
Образовательно-  
просветительский проект  



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года N 601 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

 
… «в целях дальнейшего 
сохранения и развития 
российской культуры: 
обеспечить создание 
передвижного фонда ведущих 
российских музеев для 
экспонирования произведений 
искусства в музеях и галереях 
малых и средних городов»…. 
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О  проекте  

Сергей Перов 
Генеральный директор ГМВЦ «РОСИЗО»:  
 
«….Почему люди в городе Свободный Амурской  

области выходят с такой выставки 

и благодарят? Женщины, которым уже за 50, говорят: 

«Мы как в музее побывали». Мы отвечаем, что это не 

музей, это  наглядные пособия для лекций, экскурсий, но 

для них это неважно,  потому что они никогда не 

покидали своего города и не  видели настоящих картин». 

 
«…Для нас это важно, потому что реакция людей на наш  

проект перекрывает все ожидания, и хочется именно  

таких вещей делать больше. У нашего проекта широкая  

география, дети со всей России нам пишут и рисуют  

сердечки: «Дорогой дядя директор РОСИЗО, спасибо, я  

никогда не рисовала». Как к этому можно относиться? 

Но сегодня больше думаем над тем, как сделать так,  

чтобы все-таки доезжать туда, куда оригиналы в силу 

сложных требований  к экспонированию, никогда не 

доедут» 4 



• Популяризация отечественного искусства и культуры посредством проведения  
просветительско-образовательных программ для жителей малых и средних городов  
России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  
года N  601 "О мероприятиях по реализации государственной социальной  
политики". 

 
• Поддержка интереса к искусству и создание условий для того, чтобы  

образовательно-просветительские программы стали доступны гражданам страны  
независимо от места их проживания. 

 
• Привлечение к проекту художников, искусствоведов и педагогов в целях обмена  

опытом. 

 
• Формирование новых подходов в художественном образовании и воспитании детей,  

соответствующих социальной и культурной ситуации. 

 

• Знакомство с историей России на основе шедевров Российских художников. 

 
• Задача проекта «Место встречи с искусством» — на примере советского  

изобразительного искусства научить жителей самых удаленных городов России, от  
Ялты до Комсомольска-на-Амуре, «читать» и понимать произведения художников,  
рассказать об их творчестве доступным языком. 

Цели и Задачи  проекта  
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ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  
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О х в ат  2 0 1 6  год  
 
Образовательно-просветительский проект 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ» 

в 2016 году успешно прошел в 11 субъектах Российской  

Федерации: Республика Коми, Республика Крым,  

Краснодарский край, Ростовская область, Ханты-Мансийский  

автономный округ, Красноярский край, Алтайский Край,  

Республика Бурятия, Приморский край, Хабаровский край,  

Амурская область. 

Всего 29 малых и средних городов России. 



ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  
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Контент проекта 2016 года 

• ВЫСТАВКА РЕПРОДУКЦИЙ ЛЕГЕНДАРНЫХ ХУДОЖНИКОВ  

1920Х-1940Х ГОДОВ 

 
• ВИДЕОЛЕКЦИИ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ РУССКОГО МУЗЕЯ 

 
• ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ОТ СТУДЕНТОВ  МПГУ 

 
• МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
• МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 



ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Контент проекта 

Основа проекта 2016 года –   

высококачественные  

репродукции легендарных  

художников 1920х –  1940х  

годов: Александра Дейнеки,  

Кузьмы Петрова-Водкина,  

Александра Лактионова,  

Петра Кончаловского,  

Исаака Бродского 
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ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Инновации в проекте 
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Репродукции выполнены 

с помощью инновационной  

технологии печати 

полимерными красками 

на принтере 

с предварительной  

детальной оцифровкой 



ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Инновации в проекте 
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Специально для проекта  

архитектурной студией 

«МЕЛ» разработано  

уникальное выставочное  

оборудование с 

подвесами и светом, 

позволяющее развернуть 

экспозицию за 2-3 дня в 

помещениях не 

приспособленных для 

выставок 



ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Инновации в проекте 
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Специалисты Русского 

музея, Алексей 

Григорьевич Бойко и 

Александр Борисович 

Кибасов  создали для 

проекта серию  

видеолекций о русском,  

советском искусстве 

1920х-1940х годов 

ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Образовательная программа 
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Специально для проекта  

разработана уникальная  

авторская программа  

мастер-классов «Моя 

картина говорит», в 

рамках которой, дети от 

10 до 15 лет учатся 

выражать свои мысли с 

помощью кисти 

ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Образовательная программа 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ  ПРОЕКТА  

В каждом городе Проект открывали  

Первые лица города и Почетные 

жители: 

Мэр г. Находка  

Официальное открытие 
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Анастасия  

Прокудина 

 
Министр культуры  

Республики Коми 

Валентина  

Калита 

 
Мэр города  

Благовещенск 

Олег  

Каюдин 

 
Глава Администрации  

Каменск-Шахтинский 

Александр  

Козлов 

 
Губернатор  

Амурской области 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  ПРОЕКТА  
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ПАРТНЁРЫ  ПРОЕКТА  

ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
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• Проект посетило более 100 тысяч жителей России 

 

• Протяженность маршрута составила более 

45 тысяч километров 

 

• В процессе перевозки задействовано 20 

железнодорожных  вагонов более 35 автомобилей, 

чтобы доставить работы в  регионы России 

 

• 58 студентов МПГУ знакомили посетителей дальних 

уголков  России с российской историей и национальным 

искусством. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Московский педагогический государственный университет совместно  

с «РОСИЗО» на основе мастер-классов разрабатывает программу  

дополнительного образования для средних школ и детских творческих  

центров, которая в 2017 году будет зарегистрирована в 

Министерстве  образования как авторская программа  «РОСИЗО» и 

МПГУ. 



Н А Ш И  ДОСТИЖЕНИЯ  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

заканчивает  подготовку  

документального фильма  о 

Проекте. Выход фильма в 

эфир  состоится в мае  2017 

году. 



ЖИЗ Н Ь  ПРОЕКТА  

Студенты МПГУ  

самостоятельно  

инициировали 

флэшмоб  в 

социальных сетях, 

к которому 

подключились 

посетители Проекта 

в городах. 
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СМИ О  ПРОЕКТЕ  
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ЗА ВРЕМЯ ПРОЕКТА В ПЕЧАТНЫХ СМИ ВЫШЛО: 

 

• 375 ПУБЛИКАЦИЙ 

 

• 157 ВИДЕОСЮЖЕТОВ 

 

• 94 ОНЛАЙН ПУБЛИКАЦИИ 

 

• 97 РАДИОПРОГРАММ 



СМИ О  ПРОЕКТЕ  
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Газета «Зеи ̆ские огни» (г. Свободный) 

 
Пepeд нaчaлoм пpoeктa былo пpoвeдeнo иccлeдoвaниe, в xoдe  

кoтopoгo cтaлo извecтнo, чтo житeли мaлeнькиx гopoдoв пocлe  

paбoты 95% cвoбoднoгo вpeмeни пpoвoдят вoзлe тeлeвизopoв.  

A пpичинa тoмy –  нeкyдa cxoдить. Kcтaти, дepeвeнcкиe житeли  

мнoгoe выигpывaют y гopoжaн, oни имeют вoзмoжнocть пocлe 

paбoты нaxoдитьcя бoльшe нa cвeжeм вoздyxe, a тaкжe y ниx бoльшe 

вoзмoжнocтeй пooбщaтьcя дpyг c дpyгoм. Bce 20 днeй paбoты  

yникaльнoй выcтaвки cюдa cтpeмилиcь гopoжaнe и гocти гopoдa вcex 

вoзpacтoв. 

 
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html  

23 апреля 2016 г. 

http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html
http://www.gzt-sv.ru/2016/04/23/svobodnency-proveli-dnej-ryadom-bolshim.html


СМИ О  ПРОЕКТЕ  
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…..Отметим только, что такие крупные (и бесплатные) выставки  

нечасто проходят «на окраинах и в глубинках», поэтому отзывы  

участников соответствующие: «Наконец-то сюда стали добираться  

выставки», «Насмотрелась, насладилась, вдохновилась», «Сегодня  

трогали великое» и прочее приятное. Если же и вы хотите потрогать,  

сверьтесь с расписанием. 

 
портал https://newtonew.com/news/art-spot 



 2017 



ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  ПРОЕКТА 2017 ГОДА 

• В 2017 году основу проекта составят 

высококачественные  репродукции 

легендарных  художников 1920х – 1940х  годов. 

• География проекта охватит 21 новый город,  

     12 регионов 

• Проект одновременно будет проходить в 3 

городах  

• 3 комплекта  экспозиций  

• 20 дней продолжительность Проекта в каждом 

городе,  20 дней экскурсий, лекций и мастер-

классов. 
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Специалисты Русского 

музея снова прочтут серию  

видеолекций о советском 

искусстве 

1920х-1940х годов 

ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Образовательная программа 
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В рамках проекта будет 

организован Межрегиональный 

конкурс рисунков «Моя картина 

говорит». В рамках которого дети 

10-15 лет примут участие в 

уникальной  авторской программе  

мастер-классов. 

Победители, по 2 человека  из 

каждого города, будут награждены 

поездкой в МДЦ АРТЕК 

ОБ Щ А Я  ИНФОРМАЦИЯ  / Образовательная программа 
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МАРШРУТ НАПРАВЛЕНИЯ  I 
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1. г. Костомукша 
2. г. Сегежа 
3. г. Кондопога  

1. г. Сокол 
2. г. Великий Устюг  

Вологодская область Республика Карелия 

Архангельская область 

1. г. Котлас 
2. г. Коряжма 
  



МАРШРУТ НАПРАВЛЕНИЯ  II 
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1. г. Ленинск-Кузнецкий 
2. г. Междуреченск 

1. г. Саяногорск 
2. г. Черногорск 

Кемеровская область 

Республика Хакасия 

Иркутская область 

1. г. Нижнеудинск 
2. г. Зима 

Республика Бурятия  

1. г. Северобайкальск 
 



МАРШРУТ НАПРАВЛЕНИЯ  III 
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1. г. Урюпинск 

1. г. Элиста 
2. г. Лагань 

 
 
 

Ставропольский край 

Астраханская область 

Республика Калмыкия 

1. г. Пятигорск 
2. г. Ессентуки 
 

Пензенская область 

1. г. Заречный 

Саратовская область 

1. г. Хвалынск 



СПАСИБО З А  ВНИМАНИЕ!  


