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Проведение III Окружной художественной биеннале экспозиционного искусства
«Музейный альянс» направлено на консолидацию творческих сил музеев, галерей и
музейно-выставочных центров Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры, на
развитие и совершенствование музейной деятельности.

1. Общие положения

1.1. III Окружная художественная биеннале экспозиционного искусства
«Музейный Альянс» (далее - Биеннале) является регулярным комплексным мероприятием
и проводится в соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Об утверждении государственного задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный
художественный музей» на 2016 год за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» от 21.12.2015 г. N'QО9-0Д-4941О1-09 и в соответствии с
Планом мероприятий БУ «Государственный художественный музей» от 02.12.2015

1.2. Биеннале экспозиционного искусства имеет окружной статус, включает
организацию выставок, мастер-классов, знакомство с выставочными проектами, в том
числе в формате медиа-презентаций и Т.д.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Биеннале, распространяется только на мероприятия, про водимые в рамках Биеннале
экспозиционного искусства.

2. Учредители, организаторы
2.1.УчредиreлемБиенналеявляегсяДепаргаменгкультурыХаты-Мансийского автономногоокруга -
Юrpы
2.2.ОрганизаторомБиенналеявляегсябюджетноеучреждениеХанты-Мансийскогоавтономногоокруга
-Югры«Государсгвенныйхудожественныймузей»(далее- Организатор),

3. Цели и задачи Биеннале

3.1 Цели Биеннале:
Поддержка и популяризация музейного и галерейного дела в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре и позиционирование его в межрегиональном культурном
пространстве;
- Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в сфере экспозиционно-
выставочной работы музеев и галерей автономного округа.

3.2. Задачи Биеннале:
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- Создание условий для презентации и продвижения креативных творческих проектов
музеев и галерей автономного округа;
- Популяризация музейных коллекций исторического и культурного наследия народов,
населяющих Югру;
- Развитие коммуникативных форм работы с аудиторией;

Консолидация регионального музейного сообщества, стимулирование его
профессионального роста;

Развитие сотрудничества и партнерских связей между музеями, музейными
специалистами и другими институциями, заинтересованньnми в сохранении и развитии
культурного наследия региона;
- Развитие связей с художниками и дизайнерами, общественными организациями,
осуществляющими деятельность в области изобразительного искусства;



- Оказание консультационной услуги сотрудникам муниципальных учреждений;
- Повышение уровня квалификации специалистов по работе с экспозицией в музеях и
галереях автономного округа.

4. Организация Биеннале
4.1 ОрганизаторБиеннале:
- обеспечивает условия для создания экспозиций приглашенными специалистами с целью обмена
опытом, в соответствии с разделом 8 настоящего Положения (включая оплату услуг, в соответствии с
разделом 11настоящегоПоложения)
- организуетпроведение мастер-классовдля специалистовгосударственныхи муниципальныхмузеев, в
соответствиис разделом 8настоящегоПоложения;
- организует информационное сопровождение Биеннале (публикации в электронных сми, 01РК
«ЮГРА», гтгк «Югория»);
- проводиг анкетирование,сбор информации,формируетбазу данных об участниках Биеннале.
- Организатор вправе привлекагь к подготовке Биеннале тре1ЪИХлиц (организации, юридические и
физическиелица, специалисты,экспертыи т.п.).
- Организатор обладает: авторским правом на мероприятия Биеннале, имеет право использовать фото,
киноматериалы, произведенные в период проведения Биеннале, сборники и иные материалы,
выпущенныепо его итогам без выплаты гонораров.
4.2. Общее руководство Биеннале осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет),
возглавляемыйпредседагелем.
4.2.1. В состав Оргкомитета входят представители учредигеля, Организатора (в соответствии с
Приложением 1).
4.2.2. ОргкомитетБиеннале:
- yrвepжцает программу мероприятий Биеннале;
- утверждает состав Экспертного совета Биеннале;
- утверждаеткандидагурумастера,руководящегосозданиемэкспозиции;
- утверждает кандидатуры помощников мастера - специалистов, принимающих участие в создании
выставкипо итогамБиеннале
- рассматривает заявки на участие в Биеннале, формирует и утверждает состав участников
Биеннале;
- решенияОргкомитетаоформляютсяпротоколом,подписаннымпредселагелемОргкомитета
4.3. Экспертный совет Биеннале (далее - Совет) состоит из числа авторитетных деятелей в области
экспозиционногоискусства, состав Совета угверждается Оргкомитетом в соответствиис ПУНКТОМ 4.2.2.
настоящегоПоложения.
4.4. Задачей Совета является: определение победителей Биеннале в разделе «Музейные проекгы» по
номинациям «ЭКСПО-презенraция» и <<МЕДИА-презенraция».
4.5. Совет имеет право принимать решение опроведении дополнительных мероприятий по
согласованиюс Оргкомитетом.

5. Участники, сроки и место проведения Биеннале
5.1. К участию в Биеннале приглашаются художники, дизайнеры, сотрудники государственных
и муниципальных музеев, музейно-выставочных центров и галерей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
5.2 Место проведения Биеннале: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, 2; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Лопарева,7; выставочные залы государственных музеев Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию).
5.3. Время проведения Биеннале: с 19 по 22 апреля 2016 года.



6. УсловияИпоряцок проведения Биеннале

6.1.ПОРМОКпроведенияБиенналевключаетследующиелапы:
6.1.1Прием заявок:по форме в соответствиис Приложением2 настоящемуПоложению,до 31.03.2016
годанаправитьна адресэлектронной почты Организатора:
ghm-expo@mail.ru
6.1.2 Рассмотрение заявок на участие, утверждение состава участников Оргкомитетом: 1 -
5 апреля 2016 г.;
6.1.3. Рассылка приглашений для участия: 5 -8 апреля 2016 г.;
6.1.4. Проведение мероприятий Биеннале: 19 - 22 апреля 2016 г.

7. Основныемероприятия
7.1. Раздел «Музейные проекты»:

Конкурс в разделе «Музейные проекты» проводится в двух номинациях -
«ЭКСПО-презентация» и «МЕДИА-презентация», каждая из которых оценивается
Советом.

Темой Биеннале является мир детства, поэтому особый акцент делается на
проекты, включающие в себя работу с детской аудиторией.

В разделе принимают участие проекты, демонстрирующие музейные фонды в
разрезе экспозиционной подачи и предполагающие концептуальное решение экспозиций
или отдельных экспозиционных фрагментов. Речь идет об авторской интерпретации
коллекции или отдельных артефактов с использованием современных дизайнерских
решений и нестандартных способов работы с выбранными предметами для экспозиции.

Учитываются коммуникационные возможности проекта: создание условий
оптимального взаимодействия пространства музея, зрителя и предложенной экспозиции.

Особое внимание следует уделить выставочным проектам, ориентированным на
детскую аудиторию.

Учитываются экспозиционная подача и концептуальный подход в организации
выставочного пространства залов музея, а так же коммуникационные возможности
проекта: создание условий оптимального взаимодействия музея и музейного предмета с
различными аудиториями.

7.1.1. 1 номинация - «ЭКСПО-презентация»
Конкурс экспозиционных проектов, созданных государственными музеями на

своих стационарных площадках с ноября 2015 по апрель 2016 года. Данная номинация
включает в себя демонстрацию музеями-участниками своего экспозиционного решения с
использованием современных дизайнерских технологий и авторской интерпретации
коллекций, предлагая собственный концептуальный подход к организации выставочного
пространства.

7.1.2. 11 номинация - «МЕДИА-презентация»
Демонстрация выставок, музейных экспозиций 2015-2016 годов, демонстрация

музейных фондов муниципальных музеев/галерей/музейно-выставочных центров
автономного округа в форме презентаций, включающих фото, видео, текстовые
материалы. Формат презентации - не более 1О минут, с представителем учреждения-
участника или сопровождающим текстом.

8. Раздел «ЭКСПО-мастерские»
Задачами работы творческих мастерских является демонстрация оригинального

подхода к организации пространства музейных помещений, раскрытие потенциально
новых возможностей в использовании музейных предметов в экспозиции, формирование
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представления об особенностях экспонирования произведений различных стилевых
направлений.

8.1. На площадках Организатора под руководством мастера, чья кандидатура
утверждается Оргкомитетом и имеющего опыт создания экспозиций с использованием
музейных предметов, будет проводиться мастер-класс по созданию музейной экспозиции.

8.2. Результатом работы данного раздела будет создание выставки по итогам
Биеннале силами участников под руководством мастера и с привлечением специалистов
(художников, дизайнеров, сотрудников музеев) из Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в качестве помощников мастера, кандидатуры которых утверждаются
Оргкомитетом.

9. Раздел «Авторский проект»
Приглашенным мастером на одной из площадок Биеннале будет представлен

выставочный проект с использованием собственных произведений, демонстрирующий
решение экспозиционного пространства с учетом планировки выставочного помещения и
с учетом специфики представленного материала. Автор проекта поделится опытом
создания авторских экспозиций в условиях музейной среды.

10.Информационная поддержка:

Телерадиокомпании - ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория», Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»;
печатные периодические издания автономного округа; официальный веб - сайт
Государственного художественного музея http://ghm-hmao.ru/

11. Финансовые условия участия в Биеннале

За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственной услуги «Создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок» Организатором осуществляются:
- Расходы по организации создания экспозиций, в соответствии с разделом 8 настоящего
Положения (обеспечивает работу приглашенного мастера и приглашенных специалистов
- помощников мастера из муниципальных учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры на площадках биеннале, включает при необходимости проезд,
проживание и питание в городе Ханты-Мансийске в период проведения биеннале);
- Расходы на оказание услуг по созданию выставки по итогам Биеннале, включающие
расходные материалы.
- Обеспечение транспортировки произведений (раздел 9 настоящего положения).
Оплата расходов участников Биеннале осуществляются за счет командирующей стороны.

12.Координаты оргкомитета Биеннале

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Государственный художественный музей».
Директор музея: Зонина Светлана Николаевна, ghm-hmao@mail.ru
телефон: 8 (3467)330721, факс 8 (3467) 330832
Куратор фестиваля: заведующая научно-экспозиционным отделом Голицына Наталья
Леонидовна, телефон: 8 (3467) 335771 Е-шаН: ghm-expo@mail.ru

http://ghm-hmao.ru/
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Приложение 1

Состав Организационного комитета
111Окружной художественной биеннале экспозиционного искусства

«Музейный альянс»

Председатель Оргкомитета: Зонина Светлана Николаевна, директор бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный
художественный музей»

Члены Оргкомитета:

Буторина Светлана Михайловна, начальник управления по вопросам культурной
политики и культурных ценностей Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Половникова Ирина Михайловна, заместитель директора по развитию и проектной
деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей»

Сухорукева Надежда Владиленовна, заведующая филиалом бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный
музей» «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»

Голицына Наталья Леонидовна, заведующая научно-экспозиционным отделом
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей»

Мотова Елена Александровна, заведующая научно-методическим отделом бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный
художественный музей»

Пирогова Юлия Равкатовна, заведующая отделом по развитию и внешним
коммуникациям бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей»



Приложение 2
Форма заявки участия в биеннале

Заявка на участие
в 111Окружной художественной биеннале экспозиционного искусства

«Музейный альянс»
(заполняется каждым участником)

Ф.И.О. (полностью) должность
представителей музея/галереи,
участников фестиваля
Адрес, телефон/факс,
электронный адрес

Форма участия (очное/заочное)
Указать раздел и название
экспозиционного проекта;
концепция проекта, а также
(фото, видео, публикации в
СМИ, иные материалы)

Необходимое мультимедийное
оборудование

Подпись руководителя
музея/галереи, печать
учреждения

Дата заполнения заявки


