Положение международного форума
«Наследие. Новые связи в искусстве.
Россия – Италия
2 октября – 17 октября
В 2019 году в залах музея Прикладного искусства СПГХПА им. А. Л.
Штиглица успешно прошла международная выставка «Византийское
наследие. Культура и искусство». Культурная ассоциация «Русский дом в
Базиликате» инициирует проведение совместного форума с СПГХПА им. А.
Л. Штиглица в 2021 году.
Форум состоит из двух направлений художественной выставки и научноисследовательской конференции.
1. Международная выставка в «Белом зале музея Прикладного
искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Тема выставки: «Византийское наследие. Культура и искусство».
Отображение этой темы может быть представлено в различных видах
декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Эта тема будет представлена художественной Академией Лечче и музеем
Пурпурного Кодекса со стороны Италии. На выставке будут показаны
фрески пещерных храмов Апулии.
К участию принимаются произведения, выполненные в живописных
техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На
выставку могут быть представлены работы, отвечающие тематике, выставки,
передающие отношения художника к роли Византийского наследия в
современном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
Организаторы рекомендуют участникам воплощать в работах образы
Византийского наследия и их интерпретацию в различных художественных
техниках.
Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные
изображения произведений в целях информационного сопровождения
выставки, в образовательных и иных целях, связанных с ее проведением.
Работы, не отвечающие гуманистическим критериям, не рассматриваются.
Организаторы оставляют за собой право не комментировать и не объяснять
причины /не принятия работ для экспозиции.
2. Форум предполагает теоретическое исследование по теме и
проведение конференции. 14 октября 2021 г. планируется
конференция «Византийское наследие в искусстве средневековой
Италии и Древней Руси». (онлайн/офлайн формат). Приглашаем к
участию.

По итогам конференции планируется подготовить к публикации
материалы докладов. Заявки принимаются до 3.10.2021 по адресу byzantineheritage@yandex.ru
Подача заявки на выставку:
Участники подают заявку по форме (приложение №1) и фотоматериалы
на электронную почту: levdutov@inbox.ru. Отправка материалов на данный
адрес говорит о вашем согласии на использование организаторами выставки
представленных сведений и изображений.
Имя файла изображения должно содержать имя автора, название,
технику исполнения и размеры работы, Заявки, поданные без соответствия
указанным требованиям, не рассматриваются.
Заявку на участие необходимо подать до 23 сентября.
Приём работ на выставку проводится оргкомитетом 28 сентября Белом
зале музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица с 12.00 до
15.00.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в международной выставке
«НАСЛЕДИЕ. НОВЫЕ СВЯЗИ В ИСКУССТВЕ.
РОССИЯ – ИТАЛИЯ
Фамилия, имя, отчество
Название работы
Год создания
Техника
Размер
Мобильный телефон
участника

