Графика народов Севера
Выставочный проект на конкурсной основе

О проекте
Проект направлен на поддержку художников
малых народов России, и тех, кто проживает в
регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Наша цель состоит в сохранении, актуализации и
развитии тиражной графики как способа
выражения национальной идентичности и
продолжения
уникальных
региональных
традиций
в
изобразительном
искусстве,
сформированных в середине 20 века плеядой
выдающихся мастеров-графиков.
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ДЕКАБРЬ

Выставка работ финалистов и лауреатов
конкурса в 5 городах России

Где пройдут выставки?
Москва
Галерея фонда «Искусство
наций»;

Смоленск

Культурно-выставочный
центр им. Тенишевых;

Нижний Тагил
Муниципальный музей
изобразительных искусств;

Смоленск
Москва
Нижний Тагил

Томск
Томский областной
художественный музей;

Южно-Сахалинск
Сахалинский областной
художественный музей.

Томск

ЮжноСахалинск

Памятка участнику

ПРАВИЛА

Участие бесплатное;
Тематика:
Родной край и родная культура, выражение любви к
северной природе и национальным традициям;

Подача заявки на участие
до 3 апреля 2022 года

Участники:
В заявке принимается:

Старше 18 лет;
Проживают в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем
Востоке или относятся к коренным народам данных
регионов;
Лауреаты участвуют в мастер-классах в Москве.
Расходы оплачивает организатор.
финалистов

выставках. Бесплатно.

и
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Изображения работ
Техника работ: графика и эскизы к
линогравюрам. До 20 штук

15.04.2022 объявление результатов конкурса:

Работы
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в
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Об организаторе
Фонд «Искусство наций», созданный в 2016 году,
продолжает активную выставочную деятельность его
учредителя Александра Шадрина – с 1993 года он
провел более 600 выставок. География деятельности
Фонда включает страны Азии, Европы и обеих Америк.
Помимо выставок Фонд организует различные
спектакли, мастер-классы и лекции.

О Фонде

Ранее Фонд организовал конкурс среди коренного населения Америк. В нем
приняли участие более 60 человек из 10 стран от Канады до Чили. Победитель
Марко Анхель Руэда приехал в Россию и порадовал зрителей двумя
роскошными муралями на тему своего народа – ацтеков. После успешной
реализации конкурса Фонд начал подготовку к новому проекту "Графика
народов Севера".

О Мероприятиях

Контакты
Фонд «Искусство наций» будет рад видеть Вас
участником проекта «Графика народов Севера»!
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Сайт:
https://sever.artofthenations.org/
Почта:
sever@artofthenations.org

Телефон:
8 (926) 568-55-10
Темешова Александра Константиновна
Пн-Вт; Чт-Сб. с 11:00 до 20:00 по МСК

@hotuart

