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II Художественно-промышленная выставка-форум
«УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»

С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре «Гостиный двор» в
Москве пройдет II Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная
Россия».

На выставке будет представлен широкий спектр арт-проектов: живопись, ювелирное
искусство, скульптура, архитектура, народные художественные промыслы и декоративно-
прикладное искусство, историко-музейная экспозиция, церковное искусство,
художественная фотография, антиквариат. Помимо обширной экспозиции, в программе
выставки запланированы: деловые встречи, интерактивные инсталляции, мастер-классы,
концертная программа, показы моды.

Наступивший 2022 год объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом
культурного наследия народов России. Выставка-форум «Уникальная Россия» станет
первым масштабным культурным и социально-политическим событием выставочного
формата в рамках этого года, покажет красоту и богатство регионов России, соединит
прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

Форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального
агентства по делам национальностей России.

История
Отличительной чертой выставки является ее мощная историческая составляющая. II

выставка-форум «Уникальная Россия» в этом году посвящена: 1160-летию зарождения
Российской государственности; 350-летию Императору Петру I; 100-летию СССР; 90-
летию Северному Морскому Пути. В рамках «Уникальной России» будет также
представлен проект, посвященный 140-летию Всероссийской художественно-
промышленной выставки в Москве 1882 года. На предстоящей выставке Фонд развития
художественной промышленности и ювелирного искусства представит экспозицию Музея
отечественного предпринимательства, учредившего общественную награду «Слава
России» с изображением скульптуры 1882 года. В этом году музею исполняется 30 лет.

На выставке будут соседствовать исторические экспозиции и интерактивные арт-
объекты, произведения народных промыслов и иммерсивные перформансы.

Экспозиция
«Уникальная Россия» – это: более 20 выставок и арт-проектов внутри одной

выставки, площадь 10000 тыс. кв.м, 53 региона Российской Федерации, более 1200
участников, 1500 художников из 4-х творческих союзов и 3-х Ассоциаций; 23 000
посетителей, 35 деловых и культурных мероприятий, 37 показов дизайнерских коллекций.

Часть экспозиций выставки-форума «Уникальная Россия» останется постоянной, а
часть – будет меняться. Так, выставка работ известных современных художников России
«Россия Арт» продлится с 27 января до 6 февраля 2022 года; fashion-салон «Территория
русской моды» познакомит с работами современных российских дизайнеров одежды 27-31
января; с 27 января по 13 февраля будет представлена уникальная иммерсивная
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экспозиция изделий народных художественных промыслов «Традиции и Инновации», 2-6
февраля гости выставки смогут ознакомиться с экспозициями салонов «Народные
художественные промыслы России» и «Золотые руки России» (представлены работы
художников из 40 регионов РФ). 2-13 февраля – пройдет выставка «Антиквариат в
интерьере»,

(подробное расписание выставки – на сайте – уникальнаяроссия.рус и и
www.промыслы.рус).

Выставка-форум «Уникальная Россия» – это антикварные изделия из частных
коллекций разных времен – от Петровских до Сталинских, которые нигде ранее не
выставлялись. Это лаковая миниатюра, эмальерное искусство, резьба по кости, авторская
кукла, уникальные изделия из дерева, металла, камня, фарфора (всего более 20
направлений), выставка авторского оружия «Клинок», выставка народно-художественных
промыслов «Наследие и традиции» и «РусАртСтиль», выставка ноу-хау IT-технологий в
области художественного искусства.

Это хохлома, палех, гжель, федоскино, вологодское кружево, жостовская роспись,
ростовская финифть, торжокские золотошвеи, оренбургские пуховницы,
калининградский янтарь – продукция прославленных предприятий России, которые
давно стали узнаваемыми брендами во всем мире!

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 др. – в режиме реального времени создадут колоритный орнамент на 3-х
метровой корневой прялке.

Свое почетное место на выставке займет экспозиция крупнейшего в России и Европе
предприятия - Андреевской фарфоровой мануфактуры, на которой работают 32 художника.
Фарфоровые картины, которые они создают, не уступают произведениям старых
мастеров и вызывают большой интерес на мировых аукционах.

«Изюминкой» выставки станет иммерсивная экспозиция «Традиции и Инновации»,
созданная при участии известного историка моды Александра Васильева, который ее и
презентует. Экспозиция 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,
сопутствующие процессу создания изделий.

На выставке «Уникальная Россия» можно будет увидеть полотна выдающихся
современных живописцев: Олега Тимошина, Марка Смирнова, Юрия Обуховского, картины
из галереи Алмазовых и других известных художников. Многие из этих работ никогда
ранее на выставках не демонстрировались.

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, музей ДПИ, музей Самоцветов и др. В историческом зале будут
представлены работы Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Произведения искусства, демонстрируемые на выставке, можно будет не только
увидеть, но и приобрести.

Специальную экспозицию представит Фонд «Сто лет СССР». Посетители увидят
уникальные экспонаты, относящиеся к разным историческим периодам Советского Союза,
среди которых будут истинные раритеты из частных коллекций. Гости выставки также
смогут побывать на типичной «советской кухне», воссозданной прямо на выставке.

Деловая программа выставки-форума будет включать круглые столы,
презентации, дискуссии. Среди названных тем: «Меценаты России – от слов к делу»,
«Символизм пятиконечной звезды: до и после СССР», «Сохранить культурный код
России», «100 лет Александру Зиновьеву», «Русская Арктика» и др.



Кроме того, запланирована специальная секция для блогеров, пишущих и снимающих о
России.

Совместно с Фондом развития художественной промышленности и ювелирного
искусства и Музеем предпринимательства организаторы выставки возродят
Общественную награду «Слава России», присуждаемую деятелям, внёсшим большой
вклад в развитие культуры России. 13 февраля состоится Торжественное награждение.

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
покажет коллекции более 20 дизайнеров современной одежды.

2-5 февраля Евразийская Ассоциация этнодизайнеров представит fashion-программу
«Этноподиум» (показы дизайнеров из Бурятии, Тывы, Крыма, Ханты-мансийского
автономного округа и даже из стран ближнего зарубежья - Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана и Монголии). В программе fashion-показов также - неделя волшебной моды
«Magic FashionWeek» (11-12 февраля).

Спецпроекты
В программе выставки также - церемонии награждения ювелирного конкурса им. Карла

Фаберже, а также конкурса декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России». Кроме
того, свои ювелирные шедевры представит выставка-конкурс «JUNWEX Premium», которая
объединит создателей украшений премиального сегмента со всей России.

Запланирована концертная программа - при поддержке телеканала «Жар-Птица», из
которой гости выставки узнают, как звучит русское кантри и что такое настоящий русский
фольклор, а также несколько концертов Творческой группы «Русь Проект».

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.

Подробное расписание мероприятий выставки – на сайте – уникальнаяроссия.рус и
www.промыслы.рус).

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.

Партнеры:
ГОХРАН России, Русское географическое общество, Благотворительный Фонд им. Св.

Праведного воина Федора Ушакова, Творческий союз художников ДПИ, Палата Ремёсел,
Международный художественный Фонд, Всероссийский Музей ДПИ, МОО «Союз кузнецов»,
ТС «Гильдия Мастеров-оружейников», ООО «Экспоресурс - выставки и конференции»,
NexTouch, ITM, «ЭТНОПОДИУМ» от ЕАЭ, «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»,
Продюсерский центр «Грани», Творческая мастерская Надежды Шибиной, «Ярмарка
мастеров», STP MEDIA, Rutube, Интурмаркет, PR-премия «Серебряный Лучник».

партнёр деловой части - Евразийский Деловой Клуб «Содружество созидателей»
технический партнёр - High WiFi market solutions



Информационные партнеры:
РИА «Новости» - генеральный информационный партнер

Официальный медиапартнер - МТРК «Мир»
Официальный инфопартнер - ИА Intermedia
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

«Доверие», ТК «Усадьба»; ТК «Жар-птица», », «Аргументы и факты», «Метро»,
Комсомольская правда, Медиахолдинг «Регионы России», «Ярмарка мастеров», «Промыслы
РФ», журнал «Ювелирная Россия», журнал «Искусство для всех», газета «Труд», журнал

«Работница»,
«Новая деревня», Trip2rus.ru

Контакты Оргкомитета

Богомолов Валерий +7 (495) 188-26-65 expo@uniquerussia.ru
Комаров Алексей + 7 (985) 051-64-01 nhp-dpi@mail.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

Аккредитация для СМИ:
Преображенский Владимир, пресс-секретарь +7 (926) 160-12-31 voldemar-m@yandex.ru
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