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ФЕСТИВАЛЬ ETHNO ART FEST 
 
Фестиваль ETHNO ART FEST приглашает принять участие в выставочных проектах в 
России и Великобритании. Проекты  ETHNO ART FEST проходят при поддержке ЮНЕСКО, 
Российской академии художеств, Российско-британской торговой палаты, Исполнитель-
ного комитета СНГ, других международных организаций. Участие в выставках ETHNO 
ART FEST является отличной возможностью для презентации и продвижения творчества 
авторов в мировом культурном пространстве. Многие участники проекта – индивидуаль-
ные авторы, творческие коллективы и организации, были удостоены наград ETHNO ART 
FEST, ЮНЕСКО, посольств и дипломатических миссий различных стран в Великобри-
тании, других международных наград и почетных званий, что принесло им заслуженное 
признание у себя на родине и за рубежом.
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Festival ETHNO ART FEST invites you to take part in exhibition projects in Russia and the UK. 
The ETHNO ART FEST projects are supported by UNESCO, the Russian Academy of Arts, the 
Russian-British Chamber of Commerce, the CIS Executive Committee and other international 
organizations. Participation in ETHNO ART FEST exhibitions is an excellent opportunity for 
the presentation and promotion of the authors’ creativity in the global cultural space. Many 
participants of the project - individual authors, creative teams and organizations were awarded 
ETHNO ART FEST awards, UNESCO, embassies and diplomatic missions of various countries in 
the UK, other international awards and honorary titles, which earned them deserved recognition 

at home and abroad.



ВЫСТАВКИ ФОРМАТА БАЗОВЫЙ
Выставки формата «БАЗОВЫЙ» проходят в Выставочном зале представительства ETHNO 
ART FEST в России или в одном из выставочных залов Москвы, где работы участников 
представлены широкой аудитории зрителей и гостей фестиваля, российским и зарубеж-
ным экспертам. Работы авторов оцениваются международной Конкурсной комиссией 
фестиваля ETHNO ART FEST. На выставках формата «БАЗОВЫЙ» определяются авто-
ры, которым представится возможность бесплатно или по льготной программе принять 
участие в форматах «ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА», «СТАНДАРТ», других мероприятиях 
и программах ETHNO ART FEST в России и Великобритании. В Конкурсную комиссию 
входят представители Российской академии художеств, заслуженные и народные худож-
ники РФ, известные российские и зарубежные представители сферы культуры, искусства 
и дизайна.

BASIC EXHIBITIONS
BASIC format exhibitions are held in the Exhibition Hall of the ETHNO ART FEST office in Russia 
or in one of the Moscow exhibition halls, where the works of the participants are presented to a 
wide audience of viewers and guests of the festival, Russian and foreign experts. The works of 
the authors are evaluated by the international Competition Commission of the festival ETHNO 
ART FEST. At the BASIC format exhibitions, the authors are determined who will have the 
opportunity to take part in the PERSONAL EXHIBITION, STANDARD, other ETHNO ART FEST 
programs in Russia and the UK free of charge or at a preferential program. The Competition 
Commission includes representatives of the Russian Academy of Arts, Honored and Popular 
Artists of the Russian Federation, well-known Russian and foreign representatives of the sphere 
of culture, art and design.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Персональные выставки в России и Великобритании в рамках программы ETHNO ART 
FEST предоставляют дополнительные возможности и преимущества для презентации 
и продвижения творчества авторов на российском и британском арт-рынках. Учитывая 
множество представленных стилей, техник, творческих направлений, персональные вы-
ставки помогают организаторам более полноценно и внимательно оценить творческие 
возможности участников, выработать для каждого автора индивидуальную программу 
развития и продвижения его творчества в России и Великобритании. Персональные вы-
ставки предоставляют возможность более эффективного взаимодействия авторов с ор-
ганизаторами, деловыми и коммерческими партнерами ETHNO ART FEST, в том числе по-
зволяют наладить планомерную работу с арт-дилерами, галеристами, коллекционерами, 
поклонниками, потенциальными покупателями. 

ONE ARTIST SHOW EXHIBITIONS
IN RUSSIA AND THE GREAT BRITAIN
One artist show exhibitions in Russia and the UK as part of the ETHNO ART FEST program 
provide additional opportunities and advantages for the presentation and promotion of the works 
of authors on the Russian and British art markets. Taking into account the many presented 
styles, techniques, creative directions, personal exhibitions help the organizers to more fully and 
carefully assess the creative possibilities of the participants, to work out an individual program for 
each author to develop and promote his work in Russia and the UK one artist show exhibitions 
provide an opportunity for more effective interaction of authors with organizers, business and 
commercial partners of ETHNO ART FEST, including allowing to arrange a systematic work with 
art dealers, gallery owners, collectors, fans, potential buyers.

ETHNO ART FEST ETHNO ART FEST



ВЫСТАВКИ ФОРМАТА СТАНДАРТ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Выставки формата «СТАНДАРТ» проходят в представительстве ETHNO ART FEST в 
Лондоне или в одном из выставочных залов Великобритании. По итогам выставки фор-
мата «СТАНДАРТ» Конкурсной комиссией с участием британских партнеров Фестиваля 
могут быть выбраны авторы, которым будет предоставлена возможность бесплатно или 
по льготной программе представить свои работы в Великобритании в мероприятиях фор-
матов «ПРЕМИУМ», «ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА», «ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА»  в 
Лондоне. Для участников выставок также предусмотрены награды ETHNO ART FEST, 
ЮНЕСКО, Российской академии Художеств, Посольств и дипломатических миссий раз-
личных стран в Великобритании, награды от ассоциаций, творческих союзов, других 
британских и международных организаций, а также специальные призы от партнеров и 
спонсоров фестиваля. 

STANDARD EXHIBITIONS
IN GREAT BRITAIN
STANDART format exhibitions are held in the ETHNO ART FEST office in London or in one of the 
UK showrooms. According to the results of the STANDARD format exhibition, the Competition 
Commission with the participation of the British partners of the Festival can select authors who 
will be given the opportunity to present their work in the UK in the PREMIUM, PERSONAL 
EXHIBITION, CREATIVE PROGRAM formats in the UK London For exhibitors there are also 
awards ETHNO ART FEST, UNESCO, the Russian Academy of Arts, Embassies and diplomatic 
missions of various countries in the UK, awards from associations, creative unions, other British 
and international organizations, as well as special prizes from partners and sponsors of the 
festival.
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ВЫСТАВКИ ФОРМАТА ПРЕМИУМ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Выставки формата «ПРЕМИУМ» проводятся на престижных площадках крупных выста-
вочных и культурных центров Великобритании, демонстрирующих творчество современ-
ных художников разных стилей и направлений. Выставки формата «ПРЕМИУМ» в 
Соединенном Королевстве позволяют на высоком профессиональном уровне предста-
вить творчество авторов международному сообществу экспертов сферы искусства и 
дизайна, специалистам арт-рынка, галеристам, искусствоведам, сотрудникам музеев, 
коллекционерам, арт-дилерам. В рамках выставок формата «ПРЕМИУМ» организаторы 
оказывают представительские и другие услуги, направленные на формирование высо-
кого международного статуса автора. Для каждого участника формата «ПРЕМИУМ» раз-
рабатывается индивидуальная программа презентации и продвижения его творчества в 
Великобритании, которая предусматривает участие авторов в музейной программе 
ETHNO ART FEST MUSEUM.

PREMIUM EXHIBITIONS
IN GREAT BRITAIN
PREMIUM format exhibitions are held at the prestigious venues of major exhibition and cultural 
centers in the UK, demonstrating the work of contemporary artists of various styles and trends. 
Exhibitions of the “PREMIUM” format in the United Kingdom allow for a high professional level 
to present the works of authors to the international community of experts in the field of art and 
design, art market specialists, gallery owners, art historians, museum employees, collectors, 
art dealers. Within the framework of the “PREMIUM” format exhibitions, the organizers provide 
representative and other services aimed at creating a high international status of the author. An 
individual program for the presentation and promotion of creativity in the UK is developed for 
each participant in the “PREMIUM” format, which provides for the participation of the authors in 
the ETHNO ART FEST MUSEUM museum program.
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МУЗЕЙНАЯ ПРОГРАММА 
ETHNO ART FEST MUSEUM
Музейная программа ETHNO ART FEST MUSEUM представляет собой комплекс меро-
приятий, направленных на изучение и популяризацию творчества выдающихся предста-
вителей культуры и искусства.  Мероприятия ETHNO ART FEST MUSEUM проходят при 
поддержке музеев России и Великобритании и приурочены к знаменательным событиям 
и юбилеям в мировой истории. В выставках, конференциях, публикациях и других проек-
тах ETHNO ART FEST MUSEUM могут принять участие современные художники. В рамках 
программы авторы, наряду с известными деятелями культуры и искусства, музейными 
специалистами, искусствоведами, экспертами и коллекционерами принимают непосред-
ственное участие в решении вопросов формирования историко-культурного наследия. 
Программа ETHNO ART FEST MUSEUM позволяет интегрировать современных художни-
ков в музейные процессы, что делает их творчество заметным явлением в международ-
ном культурном пространстве.

MUSEUM PROGRAM
ETHNO ART FEST MUSEUM
The museum program of ETHNO ART FEST MUSEUM is a set of activities aimed at studying 
and promoting the work of outstanding representatives of culture and art. ETHNO ART FEST 
MUSEUM events are held with the support of museums in Russia and the UK and are timed to 
coincide with significant events and anniversaries in world history. Modern artists can take part 
in exhibitions, conferences, publications and other projects of ETHNO ART FEST MUSEUM. In 
the framework of the program, the authors, along with famous cultural and art figures, museum 
specialists, art historians, experts and collectors, are directly involved in solving the issues of 
forming the historical and cultural heritage. The program ETHNO ART FEST MUSEUM allows you 
to integrate contemporary artists into museum processes, which makes their work a noticeable 
phenomenon in the international cultural space.
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МУЗЕЙНАЯ ПРОГРАММА 
МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Музейная программа ETHNO ART FEST MUSEUM направлена на взаимодействие с му-
зеями Англии, Шотландии, Уэльса, других регионов Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии. Всемирно известные музеи и художественные галереи 
расположены во многих городах Великобритании. Жемчужиной музейного наследия 
Соединенного Королевства является Британский музей. Огромный интерес представля-
ют Национальная галерея, Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Виктории и Альберта, Tate Modern - галерея модернистского и современного искусства. 
Королевская академия искусств - старейшее и одно из самых престижных художествен-
ных заведений Великобритании. Многие другие известные художественные галереи и му-
зеи находятся в Кембридже, Эдинбурге, Лидсе, Ливерпуле, Глазго, Манчестере и других 
городах Соединенного Королевства.

MUSEUM PROGRAM
UK MUSEUMS AND GALLERIES
The ETHNO ART FEST MUSEUM museum program is aimed at interacting with the museums of 
England, Scotland, Wales and other regions of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland. World famous museums and art galleries are located in many cities in the UK. The pearl 
of the museum heritage of the United Kingdom is the British Museum. Of great interest are the 
National Gallery, the Museum of Decorative and Applied Art and Design of Victoria and Albert, 
Tate Modern - the gallery of modernist and contemporary art. The Royal Academy of Arts is the 
oldest and one of the most prestigious art institutions in the UK. Many other famous art galleries 
and museums are located in Cambridge, Edinburgh, Leeds, Liverpool, Glasgow, Manchester 
and other cities in the United Kingdom.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Приглашаем принять участие в Творческих программах в Великобритании. В рамках 
данного формата организуются практические и теоретические занятия, симпозиумы, 
пленэры, мастер-классы и другие арт мероприятия на территории Великобритании. 
Участникам предоставляется возможность поработать с различными арт материалами в 
таких направлениях как графика, живопись, скульптура, дизайн и др. Программа также 
предлагает посещение музеев, галерей и выставочных залов, ведущих учебных заведе-
ний искусства и дизайна, встречи с представителями творческих союзов и ассоциаций, 
кураторами проектов, арт-дилерами. Творческие программы в Великобритании – это но-
вые впечатления, полезные знания и опыт, встречи, знакомства, мощный импульс для 
развития творческой карьеры у себя на родине и за рубежом.  Участникам программы 
вручаются Дипломы «ART & DESIGN COURSES IN UK».

CREATIVE PROGRAMS
IN GREAT BRITAIN
We invite you to participate in the Creative Programs in the UK. Within this format, practical 
and theoretical classes, symposiums, open-airs, workshops and other art events in the UK are 
organized. Participants are given the opportunity to work with various art materials in such areas as 
graphics, painting, sculpture, design, etc. The program also offers visits to museums, galleries and 
exhibition halls, leading educational institutions of art and design, meetings with representatives 
of creative unions and associations, project curators , art dealers. Creative programs in the UK 
are new experiences, useful knowledge and experience, meetings, acquaintances, a powerful 
impetus for the development of a creative career at home and abroad. Program participants are 
awarded with ART & DESIGN COURSES IN UK Diplomas.
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КУРСЫ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Курсы арт-менеджмента в Великобритании предлагают участникам практические и те-
оретические занятия, направленные на знакомство с основами функционирования со-
временной арт индустрии, тенденциями развития британского арт-рынка. Курсы вклю-
чают такие темы как  продвижение художника на арт-рынке, организация выставочных 
проектов, маркетинг и коммуникации в сфере искусства, основы галерейного бизнеса, 
финансовый менеджмент, другие актуальные направления, которые помогут уверенно 
ориентироваться в мире современного арт-рынка. Программа также предлагает посе-
щение музеев, галерей и выставочных залов, ведущих учебных заведений искусства и 
дизайна, встречи с представителями творческих союзов и ассоциаций, кураторами про-
ектов, арт-дилерами. Участникам программы вручаются Дипломы «ART-MANAGEMENT 
COURSES  IN UK».

ART-MANAGEMENT COURSES
IN GREAT BRITAIN
Art management courses in the UK offer participants practical and theoretical lessons aimed at 
getting acquainted with the basics of modern art industry functioning, the development trends of 
the British art market. The courses include such topics as the promotion of the artist on the art 
market, the organization of exhibition projects, marketing and communications in the field of art, 
the basics of the gallery business, financial management, and other relevant areas that will help 
you navigate the modern art market. The program also offers visits to museums, galleries and 
exhibition halls, leading educational institutions of art and design, meetings with representatives 
of creative unions and associations, curators of projects, art dealers. Program participants are 

awarded with ART-MANAGEMENT COURSES IN UK Diplomas.
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Welcome to ETHNO ART FEST events 
in Russia and Great Britain!

Приглашаем принять участие 
в мероприятиях ETHNO ART FEST 

в России и Великобритании!

CONTACTS :
Tel. in Moscow: +7 (985) 722-1392

+7 (985) 483-7554;  +7 (916) 122-1415
Tel. in London: + 44 772 194 9992   +44 772 194 9880
e-mail: tcxp-ethno@yandex.ru; info@ethnoartfest.com  

www.ethnoartfest.com

PARTNERS 

 
Russian Embassy in UK

The Russian Academy of Arts

British Embassy in Russian

Belarus Embassy in Russian 
Belarus Embassy in UK 

Tajikistan Embassy in UK Azerbaijan Embassy in Russian

Moscow International Foundation for UNESCO
 
CIS Executive Committee

 
Cambridge Central Asia ForumRusso-British Chamber of Commerce

 

Association «National arts 
and crafts of Russia» 

 
Federal Agency Rossotrudnichestvo

Creative Artists Union of  RussiaCoordination Council of 
Russian compatriots in UK

   
OPEN CENTRAL ASIA MAGAZINE

 
TV company Kartina TV
 

 
Newspaper «PULSE UK»

 

Newspaper «ANGLIA»
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