
 
 
Структура проекта 

Межрегиональная художественная выставка «ФОРМА 2.0. Декоративное искусство» 

1. Межрегиональная художественная выставка «ФОРМА 2.0. Декоративное искусство».  

Участники: профессиональные художники Урала, Сибири и Дальнего Востока старше 18 лет, 

работающие в техниках и направлениях декоративного искусства (текстиль, металлы, стекло, керамика, 

горячая эмаль, дерево, камень, кость).  

Целевая аудитория: широкий круг зрителей. Ожидается не менее 10 000 посетителей выставки. Вход 

на выставку и мероприятия образовательной программы бесплатный.  

Сроки проведения: 29 сентября – 15 ноября 2020. 

Место проведения: Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51. Сибирский центр современного искусства 

(Павильон №7). ВК «Кузбасская ярмарка». 

2. Всероссийский симпозиум по горячей эмали.  

Будет проведен в Новокузнецке впервые. 20 художников-эмальеров из других городов примут участие в 

симпозиуме. В рамках симпозиума пройдут дополнительные открытые мероприятия: День открытых 

мастерских, день знакомства с участниками, которые так же будут бесплатны для посещения.  

Сроки проведения: 15 – 29 августа 2020. 

Место проведения: Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51. Сибирский центр современного искусства 

(Павильон №7). ВК «Кузбасская ярмарка». 

3. Конкурс «Искусство видеть» среди школьников старших классов и студентов.  

Цель конкурса: приобщение молодого поколения к современным формам изобразительного искусства 

и формирование опыта осмысленного восприятия объектов культуры и искусства.  

Целевая аудитория: молодежь 15 – 22 лет.  

Сроки проведения: 29 сентября – 5 ноября 2020. 

Место проведения: Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51. Сибирский центр современного искусства 

(Павильон №7). ВК «Кузбасская ярмарка». 

4. Образовательный модуль по программе. 

Профессиональные художники и теоретики искусства проведут цикл лекций и мастер-классов по темам, 

близким основному направлению проекта – декоративному искусству. 

Целевая аудитория: заинтересованные в творческом и интеллектуальном развитии активные горожане.  

Посещение бесплатно. 

Сроки проведения: 29 сентября – 15 ноября 2020. 

Место проведения: Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51. Сибирский центр современного искусства 

(Павильон №7). ВК «Кузбасская ярмарка». 

5. Издательский пакет проекта. 

В альбом войдут все авторы по 1 произведению, раздел посвященный симпозиуму (описание, репортаж, 

несколько произведений), партнеры проекта. 

Тираж: 500 экз. Альбом-каталог выставки. 296 стр. Полноцветная печать. 

Распространяется среди участников, передается в библиотеки ВУЗов, ССУЗов, городские и 

муниципальные библиотеки. 16 экземпляров по договору передается в Российский книжный фонд.  

Афиши, плакаты, баннеры.  

6. Выставка товаров и услуг для творчества и художественного образования «Палитра»  
Целевая аудитория: заинтересованные в творческом и интеллектуальном развитии активные горожане, 

художники, мастера ДПИ, студенты творческих ВУЗов и ССУЗов, молодые таланты, школьники 

старших классов в возрасте от 14 до 18 лет, дистрибьюторы товаров для офисов, материалов для хобби и 

творчества, сотрудники рекламно-сувенирной продукции 

Посещение бесплатно. 

Сроки проведения: 29 сентября – 1 октября 2020. 

Место проведения: Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51. Сибирский центр современного искусства 

(Павильон №6). ВК «Кузбасская ярмарка». 

 

 

 

 

 

 



Сибирский центр современного искусства «ФОРМА» 

Сибирский центр современного искусства (СЦСИ) – некоммерческая организация, 

созданная в городе Новокузнецке по инициативе генерального директора ВК «Кузбасская 

ярмарка» Владимира Васильевича Табачникова и председателя Новокузнецкого городского 

отделения ВТОО «Союз художников России» Александра Васильевича Суслова.  

Среди целей СЦСИ: формирование нового художественного образа Сибири в XXI веке, 

консолидация творческих сил для развития культурно-образовательной среды Кемеровской 

области–Кузбасса, укрепление его культурных связей с регионами России и зарубежными 

странами. Ключевыми партнерами Центра являются Российская академия художеств 

(региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока в городе Красноярске) и 

Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России». 

Появление Сибирского центра современного искусства открывает уникальные 

возможности для организации в Кузбассе тематических выставочных и конгрессных 

мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, проведения 

творческих встреч и симпозиумов, планомерной работы с талантливой молодежью. В числе 

приоритетов руководства Центра– проекты по художественному стеклу, флорентийской 

мозаике, горячей эмали и художественной обработке металла, – одним из наиболее актуальных, 

интересных и технически сложных направлений в современном российском искусстве. 

20 августа 2019 года Центр «ФОРМА» впервые гостеприимно распахнул свои двери – 

здесь состоялось открытие одноимѐнной Межрегиональной художественной выставки, 

экспозиция которой разместилась на площади свыше 5 тысяч квадратных метров. 

На суд зрителей были представлены произведения живописи, графики и скульптуры 

более 240 авторов Урала, Сибири и Дальнего Востока, – как именитых, известных художников, 

так и молодых, но уже зарекомендовавших себя на крупных художественных смотрах.  

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие члены Правительства 

Кузбасса и руководители профильных комитетов администрации города Новокузнецка, 

секретари ВТОО «Союз художников России» 3федеральных округов, художники, галеристы, 

искусствоведы и критики, –профессионалы и ценители современного искусства, представители 

культурной общественности, школьники и педагоги. 

Несмотря на свой юный возраст, СЦСИ «ФОРМА» уже зарекомендовал себя знаковым 

местом на событийной карте Сибири. Так, за время одной только первой выставки его 

посетителями стали свыше 20 тысяч человек.  

Видя живой отклик кузбассовцев и гостей города и региона, в настоящее время 

специалисты ведут кропотливую планомерную работу по организации новых масштабных 

выставок, привлечению к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству ведущих 

сибирских мастеров изобразительного и декоративного искусства, формированию 

художественных фондов и постоянных экспозиций.  

Сибирский центр современного искусства «Форма» находится по адресу: 654038, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51, ВК «Кузбасская ярмарка» 

(павильон №7). 

Добро пожаловать на выставки! 

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК: 

20.08.2019 – 13.10.2020 Межрегиональная художественная выставка «ФОРМА»  

10.12.2019 – 26.01.2020 

 

29.09.2020 – 15.11.2020 

Всероссийская художественная выставка горячей эмали «Эмаль России» 

 

Межрегиональная художественная выставка «ФОРМА 2.0. Декоративное искусство» 

 

http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=186
http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=191
http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=186

