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СОБЫТИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

День рождения группы
Дорогие Друзья, Участники группы и Гости! Поздравляю Вас с первым
днем рождения группы «Енисейский городской выставочный зал». Вы
активно участвовали в жизни группы, поддерживали  продуктивными
комментариями, активно распространяли материалы, расширяя инфор-
мационные границы, позволяя Землякам в далеких  и близких странах
следить за культурной, экспозиционной и передвижнической деятельно-
стью г. Енисейска, и событиями , проходящими под крылами Енисейско-
го городского выставочного зала. Желаю Вам неугасаемого интереса,
ярких  путешествий  на страницах группы,  новых открытий имен,  неза-
бываемых экспозиций, радости от общения , восприятия и узнавания,
поиска новых друзей по интересам, здоровья и любви.
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19 августа 2014 г группа «Енисей-
ский городской выставочный зал»
на сайте «Одноклассники » отме-
чает свой первый день рождения.

Эта группа  рассказывает  о вы-
ставочной, передвижничес-
кой и просветительской дея-

тельности в городе Енисейске и за его пре-
делами, знакомит с жизнью народного
коллектива творческого объединения
«Енисей», о мастерах и художниках.

Мы делимся информацией для ши-
рокого круга  любителей искусства,
культуры и образования. Группа от-
крыта для всех желающих.  Ее легко
найти на сайте «Одноклассники»,
набрав в  окне поиска «Енисейский
городской выставочный зал». О том,
чем группа жила в этом году, предла-
гаем Вам следующие ассоциации.

А
АРТ-ОБЪЕКТЫ - это не просто по-

лезные и красивые предметы, это про-
изведения искусства, представляю-
щие художественную ценность, уни-
кальные произведения для интерьера,
экстерьера и даже ландшафтного ди-
зайна, способные стать «изюмин-
кой», создать настроение. Ежемесяч-
но в выставочном зале меняются выс-
тавки, представляя на суд зрителей
все новые и неповторимые произве-
дения искусства, которыми можно
любоваться, а порой и приобрести
себе на память или в подарок.

 АНОНСЫ. Это еженедельная ин-
формация о предстоящем мероприя-
тии, вернисаже, творческой встрече с
указанием даты и времени, часто под-
держивается фоторядом. Размещают-
ся  на страницах  нашей группы.

Б
БЛАГОПРИЯТНАЯ АТМОСФЕ-

РА – коллектив Выставочного зала
неустанно стремится к созданию теп-
лой и уютной обстановки, позволяю-
щей гостям и участникам выставок
чувствовать себя уютно и комфортно.

В
ВЫСТАВКИ. ВСТРЕЧИ. ВЕРНИ-

САЖИ. Каждый месяц в стенах выста-
вочного зала происходят различные ме-
роприятия, и они подробно освещают-
ся в отчетах и фотоальбомах группы.

Г
ГОСТИ. Мы всегда рады гостям.  Гос-

ти бывают разные: старожилы города и
совсем юные ценители искусства, домо-
хозяйки и  деловые люди, деятели куль-
туры, искусства, образования и власти,
журналисты, представители различных
общественных и религиозных  органи-
заций , администрации  края, города,
района, представители Законода-
тельного собрания и Министерств
Красноярского края, а так же турис-
ты дальнего и ближнего зарубежья.

Мы очень любим гостей. И на все
праздники, вернисажи, творческие
встречи, приглашаем друзей и зна-
комых, чтобы поделиться своей ра-
достью, разделить свой досуг.

Д
ДОКУМЕНТЫ -  в этом разделе груп-

пы помещены  Устав выставочного зала,
прейскурант цен на платные услуги уч-
реждения, списочный  состав народно-
го коллектива творческого объединения
«Енисей» и характеристика  творчес-
кой деятельности коллектива «Ени-
сей». Вы всегда можете прочитать,
вспомнить  или пересмотреть  интере-
сующие вас вопросы в данном разделе.

Е
ЕНИСЕЙСК – это основа, стер-

жень, вектор  всех наших мероприя-
тий, выставок и  коллекций.

Ж
ЖИЗНЬ  в Выставочном зале мно-

гогранна и разнообразна. Так же как и
наш Дом, который может быть и свет-
лым и темным, холодным и теплым,
уютным и тесным. Самое главное  –
здесь любят и ценят творчество, рас-
сказывают о нем, поддерживая и со-
здавая условия для творческой са-
мореализации всем желающим.

З
ЗАПОВЕДЬ – не навреди! Коман-

да сотрудников и специалистов, ра-
ботающих  в выставочном зале,  бе-
режно относится к творческим ини-
циативам  мастеров и художников, то-
лерантна к настроениям и мировоз-
зрениям участников различных объе-
динений, организаций и коллекти-
вов, приходящих в учреждение.

И
ИНТЕРЕСЫ -  Каждый посетитель,

придя в Выставочный зал,  может най-
ти для себя что-нибудь интересное,
увлекательное и запоминающееся.

К
КАДРЫ  – это люди, команда,

единомышленники. Сидорова Ма-
рина Александровна  - директор
Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Енисейский
городской выставочный зал», Уше-
нина Татьяна Анатольевна – руко-
водитель народного коллектива
«Енисей». Симонова Ольга Анато-
льевна – главный хранитель фондов.

М
МАСТЕРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИ-

КЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА – это
художники, работающие в области
прикладного искусства. Широк выбор
материалов и технологий, которые
постоянно меняются и обновляются в
экспозициях Выставочного зала. Не-
заменимые люди в выставочном зале.

Н
НОВИЗНА. Ежемесячно  учрежде-

ние представляет новые экспозиции.
Ваша задача, уважаемый Зритель,
только следить за анонсами.

Администратор группы,
директор  Енисейского городского

выставочного зала
Марина Александровна  СИДОРОВА

Группа «Енисейский городской выставочный зал» на сайте «Одноклассники»


