НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
К 75-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

«XX – XXI»
Нижний Тагил
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставка приурочена к 75-летию со дня основания Нижнетагильского
городского отделения Всероссийской творческой общественной организации
Союза художников России. В годы Великой Отечественной войны художники –
местные и эвакуированные в уральский промышленный город Нижний Тагил,
стали инициаторами создания отделения Союза художников и Нижнетагильского
музея изобразительных искусств.
В коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств за три
четверти века собрано значительное количество произведений, раскрывающих все
этапы становления и развития тагильского искусства, представляя наиболее
значительные имена, передовые для своего времени темы или сюжеты. Многое
стало классикой, казавшееся актуальным ушло в прошлое, а не принимаемое
современниками, оказало влияние на развитие искусства в Нижнем Тагиле, создав
уникальную среду, породившую ряд значимых по образно-художественному
высказыванию творческих личностей.
Название выставки «ХХ – XXI» позволит провести некую эмпирическую
линию в экспозиции и разделить век ХХ и век XXI. Первая часть будет
представлять все, что создано тагильскими художниками в ХХ веке, вторая –
представит работы, созданные в первые 17 лет XXI века.
Первая ретроспективная часть
будет создана целиком из
произведений, хранящихся в коллекции Нижнетагильского музея
изобразительных искусств. Это позволит актуализировать собрание, напомнить
об основных вехах тагильского искусства, представить произведения, ставшие
классикой, рассказать о художниках.
Вторая часть расскажет о современности и будет собрана из
произведений, созданных в XXI веке. Это даст возможность каждому автору
представить работу по собственному выбору.
Предполагается, что в экспозиции выставки современный художник
будет представлен дважды – как в ретроспективной части, так и в
современной.
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Традиционные сборные выставки не позволяют увидеть, как развивается
творчество конкретного художника в тагильской среде. В данном проекте акцент
ставится не только на общих тенденциях развития изобразительного искусства в
Нижнем Тагиле, но и на личности каждого конкретного художника, его
творческой манере в разные периоды – каким он был и каким стал, самобытности
философских реплик, на сопоставлении личного мира и его взгляда с контекстом
искусства вообще.
Юбилейная выставка призвана раскрыть все многообразие тагильского
искусства, рассказать о Прошлом и Настоящем и, тем самым, обострить внимание
к будущему.
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
- Управление культуры администрации г. Нижний Тагил,
- Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
- Нижнетагильское городское отделение всероссийской творческой общественной
организации Союз художников России
Подготовку и проведение юбилейной выставки осуществляет Оргкомитет,
состоящий из представителей организаторов фестиваля.
Оргкомитет координирует подготовку и проведение выставки, утверждает
выставком и состав рабочей группы, которая занимается разработкой концепции,
архивацию материалов, определяет общее экспозиционное решение выставки,
организует рекламную кампанию, занимается привлечением финансовых средств,
оказывает содействие авторам. Отбором произведений на первую часть выставки
– ХХ век, занимаются кураторы – сотрудники музея. Отбором работ на вторую
часть выставки – XXI век, занимается Выставочный комитет, состоящий из
членов Выставкома НТГО ВТОО СХР и сотрудников музея. Члены выставкома не
имеют права голосовать за свои работы.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Сроки проведения юбилейной выставки: 8 сентября 2017 - 8 октября 2017,
открытие – 15 сентября.
В рамках выставки будет издан краткий альбом, представляющий
каждого художника, сыгравшего роль в развитии искусства Нижнего
Тагила.
Основой альбома
станут
произведения
из
коллекции
Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Презентация альбома
состоится в рамках проведения выставки – в октябре 2017 г.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
Для участия в выставке принимаются НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ с
точки зрения автора работы, выполненные ТОЛЬКО В ПЕРИОД 2000-2017
гг.
Работы могут быть предоставлены в период 21.08-28.08.2017 в НТГО
ВТОО СХР. Выставком состоится 28.08.2017.
Принимается неограниченное количество работ, но во второй части
выставки будет представлено не более 1 произведения.
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По окончании работы выставкома работы на выставку приниматься
не будут.
Работы сопровождаются Заявлением, где указывается полная информация
об авторе по форме:
- ФИО, год рождения, адрес, телефон, E-mail;
- информация о представленных работах: название работы, год создания,
техника, размер (высота-ширина).
Прием работ на выставку осуществляется по акту передачи НТГО ВТОО
СХР в музей.
Экспозиционеры оставляют за собой право отклонять представленные
после отбора Выставкома художественные работы, если они не
соответствуют концепции выставки.
Полный список участников будет опубликован на сайте Нижнетагильского
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России»: www.shr-nt.ru
Возврат работ будет осуществляться по акту музея в НТГО ВТОО СХР по
окончании выставки в ноябре 2017 г. и передаваться авторам членами выставкома
НТГО ВТОО СХР.
После 2018 г. невостребованные работы остаются в Фонде НТГО ВТОО
СХР.
Контактная информация:
Нижний Тагил
ул. Уральская, 7 Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
ул. Уральская, 2 Нижнетагильское отделение всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России»
тел.: (3435) 252429, www. artmnt.ru
e-mail: artmnt@list.ru
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