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ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
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Почетный знак
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изобразительного
и декоративного искусства
России
«Русская галерея — XXI век»
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аверс

реверс

XXI

1. Общие положения
1.1. Учредителями Всероссийского ежегодного конкурса «Русская галерея
— XXI век» за творческие достижения в области современного изобразительного искусства (далее — Конкурс) являются: Издательский дом «Панорама»,
Некоммерческий фонд содействия развитию национальной культуры и искусства, а также другие заинтересованные организации.
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки деятелей искусства в области
современного изобразительного и декоративного искусства России, а также
выявления основных достижений и привлечения внимания широкой общественности к позитивным процессам в отечественном актуальном искусстве.
1.3. Конкурс проводится ежегодно с подведением итогов ориентировочно в
ноябре по результатам прошедшего года.
1.4. Организационное, финансовое и материально–техническое, информационное обеспечение осуществляет Издательский дом «Панорама», Некоммерческий фонд содействия развитию национальной культуры и искусства
(за счет пожертвований).
1.5. Для проведения конкурса формируется Организационный комитет
(Оргкомитет), который утверждается руководством Издательского дома
«Панорама» и Некоммерческого фонда содействия развитию национальной
культуры и искусства.
1.6. Символика конкурса, логотип, эскизы памятных знаков, макеты
буклетов, дипломов и грамот, а также изобразительное решение призов
утверждаются Оргкомитетом конкурса.
1.7. Премия «Русская галерея — XXI век» состоит из денежного вознаграждения, почетного знака лауреата премии «Русская галерея XXI — век» и
удостоверения к нему.
1.8. Премия вручается по номинациям, перечень которых утверждается
оргкомитетом.
1.9. Премия «Русская галерея — XXI век» носит персональный характер и
присуждается, как правило, одному соискателю в каждой номинации. Если
решающая роль в достижении принадлежит нескольким лицам, премия
может быть присуждена коллективу соискателей. В этом случае денежное
вознаграждение делится поровну между лауреатами премии «Русская
галерея — XXI век», а почетный знак и удостоверение к нему вручаются
каждому из лауреатов.
2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии «Русская
галерея — XXI век»
2.1. Для участия в Конкурсе выдвигаются произведения и проекты российских авторов, членов союза художников России, Творческого союза
художников, Некоммерческого партнерства «творческий союз работников
культуры и искусства» и других творческих организаций, а также деятелей
изобразительного искусства, не состоящих в творческих союзах. Выдвигаются работы, созданные не ранее чем за год до номинирования. Обязательным
условием номинирования является публикация о выдвигаемых авторах и их
работах в журнале «Русская галерея — XXI век», в год предшествующий году
номинирования.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Произведения изобразительного и декоративно–прикладного искусства
художников России
1.1 За большой личный вклад в развитие современного искусства России
1.2 Натюрморт
1.3. Портрет
1.4. Пейзаж

1.5. Жанр
1.6. Историческая живопись
1.7. Декоративно–прикладное искусство
1.8. Графика
1.9. Скульптура
2.0 Народный промысел
3.0 Женщина–художник
4.0 Открытие года (номинация для молодых авторов)
2.3. Право выдвижения авторов проектов и произведений для
участия в конкурсе принадлежит:
— Союзу художников России;
— региональным отделениям Союза художников России;
— государственным, общественным и некоммерческим организациям, работающим на территории России в области современного искусства;
2.4. Для участия в Конкурсе подается заявка. Форма заявки
утверждается Оргкомитетом. Срок предоставления заявок — не
позднее 15 июня каждого текущего года.
2.5. Из числа поданных на конкурс заявок Экспертный совет отбирает не более 10 номинантов в каждой номинации. Окончательный список номинантов на основании поступивших заявок
формируется не позднее 1 августа каждого года.
2.6. Проекты и произведения демонстрируются после окончательного отбора Экспертным советом на выставке номинантов
Конкурса в установленный оргкомитетом срок.
2.7. Информация об итогах присуждения премии конкурса «Русская галерея — XXI век» публикуется в журнале «Русская галерея
— XXI век».

4. Вручение премии «Русская галерея — XXI век»
4.1. Лицам, удостоенным национальной премии в области современного изобразительного и декоративного искусства России
«Русская галерея — XXI век», присваиваются звание «Лауреат
национальной премии в области современного изобразительного и декоративного искусства России «Русская галерея — XXI
век», почетный знак лауреата и удостоверение к нему, диплом.
Также вручается денежное вознаграждение.
5. Финансирование
5.1. Финансирование мероприятий, включая премиальный фонд,
осуществляется из средств Издательского дома «Панорама»,
Некоммерческого фонда содействия развитию национальной
культуры и искусства, а также другими заинтересованными
организациями.
Участники конкурса осуществляют проезд в Москву и обратно из
своих средств.
5.2. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе,
производят сами участники.
5.3.Победителям конкурса возмещаются расходы, связанные с
проездом и пребыванием на конкурсе.
5.4. Государственные и общественные организации, средства
массовой информации, учреждения, творческие союзы могут
учредить специальные призы для участников конкурса, которые
присуждаются Жюри в соответствии с пожеланиями учредителей
за их счет.

3. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур, выдвинутых на соискание премии «Русская галерея — XXI век»
3.1. Для отбора произведений и проектов для участия в Конкурсе
создается Экспертный совет.
3.2. Экспертный совет формируется Оргкомитетом и утверждается ИД Панорама.
3.3. В состав Экспертного совета не могут входить члены Оргкомитета и Жюри.
3.4. Для определения лауреатов Конкурса во всех номинациях
создается Жюри из числа ведущих деятелей культуры России,
работающих в области современного искусства.
3.5. Жюри формируется Оргкомитетом.
3.6. В состав Жюри не могут входить члены Оргкомитета.
3.7. По окончании приема представлений на соискание премии «Русская галерея — XXI век», Жюри начинает работу по отбору победителей Конкурса с момента открытия выставки номинантов Конкурса.
3.8. Решения о присуждении Премии за победу в Конкурсе принимаются тайным голосованием Жюри простым большинством
голосов и оформляются соответствующим протоколом.
3.9. Жюри определяет лауреатов Конкурса во всех номинациях
и имеет право не присуждать Премию в любой из номинаций.
3.10. Жюри имеет право делить Премии между авторами проектов и произведений и присуждать специальные призы. Решение
жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
3.11. Решения Жюри оглашаются, и Премии вручаются на специальной церемонии.
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лауреата национальной премии
в области современного
изобразительного
и декоративного искусства
России
«Русская галерея — XXI век»
(серебряный)
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ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
За большой
личный вклад
в развитие
современного
искусства России

Боровской Николай
•Родился в 1946 году в городе Краснограде.
•В 1971 окончил Крымское художественное училище им Н.С. Самокиша.
•В 1979 окончил МГАХИ им. Сурикова.
•С 1982 член Союза художников России.
•Награжден дипломом I степени Академии художеств
СССР, Министерства Культуры СССР в 1982 году.
•С 1996 заслуженный деятель искусств России.
•Лауреат Международной премии «Артиады–97»
•Профессор МГАХИ им Сурикова с 2000 года.
•В 2003 году присвоено звание «Народный художник России».
•В 2004 году награжден дипломом Академии художеств России.
•Секретарь правления Союза художников России.
•Участник московских, республиканских и зарубежных выставок.
•Произведения Николая Боровского хранятся в
крупнейших музеях России, в частных собраниях в
России и за рубежом.
•Прекрасный портретист, им создана целая галерея
портретов современников. Его портреты отличаются
особым психологизмом, теплотой и лиризмом. Они
просты по композиции, очень организованы в цвете.
•Колорит всегда сдержанный, утонченный. Созданные им образы очень точно передают внутреннее
состояние человека.

• Боровской Николай.
Яблоня у калитки. 1985.
Х., м. 81х97
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•Боровской Николай. Москва.
1987. Х., м. 80х90

XXI

•Боровской Николай. Вид на Борисоглебский монастырь. 2001. Х.,м. 99х180.

РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ
RUSSIAN GALERY

• Боровской Николай. Семья
ученого. 2007. Х., м. 132х116.

XXI

•Боровской Николай. Море.1991. Х., м. 73х94
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•Тимкина Татьяна. Натюрморт с английским кувшином. 2007.
Б., акварель. 33х48

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Натюрморт

Тимкина Татьяна
•Родилась в 1961году в городе Киров.
•Образование получила в Кировском
художественном училище и Санкт–
Петербургском академическом институте
живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина.
•В 1999 году награждена диплом Союза
художников России.
•В 2004 году дипломом Союза художников России.
•Член Союза художников России с 1998
года.
•Татьяна Тимкина — последователь
академической школы акварели ХIХ века,
созданной профессором Императорской
академии художеств П.П. Чистяковым,
продолжавшим традицию итальянской
школы акварели.
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•Тимкина Татьяна. Натюрморт с гранатом.
2007. Б.,акварель. 25,5х30,5

XXI

•Тимкина Татьяна. Послание к Тициану.2006. Б.,акварель. 23х35

РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ
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XXI

•Серов Станислав.
Портрет краснодарского шарманщика Николая и
его внука Сергея.
2008. Х., акрил.
80х40

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Портрет

Серов Станислав

•Серов Станислав.
Портрет Петра Мамонова (солиста
группы «Звуки МУ»).
2005. Х., акрил.
126х80

•Родился в 1961 году в Краснодаре.
•В 1987 году окончил художественно–
графический факультет Краснодарского государственного университета.
•Член Союза художников России.
•Первая выставка Стаса Серова состоялась в 1988 году.
•С тех пор работы художника экспонируются на многих выставочных площадках России и зарубежья.
•Произведения Серова находятся в
частных собраниях России, Англии,
Франции, Германии, США и Японии.
•Творчество Стаса Серова самобытно и уникально, а его работы всегда
узнаваемы — художник определяет их
как синтез живописи и старинной фотографии.
Находясь на грани наивного искусства,
поп–арта и концептуализма, Серов
создает живописные серии, инсталляции и объекты.
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•Серов Станислав. Море. 2003. Х., м. 120х80

•Серов Станислав. Влюбленные. 2008. Х., м.,акрил. 120х100

РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ
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XXI
•Миронов Виталий.
Боровск. Снег сошел.
1999. Х., м. 50х50

•Миронов Виталий.
Дуновение весны.
1995. Х., м.
50х80

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Пейзаж

Миронов Виталий
•Родился в городе Новомосковске Тульской
области в 1942 году.
•В 1969 году окончил Ярославское художественное училище.
•В 1971 году поступил в Московский государственный художественный институт
им В.И.Сурикова, который закончил в 1977
году.
•С 1977 года участвует в художественных
выставках.
•С 1980 года является членом Союза художников России.
•С 2006 года — народный художник России.
Виталий Миронов является членом живописной комиссии СХ России, членом правления
и заместителем председателя СХ России
Московской области.
•Более 50 произведений Виталия Миронова являются собственностью музеев России,
а так же многие работы хранятся в частных
коллекциях в нашей стране и за рубежом.
Пейзажи Миронова очень современны.
Яркая эмоциональная активность в трактовке природы позволяет создавать художнику
сложные сюжетно–тематические пейзажи,
не уступающие по смысловому потенциалу и
событийности жанровым картинам.
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•Акиндинов Алексей. Луна–парк. 2007. Х.,м. 50х100.

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Жанровая
живопись

Акиндинов Алексей
•Родился в 1977 году в г. Рязани.
•С 1989г. по 1992г. учился в Детской художественной школе №1.
•В 1992–1998 годы учебы в Рязанском художественном училище им Г.К. Вагнера.
•С 2001г. член Союза художников России Международной ассоциации изобразительных искусств–
АИАП ЮНЕСКО (живописное отделение).
•С 2007г. член Международного художественного фонда Московского объединения художников,
специализация–живопись.
•Начал выставочную деятельность в 1989 г. на областной выставке «Я рисую Мир».
•Постоянный участник областных выставок с 1998г.
•С 1999 г. участник шести всероссийских выставок.
•Картины находятся в частных коллекциях в России
и за рубежом.
•В своих картинах художник отдает предпочтение
человеку в современном урбанистическом городе.
Знаки, орнаменты и узоры, пронизывающие реальность, создают некое ощущение мифологизации
нашего современного быта, и даже обыденности,
вносят свое, особое магнитическое звучание в колорит нашей жизни.
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•Акиндинов Алексей. Станция – «Детство» 2006. Х., м. 70х55,5

•Акиндинов Алексей. Гулена. 1998–1999.
Х., м. 53,4х70
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•Донской Виктор. Макетчики. Из цикла «Воронеж — колыбель
русского флота». 2003. Х., м. 100х260

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Историческая
живопись

Донской Виктор

•Донской Виктор.
Пир Петра Первого.
2006. Х., м. 190х500

•Родился в 1945 году в Воронеже.
•Окончил Пензенское художественное
училище им Савицкого в 1972 г., институт им. В.И.Сурикова в 1979г.
•Член Союза художников СССР с 1985г.
•Участник выставок с 1972г.
•Награжден медалью «300 лет русскому
флоту» за популяризацию морской тематики в изобразительном искусстве 2005г.
•Работы художника находятся в музеях,
в частных коллекциях в России
и зарубежом.
•В 2001 году имя художника занесено
во Всемирную энциклопедию выдающихся художников за последние 500 лет.
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•Шмелева Татьяна.
Успенский монастырь.
2007. Батик. 65х50

Шмелева Татьяна. Зимний
вечер. 2007. Батик. 55х70

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Декоративно–
прикладное
искусство

Шмелёва Татьяна
•Родилась в Вологде в 1966 году.
•В 1985 году окончила отделение промышленной графики и рекламы Ивановского художественного училища.
•В технике батика работает с 1986
года.
•Участница областных, региональных и
зарубежных выставок.
•Член Союза художников России с
1997 года.
•Работы художницы находятся в частных собраниях в городах России (Вологде, Москве, Санкт–Петербурге, Твери,
Сыктывкаре, Туле, Череповце), а также
в США, Израиле и Японии.
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ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Графика

Мощелков Анатолий
•Родился в 1959 году в Астрахани.
•После окончания Астраханского художественного училища продолжил свое образование в Московском полиграфическом институте.
•Член Союза художников России.
•В конце 1990–х проходят первые выставки художника.
•Анатолий Мощелков работает в не совсем обычной для русской традиции технике — художественной каллиграфии.
•Работы Анатолия Мощелкова регулярно экспонировались на международных биеннале графики
и экслибрисов; в галереях и выставочных залах
России и за рубежом. Каллиграфические и графические листы художника находятся в коллекциях
галерей и частных собраниях России, Канады Венгрии, Польши, Японии, Китая, Бельгии, Австралии,
Франции, Германии.

•Мощелков Анатолий.
Рождение гностического
тетрагона, символизирующего
четырехмерность
дуалистической системы
Леонардо да Винчи
и Дена Брауна. 2007. Бумага,
тушь, карандаш, перо, лак.
255х180
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•Мощелков Анатолий. Иван Киреевский. Истоки славянофильства.
2006. 40х60. Б., тушь, остроконечное перо, латунь, травление

•Мощелков Анатолий. Петр
Киреевский. Истоки славянофильства.
2006. 40х60. Б., тушь, остроконечное
перо, латунь, травление
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•Уваров Виктор. Воскрешение Лазаря. 2005. Дерево. 60х57х14

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Скульптура

Уваров Виктор
•Родился в Орловской области в
1959г.
•В 1986г. окончил Пензенское
художественное училище им
К.А.Савицкого, отделение скульптура.
•С 1989года член Союза художников России, член международной
ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО.
•Участник выставок с1985г.
•Работы находятся в Министерстве культуры России, Киевском
государственном музее (Украина),
Горловском художественном музее
(Украина), частных коллекциях
России и зарубежом.
•Виктор Уваров работает как в
скульптуре малых форм, так и,
монументальной пластике. Уделяет особое внимание портрету, а
также анималистике. Стремление
к идеалу, обобщающему образу
чистоты, духовности, радости как
результат синтеза истоков древнерусской скульптуры.
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•Уваров Виктор. Уваров В. Вход Господень в Иерусалим.
2005. Дерево. 40х50х16

•Уваров Виктор. Вечность. 2006. Дерево. 68х60х23
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•Фролова Наталья. Куклы. Чернышенские игрушки.
Глина,роспись анилиновыми красителями,8х4, 2005

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Народный
промысел

Фролова Наталья
•Фролова Наталья.
Кормилки. Чернышенские
игрушки. Глина,
роспись анилиновыми
красителями, 16х7, 2005

•Родилась в 1955 году в городе Орел.
•В 1977 году окончила Орловский
педагогический институт, художественно–
графический факультет.
•В 1991году присвоено звание народного мастера России.
•С 1993 года член Союза художников
Российской Федерации.
•С 1987 года участвует в международных выставках и фестивалях в России и за
рубежом.
•Игрушки Натальи Фроловой хранятся в
18 музеях нашей страны и за границей.
•Краевед, исследователь, этнограф,
педагог.
•Наталья Фролова одной из первых
оказалась у истоков возрождения орловской народной игрушки. Работает она
одновременно в двух направлениях: лепит
плешковскую и чернышенскую игрушку.
Это самые известные и распространенные в прошлом игрушечные промыслы
орловского края. Редчайший случай, когда мастер занимается двумя промыслами
сразу.
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•Рыбакова
Ирина. День
рождения. 2003.
Х., м.110х50

•Рыбакова Ирина. 2008.
Х., м. Летнее утро. 60х80
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СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Женщина–
художник

Рыбакова Ирина
•Родилась в 1962 году в городе Вышний
Волочек.
•В 1974 году поступила на
художественно–графический факультет
Костромского государственного педагогического института.
•С 1991 года член Союза художников
России.
•С 1988 года участвует в различных
выставках, персональные экспозиции
проходили во многих российских городах, а также в Мюнхене и Франкфурте–
на–Майне.
•Произведения художницы представлены в коллекции Костромского областного
музея изобразительных искусства, а также в частных собраниях России, Англии,
Мексики, Аргентины.
•Работы Ирины Рыбаковой с обычными
сюжетами, выполненные в традиционной
реалистической живописной манере, наполнены удивительной душевной теплотой и благодаря этому снискали любовь
со стороны зрителей.
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•Панов Игорь. На земле
детства. 2008. Х., м. 90х100

•Панов Игорь. Провинциальный
дворик. 2007. Х., м. 85х75
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И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РОССИИ
«РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ – XXI ВЕК»
ЗА 2008 ГОД

Номинация
Открытие года
(номинация
для молодых
авторов)

Панов Игорь
•Родился в 1969 году.
•Окончил в 2001 году художественный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина (г. Санкт–Петербург).
•Вступил в 2002 году в Союз художников России.
•Участник персональных и совместных выставок в г. Санкт–
Петербурге, Тольятти, Москве,
Н.Новгороде, Чебоксарах,
Саратове, Париже(Франция),
Вольфсбург(Германия) и др.
•Совершил ряд творческих поездок
по Алтаю, Крыму, Кавказу, Уралу,
Египту и Золотому кольцу.
•Работы находятся в музеях и частных коллекциях России, Германии,
Америки, Канады, Китая, Югославии,
Японии, Южной Кореи, Франции,
Австралии, Новой Зеландии и др.
•В своем творчестве художник
ориентируется на традиции русской
реалистической школы живописи,
стремясь передать в своих работах
эмоциональное личное отношение к
выбранной теме.
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•Панов Игорь. Очарованный. 2008. Х.,м. 82х150

•Панов Игорь. Спокойный день. 2005. Х.,м. 55х75

Рубрики журнала «Русская галерея — XXI век»
Живопись
Графика
Скульптура
Декоративно–прикладное
искусство
Народные промыслы

(499) 257–1339

Судьба художника
Школа юного художника
Календарь выставок
Художественные галереи
России
Художественный рынок

