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ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКОЙ                    
ЖИВОПИСИ ГУНБИ
Китай и Россия представят живопись в стиле Гунби

С 7 по 24 сентября в Москве впервые пройдет фестиваль, 
посвященный творчеству современных российских и китайских 
художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби. 

В рамках фестиваля в ЦДХ пройдет экспозиция работ более      
20 современных художников из России и Китая, а также мастер-
классы по живописи в Sherston Hotel Moscow.



СТИЛЬ ЧЕТКИХ ЛИНИЙ

Организатор фестиваля китайской живописи 
Гунби Юлия Толмачева рассказывает, что для 
картин в этом стиле характерно наличие 
тщательно выписанных контурных линий, 
обрисовывающих предметы и детали. «Иногда 
этот стиль так и называют «стилем четких 
линий», - говорит Юлия Толмачева. - Сделав 
абрис, художник закрашивает рисунок 
минеральными красками. Поскольку такие 
краски весьма долговечны и создают яркий 
колер, картины в стиле Гунби выглядят очень 
декоративно. Именно в стиле Гунби работали 
художники, оформлявшие росписью 
интерьеры дворцов императора и знати».

С китайского языка слово «гунби» дословно переводится как «тщательная 
или прилежная кисть». И действительно, этот стиль изображения, 
зародившийся около 2000 лет назад, отличает особое внимание к деталям, 
парадность, декоративность, пышность и изящество.



Выставка китайских и российских художников
В рамках фестиваля китайской живописи 
Гунби 10 современных художников из 
России и Китая представят свои работы в 
ЦДХ. С 7 сентября начнется выставка работ 
русских художников, а с 19 сентября – 
экспозиция живописи знаменитых китайских 
художников Ли Чже и Чжоу Бин, которые 
лично прибудут в Москву для участия в 
церемонии открытия фестиваля и 
проведения персональных мастер-классов 
по живописи в Sherston Hotel Moscow. 
Авторы, признанные в Китае как 
выдающиеся мастера в стиле Гунби и 
Могуфа, впервые привезут свои работы в 
Россию. Зрителям будет представлено 
более 40 работ китайских мастеров. 

Представленная посетителям выставка объединит 
работы современных китайских и российских 
живописцев, которые представят пейзажи, изображения 
красавиц, цветов и птиц, животных и рыб. Любимые 
сюжеты – пионы, лотосы, карпы, все, что имеет 
благопожелательное значение в китайской живописи.



Торжественную церемонию 
открытия фестиваля 

китайской живописи Гунби, 
которая состоится                

7 сентября в ЦДХ, посетят 
видные и политические 

культурные деятели  
России и Китая. 

Работы профессиональных 
современных художников 
поразят присутствующих 

тщательной прорисовкой: усики 
мотыльков, шерстка животного, 
нежный румянец щек красавиц 

или тончайшие цветовые 
нюансы бутонов цветов. Все это 

виртуозно отражено в работах 
художников. Присутствующие 

смогут соприкоснуться с 
искусством живописи Китая и 
почувствовать насколько оно 

завораживающе.

Организатором фестиваля 
является Московский клуб 

любителей китайской 
живописи Гунби. 

Авторы проекта уверены - это 
не просто совместная 

выставка, а культурное 
сотрудничество на 

долгосрочной основе. 

Фестиваль продлится          
до 24 сентября.

Каждый день для всех 
желающих будет открыта 

экспозиция в ЦДХ, а также 
будет большая программа 

бесплатных мастер-классов и 
демонстраций от российских 

художников. 



МАСТЕР-КЛАССЫ
Работы китайских художников Ли Чже и 
Джоу Бин служат наилучшими образцами 
для изучения стиля Гунби. 

С 15 по 24 сентября в SHERSTON HOTEL MOSCOW 
художники проведут свои мастер-классы по технике 
реалистической китайской живописи.



МАСТЕР-КЛАССЫ
Ли Чже является художником Института живописи в 
стиле Гунби Министерства культуры КНР и автором 
многочисленных пособий для обучения, которые 
известны не только в Китае, но и в России. Один из 
основоположников направления живописи, 
изображающего птиц и цветы в естественной среде. 
Традиционная китайская живопись для Ли Чже – 
увлечение всей его жизни. 



МАСТЕР-КЛАССЫ
Чжоу Бин - знаменитый китайский художник, самый 
яркий представитель из тех, кто работает в стиле 
Гунби, участница и лауреат многих выставок. Мастер 
представляет направление Могуфа, так называемое 
бесконтурное Гунби. 

Мастер-классы Чжоу Бин интересны всем, кто 
изучает стили гунби, се-и и даже тем, кто 
интересуется техникой акварели.



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
ЦДХ
7 сентября (чт)      18:00 – 19:00  Церемония торжественного 
открытия фестиваля и выставки картин русских художников

19 сентября (вт)    18:00 – 19:00  Открытие выставки картин 
китайских художников Ли Чжэ и Джоу Бин
АДРЕС: Москва улица Крымский Вал, 10
 
SHERSTON HOTEL MOSCOW
15 сентября (пт)    Весь день    Мастер-классы Ли Чжэ - Белка
16 сентября (сб)    Весь день    Мастер-классы Ли Чжэ - Белка
17 сентября (вс)    Весь день    Мастер-класс Джоу Бин - Пион
21 сентября (чт)    Весь день    Мастер-класс Ли Чжэ - Собачка
22 сентября (пт)    Весь день    Мастер-класс Ли Чжэ - Собачка
23 сентября (сб)    Весь день    Мастер-класс Ли Чжэ - Собачка
24 сентября (вс)    Весь день   Мастер-класс Джоу Бин - Тюльпаны
АДРЕС: Москва, Гостиничный пр-д, 8/1



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Целевая аудитория фестиваля - люди, которые 
выбирают искусство, общение, активный образ 
жизни, моду и путешествия. Активные 
потребители товаров и услуг сегмента Luxe, 
модных lifestyle атрибутов и продуктов, 
необходимых для динамичной и яркой жизни. 

Люди в возрасте 18 – 60 лет (86%).  Из них 
женщины – 60%, мужчины – 40%

Фестиваль соберет в одном месте ведущих 
специалистов по Китаю, представителей индустрии 
культуры и искусства, моды и красоты, медийных 
персон, а также СМИ федерального значения. 

Ядро аудитории
Женщины и мужчины в возрасте от 20 до 40 лет с 
доходом выше среднего. 70% - люди активного 
возраста от 18 до 45 лет, разного социального 
статуса, со средним и выше среднего уровнем 
дохода.
 

Ежедневно фестиваль посетят более 1.000 человек.
Общее количество посетителей с 7 – 24 сентября – 20.000 человек



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРА
•      Предоставление партнеру статуса «Партнер»
•      Логотип партнера на Press Wall (основной 
баннер на входной группе)
•      Предоставление на площадке отдельной зоны 
для проведения промо-акции (размещение стойки, арт-
объекта)
•      Предоставление права партнеру на вручение 
гостям брендированных подарков
•      Упоминание партнера в пресс-релизе и пост-
релизе
•      Приглашения для гостей партнера на 
церемонию официального открытия фестиваля (10 шт)
•      Фотоотчет по итогам мероприятия (акцент на 
участие партнера в мероприятии)
•      Видео по итогам мероприятия с логотипом 
партнера на заставке (распространение в Youtube)
•      Благодарность партнеру в социальных сетях



PROMO
Фестиваль широко 

анонсируется в СМИ, а 
также будет аккредитована 

пресса на церемонию 
торжественного открытия 

фестиваля с целью 
дальнейшего его освещения

 
Фестиваль будут 

поддерживать более            
40 ИНФОПАРТНЕРОВ из 

числа СМИ федерального и 
международного значения

ТВ
Первый канал, Утро
Мир 24, Новости
Москва 24, До звезды
Россия 24
ЗВЕЗДА
Россия 1, Утро России
НТВ, Ты не поверишь
РЕН ТВ, Новости
LifeNews
Пятница, Пятница News
MusicBox
ТВЦ Настроение
5 канал, Утро на пять
RT (Russia today)
Deutsche Welle
ЖАРА

 

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
7 дней
admagazine.ru
afisher.info
Aif
DNI
Dochkimateri.com
Eclectic-magazine.ru
eg.ru
Glossy.ru
Interfax
Izvestia.ru
km.ru
kp.ru
Life.ru
M24
METRO

MK.ru
MUSECUBE
prozvezd.info
Russian-inform.com
showcitylive.com
Spletnik
StarHit
tele.ru
The Moscow Times
wday
weekend.rambler.ru
wmj.ru
woman.ru
woman365.ru
womanhit.ru
Аргументы недели

Большая Москва
ВАШ ДОСУГ
Вечерняя Москва
Зажигай
Известия
Мир Новостей
Мобильный репортер
Новые известия
НСН
РИА Новости
Русский блогер
Собеседник
Столица, ИА



КОНТАКТЫ

Константин Филиппов
PR-менеджер фестиваля
promo.bigmonster@gmail.com
+7 (926) 210 75 10

mailto:promo.bigmonster@gmail.com

