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2-ая Художественно-промышленная выставка-форум
«УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»
С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре «Гостиный двор»
пройдёт 2-ая Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».
Форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального
агентства по делам национальностей России.
На выставке-форуме" Уникальная Россия" будет представлен широкий спектр артпроектов: выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства "Золотые руки
России", живопись, скульптура, эмальерное искусство, резьба по кости, арт дерево,
художественные куклы, лаковые миниатюры, выставка авторского оружия "Клинок",
выставка народнохудожественных
промыслов "Наследие
и
традиции"
и
"РусАртСтиль", церковное
искусство,
художественная
фотография,
выставка
антиквариата "Антиквариат в Интерьере", «JUNWEX Premium», которая объединит
создателей украшений премиального сегмента со всей России, ноу-хау IT технологий в
области художественного искусства, исторические просветительные проекты: «100 лет
Александру Зиновьеву», «Русская Арктика», «Россия будущего 2022 – 2222», «Меценаты —
от слов к делу», «Сто лет СССР. Лучший опыт» и 140 лет лучшей Художественнопромышленной выставки 1882г, выставочные музейные проекты: музея ДПИ, музея
Самоцветов, музея Метрополитена. Помимо обширной экспозиции, которая представит
современное искусство России, ее великое прошлое и даже заглянет в будущее, в программе
выставки запланированы: деловые встречи, интерактивные инсталляции, мастер-классы,
концертная программа, показы моды.
Выставка-форум «Уникальная Россия» – это: площадь 9000 тыс. кв.м, 53 региона
Российской
Федерации,
более 1100 участников, 23000 посетителей, 35 деловых
мероприятий,
47 показов
дизайнерских
коллекций, 55 культурных
мероприятий, 98 аккредитованных СМИ.
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.

Концепция
Цель выставки – показать Россию как страну уникального искусства, уникальных
возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа,
многообразие культуры и народного искусства, неповторимость каждого региона России.
«Уникальная Россия» связывает прошлое, настоящее и будущее нашей страны, создавая и
созвучный современности креативный кластер и многоформатное арт-пространство.

Задача выставочного проекта - продемонстрировать, что искусство России имеет
колоссальный потенциал в 21 веке. Как считают организаторы выставки, русская культура
не только продолжает вдохновлять художников и людей, желающих стать ближе к истокам,
но и способна задать сегодня новый вектор развития мирового искусства.

История
Отличительной чертой выставки является участие лучших художников России, со всей
страны и популяризация самых красивых произведений искусства, мощная историческая
составляющая, основанная на традиции Российской Империи.
Подчеркивая
историческую
преемственность,
в 2021
году
Оргкомитет современной выставки возродил традицию: в Москве была проведена 1-ая
Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», посвященная 190летию самой грандиозной выставки России 19 — начала 20 века, имевшей аналогичное
название. В 2022 году «Уникальная Россия» продолжает подчеркивать важность культурноисторического контекста проводимого форума и показа лучших коллекций заслуженных
мэтров искусства, не только для коллекционеров со всего мира, но и для почтенной публики.
Праздничные мероприятия и презентации проектов на выставке будут посвящены целому
ряду юбилейных дат и знаковых событий нашей страны: 1160-летию зарождения
Российской государственности; 350-летию Императору Петру I; 140-летию Всероссийской
промышленно-художественной выставки в Москве 1882 года; 100-летию СССР; 90-летию
Северному Морскому Пути, 100-летию Русского философа, писателя, социолога, публициста
Александра Александровича Зиновьева.

Экспозиция
Произведения искусства, демонстрируемые на выставке, можно будет не только
увидеть, но и приобрести. В числе прочего, на «Уникальной России» будут представлены
прославленные предприятия России, давно ставшие узнаваемым брендом далеко за
пределами нашей страны: хохлома, палех, гжель, федоскино, вологодское кружево,
жостовская роспись, ростовская финифть, торжокские золотошвеи, оренбургские
пуховницы, калининградский янтарь и др.
Коллективные стенды регионов
России представят всё разнообразие традиционных промыслов и ремесел, презентуют
лучшие туристические маршруты в местах традиционного бытования. Лабораторию
интерактивного мастерства и дизайна представит творческая молодёжь.
Свои творческие проекты представят: Русское географическое общество, Союз
Кузнецов России, Международный художественный фонд, Творческий Союз
художников декоративно-прикладного искусства, объединяющий более 1500 мастеров
со всей России. В историческом зале будут представлены работы Студии военных
художников имени М.Б. Грекова.
Впервые гости выставки станут свидетелями арт-перфоманса «Нить традиций»,
который раскроет тайны сложного ручного труда. Благодаря творческой коллаборации,
мастера самобытных крестьянских росписей: Уфтюжской, Ракульской, Валдайской,
Костромской и других видов, в режиме реального времени создадут колоритный орнамент
на 3-х метровой корневой прялке.
В рамках празднования 100-летия образования СССР Фонд «Сто лет СССР»
представит Культурно-исторический научно-просветительский проект «Сто лет СССР.
Лучший опыт». Посетители увидят уникальные экспонаты, среди которых будут истинные
раритеты из частных коллекций, артефакты из собраний Союза Коллекционеров.
Особое место в проекте займет иммерсивная экспозиция изделий народных
художественных
промыслов
«Традиции
и
Инновации»,
проводимая
при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Она будет создана в формате 4D-

пространства, где посетители увидят как традиционное, так и современное воплощение
произведений народных промыслов, ощутят атмосферу самого производства, почувствуют
запахи, услышат характерные звуки производства изделий. Данная экспозиция
организована при участии и под руководством просветительского проекта «АРТистократия»
известного историка моды Александра Васильева, который и представит ее в Гостином
дворе в дни проведения выставки «Уникальная Россия».

Выставочные и музейные проекты:
27 января – 30 января 2022 года
Выставка авторского оружия «КОЛЛЕКЦИЯ». Оружейные шедевры от лучших мастеров
России.
Выставка «Клинок - традиции и современность» - это старейшая в России
специализированная выставка, посвящённая ножам. В экспозиции выставки представлены
высокохудожественные клинковые изделия, коллекционные, охотничьи, туристические и
кухонные ножи.
Выставка Союза Кузнецов России. Свои прекрасные художественные работы представят
кузнец из многих регионов России.
Выставка декоративного искусства «Королевская кукла». Высокохудожественные
эксклюзивные произведения будут интересны как коллекционерам и галеристам, так и
семьям с детьми.
Выставочная экспозиция «ЭПОХА СЛАВНЫХ ДЕЛ», посвящается 350-летию со дня
рождения Петра Первого. Выставляется Международным художественным фондом.
Выставочная экспозиция «ТАИНСТВЕННЫЙ МИР АНИМАЦИИ» с демонстрацией
произведений живописи и графики, сценографии и анимационных кукол. Выставляется
Международным художественным фондом.
Выставочная экспозиция, посвящённая 100-летию со дня рождения великого русского
мыслителя Александра Александровича Зиновьева.
Выставочная экспозиция Музея отечественного предпринимательства, представит
исторические документы и высокохудожественные произведения искусства прошлого.
Выставочная экспозиция Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей расскажет о
мировоззрении, образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их
огромном вкладе в развитие России.
Выставочная экспозиция Музея ватной игрушки представит игрушки и исторические
экспонаты разных артелей, начиная с с начала 19 века.
Выставочная экспозиция Союза коллекционеров России в рамках празднования 100 лет СССР
представит коллекцию предметов советского прошлого.
27 января – 6 февраля 2022 года
Выставка современной традиционной живописи РОССИЯ АРТ. Работы известных
современных художников России.
Выставка прикладного искусства «Арт-дерево». Уникальные интерьерные изделия от
современных мастеров по художественной обработке дерева.
27 января – 13 февраля 2022 года
Выставка народных художественных промыслов и ремёсел «Наследие и традиции» (зал
народных художественных промыслов). В течение 3-х недель будут представлены выставочные
блоки: Салон современных дизайнеров одежды (с 27.01.2022 по 30.01.2022), Салон Народные
художественные промыслы России (со 02.02.2022 по 06.02.2022), Салон народных мастеров,
ремесленников, художников и дизайнеров (с 08.02.2022 по 13.02.2022)
Фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна». Будут
представлены фотографии победителей и финалистов фотоконкурса.
Фотовыставка «Уникальная Россия». Будут представлены фото проекты Андрея Бронникова,
Геннадия Смирнова и других выдающихся мастеров фото искусства.
2 февраля - 6 февраля 2022 года
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.
2 февраля - 13 февраля 2022 года
Выставка «Антиквариат в интерьере». Связь истории и современности в едином
эстетическом образе интерьерного дизайна.
Выставка «МОЯ РОССИЯ» представляет творчество живописцев, графиков, скульпторов
по нескольким темам: природа и животный мир, история Родины, современный ритм города,
Материнство. Детство. Семейные традиции. Свои работы представят известные художники и
скульпторы России. Выставляется Международным художественным фондом.
Выставочная экспозиция ГБПОУ г. Москвы «Колледж декоративно-прикладного
искусства имени Карла Фаберже»
Выставочная экспозиция Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства – единственного в России музея, объединивший в своей коллекции произведения
декоративно-прикладного искусства России XVIII-XX веков.
Выставочная экспозиция Музея «Самоцветы» является одной из самых ярких в России,
так как главное её направление заключается в демонстрации красоты природного камня,
как в необработанных минералогических образцах - шедеврах природы, так и в изделиях из
различных цветных камней.
8 февраля - 13 февраля 2022 года
Всероссийская выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров
«РусАртСтиль».
9 февраля - 13 февраля 2022 года
Выставка-конкурс «JUNWEX Premium» уникального формата знакомит покупателей ценителей ювелирного искусства с российскими брендами и самыми достойными именами
современной индустрии драгоценностей класса люкс, демонстрирует высокий уровень
развития отечественной ювелирной отрасли.

Деловая программа
Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства представит
проект «Художественная слава России», а также выставочные проекты: «Россия
будущего 2022 – 2222», «Меценаты - от слов к делу» (о прошлых и современных
меценатах).
Фонд «Сто лет СССР» проведет несколько «круглых столов» на темы: «Символизм
пятиконечной звезды: до и после СССР», «Национальная политика Советского Союза:
предвосхищая будущее», «Не за страх, а за совесть: нравственные императивы
советской повседневности» и др..
Деловая программа будет включать круглые столы и сессии по обсуждению вопросов
сохранения и развития в современной жизни отрасли народных художественных
промыслов, а также специальную секцию для блогеров, пишущих и снимающих о России.
Торжественное награждение Орденом Слава России состоится 13 февраля. Орден «Слава
России» — общественная награда — свидетельство уважения и признательности граждан
Отечества. Цель Ордена — единение достойных людей России, активность, энергия,
профессионализм и нравственные устои, которых являются основными движущимися
силами для решения долгосрочных экономических задач Отечества.

Спецпроекты
В рамках «Уникальной России» будет представлено несколько спецпроектов:
В рамках «Уникальной России» состоится Всемирный конкурс ювелиров им. К. Фаберже и
выставка - конкурс «JUNWEX Premium», которая объединит создателей украшений

премиального сегмента со всей России. Выставка-конкурс познакомит ценителей
ювелирного искусства с российскими брендами и самыми достойными именами
современной индустрии драгоценностей класса люкс.
Арт-проект «Вечная Женственность»: объединяет творческих людей, в том числе
художников разных жанров, стилей, стран на почве вдохновленности различными
аспектами идеи «Вечной Женственности», такими как Любовь – Небесная и земная,
Премудрость Божья София, Богородица, Красота, Гармония.
Социальный проект «Русская женщина — Преображение нации»
Основная цель проекта — преображение девушек, женщин, создание образа традиционной
русской красоты, возвеличивание красоты русских женщин, путём демонстрации этой
красоты всему миру.
Передвижной выставочный проект вышитых картин — «Жизнь прекрасна!»
Проект объединил единомышленниц, 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.
Запланирована концертная программа - при поддержке телеканала «Жар-Птица», а также
несколько концертов Творческой группы «Русь Проект».

Мода на выставке
Специальный проект «Грани мира», демонстрирующий красоту национального
костюма различных регионов России, представит 29 января Продюсерский центр «Грани»,
организаторы Главной Детской недели моды Kids Fashion Week. Кроме того, 27-31 января в
рамках «Уникальной России» пройдет выставка «Территория русской моды», которая
представит коллекции более 20 дизайнеров современной одежды.
2-4 февраля Евразийская Ассоциация этнодизайнеров представит в рамках выставки
специальную fashion-программу - «Этноподиум». В нем примут участие яркие и уже
заявившие о себе в Европе дизайнеры из Бурятии, Тывы, Крыма, Ханты-мансийского
автономного округа и других регионов, а также этнографы, мастера и художники.
Участниками показов моды станут и дизайнеры из стран ближнего зарубежья - Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.
В рамках выставки «Уникальная Россия» также состоится неделя волшебной моды
«Magic Fashion Week».
На выставке «Уникальная Россия» можно будет проследить, как богатое культурное
наследие успешно вливается в новые тенденции творчества, моды, быта и формирует
современный российский стиль, соединяя вековые устои и самобытную культуру регионов
Российской Федерации с современностью.
Партнеры:
ГОХРАН России, Русское географическое общество, ювелирная выставка JUNWEX
Premium, RUTUBE, Благотворительный фонд Им.Св. Праведного воина Федора Ушакова,
Благотворительный фонд «Достойно Есть», Творческий союз художников ДПИ, Палата
Ремёсел Санкт Петербурга, Международный художественный Фонд, Всероссийский Музей
ДПИ, МОО «Союз кузнецов», ТС «Гильдия Мастеров - Оружейников», ООО «Экспоресурс»,
Всемирный фонд искусств, Искусство будущего, NexTouch, ITM, «ЭТНОПОДИУМ» от ЕАЭ, «Дом

русской одежды Валентины Аверьяновой», Продюсерский центр «Грани», Творческая
мастерская Надежды Шибиной, «Ярмарка мастеров», STP-Media, Арктический центр,
выставка «Клинок», международная туристическая выставка «Интурмаркет», Национальная
премия в области развития общественных связей Серебряный Лучник.
РИА «Новости» - генеральный информационный партнер
Информационные партнеры:
ИА Intermedia, ТК «Мир», газета «Президент»,
ИА «РИАМО»
Pr-поддержка – Maestro Agency PR
Информационная поддержка:
«Первый канал», ТК «Россия 1», ТК «Москва 24», ТК «ТВ Центр», ТК «360°», ТК «Жарптица», «Аргументы и факты», «Метро», Комсомольская правда, Медиахолдинг «Регионы
России», «Промыслы РФ», журнал «Ювелирное Россия», Ювелирное обозрение,
журнал «Искусство для всех», газета «Труд», журнал «Работница», ТК «Усадьба»
«Новая деревня», Trip2rus.ru
Контакты Оргкомитета
Богомолов Валерий +7 (495) 188-26-65 expo@uniquerussia.ru
Ананьина Галина Васильевна +7 (903) 746-55-76 galina@ananina.ru
Цыцулин Алексей +7 (916) 619-92-82 tzu108@yandex.ru
Комаров Алексей + 7 (985) 051-64-01 nhp-dpi@mail.ru
Преображенский Владимир, пресс-секретарь +7 (926) 160-12-31 voldemar-m@yandex.ru
Интернет-ресурсы выставки «Уникальная Россия»:
http://уникальнаяроссия.рус www.промыслы.рус
https://instagram.com/unique__russia_ ;
https://vk.com/unique__russia
https://facebook.com/UniqueRussia.Gostinyidvor
https://t.me/UniqueRussia

