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Дорогие друзья, юные художники и художники-педагоги!
Многие из вас знают о Музее детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего
Востока, который уже 35 лет работает в городе Юрге Кемеровской области. Он ваш, потому что живет
благодаря вам, для вас и для будущего – на то он и музей.
Согласно легенде, словом «музей» древние греки назвали храм, который они построили в честь Муз
– дочерей бога Зевса, помогавшим развиваться различным искусствам. Разрушить или ограбить этот храм
считалось страшным, строго наказуемым преступлением. Поэтому Храм Муз считался самым надежным
хранилищем ценностей и сокровищ.
Вы можете гордиться тем, что ваши талантливые творческие произведения считаются ценностью,
достойной хранения в Музее. А также тем, что у вас, юных сибиряков, есть такой центр, и открыт он был
первым в Российской Федерации.
Детских художественных музеев и сегодня в нашей стране единицы, при этом ваш неповторим: он
собирает коллекции произведений искусства детей, отражающие традиции художественной культуры
народов Сибири и Дальнего Востока. Дело это сложное, ответственное и чрезвычайно важное, - ведь
традиционная культура народа – это самое главное его сокровище, в ней заключен сокровенный кристалл
его духа. Пока жив дух, жив и народ.
Народов и народностей в Сибири и на Дальнем Востоке множество, и кристаллы их традиционных
культур, соединившись вместе, создают удивительный неповторимый узор – вот где настоящая красота и
величие! Ради того, чтобы выявлять, собирать, сохранять, умножать это великолепие, хранящее в себе
могучую силу жизни сибирского мироздания, стоит трудиться.
В 2003 году музей предложил юным художникам включиться в эту созидательную работу через
участие во Всесибирской выставке-конкурсе детско-юношеского художественного творчества "Сибирь.
Мост культуры". Тот проект объединил тысячи участников в возрасте от 5 до 20 лет из множества
сибирских регионов от Тюмени до острова Беринга. Мост, конструкциями которого стали детские
художественные произведения, отражающие традиции сибирской художественной культуры, получился
замечательным. Красивый, высокий, надежный, он открыл величественную пространственно-временную
панораму жизни огромного сибирского края. Зрелище впечатляющее!
Прошли годы, выросло новое поколение "строителей". И музей детского изобразительного искусства
народов Сибири и Дальнего Востока вновь приглашает юных сибиряков к участию во Всесибирской
выставке-конкурсе детско-юношеского художественного творчества "Сибирь. Мост культуры".
Время реализации этого выставочного проекта выбрано неслучайно, мы приурочиваем его к
значимой дате в истории и культуре Сибирского региона:
16 февраля 2018 года отметит 30-летие со дня создания историко-культурный и природный музейзаповедник "Томская Писаница" – уникальный, первый в Сибири музей, основанный на древних
памятниках наскального искусства. Тщательное изучение информации, оставленной древними предками,
начато учеными и исследователями еще в XVI веке и продолжается в наше время. В России и за рубежом
"Томская Писаница" известна как мощный научный и культурный центр. Десятки тысяч туристов ежегодно
посещают его.
Некоторым из вас, наверняка, тоже довелось побывать в этом музее-заповеднике, услышать "эхо
веков", познакомиться с архитектурно-этнографическими памятниками, узнать о быте и культуре коренных
жителей Сибири, поучаствовать в культурно-развлекательных программах, погулять по заповедным
местам.
Музей-заповедник "Томская Писаница" и Юргинский музей детского изобразительного искусства
народов Сибири и Дальнего Востока связывает тема их исследования – традиции культуры народов
Сибири. Первый тщательно сохраняет и реконструирует образы прошлого, второй через творчество детей
протягивает нить культурной традиции из прошлого в будущее.
Организуя очередную выставку детско-юношеского художественного творчества "Сибирь. Мост
культуры", мы надеемся вместе с вами, юные творцы, не только связать прошлое с настоящим сибирской
культурной традиции, но и задать ей творческую программу жизни в будущем. Вы это можете, ведь
история человеческой цивилизации открыла любопытную формулу: будущее таково, каковы мечты детей в
настоящем. Дерзайте!
Организаторы выставки-конкурса желают вам творческих успехов и ждут ваших работ.
Местом нашей встречи станет сибирский "мост культуры", открытие которого состоится 24 ноября
2017 года.

Положение
о выставке-конкурсе "Сибирь. Мост культуры "
Цель: организовать Всесибирскую выставку -конкурс детско – юношеского художественного
творчества – событие, способствующее культурной интеграции сибирских регионов и решению
проблем экологии культуры.
Задачи:
1.Собрать и представить в единой экспозиции творческие произведения,
отражающие многообразие форм художественной культуры Сибири в их мировоззренческом
единстве;
2.Активизировать интерес к изучению и пропаганде народных традиций в искусстве,
способствовать развитию преемственности традиционной культуры;
3.Содействовать межнациональной и межрегиональной интеграции, укреплению самосознания
сибирского социума как целостного многонационального образования.
Ожидаемые результаты:
1. Активизация и объединение усилий разных ведомств, учреждений по восстановлению и
развитию традиций сибирской художественной культуры;
2. Реализация конструктивного потенциала детского и юношеского творчества в формировании
интеграционных процессов и в обеспечении перспектив сибирской художественной традиции;
3. Актуализация роли культурного ресурса в совершенствовании социо-культурной ситуации
регионов Сибири.
Условия для участников:
Возраст участников – до 20 лет (включительно).
Конкурс проводится в возрастных группах: до 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 20 лет
Техника исполнения не ограничивается.
Размер рисунков: не менее формата А3, не более 80 см по большей стороне.
Необходимая информация об авторах и произведениях:
* фамилия, имя (полное), пол, возраст автора
* название работы, техника, год исполнения,
* название школы (студии), фамилия, имя отчество педагога
* текстовая информация – пояснение к произведениям традиционного искусства.
Темы (направления) для творческих изысканий:
1. Культура народов Сибири. Прошлое – Настоящее – Будущее.
2. Томская Писаница: эхо веков.
Итак, ваша задача – создать творческие произведения, в которых сюжеты, материалы,
техники отражают историю и культуру народов Сибири от древности до наших дней. Кроме того,
предлагаем вам пофантазировать и найти место жизни культурной традиции народов Сибири в
будущем.
В процессе создания своего произведения, при выборе материалов и технических приемов
помните: ваша работа должна выглядеть эстетично и быть долговечной, ведь вы передаёте ее
музею. Если ваш шедевр войдет в фонд музея, у него будет много зрителей: сейчас и в будущем,
когда вы станете взрослыми. Каждый зритель – это ваш собеседник, ваш друг, и очень важно,
чтобы он вас понимал. Для этого желательно сопроводить свою творческую работу письменным
пояснением с информацией о ее содержании, символике, назначении (если это изделие
декоративно – прикладного искусства), о том, какому народу или народности принадлежит это
искусство.

Порядок организации выставки-конкурса:
Срок поступления работ в Музей – до 30 июля 2017 г.
Работа жюри: отбор работ на выставку – до 15 августа 2017 г.,
определение победителей Всесибирской конкурсной выставки – до 24 ноября 2017г.
Презентация Всесибирской конкурсной выставки "Сибирь. Мост культуры" состоится 24 ноября
2017 г. в Юргинском музее детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего
Востока.
Показ выставки, приуроченный к 75-летнему юбилею Кемеровской области и 30-летию Музеязаповедника "Томская Писаница" – февраль 2018 г., г. Кемерово, Дом художника.
Далее выставка будет показана в учреждениях культуры Кемеровской области.
Издание каталога выставки – февраль 2018 г.
Рассылка материалов по итогам выставки – до 30 марта 2018 г.
Итоги:
Все авторы отобранных для экспонирования работ получат диплом участника выставки –
конкурса.
Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе, награждаются дипломами
за 1, 2, 3 места и получают каталог выставки.
Диплом и каталог вручаются также коллективным участникам: коллективу школы с числом
участников от 10 человек, коллективу студии с числом участников от 5 человек.
Также по итогам конкурса награждаются коллективы или отдельные авторы:
- за наиболее содержательную коллекцию традиционного народного искусства,
- за интересные коллекции,
- за отдельные наиболее интересные произведения, отражающие и в том числе творчески
преломляющие традиции сибирской художественной культуры.
Особые условия:
1. Работы, принятые на конкурс, не рецензируются и не возвращаются авторам.
2. Наиболее интересные произведения из числа прошедших конкурсный отбор войдут в фонды
Музея детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока и музеязаповедника «Томская Писаница» и будут использоваться в их культурно – просветительных
проектах.
Контактная информация:
Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока
Адрес:652050, г. Юрга, Кемеровская область, пр. Победы, 15
Директор Дондерфер Олеся Александровна 8(384-51) 68020
Научный сотрудник Ефимова Наталья Николаевна 8(384-51) 6-26-90
e-mail: yumdii@mail.ru
web- сайт: www.mdii.ru

