КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ.
УРАЛ, СИБИРЬ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
11 октября 2017 года
Место проведения: Новосибирский государственный художественный музей
(ул. Свердлова, 10)
Регламент круглого стола:
10-00 – 11-00 – регистрация участников круглого стола, посещение выставки «Красный
проспект. Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока»
11-00 – 14-00 – работа круглого стола
Основные выступления – до 10 минут
Выступления в дискуссиях – до 5 минут
Ведущие круглого стола:
Шишин Михаил Юрьевич, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии художеств, заместитель председателя Регионального отделения
УСДВ РАХ по научной работе
Голикова Светлана Павловна, заместитель директора по научной работе Новосибирского
государственного художественного музея
Программа круглого стола:
I.

Современное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока в экспозиции
Третьей Новосибирской межрегиональной художественной выставки
«Красный проспект»

Кузьминых Константин Борисович, Заслуженный художник РФ, член-корреспондент
Российской академии художеств, секретарь Союза художников России в
Дальневосточном федеральном округе
Межрегиональные выставки «Сибирь - Дальний Восток» 2015 - 2016 годов и проект
«Красный проспект. Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока»: вопросы
преемственности
Иванкин Вадим Викторович, Заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской
академии художеств, секретарь Союза художников России в Сибирском федеральном
округе
Особенности
формирования
Третьей
Новосибирской
межрегиональной
художественной выставки «Красный проспект»

Коллегиальная дискуссия: предварительные итоги проекта «Третья Новосибирская
межрегиональная художественная выставка «Красный проспект. Искусство Урала,
Сибири, Дальнего Востока»»

II.

Межрегиональные проекты в современной художественной жизни Сибири:
концепции, проблемы, практика

Галыгина Ольга Михайловна, член Союза художников России,
Благотворительного фонда «Современное искусство Сибири». Новокузнецк
Современное искусство Сибири в эпоху цифровой трансформации

Президент

Салацкая Диана Анатольевна, руководитель арт-галереи DiaS, член ИКОМ, почетный член
Союза художников России. Иркутск
Реализация арт-проектов через субсидии и гранты
Зайков Николай Сергеевич, член Союза художников России, профессор кафедры
изобразительного искусства института архитектуры и дизайна Алтайского
государственного технического университета имени И.И. Ползунова. Барнаул
Проблема актуализации видового состава произведений крупных сибирских
выставочных проектов (на примере межрегиональных молодежных художественных
выставок «Аз.Арт.Сибирь»)
Гурьянова Галина Геннадьевна, кандидат исторических наук, заведующая
презентационно-издательским отделом Музейно-выставочного комплекса имени И.С.
Шемановского, заместитель директора по научной и образовательной работе АНО
«Институт художественных и гуманитарных проектов». Салехард
Международный фестиваль графики и дизайна в Салехарде
Чертогова Марина Юрьевна, Заслуженный работник культуры РФ, почетный работник
культуры Кузбасса, член Союза художников России, член АИС, заместитель директора по
научной работе Кемеровского областного музея изобразительных искусств
Инновационный выставочный проект как способ комплектования музейных фондов
Микуцкая Татьяна Николаевна, Заслуженный работник культуры РФ, член Союза
художников России, заведующая научно-исследовательским отделом Томского
областного художественного музея
Коллекция произведений художников ближнего зарубежья из собрания Томского
областного художественного музея как основа международного проекта «Искусство за
толерантность»

