
 

 
 

 

 
 

Москва, Исх.№30 от 21.01.2020 
 

Главе администрации  Янегского сельского поселения  

Смирнову Владимиру Николаевичу 

Уважаемый Владимир Николаевич! 
 

Имеем честь сообщить Вам, что в первом квартале 2020 года планируется публикация 
иллюстрированной энциклопедии "Арт-География Ленинградской области". 
Данная энциклопедия является составной частью 85-томной иллюстрированной 
энциклопедии "Арт-География России", в которой каждый том посвящается одному краю, 
республике, области или округу.  
Презентация тома энциклопедии и произведений, посвященных Ленинградской области, 
пройдет в Сосновоборском художественном музее современного искусства (Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор , ул. Ленинградская, д. 56а) в период с 3 по 26 апреля 2020 года. 
 
В связи с публикацией энциклопедии, посвященного Ленинградской области 
энциклопедии "Арт-География России" просим Вас оказать содействие данному 
проекту. Просим Вас  

1) проинформировать подведомственные Вам учреждения культуры и образования о 
данном проекте; 
2) разместить информацию о проекте в подведомственных Вам средствах массовой 
информации; 
3) предоставить приветственное слово для публикации в каталоге. 

Выставка является передвижной и мы могли бы рассмотреть возможность представления 
проекта в одном из выставочных залов, расположенных в вашей юрисдикции. 
 
Энциклопедия включает художественные произведения, визуализирующие культурное 
достояние Ленинградской области – его исторические события, значимые достижения, 
самобытность уклада жизни и неповторимую красоту природы и архитектуры. Каждую 
иллюстрацию сопровождает историко-краеведческая справка, что позволит читателю из 
других регионов и зарубежных стран ближе познакомиться с многогранной культурой и 
великой историей народов, проживающих на территории Российской Федерации.  
 
Организаторы выражают надежду, что проект позволит сохранить для будущих поколений 
великолепные произведения художников, мастеров и фотографов, и будет содействовать 
сохранению культурного наследия Вашего региона и России в целом. 
Официальный сайт проекта: www.artgeo.info   
 
С уважением, 
Прус Виктор Николаевич 
Заслуженный художник России,  
Почетный член Российской Академии Художеств,  
руководитель гильдии "Синтез культур" Евразийского Художественного Союза 
 
Фильков Федор Вонифантьевич 
Президент Российского отделения Всемирного фонда искусств 
академик Европейской академии естественных наук 

Контакты оргкомитета:  
Моб.тел.: +7 (925) 0537000, Тел.: +7 (495) 5068044, Тел./факс: +7 (495) 6407722 
Email: info@artgeo.info ,  www.artgeo.info ,  Skype: Euroartweek  
Адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, кабинет "Союз художников" 


