Приложение к письму
Ассоциации музеев
Екатеринбурга
от __________ № _____________
Информация о наличии готовых к экспонированию передвижных выставок в учреждениях культуры
Екатеринбурга и Свердловской области
№

Учреждение / контактная
информация для
взаимодействия с
партнерами

1
1.

2
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Нижнесинячихинский
музей-заповедник
деревянного зодчества и
народного искусства имени
И.Д. Самойлова»,
Главный хранитель фондов
А.О.Загайнова,
тел. +7(343) 46-75-237,
nsmzdzni@mail.ru

Название готовой к экспонированию
на городских площадках передвижной
выставки учреждения, /жанр, число
работ, материал носителя/

3
1.«Спасённая красота» / 50 планшетов
60*90 кв. см на пластике

Количество
выставочных
площадей в
учреждении для
экспонирования
приглашенной
передвижной выставки
4
60 кв. м

2.«Красота спасённых изб» / 3 роллстенда, 3 пазла, 2 макета домов
деревянных сборных

10 кв. м

3. «Мастера земли уральской» / 4
сундука-витрины, 7 ролл-стендов

35 кв. м

4. «Многоцветие прикладного мира» /
9 ролл-стендов

30 кв. м

Тематика передвижной
выставки, необходимой
принимающему учреждению
на период с 2020 по 2023 гг.

5
В 2020 году готовы
экспонировать передвижную
выставку, посвященную
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

2

1
2.

3.

2
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Невьянский
государственный
историко-архитектурный
музей»,
заместитель генерального
директора по содержанию
музейной деятельности
О.М.Оляницкая,
тел. +7(906) 800-72-61,
Olga.Olianitskaia@museumne
v.ru

3
1. «Невьянская башня – центр
притяжения» /24 фотографии
в рамах 70х100, оборудование:
12 металлических двусторонних стоек
(секций) для экспонирования
120х40х220.

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Верхотурский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник»,
заведующая отделом
экспонирования
и экспозиционного
проектирования О.К.
Аксенова,
тел. +7(34389) 2-21-70,
vgiamz66@mail.ru

1.«Земля святого Симеона» /
Фотографии монастырей и храмов ГО
Верхотурский А. Владыкина. Пластик/ 21
планшет

4
100 кв. м

2. «Отражение: Невьянская и
Пизанская башни» / 30 фотографий
в рамах 50х70, 2 фотографии 70х100.
3. «Знакомьтесь, Невьянск!» /
30 фотографий в рамах под стеклом
30х40, 7 фотографий на пенокартоне
70х100.

2.«Не в силе Бог, а в правде» / плакаты
времен Великой Отечественной войны
(копии). Пластик / 10 планшетов
3.«Русская православная церковь в
годы Великой Отечественной войны» /
информационные планшеты (пластик) /14
планшетов

1 зал – 50,5 кв. м
2 зал – 41 кв. м

5
В 2021–2023 годах готовы
экспонировать передвижные
выставки по следующим
темам:
- уральские промыслы и
ремесла,
- народы России;
- знаменитые башни России и
мира;
- Демидовы, Демидовы на
Урале;
- природа Урала;
- династия Романовых;
- развитие (промышленное,
культурное) Урала;
- отдельные темы в рамках
истории Урала в советское
время

3

1

2

3
4.«Снится мне деревня» /фотографии
деревень верхотурского района (пластик)
/ 41 фотография
5.«С нами Бог и Андреевский флаг».
Верхотурцы в рядах военно-морского
флота СССР и России /
5 планшетов
6.«Подводные лодки «Верхотурье»
и «Курск» / информационные планшеты.
Пластик /2 планшета
7.«Нам забыть не дано пыль
афганских дорог. Верхотурцы –
участники афганской войны» /Пластик
/5 планшетов
8.«Верхотурский уезд в 1917 году» /
Пластик / 24 (фото и плакаты)
9.«Путь длиною в 20 лет. Общество
любителей Верхотурского края» /
Информационные планшеты. Пластик/ 19
планшетов
10.«Из истории Верхотурской
медицины» / информационные
планшеты. Пластик /7 планшетов
11.«Фотолетопись Свято-Троицкого
собора» / информационные планшеты.

4

5

4

1

2

3
Пластик/ 8 планшетов

4

5

12.«Русский космос» информационные
планшеты. Пластик / 3 планшета
13.«Радость неба да покроет скорбь
земли. Романовы и Верхотурье» /
Информационные планшеты. Пластик /13
планшетов
14.«Дети и война» / информационные
баннеры. Пластик/3 баннера
15.«Свидание с Россией. II фестиваль
документального и туристского кино в
Верхотурье» / Планшеты с
фотографиями. Пластик /
16 планшетов
16.«Богословский Урал фото по
истории промышленности на
Северном Урале (Туринские рудники,
Надеждинск, Богословск)» / Пластик/16
фото

4.

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Культурно-досуговый

-

100 кв.м. (центральное
фойе с установленными
роллингами-подвесами)

Ежегодно готовы
экспонировать по 2-3
выставки любого жанра.

5

1

2
центр «Дружба»,
менеджер по культурномассовому досугу
Сесина Ольга Евгеньевна,
раб. тел. +7(343)240-50-62,
сот. +7(904)9823098,
olgasesina@mail.ru

3

4

5

5.

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Центр культуры «Урал» /
зам. директора по общим
вопросам
Шохирева М. К.,
+7(912)5725638,
margaret.porseva@gmail.com

-

Зал №1 -223 кв. м.
Зал №2 -269 кв. м.
В залах имеется
подвесное оборудование,
направленное
освещение.
Пространство -1 этаж
159 кв. м.
Пространство 3 этаж –
144 кв.м.
В пространстве имеется
подвесное оборудование,
рассеянное освещение.

В 2020-2023 годах готовы
экспонировать выставки: на
тему Победы, воинской славы,
истории города.
Заинтересованы в
этнокультурных экспозициях,
тематических фотопроектах.

6.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
дополнительного
образования
«Екатеринбургская
детская музыкальная
школа №12 имени С.С.
Прокофьева» / заместитель
директора по УМР
М.В.Кирпичева,

-

30 кв. м

В 2021 году готовы
экспонировать передвижные
выставки по согласованию

6

1

7.

8.

2
тел. +7(904)3897277,
e-mail: school12 @mail.ru

3

Муниципальное автономное
учреждение культуры
дополнительного
образования «Детская
художественная школа № 2
имени Г.С. Мосина»,
заместитель директора по
развитию Симбиркина
Екатерина Витальевна,
раб. тел. +7(343)257-32-48,
simbirkinaart@gmail.com

1. «Акварельный Санкт-Петербург» /
30 акварелей в рамах под стеклом
(пластиком)

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
дополнительного
образования
«Екатеринбургская
детская школа искусств
имени
Н.А.Римского-Корсакова»/
Оборина Светлана
Витальевна – заместитель
директора по УВР,
раб. тел. +7(343) 347-69-44,
e-mail:
edshirimkor@gmail.com

1.«Малыши-карандаши», творческие
работы учащихся/ 20 работ, рамы в
стекле, смешанная техника, в честь Дня
защитника отечества.
Ответственный преподаватель
Хлистунова Н.Б.

4

50 кв. м.

В 2021 году готовы
экспонировать передвижную
выставку академической
живописи.
В 2022 году готовы
экспонировать передвижную
выставку академического
рисунка

45 кв. м., у нас
выставочная галерея, под
названием «Жар-птица»,
которая без афиши
вмещает 30 работ,
формата А3, если работы
меньшего формата, то
входит больше, также в
многофункциональном
зале можно разместить
плюсом 6 работ

Готовы принять передвижные
выставки различных жанров,
только нужно согласовать
заранее, в связи с рабочим
графиком выставок

2. «Костюмированный портрет.
Графика», выставка работ победителей
открытого областного конкурса
учащихся детских школ искусств / 40
графических работ в рамах под стеклом
(пластиком)

2. «Бессмертный полк», творческие
работы учащихся/ 10 работ, рамы в
стекле, портреты бабушек и дедушек, в
честь Дня Победы (кроме Мая 2020)
Ответственный преподаватель
Хлистунова Н.Б.
3. «Дневник в картинках»/ 30 работ,
смешанная техника, акварель и гуашь,
рамы в стекле

5

7

1

2

3
Ответственный преподаватель Грезина
Е.А.
4. «Пленэр в Сибири» / 25 работ,
смешанная техника, рамы в стекле
Ответственный преподаватель Грезина
ЕА., Антонова Ю.В.
5. Выставка комикса «Фаркаш» / 25
работ, на картоне печать работ
компьютерной графики, рамы в стекле.
Ответственный преподаватель Грезина
Е.А.
6. «Карандаш, только Н», портреты
известных личностей, графика, карандаш/
20 работ, рамы в стекле
Ответственный преподаватель Евстратова
Т.Б.
7. «Наши мысли о войне» / 15 работ,
печать работ компьютерной графики,
рамы в стекле
Ответственный преподаватель Евстратова
Т.Б.
8. «Города-герои» / 13 работ, печать
работ компьютерной графики, рамы в
стекле. Ответственный преподаватель
Мицник О.А.
9. «Мой любимый старый город» / 20

4

5

8

1

2

9.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Концертное объединение
«Городской дом музыки» /
начальник отдела по связям с
общественностью
Ксения Кольцова,
раб. тел +7(343)354-20-11,
prgdm@mail.ru

10.

Муниципальное автономное
учреждение культуры
дополнительного
образования «Детская
школа искусств
№ 5»/
методист художественновыставочной деятельности:
Фёдорова Наталья
Геннадьевна,

3
работ, графика, рамы в стекле
Ответственный преподаватель Мицник
О.А.
10. «Сюжеты из сериалов» / 10-15 работ,
печать работ компьютерной графики,
рамы в стекле
Ответственный преподаватель
Антонова
-

1. «Живописные истории»
Персональная выставка ученицы
художественного отделения ДШИ №5
Сидоровой Олеси 24 акварели и графики
в рамках под стеклом.
2. «Шаги к мастерству»
Персональная выставка ученицы
художественного отделения ДШИ №5
Латынцевой Елены

4

85,4 кв. м

5

ГДМ может принять
выставку:
в мае 2021
в мае 2022
в мае 2023
Темы (желательно):
- виды Екатеринбурга.
- «Лица Екатеринбурга».
- прошлое, настоящее и
будущее Екатеринбурга.

9

1

2
тел. +7(906)866-98-80

3
16 акварелей и графики в рамках под
стеклом.
3. «Начиная с чистого листа…»
Персональная выставка ученицы
художественного отделения ДШИ №5
Феофановой Елены
24 акварели и графики в рамках под
стеклом.
4. «Берега моей надежды»
Персональная выставка ученицы
художественного отделения ДШИ №5
Куликовой Екатерины
28 акварелей и графики в рамках под
стеклом.
5. «Неподвижная часть времени»
Выставка учащихся преподавателя
художественного отделения ДШИ №5
Калининой Т.В.
60 живописных работ (акварель, гуашь) в
рамках под стеклом.
6. «Бажовские самоцветы»
Передвижная выставка работ учащихся
художественного отделения ДШИ №5
45 живописных работ (акварель, гуашь) и
графики в рамках под стеклом.
7. «Как видит музыку военных лет
юный художник»

4

5

10

1

2

3
Выставка работ учащихся
художественного отделения ДШИ №5
30 живописных работ (акварель, гуашь) в
рамках под стеклом.

4

5

112 кв. м

-

8. «Саксонский пленэр»
Выставка работ преподавателей
художественного отделения ДШИ №5
Калининой Т.В., Водовозовой В.А. и
учащихся художественного отделения
ДШИ №5 20 живописных работ
(акварель) и графики в рамках под
стеклом.
9. «Путешествуя с мольбертом»
Персональная выставка преподавателя
художественного отделения ДШИ №5
Калининой Т.В.
30 акварелей в рамках под стеклом.

11.

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Екатеринбургский театр
юного зрителя»,
директор театра
Умникова Евгения
Леонидовна,

10. «Отражения»
Персональая выставка преподавателя
художественного отделения ДШИ №5
Барышевой Е.В.20 живописных работ
(акварель, гуашь) в рамках под стеклом.
«Театр строительных действий» /
фотохроника преображения
обновленного здания Екатеринбургского
театра юного зрителя /
9 стендов (размером 115 cм x 150 см) с
фотографиями на пластике

11

1

12.

13.

2
раб. тел. +7(242)388-07-30,
e-mail: uraltuz@uraltuz.ru
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Объединенный музей
писателей Урала» / Музей
П. П. Бажова /
заведующий музеем
Федотова Е.А.,
раб. тел. +7(343)257-06-92,
muzeybazhova@yandex.ru

3

4

«Бажовский Урал. Полный контакт» /
просветительский передвижной проект;
70 предметов из сказов П. П. Бажова

50-60 кв. м.

В 2020-2023 гг. готовы
экспонировать передвижную
интерактивную выставку по
темам «Бажов», «Урал»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Объединенный музей
писателей Урала» / Музей
«Литературная жизнь
Урала XIX века» /
заведующий музеем
Кряжевских М.Ю.,
тел. +7(343)371-22-81,
muzeum19@ompural.ru

«Военные гастроли» (МХАТ в
Свердловске в 1942 году) / 6 пластиковых
планшетов 10х90

46,1 кв. м.

Рассмотрим любые
предложения , связанные с
повседневной культурой,
значимыми историческими и
культурными событиями
второй половины XIX веканачала XX века

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
дополнительного
образования
«Екатеринбургская
детская школа искусств
№9»,
заместитель директора по
учебно-воспитательной

1. Выставка графических работ
обучающихся художественного
отделения «Пространство черного и
белого» (графика, 20 работ).

65-88 кв.м.

В 2020 году готовы
экспонировать передвижную
выставку по теме «Год памяти
и славы».
В 2021 году готовы
экспонировать передвижную
выставку графики (жанр
меццо-тинто).
В 2023 году готовы

2. Выставка работ обучающихся
начальных классов художественного
отделения «Разноцветный мир»
(живопись, графика, 25 работ).

5

12

1

14.

15.

16.

2
работе Коновалова Наталья
Геннадьевна,
тел. +7(343)354-19-19,
edshi9@mail.ru
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
дополнительного
образования
«Екатеринбургская
детская школа искусств №
1»,
методист Ю.Ю.Антропова,
тел. +7(343)262-24-04,
e-mail edshi1@mail.ru

3
3. Выставка работ преподавателя
художественного отделения Житеневой
Ольги Анатольевны «Натюрморт и не
только» (графика, 15 работ)
-

4

5
экспонировать передвижную
выставку, посвященную 300летнему юбилею города
Екатеринбурга.

45 кв. м

В 2020 году готовы принять
выставку изобразительного
творчества, посвященную
Победе в ВОВ;
В 2021 году готовы принять
выставку академической
живописи «Город
Екатеринбург глазами
художников»

«Музей истории детского
художественного
образования Урала имени
М.П. Фролова» МАУК ДО
«Детская музыкальная
школа № 1 имени М.П.
Фролова»,
руководитель музея Учетова
Татьяна Владимировна,
тел.: +7 (343) 254-45-15;
uchotova.t@mail.ru

1. «Начало детского художественного
образования в Свердловске - история
первой музыкальной школы»
(фотовыставка, 14 шт.).

Музей энергетики Урала
компании «Россети Урал»/
зав. музеем Жук Валентина
Олеговна,

1.«Энергетика тоже искусство!»/ 60
черно-белых
высокохудожественных
фотографий, на которых запечатлены
образы исторических и современных

21,7 кв.м.
(размещение настенных
объектов)

2. «Жизнь первой музыкальной школы
города в годы Великой Отечественной
войны» (фотографии и копии
документов в рамках, 16 шт.)

37 кв. м.

В 2021 году ДМШ №1
исполняется 90 лет, и мы
готовы на своей площадке
экспонировать
художественную или
фотовыставку по тематике
«История Октябрьского
района», «Культура
Свердловска первой половины
XX века»
Тематика принимаемых
выставок (фотографии):
индустриализация на Урале;
виды «старого»
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1

2
раб. тел. +7(343)359-13-95,
моб. тел. +7(904)389-05-64,
e-mail: Valia_Zhuk@mail.ru

3
энергообъектов
Урала,
людей,
городского пространства, промышленных
предприятий, ландшафтов, связанных с
энергетикой /автор Александр Соколов,
фотограф-художник (MA in Photography,
Arles, France)/размер 115х75; 55х30/
фотопечать на пенокартоне.

4

5
Екатеринбурга; трудовые
будни уральцев «советской»
эпохи.

2.«Как
Свердловску
дали
свет:
раскрываем
уникальные
фотоархивы»/ 45 высококачественных
черно-белых фотографий 1920-х годов,
напечатанных со стеклянных негативов,
на которых представлена в деталях
история строительства на Большеконном
полуострове
первой
советской
электростанции города – Свердловской
ГЭС/размер 60х80; 50х63/ фотопечать на
пенокартоне.
17

Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Уральский
государственный военноисторический музей»
(ГАУК СО «УГВИМ»),
Заведующий сектором по
работе с посетителями
Кунявский Геннадий
Семенович;
тел.: (343) 232-52-70 (доб.2),

1.«Воздушно-десантные войска – элита
Вооружённых Сил России».
22 пластиковых планшета,
22 металлические стойки,
возможен предметный ряд.
2.«Спецназ России».
10 пластиковых планшетов,
10 металлических стоек,
возможен предметный ряд.
3. «Гений разведки» (о Герое

22 метра в длину +
15 метров на
предметный ряд
10 метров в длину + 10
метров на предметный
ряд

9 метров в длину

В 2023 году готовы
экспонировать передвижную
фотовыставку, посвященную
300-летию Екатеринбурга

14

1

2
e-mail:
kunyavskiy@museumvdv.ru

3
Советского Союза Н.И. Кузнецове).
9 пластиковых планшетов,
9 металлических стоек.
4.«Легендарный командующий ВДВ»
(о Герое Советского Союза генерала
армии В.Ф. Маргелове).
7 пластиковых планшетов,
7 металлических стоек.
5.«Покорение космоса – слава России!»
9 пластиковых планшетов,
9 металлических стоек.
6.«10-й Уральско-Львовский
добровольческий танковый корпус».
13 пластиковых планшетов,
13 металлических стоек,
возможен предметный ряд.
7.«История парашютизма. Развитие
парашютного спорта в нашей стране».
12 пластиковых планшетов,
12 металлических стоек.

4
7 метров в длину

9 метров в длину
13 метров в длину + 15
метров на предметный
ряд

12 метров в длину

19 метров в длину

8.«Афганские горы… Горячая быль…»
19 пластиковых планшетов,
19 металлических стойки,
11 метров в длину
возможен предметный ряд
9.«Герои России Уральского
федерального округа».

22 метра в длину +

5

15

1

2

3
11 пластиковых планшета,
11 металлических стоек
10.«Подвигу солдатскому – подвиг
трудовой! Урал в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945)».
22 пластиковых планшета,
22 металлические стойки,
возможен предметный ряд.
11.«На службе Отечеству с верностью
и храбростью!» (уральское казачество:
традиции и современность).
18 пластиковых планшетов,
18 металлических стоек,
возможен предметный ряд.

4
15 метров на
предметный ряд

5

18 метров в длину +
15 метров на
предметный ряд

18 метров в длину

12.«Морская пехота России».
18 пластиковых планшетов,
18 металлических стоек.
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Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Музей истории
Екатеринбурга» /

«Екатеринбург конца XIX – начала ХХ
века» / 50 фотографий на пенокартоне

170 кв. м

В 2021 году готовы
экспонировать передвижную
фотовыставку по теме
«Уралмаш в годы первых
пятилеток»

16

1
19

2
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Центр культуры «Урал»

3
250 кв. м
«Уральская природа в акварелях
народного художника …» / 35 акварелей
в рамках под стеклом

20

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Библиотечный центр
«Екатеринбург»
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Екатеринбургский музей
изобразительных искусств»

«Шуметь можно: история БЦЕ от
истоков до наших дней» / 27
фотографий в рамках под стеклом

76 кв. м

1.Выставка «Дары дружбы. Графика из
коллекции фонда «Шлем» в собрании
ЕМИИ»*

200 кв.м**

2.«Меццо-тинто. Избранные
произведения из собрания ЕМИИ»*

200 кв.м**

21

3.«Графика В.М. Воловича.
Избранные произведения из собрания
ЕМИИ»*

4

5
В 2022 году готовы
экспонировать передвижную
выставку графики (жанр
меццо-тинто)
В 2020 году готовы
экспонировать
художественную/фотовыставк
у, посвященную Антарктиде

1.Выставочное
пространство 0 этажа,
оборудованное
подвесной
системой
длиной 13 м. Фон подвесные
серые

Готовы
экспонировать
передвижные
выставки
графики,
живописи,
фотографии,
скульптуры
(современных российских и
зарубежных
авторов).

200 кв.м**

4.«Мгновение вечности». Персональная 200 кв.м**
выставка южнокорейского фотографа
Нам Джуна
5.Выставка «Смотреть, чтобы видеть».
Стрит-фотография Вивиан дель Рио
22

Государственное автономное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Инновационный
культурный центр»/
Батуева
Елена

200 кв.м**

17

1

2
Александровна – начальник
отдела
по
развитию
экспозиционной
и
выставочной деятельности
8-343-288-76-54 (132)
e-mail: museum1@ikc66.ru

3

4
металлопластиковые
конструкции.
Для
освещения используются
светодиодные софиты.
Выставочное
пространство 6 этажа,
оборудованное
подвесной системой
длиной 40 м. Фон подвесные серые
металлопластиковые
конструкции. Для
освещения используются
светодиодные софиты
.
2.Выставочный
зал
площадью 60 кв. м с
витринами (60 полок)
Все
выставочные
пространства
обеспечены
белыми
подиумами
для
демонстрации
скульптурных
работ
(45х45х45 см, 45х45х95
см, 45х45х120 см).
Для
экспонирования
графических работ и
фотографий
имеются
рамки с антибликовым

5
Тематика история и
культура Урала, 300-летие
Екатеринбурга, фотографии,
популяризирующие
науку,
минералогическая тема и др.
В витрины готовы разместить
выставки, на основе которых
было бы возможно проводить
тематические программы для
детей.

18

1

23

2

Музей этикетки
типографии «Астра».
Руководитель музея Алла
Геннадьевна
Кузнецова,
тел.: 8 (912) 24 51 679,
e-mail:
label-museum@mail.ru

3

1.«Напитки живые и мёртвые»
Выставка рассказывает об истории
напитков, отношении к ним общества,
моде на те или иные напитки в разные
времена, их вреде и пользе. На выставке
представлены этикетки и упаковка для
газированных и минеральных вод,
прохладительных напитков и чая к. XIX –
XX вв. Среди них редкие этикетки от
напитков,
произведенных
в
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 1870-х
–
1900-х
гг.
интереснейшее
свидетельство того, какие напитки
предпочитали на Урале в начале XX
столетия, какие виды кваса существовали
в то время, какие минеральные воды
считались лечебными.
Выставка представлена на 12 стендах,
размер 50х70. В стендах оригинальные
этикетки, реклама и открытки к. XIX –
XX вв.. Количество стендов может быть
изменено под выставочное пространство
(от 7 до15). Есть материал для витрин
(стекло, жесть).
2.«Зимний альбом. Праздники - от
Рождества до Масленицы».
Историю и атмосферу любимых зимних

4
покрытием (40х60 см 50 шт., 60х80 см - 40 шт.)

5

19

1

24

2

Музей архитектуры и
дизайна УрГАХУ

3
праздников - Рождества и Нового года
презентуют почтовые открытки, фантики
и обертки (к.
XIX – н. XX вв..).
Новогодняя выставка о праздничной
культуре, о том, как отмечались
семейные праздники, как и с чем
поздравляли друг друга люди, что их
волновало
и
что
ожидали
от
наступающего года, и конечно о том,
какие
подарки
дарили
детям
и
взрослым.Выставка представлена на 10
стендах, размер 50х70. В стендах
оригинальные этикетки и открытки к.
XIX – XX вв.. Количество стендов может
быть
изменено
под
выставочное
пространство (от 7 до15). Есть материал
для витрин (картонные и жестяные
упаковки для кондитерских изделий и
пр.).

1.Выставка «Свердловск-военный.
Образы города».
36 планшетов на пенокартоне 40х50 см.
Фотографии зданий Свердловска, в
которых размещались военные
госпитали, эвакуированные предприятия,
учреждения и организации, работавшие

4

150 – 200 кв.м

5

В 2021 – 2023 гг. готовы
экспонировать выставки по
истории архитектуры,
застройке городов, истории
дизайна (предметного,
одежды, графического и т.д.)

20

1

2

3
на нужды фронта и тыла.

4

2.Выставка "Константин Трофимович
Бабыкин – инженер, архитектор,
учитель". Планшеты на бумаге 91х61 см.
и 70х50 см. Состав: 2 листа
200 – 250 кв.м.
(91х61): биография и список объектов
(текст и фото); 3 листа
(91х61): Основатель архитектурной
школы (текст, фото) и ученики
вспоминают (текст); 28 листов (70х50) –
реализованные объекты (от 2 до 4 листов
на объект – цветные и ч/б фото, текст).
Опционально: 2 листа с копиями
чертежей (91х61).
(необходимы рамы для оформления)
2.Выставка "Поэтографика" Стихи
Геннадия Халдина, рисунки студентов
УрГАХУ (специально для библиотек).
На бумаге, 70 х 50 см., 20 листов
(необходимы рамы для оформления)

50 – 100 кв.м.

5

21

1

25

2

Муниципальное автономное
учреждение Музей гигиены
Городского центра
медицинской
профилактики
/руководитель музея Т. В.
Картавенко, тел.+7(343) 295
19 23, +79226122997, e-mail

3
4
3.Выставка "Первый главный»
150 – 200 кв.м.
Творчество первого главного архитектора
Свердловска – Георгия Александровича
Голубева. 18 планшетов на пенокартоне
50х50 см. + опционально
дополнительные материалы, которые
можно распечатать еще раз – тексты,
экспликация.
4.Выставка "Баухауз и архитекторы
соцгорода Уралмаш" Листы с фото и
инфографическими материалами: 50х70
см. – 3 шт.
50х40 см. – 10 шт.
29х21 см. – 8 шт. (необходимы рамы для
оформления)

50 – 100 кв.м

1.«Тени прошлого?» / 14 рам
А 3 формата с увеличенными
спичечными этикетками. Спичечная
этикетка как санплакат. 40-80 гг.. ХХ в.

5 кв. м

tat.kartavenko-75@yandex.ru

2.«Детский санплакат» 1958 г.
Институт санитарного просвещения
Москва. Министерство здравоохранения.
Выставка о правилах личной гигиены в
картинках. А2 формат 10 листов на
пластике

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

1.«Кушать подано» / 10-20 текстильных
панно

5

5 кв. м

120 кв.м

В 2021 году готовы
экспонировать передвижную

22
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2
«Екатеринбургский
музейный центр народного
творчества «Гамаюн» /
заведующая экспозиционновыставочным отделом
Макова Мария
Александровна,
тел. +7(343)371-20-41,
тел. +7(343)371-55-76,
e-mail: m_c_g@inbox.ru

3

4

2.«Лоскутный парафраз» / 15-20
текстильных панно по мотивам работ
Карлы Жерар и Пауль Клее

5
выставку резьбы по дереву.
В 2022 году готовы
экспонировать передвижную
выставку наивных
художников.

3.«Дорога без начала и конца»/ 10-15
текстильных панно

В 2023 году готовы
экспонировать выставку
текстильных панно (тематика
– любая)

4.«Танцуют все» / 12-18
текстильныхпанно
5.«Новогоднее» / 10-18 текстильных
панно
6.«Тайны каменного пояса» / 10-16
текстильных панно
7.«Маленькие истории» / 10-12
текстильных панно
8.«Рай земной» / 20-25 работ наивных и
самодеятельных художников Урала
(живопись, графика)

27

МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии»
заведующий музеем
Шумилова Татьяна
Сергеевна 371-16-46
gifted_museum@mail.ru

9.«Руки мастера» / 20-25 работ (ДПИ)
самодеятельных мастеров Урала
1. «Дворец творчества – трамплин во
взрослую жизнь» (знаменитые деятели
науки, культуры и спорта, занимавшиеся
в разное время во Дворце пионеров) 15
фотографий в 8 рамах 70 на 50 с
аннотацией.

300 кв.м. 1 этаж

Осенью 2020 г. планируется
размещение выставочного
проекта посвященного 75летию постановки спектакля
С.Я. Маршака «12 месяцев!»
на сцене Свердловского

23
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2

3
2. Выставка детских фоторабот
«Механика момента» / 67 фотографий в
32 рамах 70 на 50 под оргстеклом.
3. Выставка изобразительного
творчества детей»Золотая кисть»/ 70
работ формата А3.

4

5
Дворца пионеров (совместно с
АМЕ и музеем МХАТа)

