
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  акции «МЫ ВСПОМИНАЕМ О ВОЙНЕ» 

в рамках Всероссийской акции «НОЧЬ ИСКУССТВ 2020» 

 

Акция «Мы вспоминаем о войне» (далее - акция) проводится в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств 2020», посвященной 75-летию Победы.  

 

1.  Общие положения 

1.1. Учредителем акции является Муниципальное бюджетное учреждение 

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств» г. Нижний Тагил 

1.2. Организатор акции – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств» г. Нижний Тагил. 

1.3. Общее руководство при подготовке и проведении акции осуществляет - Оргкомитет 

акции. 

 

2. Цели и задачи : 

Цель: создание возможности жителям Нижнего Тагила и Горнозаводского 

управленческого округа выразить свою признательность ветеранам войны  

посредством  художественного слова около картин о войне из коллекции 

Нижнетагильского музея изобразительных искусств. 

Задачи: 

- воспитание нравственности и патриотических чувств у подрастающего поколения; 

- сохранение  памяти  о  героических  подвигах  защитников  Отечества; 

- популяризация коллекции НТМИИ.  

 

3.   Порядок проведения  акции 

3.1. Для участия в акции необходимо выбрать литературное или музыкальное 

произведение, созвучное по содержанию и настроению одной из картин о войне из 

коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, представленных на 

выставке «Грозно грянула война» (ул. Уральская, д. 7) и виртуальной выставке 

http://artmnt.ru/virtualv.php?_sc=1 

3 ноября 2020 года с 18.00 до 19.00 (согласно поданной заявке) Вы сможете исполнить это 

произведение около выбранной Вами картины. Во время каждого выступления будет 

вестись прямая трансляция в группе НТМИИ в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/artmnt  

Акция проводится в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств» г. Нижний Тагил, расположенном 

по адресу: ул. Уральская, 7. Начало проведения акции в 18-00 часов. Завершение 

проведения акции – 19.00.  

3.2. Принять участие в акции могут все желающие. 

3.3. Время исполнения произведения/произведений не более 5-и минут. 

 

4.    Награждение участников акции 
Все участники акции получают сертификаты участников (в электронном виде).   

 

5.    Дополнительная информация 



Заявка отправляется на электронный адрес artmnt_mass@mail.ru с пометкой «Мы 

вспоминаем о войне» до 2 ноября 2020 года включительно. Также заявку можно принести 

по адресу г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 7, кабинет № 7. 

Участники акции оплачивают оргвзнос в размере 50 рублей и получают право на 

посещение мероприятий Нижнетагильского музея изобразительных искусств акции «Ночи 

искусств 2020» в зданиях по ул. Уральская, д.7 и 4. 

 

Справки по телефону (3435) 25-26-47  

Кураторы:  Буторина Ирина Игоревна 

  Устинова Елена Александровна 

 

Форма заявки: 

 Заявка на участие в городской открытой акции 

«Мы вспоминаем о войне» 

 

Ф.И.О. Возраст Название 

произведения, автор 

Место работы, 

учебы 

Время, 

 удобное для 

участия 

Продолжительность 

выступления 

     

      

      

 


