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Выставка художественных работ «Семья - душа России»,  

посвященная 15-летию празднования в Российской Федерации  
Дня семьи, любви и верности 

 

Торжественное открытие: 23 июня 2022 года, 17.00 
Дата проведения: 24 июня – 28 августа 2022 года 
Место проведения: музей-заповедник «Царицыно», Большой дворец 

   Москва, ул. Дольская, д.1, стр. 6 
Возрастной ценз: 0+ 
Организаторы:  Фонд социально-культурных инициатив  

Министерство культуры Российской Федерации 
Департамент культуры города Москвы 
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» 
Государственный историко-архитектурный, художественный  
и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» 

 

23 июня 2022 года, в 17.00, в Большом дворце Государственного 
историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-
заповедника «Царицыно» состоится торжественное открытие шестой 
выставки художественных работ «Семья – душа России», организованной 
Фондом социально-культурных инициатив при участии Министерства 
культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, 
Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Выставка 
приурочена к 15-й годовщине Всероссийского праздника «День семьи, любви 
и верности». 

 
Работы на выставку отобраны по результатам VI Всероссийского конкурса 

художественных работ «Семья-душа России».  
В 2022 году, объявленном Годом культурного наследия народов России, 

Оргкомитетом принято решение об участии в конкурсе, как работ, выполненных  
в традиционных техниках русской школы живописи: масло, акварель, гуашь, 
темпера, акрил, так и произведений мастеров декоративно-прикладного искусства, 
работающих в техниках стекла, керамики и ткачества.  

На конкурс поступило более 1200 произведений от авторов из разных 
регионов страны. 

В жюри вошли ведущие художники и деятели искусств России:  
Сергей Андрияка, Иван Глазунов, Андрей Ковальчук, Семен Михайловский, 
Валерий Мокрушин, Василий Нестеренко, Никас Сафронов, Петр Стронский, 
Зураб Церетели, Александр Шилов.  
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Для участия в выставке отобрано 47 работ профессиональных художников, 
19 работ студентов художественных вузов, 21 работа непрофессиональных 
художников, а также 90 детских рисунков.  

 
Тема выставки 2022 года – «Семейные традиции». Основу выставочной 

экспозиции, помимо конкурсных работ, составляют произведения российских 
мастеров прошлого и современности из коллекций Государственной Третьяковской 
галереи, Союза художников России, Кирилло-Белозерского историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника, Тверской областной 
картинной галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»  
и Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного 
музея-заповедника «Царицыно». 

 
Работы всех участников выставки «Семья-душа России» представлены  

в официальном каталоге.  
 
Выставка художественных работ «Семья – душа России» будет работать 

для посетителей с 24 июня по 28 августа 2022 года в Казаковском зале 
и анфиладах Большого дворца музея-заповедника «Царицыно». 

 
Торжественное открытие выставки состоится 23 июня 2022 года в 17.00 

в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно». (Проход 
представителей СМИ с 15.00 до 15.30). 

 
На церемонии открытия будут объявлены имена победителей 

Всероссийского конкурса «Семья-душа России» в номинациях 
«Профессиональные художники» и «Студенты».  

В награждении лауреатов примут участие представители Оргкомитета  
и члены жюри конкурса:  

народный художник СССР, президент Российской академии художеств 
Зураб Константинович Церетели (председатель жюри),  

народный художник Российской Федерации, академик Российской академии 
художеств, президент Международной Академии Культуры и Искусства  
Петр Тимофеевич Стронский. 

 
В канун празднования 15-летия Дня семьи, любви и верности, в рамках 

открытия выставки «Семья – душа России», состоится торжественное вручение 
медалей «За любовь и верность» семейным парам, прожившим в счастливом  
и успешном браке более 25 лет, показавшим пример супружеской любви  
и верности, успеха в профессиональной деятельности, служении Отечеству. 
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Список семейных пар, награждаемых медалью «За любовь и верность»  
 
Народный художник России, член Президиума Российской академии 

художеств Глазунов Иван Ильич и Глазунова Юлия Александровна. 
 
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 

науки российской федерации, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством»  
III и IV степеней и ордена Александра Невского, директор Национального 
медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Сухих Геннадий Тихонович и кандидат медицинских 
наук Сухих Валерия Олеговна. 

 
Военные медики Центрального военного клинического госпиталя имени 

П.В.Мандрыка. 
Полковник медицинской службы Ефремова Анна Анатольевна  

и подполковник медицинской службы, ветеран боевых действий, хирург-онколог 
Ефремов Константин Николаевич. 

Подполковник медицинской службы, участник контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, врач-ординатор Чеснаков Алексей Николаевич  
и подполковник медицинской службы запаса Чеснакова Татьяна Викторовна. 

 
Детский онколог, гематолог Морозовской детской клинической больницы 

Департамента здравоохранения города Москвы Тиганова Ольга Александровна  
и хирург–гинеколог-эндокринолог Чочуа Таймураз Игоревич. 

 
------------------------------------------------------ 
 
Мероприятие будет проходить с соблюдением всех действующих санитарно-

эпидемиологических норм. 
 
Заявки на аккредитацию средств массовой информации на открытие 

выставки принимаются до 18.00 мск 21 июня 2022 г. по электронной почте: 
accredit@fondsci.ru. Контактный телефон: +7 (925) 897 24 82, 
press@tsaritsyno-museum.ru. Контактный телефон: +7 (915) 108 30 31,  

+7 (495) 322 44 33, доб. 1337.  
В заявке необходимо указать ФИО, серию и номер паспорта, полные дату  

и место рождения, полное название СМИ, контактный номер телефона 
представителя СМИ.  


