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Уважаемые господа художники и руководители галерей! 

Московский Общественный Фонд поддержки культуры и развития 
современного искусства, учитывая важность государственной задачи по 
формированию патриотических черт личностей у населения, разработал 
программу Проекта, реализацию которого предполагается осуществить в 
городах Донбасса при поддержке Врио Главы Донецкой Народной Республики, 
Российского военно-патриотического общества, Министерства культуры ДНР, 
Российской Академии Художеств, Союза художников России.  

 
Проект приурочен к 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. Название проекта «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ». 

 
Цель Проекта: 
 

- Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи посредством 
реализации комплекса мероприятий на Донбассе (территория мемориала «Саур 
могила»), направленных на формирование уважения к культурному и 
историческому прошлому России и сопредельных с ней государств, утверждение 
в сознании юношества патриотических ценностей, бережного отношения к 
исторической правде и к уважительной памяти о победе в борьбе с фашизмом; 
- Создание культурного пространства и атмосферы, способствующих 
личностному росту и максимальному раскрытию творческого потенциала 
каждого участника. создание условий для патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей, молодежи и взрослого населения с учетом 
возрастной и социальной специфики аудитории проекта; 

- Привлечение к активному участию в проекте общественных организаций 
патриотической направленности; 

- Привлечение к проекту максимального количества целевой аудитории. 
 

                     Проект «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ» направлен на то, чтобы все участники, гости 
и посетители мероприятия твёрдо усвоили важную истину: человек без 
патриотизма и чувства гражданственности, по сути, не имеет своей страны. 
Родина, как и мать, даётся только раз в жизни. Родина – дом человека, и в его 
фундаменте не должно быть кирпичей равнодушия, злобы и национальной 
вражды.  

Идея проекта заключается в организации проведения на выставочных 

площадках Донбасса мероприятий, отражающих важность и значимость памяти 

о наследии и достоянии нашей Родины, ее великих Победах.  

К открытию Проекта «Память Победы» планируется издание 

официального каталога, с информацией об Участниках, спонсорах, 

организаторах, информационных партнерах. Во время выставки запланирована 

программа форумов, лекций, пресс-конференций, мастер-классов, музыкальных 



концертов и круглых столов, охватывающих направление и тенденции 

современного искусства, которые возглавят известные художники, кураторы, 

артисты. 
 
Для участия потенциальный участник должен направить регистрационную 
форму-заявку в Оргкомитет. В целях формирования единого стиля и отражения 
направленности и главной цели Проекта, работы для участия будут отбираться 
Экспертным Советом на конкурсной основе. Организационный комитет Фонда 
будет принимать решение о соответствии экспонируемых произведений целям и 
задачам проекта, художественным требованиям, соответствию общепризнанным 
этическим нормам и законодательству Российской Федерации. Предметом 
конкурсного участия в проекте являются произведения живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства.  
Экспертный Совет Фонда в 2-х недельный срок рассматривает заявку каждого 
участника и осуществляет отбор участников на выставку. После рассмотрения 
произведений, представленных для участия на выставке, на основании 
положительного решения Экспертного Совета, участник заключает Договор на 
участие с Организатором проекта «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ».  
Работы потенциальных участников должны быть высланы по электронной почте: 
kulturfond_ofis@bk.ru в срок до 30 марта 2023 года 

Тематика представленных работ: подвиг наших дедов и прадедов на 
фронтах Великой Отечественной войны; батальные сцены освобождения 
Донбасса; восстановление региона после войны; взгляд на современную 
жизнь региона, страницы мирной жизни и военного подвига защитников 
ДНР и ЛНР; картины будущего. 

Участие для всех художников бесплатное, которые будут отобраны в проект 
«Память Победы». Транспортировка работ на место проведения проекта «Память 
Победы» и обратно, страховка работ также бесплатное. Все работы участников 
будут размещены на сайте. В рамках проекта каждый участник получит 
сертификат участника выставки. 

 

      Выставка будет работать с 12 июня по 8 сентября 2023 года на мемориале 

«Саур-Могила». Заявки принимаются до 30 марта 2023 года. 

 

КОНТАКТЫ: 

Московский общественный фонд поддержки культуры и развития 

современного искусства. 

Адрес: Россия, 119034, г. Москва, ул. Веерная д. 2-145, тел.:  +7-926-900-87-92.  

E-mail: kulturfond_ofis@bk.ru   

 
С уважением,  

 

Руководитель МОФ поддержки культуры и  

и развития современного искусства  

Почетный член Российской Академии Художеств                        В.Н. Киселева 
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