


12 июня мы празднуем День России – вспоминаем её многовековую историю.
Haшe Отечество – это cтpaнa c тысячелетней иcтopиeй, огромной территорией,  

уникальным природными и духовным богатством, cтpaнa, соединившая в рамках  
eдинoгo государства множество нapoдoв, культуp и религиозных конфессий.  
B этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы. 
Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее!

12 июня 2020 года – день рождения проекта «Уникальная Россия». 
Те, кто любит нашу прекрасную страну называют её по разному Великая Россия,  

Святая Русь. Но словосочетание Уникальная Россия довольно редко звучит  
в общественном сознании. Мы решили внести свой вклад, так как считаем:

•  Россия уникальна как страна-цивилизация.
•  Россия уникальна своими людьми открытыми, искренними, дружелюбными,  

творческими, целеустремлёнными, стоящими за Правду.
•  Россия уникальна своей духовностью, культурой и искусством.
•  Россия уникальна своими технологиями, изобретениями, масштабными проектами  

и достижениями.
•  Россия уникальна своими территориями и разнообразием природных ландшафтов.
•  Россия уникальна своей позицией в мире – она всегда занимает позицию миротворца.
•  Р о с с и я  у н и к а л ь н а  в о  в с ё м !



Цель выставки – показать Россию как страну уникального 
искусства, уникальных возможностей, которая бережно хранит  
и развивает традиции многонационального народа, многообразие 
культуры и народного искусства, неповторимость каждого региона 
России.  «Уникальная Россия» связывает прошлое, настоящее и будущее 
нашей страны, создавая и созвучный современности креативный кластер  
и многоформатное арт-пространство.

2-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», 
прошедшая с 27 января по 13 февраля 2022 года открыла Год культурного 
наследия народов России, объявленного президентом страны В.В. Путиным.

«Уникальная Россия» стала культурным событием федерального уровня, 
объединив внутри Гостиного двора  в Москве 20 выставочных проектов, более 
1500 художников  и мастеров со всей страны, включая творческие коллективы   
из 56 регионов России, от Крыма до Якутии, от Калининграда  до Владивостока,  
а также 6 стран-партнеров  из Ближнего Зарубежья.

«Уникальная Россия» стала воплощением идеи креативной экономики, 
популярной и актуальной для нашей страны сегодня, явилась важной вехой  
в поисках «культурного кода» современной России, способного через 
творчество, традиции и общую историю объединять многочисленные 
народы, населяющие нашу страну, и консолидировать  общество в целом.

Выставка показала современную Россию во всем богатстве   
и красоте ее художественных смыслов!

Ф Л А Г М А Н С К И Й  П Р О Е К Т



РУССКОЕ ГРАФФИТИ – вид современного русского искусства, 
при котором изображение переносится на стену по методу 
Urbanfresco.

 Полностью сохраняется замысел художника, имеет высочайшее 
качество, вписывается по смыслу в окружающее пространство.  
Мы имеем возможность гармонично вписать любой шедевр  
в современную окружающую среду. 

Urbanfresco – уникальная цифровая технология нанесения любых 
изображений в высочайшем качестве на любые поверхности.

•  Запатентована; 

•  Пригодна для использования под открытым небом и в интерьерах; 

•  Приспособлена к любым погодным условиям: не боится жары, 
холода, влаги; 

•  Консервирует и укрепляет поверхность стен.  
Имеет антивандальные свойства; 

•  Не выцветает и сохраняет свой первоначальный облик многие 
десятилетия; 

•  Позволяет перенести произведение с холста на стену в идеальном 
качестве – один в один.

РУССКОЕ ГРАФФИТИ – направление современного искусства, 
при котором признанные шедевры художественного 
искусства, а также фотографические изображения, 
переносятся на стены городов, вписываются в городской 
ландшафт по смыслу и содержанию в соответствии  
с исторической достоверностью.

Стрит-арт является актуальной и обсуждаемой темой. 
Самим фактом появления в городской среде стрит-арт  
ломает косность, врезается в общепринятые правила, 
является глотком свободы. Этот общественный стереотип 
можно использовать в целях воспитания молодого 
поколения и направления общественной мысли. Картины, 
возникающие в обыденных местах, могут вступать в диалог 
со зрителем, заставлять задуматься, вызывать гордость  
за свою страну, её героев и достижения.

ЦЕЛЬ «РУССКОГО ГРАФФИТИ»: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО СТРИТ-АРТА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

О Б Ъ Е Д И Н Я Е М  У С И Л И Я !



Примеры работ в стиле «русское граффити»:

Василий Перов. Портрет Ф.М. Достоевского
Место размещения: Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, д. 6  
(размещено напротив Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского)

Грасиано Аричи. Портрет И. А. Бродского (фотография)
Место размещения: Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 16  
(размещено напротив дома, где находятся знаменитые «полторы комнаты» Бродского)

Никас Сафронов. П. И. Чайковский
Место размещения: Москва, Большая Никитская ул., д. 13/6  
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (ректорский дворик)



Примеры работ в стиле «русское граффити»:

Игорь Тальков (фотография)
Место размещения: Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 37-39 
(размещено в 30-летнюю годовщину трагической гибели в Петербурге)

Никас Сафронов. Портрет Виктора Цоя
Место размещения: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 15 
(Котельная «Камчатка», где Виктор Цой работал кочегаром.  
Размещено в 30-ти летнюю годовщину трагической смерти)

Александр Новосёлов. День Победы
Место размещения: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57. Итальянский садик



ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДОВ РОССИИ
Создание образа города, в котором хочется жить и работать

Благодаря применению авторской технологии Urbanfresco, 
применяемой при переносе картин известных художников  
на фасады домов и в интерьер общественных культурных  
организаций, администрации городов могут качественно  
изменить облик своих городов и вместо унылых и серых домов  
создать яркие точки притяжения для туристов  
и молодёжи города.



Новые возможности 
в  р е ш е н и и  с т а р ы х  п р о б л е м 

Заказчики качественных изменений  
о к р у ж а ю щ е г о  п р о с т р а н с т в а 

Серость городов, обветшалые фасады,  
повергающие его жителей в уныние и депрессию

– комитет по благоустройству
– комитет по культуре и туризму
– комитет по архитектуре и градостроительству

– ректорат образовательных учреждений 
– генеральное руководство музейных, 
театральных, выставочных центров

– производственные предприятия 
– базы и складские помещения
– офисы компаний и банков

Поднятие настроения и уровня 
удовлетворённости жизнью горожан

Администрации городов

Муниципальные учреждения

Коммерческие структуры

Отсутствие точек культурного притяжения туристов  
в региональных округах и достаточно узкий  
географический сектор в городах миллионниках

Создание новых точек притяжения  
для туристов и молодёжи

Стоимость реставрационных и художественных работ  
исчисляется миллионами рублей, при этом сроки 
 реализации проектов растягиваются на годы

Значительное снижение затрат  
на художественные работы  
и короткие сроки реализации проекта



ЦИФРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФРЕСКА – ФРЕСКОГРАФИЯ 

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ:
• ФГ-материал устойчив к атмосферным 
воздействиям, ультрафиолетовому излучению  
и выветриванию;
• качество изображений зависит только  
от разрешения исходного файла  
с изображением;
• гарантийный срок на изображение  
не менее 10 лет.

ФРЕСКОГРАФИЯ – это российская 
запатентованная художественная 
технология изготовления и нанесения 
изображений на прямые и рельефные 
поверхности.

В основе технологии – самоклеящийся 
эластичный негорючий материал.

Перенос изображения на поверхность 
осуществляется по принципу деколь.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:

• ФГ - технология позволяет исполнить
нанесение изображения любой сложности  
в десятки раз быстрее, чем ручная роспись.  
1 бригада * 100 кв.м./день;
• исключительное качество и точность 
нанесения изображения;
• Нанесение изображений на открытом воздухе.

Цифровая фреска в православном храме, Любляна



наши творческие партнёры

Мы ставим своей задачей сотрудничество с талантливыми 
художниками, работы которых станут настоящим украшением города  
и органично впишутся в городской ландшафт.

Мы уже сотрудничаем с Никасом Сафроновым, Дмитрием Стрижевым, 
Николаем Блохиным, Дмитрием Шагиным, Владимиром Колбасовым, 
Андрем Белле, Михаилом Шемякиным, Алексеем Кирьяновым  
и другими известными художниками.



ПРЕОБРАЗИМ ГОРОДА ВМЕСТЕ!

Проекту «РУССКОЕ ГРАФФИТИ» более 7 лет, 
накопленный профессиональный опыт  
не имеет равных в сфере уличной культурной 
урбанистики.

Мы хотим и готовы участвовать  
в национальных культурных проектах страны 
и проектах по улучшению городской среды. 
Мы обладаем огромным архивом всемирно 
известных картин художников прошлого, 
сотрудничаем с большим количеством 
современных известных и талантливых 
художников, работы которых могут украсить  
и преобразить город. Мы авторы технологии  
не имеющей себе равных. 

Мы ведем культурную деятельность, 
доступную каждому жителю прямо на улицах 
города.
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