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Указ от 31 декабря 2015 г. N 683
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

82. Укреплению национальной безопасности в области культуры способствуют: 
признание первостепенной роли культуры в сохранении и приумножении 
традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей, 
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;
...
создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 
граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему 
образования, молодежную и национальную политику, расширение культурно-
просветительской деятельности; улучшение материально-технической 
базы организаций культуры, создание условий  для организации досуга, 
стимулирования творческого развития  и художественного образования 
граждан; развитие внутреннего культурно-познавательного туризма;
...
совершенствование системы подготовки специалистов в области истории 
и культуры, а также их социального обеспечения; развитие общей гуманитарной 
 и информационно-телекоммуникационной среды на территориях государств – 
участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах; 
использование культурного потенциала России в интересах многостороннего 
международного сотрудничества.

Президент Российской Федерации
В. Путин



190 лет назад, после окончания эпидемии холеры в 1831 году при поддержке 
Министерства финансов Российской империи, в самом центре Москвы, состоялось 
торжественное открытие Первой всероссийской мануфактурной выставки. 
Организуя первый промышленный смотр в Москве, министерство финансов 
ставило цель – оказание полезного влияния на промышленное развитие России.  
На выставке со своей семьёй побывал Царь Николай I и высоко оценил качество 
российских изделий. За 19 дней выставку посетило более 125 000 человек.

С 28 января по 14 февраля 2021 года в Выставочном центре «Гостиный двор» 
при поддержке МИНФИН РОССИИ, МИНПРОМТОРГ РОССИИ, ФАДН РОССИИ 
состоялась 1-ая Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

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

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

П о с м о т р е т ь  ф и л ь м  « У н и к а л ь н а я  Р о с с и я  2 0 2 1 »

http://www.youtube.com/watch?v=t7uxhUyOQrs


Приветствие Заместителя министа финансов России А.В. Моисеева  
организаторам, участникам и гостям выставки - форума «Уникальная Россия»

Уважаемые участники и организаторы Художественно-промышленной выставки-форума 
«Уникальная Россия»!

190 лет назад, после эпидемии холеры в 1831 году при поддержке Министерства 
финансов Российской империи состоялось Торжественное открытие первой в Москве 
всероссийской мануфактурной выставки. Организуя первый промышленный смотр в 
Москве, Министерство финансов ставило целью оказание полезного влияния  
на промышленное развитие России. В дни работы выставки со своей семьей побывал 
Император Всероссийский Николай I и высоко оценил качество российских изделий.
С 28 января - 14 февраля 2021 года, после пандемии, в Гостином дворе свои двери 
открывает Художественно-промышленная мануфактурная выставка «Уникальная Россия».
Программа выставки поражает своим разнообразием - на ней будут представлены самые 
разнообразные творческие проекты, призванные повысить интерес к художественному 
промышленному развитию России. Праздничные мероприятия и презентации проектов  
на выставке будут посвящены целому ряду юбилейных дат и знаковых событий нашей страны.
Россия страна непрерывно развивающаяся и бережно хранящая традиции 
многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства. 
Проведение подобных мероприятий оказывает благоприятное воздействие на развитие 
отечественного искусства.
Министерство финансов Российской Федерации благодарит организаторов выставки  
и желает ее участникам интересного общения, новых идей и успехов в их воплощении.

Приветствие руководителя ФАДН России И.В. Баринова  
организаторам, участникам и гостям выставки - форума 

«Уникальная Россия»

Дорогие друзья!
Обеспечение единства и целостности Российской Федерации, сохранение 
и развитие культурного наследия, многовековых культурных традиций 
и неиссякаемого творческого потенциала с учетом самобытности 
проживающих в Российской Федерации народов являются важными 
задачами реализации государственной национальной политики  
в Российской Федерации.
Великие традиции российской культуры являются достоянием всего 
нашего многонационального народа. Произведения прикладного 
искусства отражают многовековые художественные традиции нашей 
страны, являя собой уникальный сплав материального и нематериального 
наследия народов России.
Убежден, что проведение этого мероприятия будет способствовать 
объединению вокруг богатейшего национального и культурного наследия, 
популяризации российского народного искусства и традиций, укреплению 
межнационального единства, отзовется во множестве неравнодушных 
сердец и запомнится надолго!

Руководитель ФАДН России  
Баринов И.В.

Заместитель министа финансов России  
Моисеев А.В.



МИНИС ТЕРС ТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ

при поддержке:

организаторы:



партнёры:



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫСТАВКИ
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ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ:



• Православная выставка, посвященная 
    800-летию со дня рождения Благоверного 
    князя Александра Невского
• Выставка «Штрихи Победы в лицах»
• Фотовыставка «Самая красивая страна» 
• Фотовыставка «Уникальная Россия» 
• Выставка «Образы России в живописи,  
   графике и скульптуре»
• Выставка прикладного искусства  
   «Арт-дерево»
• Выставка «Антиквариат в интерьере»

• Выставка декоративного искусства 
     «Королевская кукла»
• Выставка авторского оружия «Коллекция»
• Всероссийская выставка современного 
    искусства «Талант России»
• Всероссийская выставка художников- 
    копиистов «Великая копия»
• Выставка Академии акварели и изящных 
    искусств Сергея Андрияки
• 2-й чемпионат России по огранке камней 
    «Золотые руки России»

• Выставка Московской государственной  
   художественно-промышленной 
     академии им. С.Г. Строганова
• Выставка Союза кузнецов России
• V Выставка-ярмарка декоративно- 
    прикладного искусства 
     «Золотые руки России» 
• III Всероссийская выставка-ярмарка 
      народных мастеров, художников 
     и дизайнеров «РусАртСтиль»
• Презентация журнала «Искусство для всех» 
    и встреча с авторским коллективом создателей 
     Главного Храма Вооруженных Сил РФ

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»:



Часы «Московская Пасхалия» – символ  
1-й Художественно-промышленной выставки-форума 

«Уникальная Россия»
«Московская Пасхалия» самые сложные часы России

Уникальные часы, вычисляющие дату православной Пасхи,  
созданные известным российским часовщиком  

Константином Чайкиным. 
 
Часовая механика сверхсложных астрономических настольных часов 
«Московская Пасхалия» грандиозна. Невероятно сложный калибр 
TCO.03-1 собран из 2506 деталей, он приводит в действие указатели, 
расположенные на 4 циферблатах, которые установлены с четырёх  
сторон корпуса часов. Всего же в «Московской Пасхалии»  
реализовано 27 дополнительных сложных устройств и функций. 
 
В истории часового дела России не существовало никаких других  
часов, которые были бы сопоставимы по уровню сложности  
с часами «Московская Пасхалия»!



ГОСТИНЫЙ ДВОР – ЛУЧШАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

РОССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЫСТАВОК ВЫСОКОГО ИСКУССТВА

Организаторы Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»
Коломийцев С.Е., Комарова Л.А., Ананьина Г.В., Богомолов В.А., Цыцулин А.Ю.



ДЕЛЕГАЦИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
НА ВЫСТАВКЕ «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Виктор Сиренко
на 1-й Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия»

3 февраля 2021 г. состоялся пресс-тур Союзного государства.  
1-ю Художественно-промышленную выставку-форум  

«Уникальная Россия» посетили представители  
Постоянного Комитета Союзного государства.



ФОТОКОНКУРС «САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА» 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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. 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.



СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 
ИМЕНИ М.Б. ГРЕКОВА 

Студия военных художников имени М.Б. Грекова сегодня – это творческие мастерские, в которых работают 
талантливые художники разных направлений высочайшего профессионального уровня.  
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.



ЭКСПОЗИЦИЯ «СОЮЗ ГОРОДОВ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

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.



ЭКСПОЗИЦИЯ И КРУГЛЫЙ СТОЛ «ХРАМОЗДАТЕЛИ И БЛАГОУКРАСИТЕЛИ ХРАМА 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА – ГЛАВНОГО ХРАМА ВООРУ ЖЕННЫХ СИЛ РФ» 
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 Российской академии художеств и Союза художников РФ, специалистов Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова. Круглый с тол «Храмоздатели и благоукрасители Главного Храма Вооруженных Сил РФ»

http://www.youtube.com/watch?v=YSwsKcxvIGQ


ВЫСТАВКА  «ШТРИХИ ПОБЕДЫ В ЛИЦАХ» 
Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне над фашизмом

Разделы выставки:   • художественная фотография 
• скульптура 
• живопись 
• лаковая миниатюра 
• бюсты из дерева



ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 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 «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.



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.

М Е РО П Р И Я Т И Я, П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Е  
300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 



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.



ВЫСТАВКА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  

АКАДЕМИИ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА 
Кафедра «Художественный металл»  

представила творческие работы  
молодых и заслуженных мастеров.



ВЫСТАВКА АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ  
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.



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.



ВЫСТАВКА  
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА  
«КОРОЛЕВСК АЯ К УК ЛА»

Высокохудожественные эксклюзивные произведения  
интересные как коллекционерам и галеристам, так и семьям с детьми.



ВЫСТАВКА  
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 «АРТ-ДЕРЕВО»

У дерева есть душа – сумей её разглядеть!



ВЫСТАВКА  
АВТОРСКОГО ОРУЖИЯ 

 «КОЛЛЕКЦИЯ»

Оружейные шедевры  
от лучших мастеров России.



ЭКСПОЗИЦИЯ 
«МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ РОССИИ»

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».



ВЫСТАВКА  
 СОЮЗА КУЗНЕЦОВ РОССИИ

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.

Посвящена 35-летию создания МОО «Союз Кузнецов России»



IV ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  
 «ЗОЛОТЫЕ РУКИ РОССИИ»

На выставке были представлены уникальные работы художников  

27 направлений декоративно-прикладного искусства  

из 40 регионов Российской Федерации.

Соревнования по технике  
и дизайну огранки ювелирных 
вставок, по итогам которого 
составляется официальный 
рейтинг лучших российских 
огранщиков

На IV Выставке-ярмарке 
декоративно-прикладного 
искусства «Золотые руки 
России» конкурсная комиссия 
выбрала лучших художников 
России



РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ, 

ХУДОЖНИКОВ И ДИЗАЙНЕРОВ 
 «РУСАРТСТИЛЬ»

Участники выставки – более 450 предприятий, объединений, творческих союзов,  

а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из регионов России.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ВЫСТАВКА-КОНКУРС 

 «ТАЛАНТЫ РОССИИ»

ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ РОССИИ  
В ЖИВОПИСИ, ГРАФИКЕ  

И СКУЛЬПТУРЕ»

На выставке представлены 580 произведений авторов  

из более 30 городов Российской Федерации.

Международный художественный фонд представил работы  

известных художников и скульпторов России.



ВЫСТАВКА «МУЗЕЯ БРАТЬЕВ КИСЕЛЬ-
ЗАГОРЯНСКИХ И ДАЧНОЙ КУЛЬТУРЫ»

ВЫСТАВКА ВЫШИТЫХ КАРТИН 
ПРОЕКТА «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»

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 представлены картины, выполненные талантливыми вышивальщицами  

из разных уголков России в рамках авторского проекта.

На выставке были представлены игрушки и исторические экспонаты  

разных артелей, начиная с 1921 года.



П о с м о т р е т ь  Б о л ь ш о й  п р а з д н и ч н ы й  к о н ц е р т  « О  т е б е ,  м о я  Р о с с и я ! »

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
И БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ «О ТЕБЕ, МОЯ 
РОССИЯ!»

МОСКОВСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ 
БАЛ «ВО СЛАВУ ВЕЛИКОГО 

ОТЕЧЕСТВА!»

Телевизионная съёмка Русского народного канала «Жар Птица»

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. 

http://www.youtube.com/watch?v=2awbvq52J2k


МОЛОДЁЖНАЯ МОДА 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
ЭТНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 



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 

«Культура признана приоритетом национальной безопасности. 

Потеряем душу народа – потеряем страну».

Кинорежиссёр, Президент кинофорума «Золотой витязь», народный артист РФ 

Николай Петрович Бурляев

«Так много красоты! И как бы хотелось, чтобы эта красота, которая идёт от души, от Духа, 

транслировалась бы на весь мир».

Советская и российская певица, актриса, композитор

Вика Цыганова

«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».

Заместитель директора Департамента развития промышленности 

социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ 

Лилия Авхатовна Нургатина 

«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  порадоваться  – 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».

Cвященнослужитель 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



ЦЫЦУЛИН
Алексей Юрьевич

Заместитель Генерального 
директора 

МОО «ТСХДПИ»

АНАНЬИНА
Галина Васильевна

Президент Фонда развития  
художественной промышленности 

и ювелирного искусства

КОЛОМИЙЦЕВ
Сергей Евгеньевич

Председатель Правления 
Ассоциации 

«Наследие и традиции»

БОГОМОЛОВ
Валерий Александрович

Директор ООО 
«ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»

 Фонд развития
художественной промышленности

и ювелирного искусства
 +7 (903) 746 5576
http://ananina.ru

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

 +7 (926) 903 3138,  +7 (916) 619 9282 
http://промыслы.рус

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ»
 +7 (495) 188 2665, +7 (916) 292 2665 

expo@uniquerussia.ru 
http://уникальнаяроссия.рус

ОРГКОМИТЕТ 1-Й ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»:



Москва, Гостиный двор
27 января - 13 февраля 2022 года

До новых встреч  
на 2-й Художественно-промышленной
выставке-форуме «Уникальная Россия»!

Приглашение на 2-ю Художественно-промышленную выставку-форум «Уникальная Россия»

https://www.youtube.com/watch?v=QhSEYi0WJmc

