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Контекст

 демонстрация творческого начало, ради преображения окружающей художественной 

среды города

 формирование культурных норм, ценностей, общих для большинства культур, 

существующих в городе, демократизация элитарных пластов классической культуры, 

повышение качества, содержательности и инновационности массовой городской культуры

 формирование культурного образа Екатеринбурга как центра высокопрофессионального 

искусства, сохраняющего культурные традиции и поддерживающего культурные 

инициативы, его интеграция в региональную, российскую и мировую культуру; 

 привлечение самобытных, талантливых и перспективных деятелей искусства и 

культуры;

 во «ВДОХНОВЕННОМ ГРАДЕ» художник демонстрирует творческое начало, художественный 
вкус, использует свой дар ради преображения окружающей среды, развивает способность 
выстраивать себе мечту. 

Мы хотим, чтобы силами творческих людей разных поколений 
эта МЕЧТА ВОПЛОТИЛАСЬ В ЖИЗНЬ!



ВИЗУАЛЬНЫЙ   ОБРАЗ  ЕКАТЕБИНБУРГА

ЕКАТЕРИНБУРГ-300 – территория культуры, творчества и самовыражения



На новой выставочной площадке Музей изобразительного искусства Екатеринбурга - Центр «Эрмитаж - Урал» / Синара Центр

Цель – сохранение и развитие городской сферы культуры, повышение уровня интеллектуального и культурного развития 
горожан и удовлетворения их потребности в свободной культурно-творческой самореализации, выявление талантливого 
молодого поколения в сфере изобразительного искусства.

Миссия – содействие развитию детского художественного творчества в области изобразительного искусства, создание 
оптимальных условий для реализации творческого потенциала детей, подростков и преподавателей детских школ искусств 
России.

Тематика конкурсных работ свободная. Реальные истории из жизни, мифы, легенды, семья, друзья, исторические личности, 
воспоминания, фантазии, мечты, творческие размышления о судьбе Екатеринбурга как о судьбе большой или малой Родине.

Основная проблематика – привлечение к изучению истории и культурным традициям Екатеринбурга с целью сохранения 
многонационального культурного кода населения мегаполиса.

Творческий продукт – иллюстративный ряд и мультимедиа контент, взгляд талантливых детей на реализацию идеи «Мегаполис –
территории творчества» (картины, иллюстрации, видеоролики, макеты полиграфической и сувенирной продукции, арт-объекты).

Сроки проведения: 
1 этап – январь – апрель 2023 – конкурсный отбор; 
2 этап – май - декабрь 2023 г. – выставка лучших работ, участие в праздновании юбилейного Дня города (август, ноябрь).

Целевая аудитория: одаренные дети и подростки, обучающиеся в ДШИ, юные художники и их родители, студенты и преподаватели 
российской системы художественного образования в области изобразительного искусства, искусствоведы, исследователи искусства, 
аудитория зрителей - семьи с детьми, активная творческая молодежь,  широкая общественность.

Предполагаемый бюджет для реализации проекта: от 300 000 до 1 000 000 руб.



Опыт нашей команды по данному проекту
1 этап – САЙТ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
2013 г.– разработка сайта проекта конкурсной деятельности одаренных детей Екатеринбурга http://ekaart.ru/
2013 г. по наст. время – ведение сайта, освещение городских конкурсных проектов в сфере изобразительного искусства. 

2 этап – ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
«ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ, ГРАД ВДОХНОВЕННЫЙ»
2013 г. - I Всероссийский конкурс «Град возвышенный», посвященный 290-летию Екатеринбурга
2013 г.  - включение в Программу Года музеев как самый крупный конкурсный проект Екатеринбурга 2013 года в сфере дополнительного 
художественного образования для юных художников (оргкомитет Культурной олимпиады в Сочи) .
Участники: дети из 38 городов, 22 регионов, 8 Федеральных округов России от Калининграда до Владивостока.
В рамках VII Открытой научно-практической конференции «АртЕкатеринбург-2013» – выставка лучших работ конкурса и награждение 
победителей, методические мероприятия для преподавателей, культурная программа для участников. 
Выставка работ победителей и участников конкурса экспонировались на трех выставочных площадках: Екатеринбургский музей 
изобразительный искусств, УрФУ имени Б.Н.Ельцина и Центр культуры «Урал».
Виртуальная галерея с возможностью онлайн голосования за «Приз зрительских симпатий» на сайте Виртуального музея.
Наградная и сувенирная продукция: Электронный каталог, призы и подарки от спонсоров и партнерам победителям и преподавателям.

3 этап – ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ» - на новом уровне
2018/2019 г. – II Всероссийский конкурс детского творчества «Град возвышенный, Град вдохновенный», посвященный 295-летию 
Екатеринбурга
Участники: более 200 юных художников России из 35 образовательных учреждений (детских школ искусств) культуры Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Калининграда и Ростова-на-Дону, городов Московской, Челябинской, Кемеровской, Владимирской областей, а также 
городов Свердловской области.
Выставка лучших работ конкурса и награждение победителей в рамках празднования Дня защиты детей – 1 июня 2019 года.
На базе ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (июнь – сентябрь 2019)
Наградная и сувенирная продукция: каталог конкурса, призы и подарки победителям и преподавателям

http://ekaart.ru/


http://ekaart.ru/

http://ekaart.ru/


Участники: дети из 38 городов, 22 регионов, 8 Федеральных округов России от Калининграда до Владивостока

ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ - к 290-летию Екатеринбурга



Град возвышенный – к 290-летию Екатеринбурга

Каталог лучших работ: https://drive.google.com/file/d/1YJo6zVmsEZ18carUp-pnxImHTi9gdrfA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YJo6zVmsEZ18carUp-pnxImHTi9gdrfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJo6zVmsEZ18carUp-pnxImHTi9gdrfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJo6zVmsEZ18carUp-pnxImHTi9gdrfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YJo6zVmsEZ18carUp-pnxImHTi9gdrfA/view?usp=sharing


Участники: более 200 юных художников России из 35 ДШИ Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда и 
Ростова-на-Дону, городов Московской, Челябинской, Кемеровской, Владимирской, Свердловской областей

ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ - к 295-летию Екатеринбурга



ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ - к 295-летию Екатеринбурга

Каталог лучших работ: https://drive.google.com/drive/folders/1NPMJacOY8ht_ZVcaqtPNkC8muQcA5XfK

https://drive.google.com/drive/folders/1NPMJacOY8ht_ZVcaqtPNkC8muQcA5XfK
https://drive.google.com/drive/folders/1NPMJacOY8ht_ZVcaqtPNkC8muQcA5XfK


Опыт нашей команды по данному проекту
КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ: 
 Управление культуры Администрации Екатеринбурга
 ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство»

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ:
 Екатеринбургский музей изобразительных искусств
 Уральский Федеральный Университет, Институт гуманитарных наук и искусствоведения, Факультет искусствоведения и 
культурологии
 Екатеринбургская Академия современного искусства
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал» (научно-методический центр)
 Свердловское региональное отделение Союза художников России, Международный союз педагогов-художников 
 Городская методическая секция преподавателей художников и искусствоведов художественного образования Екатеринбурга
 Сеть магазинов профессиональных товаров для художников 
Медицинская клиника Екатеринбурга
 волонтеры-студенты

КОНКУРС ОБЪЕДИНЯЕТ: 
17 из 37 детских школ искусств Екатеринбурга по направлению «Изобразительное искусство»:
 4 художественных школы, 12 школ искусств и Гимназия «Арт-Этюд»,  

180 преподавателей – художников и искусствоведов

более  4500 обучающихся

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ – от 7 до 18 лет



ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ - к 300-летию Екатеринбурга

Виртуальная галерея «Образ современного мегаполиса» 
на сайте проекта «Виртуальный музей детского творчества Екатеринбурга» http://ekaart.ru/

http://ekaart.ru/


БЕСПЛАТНОЕ  УЧАСТИЕ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ,
ЕСЛИ  мы  найдем  необходимые  ресурсы:

 ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА - Договоренность с Музеем изобразительного искусства, Синара-Центр

о возможности на новых площадках музея в течение года демонстрировать результаты творчества детей, получающих 
предпрофессиональное образование в сфере изобразительного искусства  в детских школах искусств Екатеринбурга и 
преподавателей-художников сферы культуры, всех ее ступеней ДШИ – училище – вуз. 

Работа так называемой «ГАЛЕРЕИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» или «ГАЛЕРЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

 ФИНАНСИРОВАНИЕ – оплата работы членов жюри, мастер-классы, – 7 чел. 

 РЕБРЕНДИНГ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОНКУРСА -

 МАТЕРИАЛЫ – сувениры для участников с символикой конкурса и юбилейным логотипом Екатеринбурга, 

Подарки победителям – профессиональные художественные материалы  - краски и мягкие материалы (акварель, пастель, 
соус, сангина, уголь), акварельная и пастельная бумага А3 формата, блокноты для зарисовок (скетчбуки) и прочие материалы

 ВОЛОНТЕРЫ – сотрудники для проведения экскурсионных маршрутов по Екатеринбургу, организации церемонии 
награждения победителей, развески экспозиции работ победителей конкурса, создание этикетажа, афиши, буклета 
мероприятий конкурса, организация обедов, работа с почтой – отправка подарков победителям в регионы.

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – на основе бесплатных публикаций (паблисити), 

– формирование положительной культурной повестки, продвижение системы художественного образования в сфере культуры 
(ДШИ)

– анонсы и репортажи в профильных СМИ – порталы Культура. Екатеринбург.рф, Культура-Урал.рф, телевизионные сюжеты с 
организаторами, членами жюри конкурса, репортаж о церемонии награждения победителей и интервью с участниками и их 
преподавателями, зрителями выставки работ победителей конкурса.

Предполагаемый бюджет: от 300 000 до 1 000 000 руб.



ЭФФЕКТЫ  ДЛЯ  ГОРОДА  - ТВОРЧЕСКИЕ   ПРОДУКТЫ 
РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА: 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО : ЖИВОПИСЬ  - работы в жанрах сюжетная композиция, пейзаж со стаффажем, портрет на 
фоне пейзажа, тематический натюрморт с пейзажем

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО : ГРАФИКА  - работы в жанрах сюжетная композиция, пейзаж со стаффажем, портрет на фоне 
пейзажа, тематический натюрморт с пейзажем

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА - «Творческая лаборатория: юный галерист» - разработка концепции выставки, 
посвященной Екатеринбургу, ее виртуальная реализация и представление текстовом и видео формате. 

ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
 Цифровая живопись - изображения,  интерпретирующие  объекты культурного наследия города средствами цифровой 
живописи, цифровая иллюстрация, нарисованная история/ комикс/, интерпретирующие историю, сказания и легенды, 
связанные с  объектами культурного наследия города средствами цифровой живописи 
 Графический дизайн - Плакаты, серии сувенирных открыток, посвященные объектам культурного наследия в городской 
среде,  сувенирные объекты,  посвященные объектам культурного наследия в городской среде /значки и т.д.; серии футболок,  
шопперов, посвященные объектам культурного наследия в городской среде
 Объёмно-пространственное моделирование - макеты объемно-пространственных открыток в технике бумажная пластика 
/в т.ч. в технике киригами
 Цифровая фотография - изображения  цифровой фотографии – фотосерии, посвященные объектам культурного наследия 
города и интерпретирующие  их средствами цифровой живописи

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: работы, выполненные в декоративно-прикладных техниках – декоративные 
композиции, текстильные изделия, батик, гобелен, аппликации из различных материалов, эксклюзивные изделия из бисера и 
стекла, витражи, скульптуры малых форм из глины и пластилина.

ВЫСТАВКА лучших творческих работ детей,  
ВИРТУАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА» на сайте проекта «Виртуальный музей детского 

творчества» http://ekaart.ru/ и группе конкурса в VK https://vk.com/grad2023.  
Творческие продукты  направлены на позиционирование города Екатеринбурга, как ГОРОДА ЯРКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
для одаренного подрастающего поколения в сфере изобразительного искусства.

http://ekaart.ru/
https://vk.com/grad2023


ЭФФЕКТЫ  ДЛЯ  ГОРОДА  - ТВОРЧЕСКИЕ   ПРОДУКТЫ 
КОНСОЛИДАЦИЯ  УСИЛИЙ  ДШИ ЕКАТЕРИНБУРГА: 

ГРЦ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» и ГРЦ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО», включая  

ГОРОДСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
- ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ХУДОЖНИКИ – оргкомитет, прием и отбор работ, члены жюри
- ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ИСКУССТВОВЕДЫ – оргкомитет, прием и отбор работ, члены жюри
- ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ДИЗАЙНЕРЫ – оргкомитет, прием и отбор работ, члены жюри
- Городской ресурсный центр «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» – оргкомитет, прием и отбор работ, члены жюри

СООРГАНИЗАТОРЫ:  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, ЕДХШ № 4 имени  Г.С. Метелева, ЕДШИ № 2

ЭКСПЕРТЫ, ПАРТНЕРЫ:
СХУ имени И.Д. Шадра, УралГАХУ – живопись, графика
СХУ имени И.Д. Шадра, УрГПУ Технопарк – цифровое искусство (дизайн и компьютерная графика)
Синара Центр, ЕАСИ, УрФУ - искусствоведы
РГППУ – ДПИ
ПОЧТА РФ – МАРКИРОВАННАЯ ОТКРЫТКА  К ДНЮ ГОРОДА ( ДО 20 АПРЕЛЯ ОТБОР РАБОТ)

ПЛОЩАДКИ:
ДШИ Екатеринбурга: ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, ЕДШИ №  2, ЕДХШ №  4  имени Г.С. Метелева, ДШИ № 5
СХУ имени И.Д. Шадра, ЕАСИ
Центр «Педагогический технопарк «Кванториум» имени В. Г. Житомирского (УрГПУ), Галерея Синара Арт / Sinara Art Gallery

ПОДДЕРЖКА профессиональных союзов:  Союз художников РФ, Международный союз педагогов-художников
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: КУЛЬТУРА.ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ, УРАЛ.КУЛЬТУРА.РФ,  КУЛЬТУРА.ПРО, ПОЧТА РФ, 



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
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Электронная почта: office@pionerart.ru

Заместитель директора 
по учебно-методической работе
Самсонова Надежда Евгеньевна
тел (343) 371-23-02, +7-912-24-87659
Электронная почта: veselova@pionerart.ru

Сайт: http://артшкола1.екатеринбург.рф/
Вконтакте: https://vk.com/pionerart_ru
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЕКАТЕРИНБУРГА
http://ekaart.ru/

ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 
https://vk.com/grad2023
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