
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК  

на 2022-2023 учебный год 
 

Выставочный зал ГАУК СО РРЦ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24 

Ответственный –Унгурян Мария Александровна, заведующий сектором методической  

и информационно-аналитической деятельности ГАУК СО РРЦ 

 

№ Дата Название выставки/участники Ответственные 

1. 21.09.2022 –  

07.10.2022 

Выставка победителей ХIII 

Областного конкурса 

живописных и графических работ 

«Ура! Пленэр!» 

Унгурян Мария 

Александровна, заведующий 

сектором методической  

и информационно-

аналитической деятельности 

РРЦ, (343) 372-79-57, 

metodist@rrc-ural.ru 

2. 10.10.2022– 

25.10.2022 

«Путешествуя по городам…» – 

выставка пленэрных работ 

преподавателей и учащихся 

Екатеринбургской детской 

художественной школы №3 имени 

А.И. Корзухина 

Сибагатова Елена Борисовна, 

МБУК ДО «ЕДХШ №3 им. А.И. 

Корзухина», 8(343)301-77-89,  

art_shkola_uktus@mail.ru 

3. 26.10.2021– 

10.11.2021 

Выставка победителей  

IV 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 

4. 11.11. 2022– 

02.12.2022 

Персональная выставка Манукян 

Асмик Мелсиковны, 

преподавателя кафедры станковой 

живописи ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

архитектурно-художественный 

университет» 

Унгурян Мария 

Александровна, заведующий 

сектором методической  

и информационно-

аналитической деятельности 

РРЦ, (343) 372-79-57, 

metodist@rrc-ural.ru 

5. 05.12.2021– 

23.12.2022 

ГА ПОУ КСО «СХУ им. И.Д. 

Шадра». Передвижная ретро-

выставка из фондов училища 

«Наследие Урала», посвящённая 

120-летию со дня основания 

Свердловского художественного 

училища 

Унгурян Мария 

Александровна, заведующий 

сектором методической  

и информационно-

аналитической деятельности 

РРЦ, (343) 372-79-57, 

metodist@rrc-ural.ru 

6. 26.12.2022 – 

20.01.2023 

Выставка работ обучающихся 

ДХШ г. Верхняя Пышма 

«Истории, рассказанные нами» 

(станковая, декоративная и 

графическая композиции) 

Хорькова Ирина Владимировна, 

МБУДО «Детская 

художественная школа»,  

8-(343)68-77935,  

horkovairis@yandex.ru 

7. 23.01. 2023 –  

10.02.2023 

VI Областной конкурс по 

академическим дисциплинам 

среди учащихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

«Академи - 2022», номинация 

«Академическая живопись» 

Унгурян Мария 

Александровна, заведующий 

сектором методической  

и информационно-

аналитической деятельности 

РРЦ, (343) 372-79-57, 

metodist@rrc-ural.ru 

8. 13.02.2023 –  

03.03. 2023 

Персональная выставка Еланского 

Данилы Владимировича, 

преподавателя живописи, 

композиции ГА ПОУ КСО «СХУ 

Унгурян Мария 

Александровна, заведующий 

сектором методической и 

информационно-



им. И.Д.Шадра» аналитической деятельности 

РРЦ, (343) 372-79-57, 

metodist@rrc-ural.ru 

9. 06.03.2023– 

27.03.2023 

Выставка работ преподавателей 

МБУДО «Невьянская детская 

художественная школа» - 

«Территория творчества» 

Елизарова Екатерина 

Анатольевна, МБУДО 

«НДХШ», 8(34356)-41-33, 

8-962-312-43-66, 

nevpalitra@yandex.ru 

10. 28.03.2023.- 

17.04.2023 

Областная выставка - конкурс 

детского рисунка «Душа народа» 

Дягилев Сергей Евгеньевич, 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа»,  

г. Новоуральск,  

8(34370)4-05-02, 8(950)197-16-

10, artschool.ural@mail.ru 

11. 18.04.2023– 

10.05.2023 

V Областная выставка-конкурс по 

декоративно-прикладному 

творчеству учащихся ДХШ, ДШИ  

и СПО «Арт-Деко» 

Унгурян Мария 

Александровна, заведующий 

сектором методической  

и информационно-

аналитической деятельности 

РРЦ, (343) 372-79-57, 

metodist@rrc-ural.ru 

12. 10.05.2023 – 

09.06.2023 

Областная выставка - конкурс 

творческих работ преподавателей 

ДХШ и ДШИ «Весенняя 

биеннале-16» 

Унгурян Мария 

Александровна, заведующий 

сектором методической  

и информационно-

аналитической деятельности 

РРЦ, (343) 372-79-57, 

metodist@rrc-ural.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;  

- 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). 
 

 


