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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной выставке  

«Народные ремесла Сибири» 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегиональной выставки «Народные ремесла Сибири». 

 

Учредитель:  
министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: 

Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества. 

 

Цель выставки: популяризация народных художественных ремесел, 

характерных для Сибирского региона; восстановление ценности ручного 

творческого труда; привлечение внимания к сохранению и развитию 

традиционной народной культуры; приобщение подрастающего поколения к 

ее истокам. 

 

Задачи выставки: 

- презентация многообразия видов народных ремесел, характерных для 

Сибирского региона, повышение интереса общественности к деятельности 

мастеров-ремесленников Сибирского региона; 

- привлечение новых мастеров к изучению и развитию традиций 

народного искусства; 

- выявление и поддержка мастеров, учащихся художественных 

учебных заведений, стимулирование их творческой деятельности, 

направленной на сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел; 

- повышение профессиональных и художественных навыков мастеров 

путем обмена накопленным опытом. 

 

Время и место проведения:  
Межрегиональная выставка «Народные ремесла Сибири» будет 

проходить 12 мая – 2 июля 2023 года в Новосибирском государственном 

художественном музее (г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 5, 

Выставочный зал «Арт цоколь»). 



Порядок и условия проведения: 

В выставке могут принять участие мастера декоративно-прикладного 

искусства и мастера, хранящие уникальные ремесла Сибирского региона, 

представители организаций и учреждений – домов ремесел, школ 

традиционной культуры, творческих коллективов и студий, 

ориентированных на работу в области народных художественных ремесел 

как современных, так и традиционных. 

Для участников возрастная категория – 18+. В заявке указывается 

полный возраст исполнителей (для индивидуального мастера – количество 

полных лет; для коллективов – возраст от самого младшего до самого 

старшего из участников). 

От каждого участника принимаются до 5 работ, выполненных в 

традиционных и авторских техниках народных ремесел: 

- «Художественная роспись» (роспись по металлу и дереву, стеклу); 

- «Художественная керамика» (ручная лепка из глины, гончарное 

ремесло, литье); 

- «Художественная обработка дерева» (резьба, изделия из бересты); 

- «Бисероплетение и вышивка бисером»; 

- «Ручное ткачество и вышивка»; 

- «Кружевоплетение»; 

- «Художественный текстиль» (роспись по ткани, народный костюм, 

сюжетные композиции с народными тряпичными куклами); 

- «Плетение из лозы и природных материалов»; 

- «Художественная обработка шерсти» и другие. 

Кроме изделий, вышитых крестом по схемам, лоскутного шитья и 

живописных произведений. 

По итогам выставки участники награждаются дипломами. Лучшие 

работы, представленные в экспозиции выставки, могут быть отмечены 

специальными дипломами и призами Организатора. 

Критерии оценки: 

- преемственность традиций; 

- качество выполнения работ; 

- техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре; 

- оригинальность авторского решения; 

- яркость воплощения идеи; 

- сложность, художественное решение композиции. 

 

Требования к экспонатам: 

Все работы должны быть готовы к экспонированию; подписаны с 

обратной стороны, с обязательным приложением сведений об авторах 

(см. Приложение).  

Право формирования и создания экспозиции принадлежит 

Организаторам. Монтаж экспозиции осуществляется без участия авторов в 

Выставочном зале Новосибирского государственного художественного музея 

(Красный проспект, 5). 

Принятые экспонаты Организатор фотографирует; фотографии могут 

использоваться для создания электронного каталога, сайта Новосибирского 



государственного областного Дома народного творчества, а также для 

рекламной кампании выставки.  

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 

Все командировочные расходы участников (проезд до г. Новосибирска 

и обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм) 

производятся за счет направляющих организаций или физических лиц. 

 

Анкеты-заявки на участие в Межрегиональной выставке «Народные 

ремесла Сибири» принимаются с 1 марта до 10 апреля 2023 года на адрес 

электронной почты: tsvetkova.dnt@mail.ru  пометкой в теме письма 

«Народные ремесла Сибири 2023». 

Экспонаты для выставки принимаются с 10 по 25 апреля 2023 года 

включительно по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества, 

отдел традиционной народной культуры и ремесел. 

 

Телефон для справок:  

(383) 231-02-03, отдел традиционной народной культуры и ремесел, 

ведущий методист Цветкова Тамара Сергеевна; 

(383)223-73-90, ведущий методист Мамкина Людмила Алексеевна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета-заявка 

на участие в Межрегиональной выставке 

«Народные ремесла Сибири» 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс  

и код города, № факса, № телефона и e-mail 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) или полное название коллектива, студии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Адрес участника, телефон, e-mail ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Дата рождения участников ________________________________________  

 

4. Название произведения (краткое описание) 

 _______________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

5. Материал, техника, размер ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Полное название организации (если работы представлены творческим 

коллективом) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Ф.И.О. педагога/руководителя творческого коллектива ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Необходимое техническое обеспечение ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оформление этикетки 

1. Название работы, год создания. 

2. Ф.И.О.  

3. Год рождения. 

4. Место жительства.  

5. Материал, техника, размер. 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

«___» _________ 2022 г.                                               ____________________ 

                                                                             (подпись) 

 


