювелирного искусства

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»
+7 (495) 188 2665, +7 (916) 292 2665
expo@uniquerussia.ru

http://уникальнаяроссия.рус

Ассоциация
«Организаций народных художественных промыслов,
ремесленников и художников «Наследие и традиции»

Фонд развития
художественной промышленности
и ювелирного искусства

+7 (926) 903 3138, +7 (916) 619 9282

+7 (903) 746 5576

http://промыслы.рус

http://ananina.ru

Н а о б л ожке : ч ас ы « Мо с ко вс к ая П ас х алия» ( Ч асов ая мануфак т у ра « Kon stantin Ch ay kin » )

