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Ректору 
Санкт-Петербургской академии художеств 

им. Ильи Репина 
С.И.Михайловскому 

от Лукашевича Юрия Николаевича, 
 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
Телефон +79256528832 

И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемый Семен Ильич! 
 

Глава нашего государства В.В. Путин, затрагивая на недавней встрече с молодыми 
предпринимателями знаковые вехи правления Петра I, 350 лет со дня рождения которого 
мы празднуем в этом году, провел аналогию между благотворным стремлением первого 
российского императора "возвращать и укреплять" территории нашей страны и долей 
сегодняшнего поколения россиян. В этой связи становится по-особому важным полноценно 
донести как до граждан России, так и до будущих обладателей российского подданства дух 
и букву исторической преемственности, основополагающих ценностей нашего 
многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в Вашей превосходной инициативе 
совместно с коллегами из ГМЗ «Петергоф» и Русского музея по организации выставки «30 
картин из жизни Петра Великого.2022», проходящей в эти дни в городе-символе 
имперского величия России - Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Неоспоримая ценность 
проекта заключается не только в реконструкции городского праздника эпохи XIX века и 
обустройстве павильонов уникальными работами художников, но и в разноплановой 
мультимедийной адаптации экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  
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Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - сфера IT и комплексные многопрофильные решения).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 

Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять свои 
рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские 
работы могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы 
создавали виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа.  

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе 
всей страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов.  И уже новое 
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поколение героев будет воспитываться на современных картинах, музыкальных и 
литературных произведениях.  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

Мы были бы очень признательны за Вашу поддержку проекта в части создания 
интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022». С 
Вашей стороны для этого потребуется лишь решить организационные вопросы, связанные 
с обеспечением нашего доступа на объект для сканирования пространств, а также 
предоставления возможности использования уже существующего мультимедийного 
контента (QR-коды и видеоролики) для его гармоничной интеграции в наше комплексное 
решение.  

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку. 

Будучи убежденным в высокой общественной значимости начатого проекта и имея 
серьезные намерения преодолеть любые препятствия на пути к его реализации, 
обращения с просьбой о поддержке инициативы были направлены мной Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Министру культуры РФ Ольге 
Борисовне Любимовой, Полномочному представителю Президента в СЗФО Александру 
Владимировичу Гуцану, Губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, 
а также в адрес ваших коллег по проекту из ГМЗ «Петергоф» и Русского музея. 

Также не могу не обратиться к Вам с просьбой о поощрении Елизаветы Авдеевой в 
части профессионального развития ее творческого дарования. Тот или иной способ 
поддержки (будь то экскурсия в Академию художеств, онлайн мастер-класс одного из 
преподавателей и пр.) стал бы для нее бесценным стимулом для продолжения занятий 
живописью на более высоком уровне. В свою очередь для Вашего авторитетного учебного 
заведения подобный широкий жест стал бы подтверждением приверженности политике 
поддержки юных талантов в контексте актуальной информационной повестки с 
высочайшим уровнем общественного одобрения.  

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Семен Ильич, как можно быстрее и любым удобным для Вас способом 
связаться со мной для обсуждения деталей, либо в срок, установленный Федеральным 
законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 
02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою электронную почту, указанную выше. 
 
 

С уважением,  Юрий Лукашевич 

 
 

 


