
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная  
академия имени А. Л. Штиглица» (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие 

в международном студенческом конкурсе графики «Город Петра» 
в рамках международной научно-практической конференции 

«МЕСМАХЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ― 2022» 
21–22 марта 2022 г. 

 
Выставка-конкурс «Город Петра» посвящена 350-летию со дня рождения 

Петра I. Тематика конкурсных работ предполагает обращение к теме истории 
жизни Петербурга и России, духовных и культурных традиций города и страны 
как в осмыслении сохранения исторической памяти, так и в состоянии 
современности.  

 
Номинации: 

- станковая графика;  
- иллюстрация; 
- книга для детей;  
- дизайн книги; 
Эстамп: 
- литография; 
- офорт; 
- линогравюра; 
- шелкография; 

Условия участия: 
К участию в конкурсе графики 2022 года приглашаются студенты, 

аспиранты высших художественных образовательных учреждений.  
Форма участия: очная и заочная.  
Конкурс проводится в два этапа: 
1) Конкурсный отбор лучших работ на базе вуза конкурсанта.  В 

срок до 26 февраля 2022 г. лучшие работы и анкета участника (Приложение № 
1) отправляются в электронном виде в СПГХПА им. А.Л. Штиглица на адрес 
golart@list.ru. 
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Для заочного участия работы и заявку необходимо отправить на адрес 
golart@list.ru в срок до 15 марта 2022 г. Каждая работа предоставляется в виде 
отдельного файла в формате JPG, PDF 300 dpi. 

2) Работа жюри в СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 16 марта 2022 г. 
до 19.00 осуществляется прием работ в оформленном виде* в СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица по адресу: Соляной пер., 13, кафедра станковой и книжной 
графики, ауд. 125. 17 марта 2022 г. – работа жюри. 

По итогу конкурса формируется выставка лучших работ, открытие которой 
состоится 21 марта 2022 г. в СПГХПА им. А.Л. Штиглица.  
 

Жюри: 
Председатель жюри — А.Ю. Талащук, народный художник Российской 

Федерации, член Российской Академии художеств, профессор. 
Для оценки конкурсных работ формируется экспертный совет (жюри) из 

ведущих преподавателей художественных вузов Санкт-Петербурга, членов 
творческих союзов и ассоциаций. 

 
Награды: 

В каждой номинации победителям конкурса графики будут вручены 
дипломы лауреата конкурса I, II, III степени, остальным ― дипломы 
участников. 

 
Контакты: 

Голикова Ирина Сергеевна,  
доцент кафедры станковой и книжной графики 
e-mail: golart@list.ru 
тел.: +7 (921) 379 14 02 

                                           
* Принимаются работы, оформленные в рамку и паспарту. 
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Приложение № 1 
 

Анкета участника конкурса графики  
«Город Петра» 

Фамилия, имя, отчество  
Электронный адрес  
(E-mail) 

 

Мобильный телефон   
Название вуза, кафедра, 
курс 

 

ФИО руководителя, 
звания, награды (при 
наличии)  

 

Номинация  
Название работы, год 
создания 

 

Техника исполнения  
Размеры  

 
 

 


