






365 картин будут объединены в уникальный арт-объект, 
в одну картину «АНГЕЛЫ МИРА» (4 на 91,5 метра) 



ПРЕДЫСТОРИЯ ПРОЕКТА: 



330 
 ХУДОЖНИКОВ  

ИЗ 25 СТРАН 
УЖЕ НАПИСАЛИ 
СВОИ КАРТИНЫ  
ДЛЯ ПРОЕКТА 

«АНГЕЛЫ 
МИРА» 



77 
 КАРТИН 

РАЗМЕЩАЮТСЯ  
В ПРАГЕ (ЧЕХИЯ),  

ОСТАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВЛЯЮТСЯ 

В РОССИИ 





Пример: показ картин проекта в рамках  
Международного фестиваля русского кино в 

Марбелье (Испании) MIRFF. 
 

В марте 2015 года на церемонии открытия MIRFF  
были показаны все картины проекта «Ангелы Мира», 
представитель рассказал со сцены о концепции проекта и 
его предыстории. 
На фестивале также были представлены детские рисунки  
на тему «Ангел Хранитель» и несколько картин испанских 
художников. В последний день мероприятия они были 
проданы на благотворительном аукционе. Организаторы 
передали полученные средства в Фонд Константина 
Хабенского. 



 
 БОЛЕЕ  
250 

ВЫСТАВОК И 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПРОЕКТА В 
РОССИИ И  

ЗА РУБЕЖОМ 
ПРОВЕДЕНО 

 ЗА 7 ЛЕТ  





       Выставка должна быть «живая», интерактивная, чтобы каждый посетитель смог получить 
больше позитивных эмоций и приятных воспоминаний об «Ангелах Мира». Поэтому 
каждая выставка и презентация проекта сопровождается «фирменными» активностями: 

       * Общая картина «Ангел выставки» (каждый участник может нарисовать перо на крыльях 
ангела и загадать желание. Картина остается в подарок площадке на которой прошла 
выставка). 

       * «Ангельские ленты вдохновения» (посетители выставки повязывают друг другу 
специальные ленты проекта с крыльями ангела, сопровождают это добрыми 
пожеланиями) 

      * Мастер-класс по изготовлению Ангелов для себя и друзей (изготовление ангелов из 
разных материалов, чтобы можно было унести частичку этой атмосферы на память. На 
нескольких выставках данный мастер-класс проводили дети с ограниченными 
возможностями и справились с этим замечательно) 

       * Инсталляция для «ангельских» фотографий (возможность сделать фото на память не 
только на фоне понравившихся картин, а еще примерить крылья ))    

 
       

Атрибуты выставки: 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
  

ФЛОК-КАРТИНЫ 
«АНГЕЛЫ,  

К КОТОРЫМ МОЖНО 
ПРИКОСНУТЬСЯ» 

ВЫСТАВКА ДАЮЩАЯ 
ЗРИТЕЛЯМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТАКТИЛЬНЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ.  

 
 
 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
  

КАРТИНЫ НА ДЕРЕВЕ 
«ЛИКИ АНГЕЛОВ МИРА» 

ВЫСТАВКА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ 
РАБОТЫ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ. 

ЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
МАТЕРИАЛА, ТВОРЧЕСТВА  

И СВЕТЛОЙ АНГЕЛЬСКОЙ ТЕМЫ.  
 

ТАКТИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. 
 

 
 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АРТ-ПРОЕКТ  

«ДЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
«АНГЕЛЫ МИРА» 

представительство  
в Праге 

 
 
 











СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

  
ОФОРМЛЕНИЕ  

ПОСТЕРАМИ  
С КАРТИНАМИ  
АРТ-ПРОЕКТА  

«АНГЕЛЫ МИРА» 
БОЛЬНИЦ И ДЕТСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ.  
 

 
 





АСТРАХАНЬ, ЛЕТО 2020 



ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ: 

        
        
       

«Спасибо вам огромное! Каждая картина – это проявление 
человеческой души. Хочется жить и верить!» 
 
«Я живу! Я живу! Я живу! Я теперь ощущаю защиту! 
Верю! Чувствую! Знаю! Люблю! Вас, художников, душу открывших! 
Вместе с Ангелом благодарю!» 
 
«Выставка мня очень вдохновила. Интересно видеть как художники 
представляют своего Ангела, его образ, его глаза, его внутреннюю силу». 
 
«Замечательная выставка, спасибо! Есть о чем подумать, 
задуматься и написать стихи!»  
 
"Потрясающе!!! Я узнал, что самый близкий Ангел к нам –  
это мама! Спасибо!" 









Сувенирная продукция проекта: 



Сайт проекта www.365angels.com 
и социальные сети 

http://www.365angels.com/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

МЫ ВЕРИМ, ЧТО ОБЪЕДИНИВШИСЬ  
МОЖНО СДЕЛАТЬ МНОГОЕ! 
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