
Межрегиональный культурный проект

2011 - 2022 гг.

«Искусство для всех»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

* Проведение и поддержка конкурсов, выставок, фестивалей и иных
мероприятий для демонстрации творчества в его лучших
проявлениях.

* Обмен опытом лучших практик, посещение мероприятий.

1) Культурное просвещение населения.
2) Увеличение численности граждан, участвующих в культурных 
мероприятиях.
3) Выявление и поддержка талантов.
4) Укрепление межрегиональных и международных гуманитарных 
связей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА



Выставка картин. С главным редактором 

межгосударственного информационно-

аналитического журнала о культуре и искусстве 

государств-участников СНГ «СОДРУЖЕСТВО 

ИСКУССТВ», ответственным секретарём 

Координационного совета творческих союзов 

Санкт-Петербурга А.А. Блиоком.

Санкт-Петербург, выставочный центр на 

Литейном.

2018 г.

Выставка картин.

Санкт-Петербург, Культурный центр ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

2018 г.

Помощь в проведении благотворительной выставки-

аукциона картин «Вымирающие хищники России» 

Ассоциации сотрудников силовых структур «Воин».

Санкт-Петербург, ТРК Пулково III.

2014 г.

Фестиваль культур «Согласие».

Санкт-Петербург, ВМО СПб МО «Литейный округ». 2018 г.



Посещение выставки картин «Молодые краски России».

Санкт-Петербург, выставочный центр «Галерея Мастер».

2018 г.



Помощь главному редактору Межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ 

«Содружество Искусств» А.А. Блиоку в проведении конкурса молодых художников, посвящённого 400-летию Дома Романовых и Окончания Смуты.

Санкт-Петербург, Малый зал Санкт-Петербургского Союза Художников. 2013 г.



Участие в Днях белорусской культуры в Санкт-Петербурге, организованных 

Национальным собранием Республики Беларусь и Секретариатом 

Межпарламентской ассамблеи СНГ. Состоялась выставка «Белорусская 

книга с древности до наших дней», а также для участников Дней белорусской 

культуры прошёл концерт лауреата международных конкурсов Владимира 

Александровича, симфонического оркестра капеллы «Таврическая», автора 

и исполнителя Руслана Березовского из Республики Беларусь.

Санкт-Петербург, Таврический дворец. 2014 г.

Выставка картин «Пальмира. Слияние культур».

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Союз Художников.

2014 г.



Фотовыставка «Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути». Организаторы: Отделение гуманитарной ассоциации туркмен мира по 

Санкт-Петербургу и Северо-Западу России, Общество туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан», Культурный центр «Близкий Восток».

Санкт-Петербург, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». 2018 г.



Изделия, изготовленные подопечными МОО «Здоровая страна».

Санкт-Петербург, Ленинградская область.

2017 г. - н.в.

















Проведение для воспитанников детского сада конкурса художественных работ «Я люблю Родину», приуроченного 

к празднованию в 2020 году 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Санкт-Петербург, Пушкинский район, ГБДОУ детский сад №2. 2020 г.



В марте-апреле 2022 г. в Санкт-Петербурге прошёл VII ежегодный

всероссийский с международным участием фестиваль «Красота природы

в детском творчестве».

В оргкомитет Фестиваля вошли: МОО «Здоровая страна»; АНО ДПО

«Санкт-Петербургский институт природопользования, промышленной

безопасности и охраны окружающей среды»; ДЭЖ «У Лукоморья»;

Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России; АНО «Санкт-

Петербургский Центр социальной адаптации, реабилитации и

абилитации»; ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга;

Районное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» в

Приморском районе Санкт-Петербурга; МЦБС им. М.Ю. Лермонтова.

Участниками Фестиваля, приуроченного в 2022 г. к проведению Года

культурного наследия народов России, традиционно стали несколько

сотен школьников - юных поэтов, композиторов, фотографов и

режиссёров из образовательных учреждений и учреждений

дополнительного образования, отразивших в своих произведениях

красоту природы.

Приветствия организаторам и участникам направили Первый

Заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы

Е.Г. Драпеко, Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга

Н.Г. Путиловская, а также представители Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга и общественных объединений.

Церемония награждения была проведена 22-23.04.2022 г. на

площадках ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга и

Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

В ходе торжественной церемонии лауреаты Фестиваля в присутствии

педагогов и родственников исполнили свои произведения, получив

заслуженные дипломы и иные призы - предоставленную Дирекциями

ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской области экологическую

литературу, изданный на средства гранта Санкт-Петербурга ДЭЖ «У

Лукоморья», наборы от ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-

Петербурга.







Межрегиональная общественная организация по оказанию правовой 
помощи населению, просвещению, поддержке творчества и спорта 

«Здоровая страна»

priem@zdravstrana.ru www.zdravstrana.ru

2022 г. 


