
Проект «Сказка про сказки». 

Положение молодежной выставки. 

Выставочный проект «Сказка про сказки» знакомит с произведениями 

живописи, графики и скульптуры в которых художники через авторские 

образы выражают свое отношение к сказкам и мифам, позволяя тем самым 

зрителю почувствовать мир творца, являющийся отображением мифологии 

прошлого, настоящего и будущего. 

Сказка или миф – повествование, передающее представления людей о мире, 

месте человека в нём, о происхождении всего сущего и предполагающее 

приоритет режима одновременности восприятия и мышления. 

В современном мире часто называют привычные для нас явления мифами. 

Миф – то, что создано придумано или надуманно...  

В наше время общество бредит разоблачениями мифов, пытается открыть 

тайну, найти истину, но каждая версия становится субъективной. И 

появляется очередная сказка о сказке. Миф снова и снова пересказывается 

новым поколением, акцентируется внимание на тех аспектах, которые 

интересны сегодня. Актуальность мифа никогда не пропадет, т.к. не исчезнут 

ценности, и новое поколение людей, выстраивающее своё представление о 

мире, месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях. 

Цель: 

Создать арт-проект с работами, отвечающими заданной теме, а также 

продемонстрировать разный взгляд творцов на проблему. Проект направлен 

на поддержку и продвижение молодых профессиональных или получающих 

образование в области изобразительного искусства художников. 

Задачи: 

• Раскрыть этнокультурное разнообразие народов РФ через сказки, 

легенды и т.п.; 

• Переосмыслить сказки и мифы разных времен и народов; 

• Отфильтровать реальные проблемы в культуре нашего социума от 

надуманных (часто интернет-пространством) мифов;  

• Понять роль художника в реальном мире через призму сказки: «В 

сказке ложь да в ней намёк…»;  

•  Ориентировать начинающих авторов на создание жанровой картины, 

скульптуры, графического листа, компьютерной графики и авторской 

композиции; 

• Привлечь внимание заинтересованной аудитории к современному 

искусству; 



• Установить межрегиональные контакты; 

• Стимулировать молодых художников к развитию и творческому росту. 

Участники: 

Выставочный проект ориентирован на молодых художников и мастеров в 

возрасте от 18 до 40 лет. 

В проекте могут принимать участие: непрофессиональные и начинающие 

мастера, художники, имеющие или получающие образование в области 

искусства, кандидаты в члены СХР и члены СХР. 

Требование к работам: 

На выставку принимается живопись, графика, скульптура, ДПИ, дизайн, 

компьютерная графика, инсталляция. Произведения, составляющие проект, 

должны быть выполнены после 2018 года.  

Размер работ не должен превышать 1 м. по большой стороне. 

Оформление работ должно соответствовать следующим требованиям: 

• Для живописных произведений – легкая, простая, деревянная рама; 

• Для графических листов, акварели и компьютерной графики – легкая 

рама, оргстекло; 

• Скульптурные произведения, выдерживающие перевозку. Габаритные 

размеры не должны превышать 1 м. Желательно постаменты. 

Каждая работа должна быть подписана в следующем порядке – ФИО 

(полностью), год рождения, название работы, размер, техника, год создания, 

город, номер телефона, электронная почта. 

К каждой работе необходима небольшая аннотация с размышлениями о теме 

выставки и взгляде художника на проблему через представленное 

произведение. 

Сроки проведения: январь-февраль 2023 года. 

Место проведения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Республиканский 

музей изобразительных искусств. 

Прием работ осуществляется до 13 января 2023 г. по адресу: 

Республиканский музей изобразительных искусств, ул. Гоголя 15.  

Контактные данные: (8362) 41-74-10 (Куратор выставочного проекта 

Сазыкина Кристина Дмитриевна); 

(8362) 45-52-37 (Главный хранитель Попова Елена Валериановна) 

 

 



АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2. Год, число и месяц рождения   

______________________________________________________ 

 

3. Адрес, телефон, электронная почта  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Образование по специальности  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Членство в творческих союзах и объединениях  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Перечень работ, заявленных к участию (название работы, год создания, 

техника, размер (высота × ширина, см) 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 



__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 

«____»_________________ 20__ г.      

__________________________________________________                                                                                                  

                                                                                           (подпись) 

Пожалуйста, заполните формуляр участника выставки и отправьте его по 

электронной почте: rmii-ns@yandex.ru 

 

  

 

  

 

 


