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Заказчик: Международный арт-проект «Ангелы Мира». 

Идеолог – член союза художников Юлия Иванова

Цель: полноценная реализация социально-ориентированного, 
уникального художественного проекта с вовлечением художников и 
участников из разных стран мира.  Привлечение внимания зрителей к 
благотворительным программам в рамках выставок проекта. 

Проект «родился» и стартовал в Сибири, в Красноярске в апреле 2014 г.



Сроки проведения:

• Старт проекта – февраль 2014 года

• Первая выставка-презентация проекта – 12 апреля 2014 года

• Выставки в Красноярске, Москве, Минске – апрель – ноябрь 2014 

• Первая зарубежная выставка – декабрь 2014 г. В Праге.

• Презентация картин проекта в Испании – март 2015 года

Реализация проекта рассчитана на 3 года. По окончанию активной фазы сбора 
работ и выставок будет создан постоянно действующий музей проекта «Ангелы 
Мира». 



Основная концепция проекта:
Организаторы решили объединить художников из разных стран и 
континентов для создания международной выставки, состоящей из 365 
картин (по числу дней в году). 

Каждый художник рисует одну работу размером 1*1 м. на тему «Ангел-
Хранитель» и выбирает для ее один из дней календаря. 

В итоге получится уникальная картина – 365 квадратных метров живописи, 
посвященной Любви, Единству, Благодарности, Бескорыстию, Вдохновению и 
Миру. Здесь нет привязки к религиозной теме, художники говорят о вечных 
ценностях. 

Арт-проект «Ангелы Мира» рассчитан на три года. Все это время будут 
проходить выставки в разных городах и странах, а экспозиция постоянно 
будет пополняется новыми работами. 

365 художников как один вдохновленный миром творец!



Миссия проекта:
В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. 
Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, душевного 
тепла  и света, постараться трансформировать накопившуюся на планете Земля 
негативную энергию. У искусства, у живописи эта Сила есть!

Художники создают своими работами уникальное по энергетике 
пространство, пропитанное Любовью, Вдохновением, Благодарностью.
Многие работы – это откровения, молитвы, надежды…
Зритель, попадая на выставку, видит все многообразие и полифонию образов и 
ощущает те светлые чувства и мудрость, которые хотели передать авторы. 

Мы говорим о Мире в Душе, Мире в Семье, Мире в Мире!



Предыстория проекта:
17 лет назад художница Юлия Иванова серьезно заболела и была между 
жизнью и смертью. Выздоровления ей врачи даже не обещали. Тогда она 
начала каждый день рисовать Ангела в благодарность за каждый прожитый 
день, за возможность видеть своего маленького сына. 

И болезнь удалось победить, она смогла полностью поправиться и продолжает 
до сих пор рисовать Ангелов для себя и других людей. 

Проект «Ангелы Мира» – это ее идея. 

Директор проекта, опытный маркетолог Наталья Яценко тоже в тяжелый 
период жизни нарисовала для себя и своей семьи несколько небольших картин 
с изображением Ангелов-Хранителей.  Так ей было эмоционально легче 
двигаться вперед. 

Поэтому когда они познакомились на выступлении Юлии Ивановой на TEDx

сразу поняли друг друга и задумались над тем, как реализовать данный проект. 



Художники проекта:
В «Ангелах Мира» могут принять участие художники из разных городов и стран, 
работающие в разных стилях. Организаторы рассылают личные приглашения и 
рассматривают входящие заявки от всех желающих.  Предварительные 
просмотр эскизов или готовых работ обязателен. 

Самый главный критерий – понимание темы, чувствование ее, возможность 
перенести на холст самые теплые и созидательные чувства, свои мысли. 
Важно, чтобы картины не несли негативных эмоций, этого и так в избытке 
вокруг. Они должны вдохновлять, дарить надежду, подсказывать путь…

Информационную поддержку проекту оказывают  филиалы Союза художников 
России в разных городах РФ,  частные галереи, музеи, общественные 
организации, сайты о живописи и искусстве, печатные СМИ и телеканалы.  



Атрибуты выставки:
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 ))   



Ангелы на земле.
Инклюзия – новые возможности для 

детей с инвалидностью.
В рамках выставок проходят 

мероприятия для детей с 

инвалидностью. На территории 

России «Ангелы Мира» 

поддерживают тему 

инклюзивного общества, где нет 

разделения на здоровых детей 

и инвалидов. Где все дети могут 

играть вместе, помогая 

развиваться друг другу. 

Создается общество открытое и 

доброжелательное для всех. 

На открытии выставки выступает 

инклюзивный театр теней с историей про 

Ангела. Мастер-класс по изготовлению 

ангелочков и запуск шаров с желаниями. 



Показ картин проекта в рамках 
Международного фестиваля русского кино в 

Марбелье (Испании) 
MIRFF – 2015.

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.



График состоявшихся выставок:
Апрель, Июнь, Август 2014 – Красноярск (Частная галерея АйнАрта, 

Выставочная площадка Дома кино, Центр культурных инициатив, 
Красноярский музейный центр современного искусства). Собрано 
более 50 работ. 

Ноябрь 2014 г. – Москва (Общественная палата РФ и Дом культуры 
ВДНХ). Собрано 58 работ.

Декабрь 2014 г. – Минск (Беларусь) презентация

Декабрь 2014 г. - Февраль 2015 г.  – Прага (Чехия). Вторая выставка в 
апреле 2015 года с показом новых работ.

Март 2015 г. – Марбелья (Испания) в рамках культурной программы 
Международного фестиваля русского кино в Марбелье. Собрано 75 
работ из России (от Владивостока до Москвы), Беларуси, Хорватии, 
Чехии.

В 2015 году запланированы выставки в Австрии, Хорватии и др. 





Отзывы зрителей:
«Спасибо вам огромное! Каждая картина – это проявление 
человеческой души. Хочется жить и верить!»

«Наша семья в восторге и чудесном настроении. Спасибо!!! Семья 
Саньковых»

«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 
и задуматься…» 

«Под впечатлением выставки я уже представила своего 
Ангела-Хранителя, обязательно нарисую его! Глубокая 
пенсионерка Братчун Н.С.»





Партнеры проекта:

Проект реализуется как народная инициатива, в которую могут включиться 
все желающие.  Партнерами проекта являются различные СМИ, галереи, 
общественные организации, компании, бизнесмены и частные лица. 

Часть средств привлекается за счет продажи сувенирной продукции 
проекта и постеров картин. 

Концепция «Ангелов Мира» в том, что у нас у всех есть свободные 
ресурсы, есть желания сделать что-то важное в жизни, и если их 
объединить во имя чего-то большего, то может получиться интересный, 
вдохновляющий всех проект. И купить это за деньги нельзя! )     



Бесплатные размещения в печатных и 
интернет СМИ, на телеканалах. 



Сайт проекта www.365angels.com
Группа в Facebook  Арт-проект-Ангелы-Мира

http://www.365angels.com/


Контакты организаторов:
Директор проекта – Наталья Яценко,
+7 913 837 23 21, dm@hotpresso.ru
Идеолог проекта – Юлия Иванова,
+7 902 918 74 64, yuliya-ivanova-65@mail.ru
PR – директор – Олег Ровда.
+7 913 532 54 16, orovda@yandex.ru

Сайт проекта – www.365angels.com

Уникальный арт-проект, объединение людей из разных стран, благотворительность.

mailto:dm@hotpresso.ru
mailto:yuliya-ivanova-65@mail.ru
mailto:orovda@yandex.ru
http://www.365angels.com/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКАХ!


