
Министерство культуры Московской области  

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник 

Администрация Сергиево-Посадского городского округа  

Сергиево-Посадское отделение Союза художников России 

Арт-салон «Галерея Леже» 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Выставка-конкурс «Осенний салон-2019». 

Живопись. Графика. Скульптура»  

Место проведения: Главный корпус музея (проспект Красной Армии, 144) 

Открытие: 1 ноября 2019 года в 15:00 ч. 

   Выставка «Осенний салон-2019» представляет произведения 
изобразительного искусства, созданные мастерами живописи, графики и 
скульптуры Сергиева Посада за последние три года.  

   «Осенний салон» - традиционный выставочный проект, осуществляемый в 
музее с 1995 года. Это конкурсная выставка профессиональных художников 
района, учредителями и постоянными организаторами которой являются 
Администрация Сергиево-Посадского городского округа, Сергиево-
Посадский музей-заповедник и Сергиево-Посадское отделение Союза 
художников России. С 2016 года организационно-финансовую поддержку 
проекта осуществляет Арт-салон «Галерея Леже».  

   В «Осеннем салоне-2019» участвуют 62 художника, экспонируется около 
130 произведений.  

   У выставки три основных конкурных номинации: «За творческую 
разработку темы»; «За творческую разработку формы»; «За создание яркого 
образа человека». Специальные номинации «Осеннего салона»: «Удачный 
дебют» и «Выбор зрителя».  

   В экспозиции традиционно превалируют произведения живописцев: в этом 
разделе выставки-конкурса принимают участие 36 авторов, среди которых и 
признанные мастера, и дебютанты. Среди живописных работ привычно 
доминируют пейзажи. Натюрморты, портреты, тематические и жанровые 
живописные композиции – немногочисленны. Достаточно разнообразна 
стилистика произведений – от традиционного реализма (в разных его 
вариантах, в том числе декоративном) до авангардных, постмодернистских 
поисков, характерных для современного российского искусства.  



   В графическом разделе выставки представлены работы 21 автора, 
созданные в разных жанрах и техниках оригинальной и печатной графики.  

   В конкурсной номинации «Скульптура» участвуют пять авторов, 
представляющих свои новые произведения из бронзы, гипса, мрамора, 
дерева: исторические портреты деятелей русской культуры, 
анималистические, фантазийные образы, разнообразные по пластике.  

 

Состав Экспертной комиссии 

выставки-конкурса «Осенний салон-2019» 

Ветров Александр Егорович – заслуженный художник России, председатель секции 
графики, член правления Союза художников России 

Волкова Светлана Викторовна – искусствовед, ведущий научный сотрудник 
государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника 
«Абрамцево» 

Ермичева Вероника Александровна – искусствовед, директор галереи «Арс Лонга» 
(Москва - Санкт-Петербург) 

Жданова Ирина Феликсовна – заведующая научно-фондовым отделом 
«Изобразительное искусство» Сергиево-Посадского музея-заповедника 

Куценко Елена Владимировна – заслуженный работник культуры РФ, директор 
«Музейного объединения «Музеи наукограда Королев» 

Попов Виталий Борисович – народный художник России, профессор. 

 

 

Торжественное подведение итогов выставки-конкурса «Осенний салон-2019» 
состоится 4 декабря в 16:00 ч. 

 

 

Контактный телефон: 

8-916-481-73-02 – Жданова Ирина Феликсовна – зав. отделом 
«Изобразительное искусство» 

 


