ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ФОРМА»

Уважаемые коллеги!
Предлагаем принять участие в конференции: «Художественная жизнь
двух десятилетий 21 века в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока:
институции, тенденции, статус личности художника в современном
культурном пространстве, искусство молодых и его проблематика».
Доводим до вашего сведения, что 21 августа 2019 года в Сибирском
центре современного искусства
г. Новокузнецка в рамках
Межрегиональной
художественной выставки «ФОРМА» состоится
заседание круглого стола по результатам проведения выставки и вопросам
научно-практической
конференции,
материалы
которой
будут
предварительно опубликованы в сборнике. Его издание будет осуществлено
за счет организаторов проекта, экземпляры переданы участникам
конференции, в региональные отделения СХР, библиотеки, музеи и
культурные центры России.
Предлагаемые для рассмотрения и обсуждения вопросы не
ограничивают тематику конференции, которая может быть расширена ее
участниками, но определяют хронологические рамки в изучении и описании
изобразительного искусства двумя десятилетиями 21 века. Организаторы
проекта имеют целью не реконструкцию истории визуальных искусств, а
воссоздание живого среза с картины современных художественных
процессов и бытования их творцов в регионах Урала, Сибири и Дальнего
Востока, проблем молодёжного движения, деятельности региональных
организаций и отделений ВТОО «СХ России», кураторов выставочных
проектов и так далее. Организаторы также не устанавливают ограничений в
методологии исследований и в жанрах презентации избранной темы:
- ведущие тенденции в современном изобразительном искусстве с
точки зрения смысло- и формообразования (внутри региона, области,
города);

- роль натуры и творческого воображения в современной
художественной практике. Анализ предпочтений в выборе методов
«спонтанности» или «законченности» как способов авторской реализации;
- типология выставочных практик на территории региональных
отделений ВТОО «СХ России»;
творческое
наследие
художника-современника:
проблемы
изученности, востребованности и сохранения;
- «Голоса молодых». Тематические и стилистические предпочтения;
- рейтинг видов и жанров в современном искусстве регионов.
Заявки на участие в конференции принимаются до 31 марта 2019 года,
тексты докладов до 25 апреля 2019 года с пометкой: «Доклад
ФОРМА», с указанием ФИО участника, звания, места работы и города в
правом углу страницы. (Командировочные расходы - за счет направляющей
стороны).
Материалы для публикации предоставляются в электронном виде в
редакторе WORD, объемом до 7 стр., А-4, интервал полуторный, шрифт
Times New Roman, кегль 14, поля по всем сторонам по 18 мм., абзацный
отступ 1 см. Сноски на источники оформлять в соответствии с ГОСТ РФ
7.0.5.-2008.
Статьи, предоставленные для публикации, должны иметь тщательную
авторскую редакцию, готовую для публикации и не превышать указанный
объем. Иллюстрации, сопровождающие статью, пронумерованы и подписаны
(не более 6 фотографий).
Доклад редакционным советом может быть отклонен, если не
соответствует требованиям научной публикации.
Редакционный совет:
Ануфриев С.Е., - Председатель Красноярской краевой организации
ВТОО «СХР», Руководитель регионального отделения «Урал-СибирьДальний Восток» Российской академии художеств, Заслуженный художник
РФ, Академик РАХ (Красноярск);
Суслов А.В. - Председатель Новокузнецкого городского отделения
ВТОО «СХР», руководитель проекта (Новокузнецк);
Высоцкая Т.М., искусствовед, член ВТОО «СХР», Заслуженный
работник культуры РФ (Новокузнецк);
Данилова Л.Г., искусствовед, член ВТОО «СХР» (Новокузнецк).
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