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В министерства (департаменты)
образования и культуры регионов РФ

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Всероссийского конкурса плаката “Россия. Третий путь”обращается к вам
с предложением о сотрудничестве и поддержке реализации проекта. Идея, зародившаяся
на Тульской земле в 2012 году, привлекает сотни участников, получены тысячи работ
из большинства регионов России и зарубежных стран. Проект 2019 года осуществляется
с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Главная цель четвертого открытого Всероссийского конкурса патриотического плаката формирование и отражение гражданской позиции россиян, привлечение внимания
к насущным социальным проблемам сегодняшнего дня. Основная тема проекта 2019 года
«МОЯ СТРАНА» предполагает определение опорных точек, действенных рычагов
движения вперед, обсуждение возможных путей развития России на основе традиционных
духовных и культурных ценностей, нравственных истин.
Предлагается самый широкий спектр тем не только о достижениях, культурноисторическом наследии, но и о сегодняшних проблемах, особенностях, о нравственном
и физическом здоровье, о настоящем и будущем России и мира.
Предложения к участию в открытом конкурсе, кроме России, направлены в страны
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Участие в проекте могут принять как профессионалы изобразительного искусства, так
и любые желающие, не зависимо от возраста, профессии, национальности и места
проживания.
С 2013 года выставки плакатов проекта «Россия. Третий путь», кроме Тулы, были
показаны во многих городах России, работы экспонировались в Москве и за рубежом.
Подборки лучших плакатов, альбомы итоговой выставки будут изданы массовыми
тиражами и распространены по всем регионам России.
Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Союза художников
России и Союза дизайнеров России, Российского исторического общества, Росвоенцентра
при Правительстве РФ, Правительства Тульской области, правительств, творческих
Союзов многих областей РФ.
На сайте проекта www.tretyput.ru публикуется ПОЛОЖЕНИЕ конкурса 2019 года,
состав жюри, тематические материалы в помощь художникам.
Надеемся на помощь ваших министерств (департаментов) образования
и культуры в информационных и организационных вопросах, привлечении творческих
союзов, учащихся профильных учебных заведений, факультетов и художественных школ,
освещении в СМИ конкурсных событий проекта, популяризации лучших произведений
плакатного искусства.
С уважением,
Председатель оргкомитета Всероссийского конкурса плаката
“Россия. Третий путь”,
директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле",
лауреат Государственной премии РФ
В.П. Гриценко
.

