
 

 

Первый Всероссийский художественный проект «Живая география России» 2017г.  

Россия – страна с многовековой историей, богатым культурным наследием и   уникальной 

историей.  В составе Российской Федерации 85 равноправных субъектов,  в том числе 

22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная 

область, 4 автономных округа.  Самая большая территория, соединившая в себе сотни 

различных национальностей и культур. 

Огромная площадь, с одной стороны впечатляет, с другой  - затрудняет возможности 

знакомства с другими регионами. Ведь не каждый день можно себе позволить слетать из 

Калининграда в Сахалин,  из Саратова в Красноярск и т.д.  География нашей страны 

настолько обширна, многогранна и велика, что задавшись целью объездить каждый 

регион, можно потратить несколько лет на изучение каждого субъекта.   

Впервые, огромный художественный проект  «Фестиваль «Живая География России» даст 

возможность познакомиться со страной через творчество и искусство самых талантливых 

российских  художников. Фестиваль призван соединить все регионы  нашей большой 

страны в единое, красочное арт-полотно. Десятки художников из 85 субъектов России 

продемонстрируют на своих холстах родные сердцу уголки нашей необъятной страны.  

Масштабная выставка включит в себя живописные и графические работы 

характеризующие тот или иной регион. Полотна познакомят зрителей не с 

туристическими видами знаменитых городов, а с «настоящей» Россией, с ее настоящей, 

русской душой. 

Помимо выставки, в проект войдет Fashion-показ этнической одежды разных 

национальностей и культур от современных дизайнеров. А также заключительный гала-

концерт с участием лучших детских и взрослых творческих коллективов страны.  

   

Первый этап – сбор работ и заявок от участников  стартует с мая по сентябрь. Каждый 

желающий  может подать заявку на участие в выставке, показе или концерте. С 

программой и регламентом, можно ознакомиться в группе  https://vk.com/club147362020    

 

Второй этап - отбор работ и участников - до 30 сентября. 

Третий этап с октябрь-ноябрь итоговая выставка, показ и гала-концерт. 

Точные даты выставки и других событий будут объявлены в августе.  

Заявки на участие принимаются на artgeography.rus@gmail.com до 20 сентября 2017г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://vk.com/club147362020
https://vk.com/write?email=artgeography.rus@gmail.com

