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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении региональной художественной выставки 

«Слава победителям!», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения региональной художественной выставки «Слава победителям!», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее – Выставка).  

1.2. Учредителем Выставки является министерство культуры 

Красноярского края (далее – Учредитель). 

 1.3. Организаторами Выставки являются Красноярская региональная 

организация Всероссийской творческой общественной организации (КРО 

ВТОО) «Союз художников России» и Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Дом искусств» (далее – Организаторы). 

 1.4. Информация о Выставке размещается в сети Интернет:  

http://домискусств24.рф,  http://культура24.рф, а также на официальных 

страницах в социальных сетях Организаторов: https://vk.com/domiskusstv24, 

https://www.facebook.com/Дом-Художника-House-Of-Artists 

225195800872918/?epa=SEARCH_BOX, https://www.facebook.com/DomIskusstv/, 

https://instagram.com/domiskusstv?igshid=cssmz5tho8ti.  

 1.5. Партнёры Выставки – филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская академия художеств» в г. Красноярске 

«Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской 

академии художеств в г. Красноярске» (далее – УСДВ РАХ), Краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры (КГБУК) «Красноярский 

художественный музей имени В.И. Сурикова», Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры (КГБУК) «Красноярский краевой 

краеведческий музей», Краевое государственное бюджетное учреждение 

культуры (КГБУК) Историко-этнографический музей-заповедник 

«Шушенское», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ачинский 

краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова», муниципальное бюджетное 

http://домискусств24.рф/
http://культура24.рф/
https://vk.com/domiskusstv24
https://www.facebook.com/Дом-Художника-House-Of-Artists%20225195800872918/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Дом-Художника-House-Of-Artists%20225195800872918/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/DomIskusstv/
https://instagram.com/domiskusstv?igshid=cssmz5tho8ti
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учреждение культуры «Дивногорский художественный музей», муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» ЗАТО город 

Железногорск, арт-галерея «Романовых» (г. Красноярск), галерея «Академия» 

(г. Красноярск).  
 

 

2. Цель и задачи Выставки 

 

2.1. Целью Выставки является приобщение жителей Красноярского края к 

лучшим образцам изобразительного искусства, раскрывающих тему Великой 

Отечественной войны (концепция Выставки в приложении № 1).  

2.2. Задачи Выставки: 

популяризация профессионального изобразительного искусства 

Красноярского края;  

поддержка профессиональных художников Красноярского края; 

развитие культурных связей между деятелями культуры и искусства 

Красноярского края; 

стимулирование художников к развитию и творческому росту.  

 

3. Организация Выставки 

 

3.1. Подготовку и проведение Выставки осуществляет Организатор. 

3.2. Учредитель Выставки  

утверждает план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению Выставки (далее – Оргплан); 

утверждает список почётных гостей Выставки. 

3.3. Организатор Выставки: 

осуществляет организационную подготовку и проведение Вставки; 

осуществляет взаимодействие между Учредителем и Партнерами; 

утверждает состав членов выставочного комитета по отбору 

произведений изобразительного искусства на Выставку (далее – Выставком), 

председателя Выставкома; 

утверждает фирменный стиль Выставки; 

вносит изменения в Оргплан; 

утверждает культурную программу сопроводительных мероприятий 

Выставки (далее – Программа); 

утверждает администраторов, экскурсоводов и смотрителей Выставки; 

организует церемонии открытия и закрытия Выставки; 

организует сопровождение и транспортировку почётных гостей 

Выставки;  

формирует рабочие группы по подготовке и проведению Выставки; 

осуществляет подготовку и размещение информационных материалов в 

телекоммуникационной сети Интернет; 

3.4. Состав Выставкома формируется из членов КРО ВТОО «Союз 

художников России», художников, искусствоведов. 
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3.5. Выставком: 

осуществляет рассмотрение списков произведений изобразительного 

искусства, заявленных на участие в Выставке от Партнёров Выставки; 

утверждает итоговые списки произведений изобразительного искусства 

Выставки. 

3.6. Члены Выставкома не имеют права разглашать сведения, связанные с 

работой Выставкома. Решения Выставкома оформляются протоколами, 

обжалованию и пересмотру не подлежат. 

3.7. Председатель Выставкома выполняет следующие функции: 

принимает списки произведений изобразительного искусства для участия 

в Выставке от Партнёров Выставки; 

передаёт списки произведений изобразительного искусства для участия в 

Выставке от Партнёров Выставки Выставкому для рассмотрения; 

информирует Партнёров выставки и Организаторов об утверждённых 

списках произведений изобразительного искусства для участия в Выставке; 

координирует организационные вопросы со всеми членами Выставкома, 

Учредителем, Организаторами Конкурса; 

участвует в заседаниях Выставкома с правом голоса; 

подписывает протоколы заседаний Выставкома; 

формирует и подаёт на утверждение списки почётных гостей Выставки; 

составляет технический райдер на площадку проведения Выставки; 

утверждает оформление художественного пространства Выставки 

(развеску Экспонатов, размещение сопроводительных материалов и др.).   

4. Программа Выставки 

4.1. Программа Выставки включает церемонии открытия и закрытия 

Выставки, проведение краевого конкурса на лучшее произведение 

изобразительного искусства среди профессиональных художников, 

посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (далее – Конкурс) по согласно отдельному положению, показ 

спектаклей, музыкальных концертов, проведение мастер-классов, круглых 

столов, творческих встреч, а также проведение межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной отражению темы Великой 

Отечественной войны в изобразительном  искусстве регионов Урала, Сибири и 

Дальнего Востока (далее – Выставка).  

 

5. Условия участия в Выставке  

 

5.1. На выставку принимаются произведения изобразительного 

искусства, отражающие тему Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

любых видов и жанров, созданные авторами – уроженцами Красноярского края 

(далее – экспонаты Выставки). 

5.2. Экспонаты Выставки на рассмотрение Выставкома принимаются от 

Партнёров выставки, краевых учреждений культуры, муниципальных 

учреждений культуры, профессиональных художественных галерей, и иных 
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организаций, зарегистрированных на территории Красноярского края, а также 

от авторов - создателей произведений искусства, отражающих тему Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории 

Красноярского края и достигших возраста 18 лет, являющихся членами КРО 

ВТОО «Союз художников России».  

5.3. Отбор экспонатов Выставки проходит в два этапа.  

1 этап (январь-август 2020 года) – отбор произведений изобразительного 

искусства для участия в Выставке: 

осуществляется Партнёрами Выставки из собственных фондов за счёт 

средств КГБУК «Дом искусств» Выставки; 

осуществляется правлением КРО ВТОО «Союз художников России» из 

произведений изобразительного искусства, заявленных для участия в Выставке 

членами КРО ВТОО «Союз художников России» за счёт средств КГБУК «Дом 

искусств» Выставки. 

2 этап (февраль-август 2020 года) – утверждение итоговых списков 

экспонатов Выставки Выставкомом. 

3.13. Доставка экспонатов, страхование, оформление художественного 

пространства Выставки, монтаж и демонтаж осуществляется за счёт средств 

Организатора Выставки.  

 

6. Финансовые условия организации Конкурса 

 

6.1. Финансирование Выставки осуществляется КГБУК «Дом искусств» 

за счёт средств краевого бюджета.  

 

7. Сроки и место проведения Выставки 

 

7.1. Выставка будет проходить в г. Красноярске в международном 

выставочно-деловом центре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) с 13.04.2020 по 

03.05.2020.  

  

8. Адреса и контактные данные Организаторов 

 

8.1. Адреса и контактные телефоны Организаторов:  

Красноярская региональная организация Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России», пр. Мира, 56, г. 

Красноярск, 660049, 

(391) 227 14 37 – председатель правления КРО ВТОО «Союз художников 

России»; 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом 

искусств», пр. Мира, 3, г. Красноярск, 660049, 

(391) 212-48-60 – администрация КГБУК «Дом искусств».  
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Приложение № 1 

к Положению об организации и 

проведении региональной 

художественной выставки «Слава 

победителям!», посвященной 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 

годов 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

региональной художественной выставки «Слава победителям!», 

посвящённой 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Выставка «Слава победителям» призвана максимально полно показать, 

как отображается тема Великой Отечественной войны в изобразительном 

искусстве сибирского региона. Тематика произведений прямо или 

опосредованно должна быть связана с исторической основой; при этом их 

видовые и жанровые формы не ограничиваются. Главным критерием для 

участия в выставке являются профессионализм исполнения, глубина 

содержания и образная выразительность произведений. Сам факт проведения 

выставки и сопутствующих мероприятий должен позиционировать Красноярск 

и Красноярский край как культурный центр Сибири, способный 

консолидировать художественную общественность региона посредством 

проведения краевых, региональных, федеральных и международных 

творческих, просветительских и научных проектов. Только в Красноярске 

существует уникальная возможность объединить потенциал Регионального 

отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, 

государственных художественных музеев Сибири и региональных отделений 

ВТОО «Союз художников России» для столь масштабной и социально 

значимой акции. 

Предположительное количество произведений всех видов искусства – 250 

- 300 единиц, из которых 70 %, представляющих истоки и традиции искусства 

края, будут взяты из фондов основных художественных (при необходимости – 

краеведческих) музеев, остальные 30 % составят работы ныне здравствующих 

авторов, отобранные выставочными комитетами отделений Союза художников 

России в городах региона и одобренные Оргкомитетом выставки. Также будут 

представлены графические произведения на данную тему из коллекции 

Регионального отделения УСДВ РАХ. Организация выставочного пространства 

будет нацелена как на формирование целостной, эстетически организованной и 
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исторически последовательной экспозиции, так и на показ отдельных 

тематических блоков. Основными разделами выставки станут 

ретроспективный, составленный из произведений сибирских художников – 

участников войны и современный, представляющий осмысление и переживание 

Великой Отечественной войны нынешним поколением мастеров 

изобразительного искусства. 

Во время работы выставки планируется проведение экскурсий и мастер-

классов, демонстрация видеофильмов, творческие встречи с художниками. 

Отдельной темой будет работа с целевой аудиторией, состоящей из учащихся и 

студентов художественных учебных заведений. В день открытия выставки 

целесообразно провести пресс-конференцию для журналистов печатных и 

электронных СМИ. Основным ресурсом для размещения информации о проекте 

будет официальный сайт Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего 

Востока Российской академии художеств. 

Среди участников выставки будет проведен конкурс, задачами которого 

будут: 

• выявление лучших произведений изобразительного искусства, созданных 

профессиональными художниками; 

• прославление и увековечение в произведениях искусства событий и 

героев фронта и тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

• демонстрация и популяризация вклада Сибири в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

• поддержка профессиональных художников Сибирского федерального 

округа; 

• стимулирование профессиональных художников к развитию и 

творческому росту. 

На фоне выставки планируется проведение научно-практической 

конференции с участием ведущих искусствоведов Красноярского края, Сибири 

и России (представители Государственного Русского музея в Санкт-

Петербурге, Государственной Третьяковской галереи в Москве, научных 

учреждений Российской академии художеств в Москве и Санкт-Петербурге, 

искусствоведческих и культурологических факультетов вузов Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска, а также Союзов художников и 

художественных музеев Сибири). К участию в конференции в качестве 

слушателей приглашаются преподаватели и студенты художественных и 

культурологических специальностей, а также другие заинтересованные лица. 

К открытию выставки необходимы публикации иллюстрированного альбома-

каталога и сборника материалов конференции.  


