
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК  

(I полугодие 2021-2022 учебного года) 

 

Выставочный зал ГАУК СО РРЦ, 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24 

Ответственный – Нечаева Елизавета Борисовна,  

ведущий специалист ГАУК СО РРЦ. 

 

№ Дата Название 

выставки/участники 

Ответственные 

1. 22.09. 

2021 – 

22.10. 

2021 

Выставка победителей ХII 

Областного конкурса 

живописных и графических 

работ «Ура! Пленэр!» 

Нечаева Елизавета Борисовна, ведущий 

специалист РРЦ,  

(343) 372-79-35, 

е-mail: izo@rrc-ural.ru 

2. 25.10.

2021-

08.11.

2021 

Выставка победителей III 

Областного конкурса по 

академическому рисунку и 

живописи «Мастерская 

натюрморта» 

Сурова Елена Борисовна, Калдина Светлана 

Витальевна, ГБУДО СО «Верхнесалдинская 

ДШИ» 

8(34345)537-91,  

8(34345)509-52, dshivs@yandex.ru 

3. 09.11.

2021-

25.11.

2021 

Персональная выставка 

Малышева С.А., 

преподавателя    МАУК ДО 

ДХШ № 2 имени Г.С. 

Мосина, члена 

Свердловского 

регионального отделения 

Союза художников России и 

Союза кинематографистов 

России, члена Союза 

педагогов-художников 

России 

Нечаева Елизавета Борисовна, ведущий 

специалист РРЦ,  

(343) 372-79-35, 

е-mail: izo@rrc-ural.ru 

4. 26.11. 

2021-

12.12.

2021 

Выставка победителей VI 

Областной выставки-

конкурса творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Печатная графика» 

Ляпцева Светлана Владимировна, МБУ 

ДО «Детская художественная школа 

№1», г. Нижний Тагил 

8(343)541-48-89, 8(922)291-47-79, 

dxsh1nt@mail.ru 
5. 13.12.

2021-

13.01.

2022 

Выставка победителей 

Открытой региональной  

вы-ставки- конкурса 

творческих работ учащихся 

ДХШ и ДШИ по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству «Рождественская 

сказка» 

Ломакова Алена Валерьевна, 

8(3435)455-222, 

8(912)22-08-145, 

mou_dod_dci_1@mail.ru. 

 

 

В соответствии с Положением о выставочной деятельности ГАУК СО РРЦ, участники:  

- проводят самостоятельно отбор и доставку работ, осуществляют монтаж и демонтаж экспозиции 

выставочного зала;  

- за 3-4 дня предварительно согласовывается дата доставки и вывоза работ с ответственным лицом ГАУК 

СО РРЦ; 

- обеспечивают эстетическое оформление выставочных экспонатов с учетом безопасности и качества 

сохранности работ; 

- обеспечивают выпуск афиши, а также другой печатной продукции (на усмотрение учреждения), наличие 

которой приветствуется, предварительно согласовав макеты печатной продукции с ответственным лицом 

ГАУК СО РРЦ;  

- проводят открытие и закрытие мероприятия, предварительно согласовав дату и время с ответственным 

лицом ГАУК СО РРЦ; 

- за 10 дней до открытия экспозиции предоставляют в электронном виде афишу и пресс-релиз для 

размещения на официальном сайте ГАУК СО РРЦ, предварительно согласовав макет афиши с 

ответственным лицом ГАУК СО РРЦ;  
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- в течение 3 дней после закрытия выставки предоставляют в электронном виде пост-релиз, 

фото/сканированные работы, презентации, видео - материалы для размещения на официальном сайте ГАУК 

СО РРЦ;   

- не позднее даты закрытия выставки, предоставляют в ГАУК СО РРЦ готовую статью в электронном виде 

для публикации в средствах массовой информации.   

Внимание! Выставочный зал работает ежедневно с 09.00 – 18.00 часов без перерыва (суббота, воскресенье - 

выходной). 

 

 


