Утверждено приказом № 57
по ТОГБУК "Научно-методический центр
народного творчества и досуга»
от " 12 " октября 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной выставки самодеятельного изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
«Добро пожаловать в мир творчества»
Учредители и организаторы выставки
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области,
ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга",
ТОГБУК "Тамбовская областная картинная галерея".
Цель и задачи выставки
 повышение социальной значимости традиционного народного, а также
самодеятельного изобразительного и декоративно-прикладного искусства
художников и мастеров нашей области;
 широкая пропаганда культурного достояния в сфере изобразительного
и декоративно-прикладного искусства;
 выявление талантливых мастеров народных ремесел и декоративноприкладного творчества в регионе, направление их деятельности и обмен
опытом;
 повышение профессионального уровня, поддержка творческой
активности участников и стимулирование создания новых творческих работ;
 создание банка данных о художниках и мастерах декоративноприкладного искусства Тамбовской области;
 патриотическое воспитание и формирование эстетических вкусов
подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры;
 пропаганда художественными средствами героической истории и
славы Отечества;
 воспитание любви к своей малой Родине;
 широкое привлечение к самодеятельному народному творчеству
мастеров различных национальностей, проживающих на Тамбовщине.
Участники выставки
Самодеятельные художники и мастера декоративно-прикладного
искусства, студии и коллективы изобразительного и декоративноприкладного искусства.
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Порядок проведения выставки
Произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства
принимаются ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и
досуга» с 23 октября по 30 ноября 2017 года. Сохранность экспонатов
гарантируется. Экспозиция будет действовать в помещении областной
картинной галереи с 08 декабря по 25 декабря 2017 года.
На выставку принимаются произведения изобразительного искусства,
созданные за период 2013 – 2017 годы, не участвовавшие в областных
выставках. Принимаются также коллективные работы. Техника исполнения
может быть различной: живопись маслом, акварели, офорты, литография и
т.д.
На выставку могут быть представлены произведения декоративноприкладного искусства традиционного и самодеятельного творчества по
жанрам: художественное творчество, вышивка, вязание, плетение кружев,
резьба и роспись по дереву, плетение из бересты, лыка, соломки, лозы,
керамика, изделия из металла, кожи, меха, изделия из ткани с
художественной росписью, сувениры из кости, рога, дерева, ювелирные
изделия, произведения, выполненные в технике макраме, декупаж и
лоскутной пластики, флористика и др.
Произведения на выставку принимаются по акту, составленному в двух
экземплярах.
На базе выставки пройдет семинар художников любителей и мастеров
декоративно-прикладного искусства.
По итогам выставки авторы лучших работ награждаются дипломами.
Финансовые условия
Финансирование расходов на проведение выставки осуществляется в
соответствии с Государственной программой Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014-2020 годы, Законом Тамбовской области "О
бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов".
Рекомендуемые темы работ в жанре изобразительного искусства
Пейзажи: лирические, городские, сельские, индивидуальные, морские;
жизнь и быт нашего народа, его героическое прошлое, труд, сказки,
материнство, сельскохозяйственное производство, натюрморты, портреты и
т. д.
Контакты
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.59
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Телефоны для справок:
8(4752)71-29-46 – заместитель директора Козлова Ксения Юрьевна;
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8(4752)72-95-30 - заведующая отделом самодеятельного народного
творчества Агуреева Елена Ивановна;
8(4752)71-28-46 - ведущий методист по декоративно-прикладному и
изобразительному искусству ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Воробьева Татьяна
Александровна;
Адрес электронной почты: otdeltvorchestva@mail.ru, dpi-nmc@mail.ru
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