
 
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

III Художественно-промышленная выставка-форум 

 «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»   
 

С 24 января по 5 февраля 2023 года    
 

Место проведения: Мероприятие пройдёт в самой престижной и посещаемой площадке страны - 

выставочный центр Гостиный Двор (Москва, ул. Ильинка, 4) 
 

Выставка проводится при поддержке: Минфин России, Минпромторг России, МИД России, ФАДН 

России, Гохран России.  
 

Организаторы выставки: Фонд «Уникальная страна», Ассоциация «Наследие и традиции», при 

поддержке и участии Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства. 
 

Цель выставки:  

Раскрыть потенциал и реализовать уникальность нашей страны, став площадкой для консолидации 

пассионариев и точкой сборки драйверов развития креативных индустрий, гражданских и 

государственных инициатив, национальных проектов для достижения общественно значимого 

результата: культурного и технологического суверенитета, долгосрочного устойчивого развития. 

Показать все виды народных художественных промыслов, ювелирного, православного, 

декоративно-прикладного искусства, живописи, интерьеров, дизайна и антиквариата. Показать 

Россию, как страну уникальных возможностей, которая непрерывно развивается, и бережно хранит 

традиции многонационального народа, многообразие культуры, народного искусства. 
 

В рамках деловой программы пройдут: круглые столы, мастер-классы, панельные дискуссии, 
конференции, питч-сессии и нетворкинг деловых партнеров, участников и организаторов. 
 
На выставке свои изделия представят предприятия народных художественных промыслов и  
художники декоративно-прикладного искусства: ювелиры, иконописцы, художники, мастера по 
фарфору и керамике, эмалям, лаковой миниатюре, авторского оружия, живописцы, резчики по 
дереву, кости и камню, авторской куклы, арт-кожи, скульпторов и модельеров одежды, фотографы с 
которыми можно пообщаться и приобрести их работы.  
 

Выставка затронет исторические даты в истории нашей страны. Деловая и культурная программа, 
круглые столы, выступления известных общественных деятелей, показы национальной и этнической 
моды, в которых участвуют яркие дизайнеры из десятков регионов России и стран Ближнего 
Зарубежья, концертная программа. Помимо обширной экспозиции, в программе выставки 
запланированы: деловые встречи, интерактивные инсталляции, мастер-классы, концертная 
программа, дни моды в Гостином дворе.  
 

«Уникальная Россия» – это:  более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки,  площадь 10 
000 кв.м, 57 регионов Российской Федерации, более 1200 участников, 1500 художников из 4-х 
творческих союзов и 3-х Ассоциаций; 50 000 посетителей, 35 деловых и культурных мероприятий, 37 
показов дизайнерских коллекций одежды. 
 

Партнёры: ГОХРАН России, Российская ассоциация международного сотрудничества, Творческий 
союз художников ДПИ, Палата Ремёсел, Международный художественный Фонд, Евразийский 
деловой клуб, Союз кузнецов России, Гильдия Мастеров-оружейников, ЭТНОПОДИУМ, Творческая 



мастерская Надежды Шибиной, Россграм, Rutube, Международня туристическая выставка 
«Интурмаркет», PR-премия «Серебряный Лучник». МК «Арт-Центр ПЛЮС» и ИА «Музыкальный 
Клондайк», Федерация Боевого Самбо России, Компания Гефест Капитал, Компания «Гарамова и 
партнеры», МООО «Движение жизни», Жуковская ТПП МО 
 

Премии и конкурсы: Золотые руки России, Золотые руки мира 
 

Информационные партнеры: 
- РИА «Новости» - генеральный информационный партнер 
- Официальный медиапартнер - МТРК «Мир» 
- Официальный инфопартнер - ИА Intermedia, газета «Президент», ИА «РИАМО» 
 

Информационная поддержка: «Первый канал», ТК «Россия 1», ТК «Москва 24», ТК «ТВ Центр», ТК 
«360°», ТК «Доверие», МОДА ТВ, 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 
 

 

Директор Выставки, директор фонда «Уникальная страна»  
Валерий Богомолов: +7 (495) 188 26 65, expo@uniquerussia.ru  

Заместитель председатель правления  Ассоциации «Наследие и традиции» 
Алексей Комаров  +7 (985) 051 64 01, nhp-dpi@mail.ru   

Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства 
Галина Ананьина +7(903)746-55-76, galina@ananina.ru  
 
Зал Народных художественных промыслов «Наследие и традиции» 
Ольга Астафьева +7(916)130-53-22, nhp-dpi@mail.ru   
 
Зал декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России» 
Ольга Гагаринская +7(926)556-11-56 tshdpi-2016@yandex.ru  
 
Пресс-служба Выставки, директор медиа холдинга «Мода» 
Виктор Егоров: +7 985 788 9402, press@uniquerussia.ru  
 
GR и развитие Выставки  
Борис Липатов: +7(964) 580 08 31, info@uniquerussia.ru   
 

Коммерческий офис: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерий Лоскутов - VIP коммуникации и 
международное сотрудничество,  
президент «Евразийского делового клуба»: 
+7 912 246 02 26, loskutov@stroysila.ru, 
Loskutov_v.n@mail.ru   

Лариса Гарамова - продюсер деловой 
программы, финансовый партнер, директор 
компании «Гарамова и партнеры»:  
+7 985 209-38-99, Finance@garamova.ru  

Петр Козырев - маркетинговое сопровождение 
и работа со спонсорами и партнерами,  
вице-президент Жуковской ТПП, директор 
МООО «Движение жизни»: 
+7 929 500 10 78, kozyrevpo@yandex.ru  

Елена Платонова - стратегическое 
планирование и работа с отраслевыми 
партнерами, ТПП г. Москвы: 
+7 925 517 69 64 
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Приложение  
 

В рамках выставки «Уникальная Россия» пройдет Международная выставка традиционного 

искусства «Золотые руки мира», будут представлены ОАЭ, Индонезия, Шри-Ланка, Турция и ещё 

несколько стран. Партнёр выставки «Российская Ассоциация международного сотрудничества». 

 

В рамках культурно-исторического проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт» на выставке 

«Уникальная Россия» запланировано проведение мега-марафона «Столетие», посвященного 

юбилею образования Союза Советских Социалистический Республик. Длительность марафона 

кратна годам юбилея – 100 лет - 100 часов (рекорд будет зафиксирован в книге рекордов   России). 

 

На выставку будет привезена икона «Под Покровом Богородицы». Икона с частицей мощей 

святителя Николая Чудотворца и стеклянный ковчег с мощевиком в виде десницы святителя Николая 

Чудотворца.  

 

Пройдет акция «Письмо солдату». В отведенном месте посетитель выставки сможет сесть и 
написать письмо солдату на фронт. Возможно, подготовить посылку для солдата и далее, через 
благотворительный фонд «Москва - фронту» письмо или посылка попадет на фронт  
 

Основные мероприятия выставки: 

Культурная программ Фонда развития художественной промышленности и 
ювелирного искусства выставки «Уникальная Россия»  
 

Сцена «Амфитеатр»:  
 
 «Сестры милосердия военного времени». Церемония открытия выставки, торжественного 

награждения сестер-милосердия возрожденной наградой «За жертвенную и самоотверженную 

работу». В рамках проекта «Уникальная Россия» будет представлена экспозиция «Сестры 

милосердия военного времени», организованная Женским Патриотическим Обществом, 

Благотворительным Фондом помощи ветеранам войн «ЖИЗНЬ СОЛДАТА» и Фондом развития 

художественной промышленности и ювелирного искусства.  

 

В экспозиции будут показаны исторические павильоны Красного Креста на ведущих 

Всероссийских и Всемирных выставках 1882, 1893, 1896 и других годов. Отдельный раздел будет 

посвящен работе Сестёр Милосердия в Крымской войне, Русско-Турецкой войне, Японской 

войне, Первой Мировой войне, Великой отечественной войне, а также современных военных 

конфликтах Афганистана, Сирии и Специальной военной операции на Украине. В годы войны 

ценой собственной жизни сестры милосердия спасают солдат, погибающих на поле боя.  
 

Слова святителя Иоанна Златоуста: «Милосердие есть признак Божества» как нельзя 

лучше характеризуют деятельность сестёр милосердия. Они служат людям в те минуты, когда 

приходит беда.  
 

В рамках экспозиции будут представлена портретная галерея «Лики милосердия России», 

созданные Благотворительным фондом «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», г. 

Тверь, и работы Академика Российской академии художеств Салавата Щербакова, посвященные 

сестрам милосердия, несущим любовь и добро во все исторические периоды нашей страны.  
 

На выставке будет организован специальный раздел, посвященный благотворительности и сбору 

средств в пользу раненых воинов и их семей. Будут представлены плакаты и открытки времен 

первой мировой и Великой отечественной войн. Организаторами будут изготовлены 



благотворительные открытки, средства от продажи которых, как и от благотворительной лотереи, 

пойдут в пользу раненых в ходе СВО.  
 

В рамках выставочного проекта пройдет презентация Благотворительного Фонда помощи 

ветеранам войн «ЖИЗНЬ СОЛДАТА», г. Москва.  
 

Также будет представлен раздел, посвящённый деятельности фирмы К. Фаберже в период 

первой мировой войны, которая сотрудничала с обществом «Красный крест», выпуская многие 

тысячи разнообразных знаков этого общества.  
 

Благотворительный концерт в пользу раненых, организованный Русским народным телеканалом 

«Жар Птица» и Музыкально-литературным проектом «Чаепитие по-московски». 
 

Партнеры: Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» г. 

Тверь, Сообщество в достижении Единой Цели «ЖИЗНЬ СОЛДАТА» г. Москва, Музей истории 

Общин Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, Музей истории главного военного 

клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, Военно-медицинским музей им. Н.И. 

Пирогова. 
 

 Научно-практическая конференция «Художественная промышленность России. Вызовы 

времени», посвященная 100-летию Первой Всероссийской Художественно-Промышленной 

Выставке в Москве 1923 года и первой всероссийской конференции по вопросам художественной 

промышленности. К участию приглашаются Минфин РФ, Минпромторг РФ, Минкульт РФ, Союз 

художников России, Союз художников ДПИ, Ассоциации народных промыслов, ювелирные 

сообщества России, Ассоциация легкой промышленности. 
 

Исторический зал: 

1. Торжественное открытие программы Фонда «Под Покровом Богородицы» «Начало третьего 

кругосветного обхода иконой Покрова Пресвятой Богородицы» при участии путешественника и 

священника Фёдора Конюхова. 

2. Презентация программы, посвященной современному церковному искусству «Окно в Горный 

мир». 

3. Научная конференция, посвященная 120-летию явления «Порт-Артурской» иконы Божией 

Матери. 

4. Открытая лекция по истории Сестёр милосердия.  

5. Презентация благотворительного фонда «Жизнь солдата».  

Православный зал: 

Торжественная передача фресок, выполненных студентами факультета Церковных художеств ПСТГУ 

в храм святых Петра и Павла при Главном военном госпитале Н.Н. Бурденко (1707 г. постройки). 

Съёмка документального фильма о Главном военном госпитале им. Н.Н. Бурденко. 
 

Другие выставочные зоны: 

На выставке будут представлены знаменитые Елецкие кружева, торжокская и городецкая 

золотная вышивка, жостовские подносы и богородская резьба, палехская и мстерская лаковая 

миниатюра, калининградский янтарь,  гжель и уэленская резьба по кости, дятьковский хрусталь и 

кисловодский фарфор! 
 

Участниками выставки-форума в салоне «Наследие и традиции» станут более 250 

предприятий народных художественных промыслов, творческих союзов, мастеров и 



дизайнеров из 50 регионов России. Посетители смогут увидеть авторскую керамику и фарфор; 

лаковую миниатюру; эмальерное искусство; художественную обработку стекла, металла, камня; 

виртуозную резьбу по кости и дереву; кружевоплетение и вышивку, художественную обработку пуха, 

эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерскую, этническую 

одежду и аксессуары. 
 

Коллективные региональные стенды представят Республики Татарстана, Башкирии, Крыма; Ханты-

Мансийского автономного округа, Калужской, Московской областей и других регионов России 
  

«Изюминкой» салона станет яркая экспозиция мастеров из Крыма и Татарстана, а также 

уникальные изделия уэленских косторезов и богородских резчиков, которые будут создавать арт-

объекты прямо на выставке. 
 

Культурная программа выставки удивит феерическим Фестивалем Этно-моды единства 

многонациональной культуры народов Евразийского пространства «Этноподиум», организованной 

Евразийской ассоциацией этно-дизайнеров. Основная тема Фестиваля - национальный костюм - 

культурный код народа. В нем примут участие дизайнеры современной этнической моды народов 

России и стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Монголии, а также модельные агентства из городов – Москвы, Иркутска, Тывы, 

Красноярска, Кызыла. Модельеры, этнографы и художники воплотят синтез традиции и 

современности в ярких и колоритных коллекциях одежды и аксессуаров, продемонстрируют яркую 

палитру этно-костюмов.  
 

Состоятся и волшебные показы моды «Magic Fashion Week» от молодых московских дизайнеров. 

Отдельным событием на выставке станет и серия показов дизайнеров проекта «Русский авангард 

культурном коде современной моды». 

На выставке «Уникальная Россия» будет представлено несколько спецпроектов: 

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.  

 

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. 
 

Секция художественной куклы ТСХДПИ представит экспозицию авторских кукол на тему 

«Уникальная Россия. Современный взгляд художников на культурное наследие, связь и 

многообразие народностей России» 

 

Деловая программа «Евразийского делового клуба» и компании «Гарамова и 
партнеры». 

Круглые столы, мастер-классы, панельные дискуссии, конференции, питч-сессии и нетворкинг 

деловых партнеров, участников и организаторов по темам:  

 

 комплексное развитие территорий и креативных индустрий;  

 поддержка гражданских и государственных инициатив, национальных проектов для достижения 

общественно значимого результата: культурного и технологического суверенитета, 

долгосрочного устойчивого развития. 



 

На выставку приглашены, и можно взять интервью: 

 

Ежегодно выставку посещают большое количество VIP-персон: руководители палат и регионов, 

государственные служащие, спортсмены, деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики. 

 

Директор Выставки, директор фонда «Уникальная страна»  
Валерий Богомолов: +7 (495) 188 26 65, expo@uniquerussia.ru  

Заместитель председатель правления  Ассоциации «Наследие и традиции» 
Алексей Комаров  +7 (985) 051 64 01, nhp-dpi@mail.ru   

Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства 
Галина Ананьина +7(903)746-55-76, galina@ananina.ru  
 
Зал Народных художественных промыслов «Наследие и традиции» 
Ольга Астафьева +7(916)130-53-22, nhp-dpi@mail.ru   
 
Зал декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России» 
Ольга Гагаринская +7(926)556-11-56 tshdpi-2016@yandex.ru  
 
Пресс-служба Выставки, директор медиа холдинга «Мода» 
Виктор Егоров: +7 985 788 9402, press@uniquerussia.ru  
 
GR и развитие Выставки  
Борис Липатов: +7(964) 580 08 31, info@uniquerussia.ru   

 
Коммерческий офис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Валерий Лоскутов - VIP коммуникации и 
международное сотрудничество,  
президент «Евразийского делового клуба»: 
+7 912 246 02 26, loskutov@stroysila.ru, 
Loskutov_v.n@mail.ru   

Лариса Гарамова - продюсер деловой 
программы, финансовый партнер, директор 
компании «Гарамова и партнеры»:  
+7 985 209-38-99, Finance@garamova.ru  

Петр Козырев - маркетинговое сопровождение 
и работа со спонсорами и партнерами,  
вице-президент Жуковской ТПП, директор 
МООО «Движение жизни»: 
+7 929 500 10 78, kozyrevpo@yandex.ru  

Елена Платонова - стратегическое 
планирование и работа с отраслевыми 
партнерами, ТПП г. Москвы: 
+7 925 517 69 64 
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