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• Бесконечно много вдохновения  
и новых знакомств

«Арт-Ростов» – это:

• 9 000 м2 современного искусства

• Более 150 художников из России  
и других стран мира

• Более 2000 произведений 
живописи, графики, скульптуры, 
фотографии, арт объектов, 
инсталляций в одном месте 

• 10 насыщенных дней

• Более 10 000 посетителей

• Более 50 бесплатных мероприятий 
и мастер-классов

САМАЯ МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА ИСКУССТВА ЮГА РОССИИ, НА КОТОРОЙ ХУДОЖНИКИ И МАСТЕРА 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ.
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Почему нужно участвовать в выставке «Арт-Ростов»:

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ: 

О ПОСЕТИТЕЛЯХ ВЫСТАВКИ:
• 94% посетителей интересует раздел «Арт-салон»
• 34% посетителей интересует раздел «Декоративно- 
   прикладное искусство»
• 15% посетителей интересует раздел «Антикварный  
   салон»

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ:
• 200+ работ было продано участниками в 2022 году
• 95% участников оценили свое участие как  
   эффективное
• 81% участников примут участие в выставке в 2023  
   году
• 85% участников увеличили свои продажи на  
   выставке и достигли договоренностей с заказчиками

• Художественные салоны и галереи
• Художников и скульпторов 
• Мастеров декоративно-прикладного  
  искусства и ремесленников

• Производителей товаров для 
  художественного творчества
• Антикварные лавки  
  и коллекционеров УСПЕЙТЕ ЗАНЯТЬ 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 

НА «АРТ-РОСТОВ» 2023!
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Раздел выставки «Арт-салон»
• Живопись

• Графика

• Скульптура

• Иконопись

• Художественная фотография

• Арт-объекты

• Инсталляции

• Атрибуты для творчества

Раздел выставки «Декоративно-прикладное искусство»
• Батик, гобелены, вышивка, рукоделие, макраме, 

бисероплетение

• Художественная керамика, мозаика и витражи

• Художественная ковка, литье и чеканка

• Резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, 
плетение из лозы

• Флористика, фитодизайн, икебана

• Авторская игрушка, сувениры,

• Авторская и национальная одежда 

• Художественные изделия из меха и кожи

Раздел выставки «Антикварный салон»
• Старинные предметы быта, культуры  

и религии

• Нумизматика, фалеристика, филателия  
и филокартия 

• Предметы коллекционирования всех 
направлений

• Альбомы и аксессуары для 
коллекционеров
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Рекламная кампания по привлечению посетителей:
МАСШТАБНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ДО ВЫСТАВКИ 

И УЖЕ РАБОТАЕТ НА ВАШ УСПЕХ!
– Контекстная рекламная кампания в  
                                       (1 086 335 показов) 

– Размещение на сайте Кассир.ру – слайдер, 
баннер в разделе актуальное, рассылка по 
базе пользователей системой, афиши в точках 
продаж

– Более 50 интернет-порталов, 
специализированных сайтов, популярных 
информационных ресурсов

– Таргетинг в топовых социальных сетях:  
                (Охват: 45 000 пользователей)

– Посты в популярных сообществах города.    
                    

– Сотрудничество с инстаблогерами  
и лидерами мнений с количеством 
подписчиков от 5 000 человек

– Наружная реклама: 230 поверхностей 
различного формата в местах с повышенным 
трафиком, охват всего города Ростов-на-Дону

– Реклама в общественном транспорте (самые 
популярные и загруженные маршруты города) 
– 70 авто

– Кросс-промо. Размещение афиш и флаеров: 
магазины товаров для творчества, музеи, арт-
галереи, театры, арт-кафе, художественные 
школы и ВУЗы, сети ресторанов и мест 
общественного питания. Сотрудничество  
с кинотеатрами и крупными ТЦ по распро-
странению флаеров в прикассовой зоне. 
Промо на центральных улицах города / парках 

(парк Дружба, парк Революции, набережная  
и др.)

– Директ-маркетинг. 40 000 контактов нашей 
эксклюзивной e-mail базы и 650 эл.писем 
по базам школ, художественных школ, школ 
искусств, факультетов дизайна и пр., работа 
по привлечению групп учащихся

– Телеканал Россия 1

– Радиостанции: МАЯК, Розыгрыш билетов на 
Авторадио, ФМ-на-Дону, ТВ Дон 24

– 15 специализированных и информационных 
печатных изданий.

Кроме того, насыщенная развлекательная 
программа выставки работает на привлечение 
большего количества посетителей!

Проведение розыгрышей 
билетов среди подписчиков. 
(Охват 900 000 пользователей)
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Концепция выставки в 2022 году:
ЕЖЕГОДНО АРТ-РОСТОВ СТАНОВИТСЯ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ ЮГА РОССИИ! 

НА ВЫСТАВКЕ ПРОХОДЯТ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. МЫ СТАРАЕМСЯ 
СДЕЛАТЬ ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО И СОБРАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ПОКЛОННИКОВ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСКУССТВА НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

Каждый год организаторы проекта «Арт-Ростов» разрабатывают уникальную концепцию.  
XII выставка «Арт-ростов» прошла под темой «Сила цвета». На экспозиции были оборудованы зоны,  

раскрывающие основные и ахроматические цвета: красный, синий, желтый, черный, белый. 

Синий цвет 
Обозначает постоянство, упорство, преданность, 
самоотверженность, серьезность и строгость, 
был представлен на стенде знаменитого в Росто-
ве казака, художника МАКСИМА ИЛЬИНОВА, ко-
торый изобрел новый жанр в искусстве – казачий 
поп-арт.

желтый цвет
Был раскрыт в премьерном мультимедийном по-
казе «Мой Куинджи», посвященном творчеству 
великого русского художника АРХИПА ИВАНО-
ВИЧА КУИНДЖИ, настоящего мастера изображе-
ния света небесных светил.

красный цвет
Цвет жизни, смерти, войны и нового начала, 
был представлен скульптором и художником из 
Ростова-на-Дону МАРИЕЙ БОГОРАЗ. Посетители 
могли увидеть картины, скульптуры и знамени-
тые маски Марии, напоминающие мифологиче-
ских киберпанк-существ.

белый и черный 
Стали основой фотоэкспозиции, 
посвященной 60-летнему юби-
лею ВИКТОРА ЦОЯ и передвиж-
ной выставки Литературного 
музея МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ из 
Елабуги.
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мультимедийная выставка
К 180-ЛЕТИЮ ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ЖИВОПИСЦА АРХИПА КУИНДЖИ  

БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО ОДНО ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ВЫСТАВКИ «АРТ-РОСТОВ» –  

ПРЕМЬЕРНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ «МОЙ КУИНДЖИ». 

Для создания фильма было задействовано порядка 60 оцифрованных картин Архипа Куинджи из 25 музеев  
со всей России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Пейзажи художника были представлены в формате 
«ожившие полотна». Визуальный ряд дополняли инструментальная музыка и рассказ о судьбе Куинджи  

от имени его верной спутницы – жены Веры, который озвучили профессиональные актеры.

• Мастер-классы и презентации от художников
• Мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых
• Концерты и выступления творческих коллективов, театрализованные представления

А ТАКЖЕ В ПРОГРАММЕ:



WWW.АРТ-РОСТОВ.РФ

Арт-Ростов –  
это прекрасная  
площадка для  
экспонирования работ современных   
  и талантливых мастеров! 

Юрий Обуховский
Образование художник 
получил в Пензенском 

Художественном Училище 
им. К.А. Савицкого. 
Картины мастера, 

исполненные акварелью 
и масляными красками, 
в стиле «романтический 

реализм».  Каждое 
произведение  художника 

показывает зрителю 
природу различных стран: 
пейзажи Крыма, пейзажи 

России, Итальянский 
пейзаж и многие другие.

Петр Фролов
Художник из Санкт-

Петербурга уже давно 
стал гражданином мира, 

но жить и работать 
предпочитает в России. 
Его картины поражают 
выверенной эстетикой, 

буйством красок  
и безудержной фантазией. 

Его визитная карточка – 
проект «Азбука».  

На каждую букву русского 
алфавита художник 

нарисовал картину, где 
зашифровал десятки слов.

Участники «АРТ-РОСТОВ»:

Михаил Авдеев
Член Творческого Союза художников России  

и Международной Федерации художников. Постоянный 
участник групповых выставок в России и за рубежом.
межмузейных культурно-просветительских проектов.

Евгения Поступаль
Член Творческого союза художников России  
и Международной федерации художников.  
Член правления, ответственный секретарь  

и председатель молодежной секции Ростовского 
регионального отделения ТСХР. Кандидат  

в члены Союза художников России. Организатор 
и участник межрегиональных межмузейных 

культурно-просветительских проектов

Эдмон Григорян
Молодой архитектор-художник, стилистика и тематика 

работ разнообразна. Среди посетителей выставки 
работы автора вызвали неподдельный интерес  

и восторг.
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Новый формат развлекательной и праздничной программ!

ЗОНА МАСТЕКЛАССОВ:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН,  

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И СКУЛЬПТУРА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН  
(МАЛАЯ СЦЕНА)

РАСШИРЕННАЯ ПАРКОВАЯ
ЗОНА

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА  
С МАСТЕР-КЛАССАМИ

ИНСТАЛЛЯЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВААРТ КАФЕ 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
«ДонЭкспоцентр»
Россия, г. Ростов-на-Дону,  
пр. М. Нагибина, 30
www.donexpocentre.ru

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ:

8-16 апреля: 
11:00 – 20:00

17 апреля: 
11:00 – 18:00

Размещение в гостинице 
на территории «ДонЭкспоцентр»
Отдел бронирования: Тел. 8 (863) 268-77-87
E-mail: booking@toposhotel.ru
www.toposhotel.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ШИРИНСКАЯ ТАТЬЯНА
Тел. 8 (863) 268-77-46

E-mail: rkvc@donexpocentre.ru 
________________________________________________________

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
ПОПОВА ЕЛЕНА

Тел. 8 (863) 268-77-78
E-mail: project2@donexpocentre.ru

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА
Тел. 8 (863) 268-77-64

E-mail: dexpozitie@donexpocentre.ru 
________________________________________________________

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
ТОКАРЕВА НАТАЛЬЯ

Тел. 8 (863) 268-77-84
E-mail: project6@donexpocentre.ru

Свяжитесь с нами, чтобы стать участником  

самого масштабного культурного события юга России


