
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Приветствую всех участников Всероссийского историко-
художественного проекта "Арт-география России". Этот проект 
как отражение богатства и красоты необъятных российских 
просторов, величие истории и культуры российского народа. 
Выставочный проект поможет лучше узнать и проникнуться своей 
малой Родиной и ее героями. 
Желаю всем удачи и плодотворной работы на благо нашего 
Отечества, нашей России! 
 
ЦЕРЕТЕЛИ ЗУРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Народный художник СССР и Российской Федерации, 
Президент Российской академии художеств, 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 
 
 
 
От всей души приветствуем организаторов и участников 
всероссийского выставочного проекта «Арт-География России» в 
стенах Иркутского областного краеведческого музея. 
Наш отдел «Музейная студия» - одна из главных выставочных 
площадок региона, на которой современные художники регулярно 
представляют свое творчество. Уверены, что выставка станет 
ярким событием в культурной жизни региона. Оригинальная 
концепция проекта не только поможет познакомить зрителей с 
произведениями современных авторов, но и позволит  взглянуть на 
историю родного края глазами художников. Кроме того, участие в 
таких выставочных проектах и художественных изданиях - залог 
признания талантливых авторов. Мы рады стать его частью. 
Желаем  всем удачи! 
 
СТУПИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Директор Иркутского областного краеведческого музея  
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Приглашаем на выставку "Арт-География Иркутской области и города Иркутска", 
посвященную публикации 20-го тома энциклопедии "Арт-География России". 
 
Даты выставки: 7-18 октября 2020 года.  
Сайт проекта: www.artgeo.info  
Адрес выставки: выставочной отдел "Музейная студия" Иркутского областного 
краеведческого музея (Иркутск, ул. Карла Маркса, 13). 
 
 
Тематические разделы выставки: 
• «АРХИТЕКТУРА»: урбанистический пейзаж и архитектурные линии; 
• «ПРИРОДА»: красота, гармония и индивидуальная особенность региона; 
• «ЛИЧНОСТЬ»: персоны, внесшие большой вклад в культуру данного субъекта РФ; 
• «ИСТОРИЯ»: жанровая картина по мотивам исторических событий. 
 
На выставке будут представлены произведения живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства и фотографии. 
 
Энциклопедия: 
Энциклопедия "Арт-География Иркутской области и города Иркутска" является 
составной частью 85-томной иллюстрированной энциклопедии "Арт-География России", 
в которой каждый том посвящается одному краю, республике, области или округу.  
Энциклопедия включает художественные произведения, визуализирующие культурное 
достояние Иркутской области – его исторические события, значимые достижения, 
самобытность уклада жизни и неповторимую красоту природы и архитектуры. Каждую 
иллюстрацию сопровождает историко-краеведческая справка, что позволит читателю 
из других регионов и зарубежных стран ближе познакомиться с многогранной 
культурой и великой историей народов, проживающих на территории Российской 
Федерации.  
 
Проект проводится при поддержке Губернатора Иркутской области, Министерства 
культуры и архивов Иркутской области, Евразийского Художественного Союза, 
Всемирного Фонда Искусств (российское отделение), Национальной Ассоциации 
кураторов России. 
 
Организаторы выражают надежду, что проект позволит сохранить для будущих 
поколений великолепные произведения художников, мастеров и фотографов, и будет 
содействовать сохранению культурного наследия Иркутской области и России в целом. 
 
Приглашаем всех желающих посетить выставку "Арт-География Иркутской 
области и города Иркутска". 
 
ОРГКОМИТЕТ в Москве:  
Адрес в Интернете: www.artgeo.info,  
E-mail: info@artgeo.info  
Facebook: https://www.facebook.com/artgeofestival 
Тел.мобильный: Тел.: +7(925) 4338821,  
Тел./Факс: +7 (495) 1182221. 


