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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Межрегиональной научно-практической конференции 

«Художественная культура Сибири и сопредельных территорий: 
страницы прошлого и современность» 

26-28 марта 2015 г. 
 

26-27 марта 2015 года в Государствен-
ном художественном музее Алтайского края и 
в Алтайском государственном техническом 
университете им. И. И. Ползунова в рамках 
работы VII Межрегиональной молодёжной 
художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь – 
2015» состоялась Межрегиональная научно-
практическая конференция «Художественная 
культура Сибири и сопредельных территорий: 
страницы прошлого и современность». Орга-
низаторами конференции выступили: Управ-
ление Алтайского края по культуре и архив-
ному делу, Алтайская краевая организация 
ВТОО «Союз художников России», Государст-
венный художественный музей Алтайского 
края, Региональное отделение «Урал, Сибирь 
и Дальний Восток» Российской Академии ху-
дожеств в Красноярске, кафедра ЮНЕСКО 
Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова. На конфе-
ренции были рассмотрены вопросы по тема-
тическим циклам: наследие региона как 
предмет искусствоведческого исследования; 
современное искусство: направления, персо-
налии, итоги изучения; искусствоведение, ху-
дожественная критика и музееведение: пер-
спективы и проблемы их развития в регионе; 
искусствоведческие исследования и развитие 
музейного дела в регионе как ресурс художе-
ственного образования; профессиональное и 
народное искусство на Алтае в контексте ху-
дожественных региональных и евразийских 
тенденций; молодежное искусство Сибири: 
достижения, проблемы и перспективы разви-
тия. 

В конференции приняли участие и вы-
ступили с докладами 36 искусствоведов из 
Барнаула, Красноярска, Кемерово, Москвы, 
Новокузнецка, Омска, Томска, Ханты-Мансий-
ска. 
 

Участники конференции приняли реше-
ние: 

 

1. Выразить благодарность за помощь и 
поддержку в проведении конференции Рос-
сийской Академии художеств, Региональному 

отделению «Урал, Сибирь и Дальней Восток» 
Российской академии художеств в Краснояр-
ске, Управлению Алтайского края по культуре 
и архивному делу, Алтайскому государствен-
ному техническому университету им. И.И. Пол-
зунова, Государственному художественному 
музею Алтайского края, Алтайскому регио-
нальному отделению ВТОО "Союз художников 
России". 

2. Принять активное участие в подготов-
ке   30-летия Регионального отделения «Урал, 
Сибирь и Дальней Восток» Российской ака-
демии художеств в Красноярске. В рамках 
юбилейных академических мероприятий вне-
сти предложения по организации выставок, 
проведению научной конференции, публика-
циям до 30.04.2015. 

3. По итогам выставки «Аз.Арт. Сибирь – 
2015» провести междисциплинарный (фило-
софия, культурология, психология, искусство-
ведение) методологический семинар. В рам-
ках семинара осуществить сравнительный 
искусствоведческий анализ работ победите-
лей молодежных выставок «Аз.Арт. Сибирь» 
разных лет. Результаты семинара опублико-
вать в популярной и специальной прессе. 

4. Расширить рамки исследования по 
культурным этническим и историческим те-
мам в современном сибирском искусстве. 

5. Поддержать инициативу искусствове-
дов Сибири о возрождении на базе АлтГТУ и 
под эгидой РАХ журнала «Искусство», изда-
вавшегося в 1921-1922 году в Омске; целью и 
задачами возрожденного журнала должны 
стать вопросы искусства Сибири в контексте 
широких исторических и современных тен-
денций развития культуры и искусства Евра-
зии. 

 
 
 
Председатель оргкомитета конференции  

д.ф.н., профессор М. Ю. Шишин 
Ученый секретарь 

к. искусствоведения Н. С. Царева

 




