
 
 

Пресс-релиз 
Первая международная онлайн выставка-конкурс в России   
#ЭнкаустикаCегодня 
 
 
1 июня 2020 года состоится открытие Первой Международной онлайн выставки-
конкурса в России #ЭнкаустикаСегодня, которая покажет зрителям многообразие 
восковой живописи в художественных работах со всего мира 
 
 
Открытие Международной онлайн выставки-конкурса в России #ЭнкаустикаСегодня 
состоится 1 июня 2020 г. и продлится до 1 октября 2020 года на сайте http://encaustic.gallery , 
где можно увидеть художественные работы в технике энкаустика с разных стран мира и 
голосовать за участника, который сможет получить приз зрительских симпатий. 
 
Художник Юлия Мамонтова @artist_my_julia и Encaustic.Gallery @encaustic.gallery 
приглашают к посещению зрителей и участию в бесплатной Первой международной 
онлайн выставке-конкурсе в России #ЭнкаустикаСегодня всех желающих 2D- и 3D-
художников, которые независимо от их опыта, образования в области искусства и места 
проживания создают свои работы: картины, скульптуры, панно, открытки, коллажи, 
инсталляции и т.д., где в качестве основного элемента произведения содержится воск 
(энкаустика, горячие восковые краски, холодный воск, микс-медиа и любая другая техника 
на основе воска).  
 
Для мастеров важно представлять свои работы в разных странах, обмениваться опытом, 
узнавать от коллег со всего мира последние тенденции, давая импульс развитию энкаустики 
в России. Участники онлайн-выставки получат грамоты, а победители – Дипломы  I-й, II-й, 
III-й степени и призы от партнеров мероприятия – публикации в СМИ, интервью, 
приглашение к сотрудничеству с галереей Art Online 24 и два приза годового членства в 
Международной Ассоциации IEA (Лос-Анджелес, США). 
 

Уже открыт прием заявок на участие, который будет продолжаться до 20 августа 2020 года. Более подробная информация и регистрация здесь: 
https://artcontract.ru/contest/2195 
 



В состав экспертной комиссии входят: 
• Высокопрофессиональные художники – народный художник Дмитрий Никитич Санджиев и почетный академик Российской Академии 

Художеств Игорь Юрьевич Каменев 
• Эксперт в области мировых тенденций современного искусства, основатель ASKERY GALLERY и Art Online 24 (www.artonline24.ru), 

коллекционер и галерист – Полина Аскери  
• Девелопер, культурный обозреватель, основатель проекта о культуре и искусстве DEL’ARTE Magazine (https://delartemagazine.com) - Дарья 

Чертоляс 
• Художник, куратор, автор книги и онлайн-курсов по продвижению художников, обозреватель современного искусства, участник 

Лаборатории журналистики Винзавода, спикер арт-фестивалей и арт-ярмарок, член профессионального союза художников России - Алёна 
Алексеева https://instagram.com/art.fanatka 

 
 

«Энкаустика (от древнегреческого «выжигать») — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. В 
Египте, где как считают и зародилась энкаустика, в XIX веке были найдены росписи, относящиеся к III веку до н.э. В период 

средневековья на смену энкаустики пришла масляная живопись более удобная для работы. Сейчас в Европе и США техника 
художественной работы с воском очень развита и достаточна популярна. В России это достижение искусства было 
востребовано в 1930-1985 гг. Огромный вклад за возрождение техники энкаустика внес советский художник Василий 
Хвостенко с дочерью Татьяной Хвостенко, которые открыли секреты древних энкаустических красок и технологий, 
поделились рецептурами. Сейчас это незаслуженно забыто. Наша цель – показать актуальность техники «энкаустика» в 

современной живописи, познакомить широкие слои российского населения с незаслуженно забытым достижением искусства и 
популяризировать энкаустику в профессиональной среде в России» - сообщает организатор выставки Юлия Мамонтова. 

 
 
Первая международная онлайн выставка-конкурс в России #ЭнкаустикаСегодня открыта для сотрудничества и благодарит партнеров за вклад в 
художественную историю России по популяризации современной техники энкаустика: международную ассоциацию International Encaustic Artist, 
онлайн галерею современного и классического искусства «Art Online 24», новостной портал культуры «АртВести», информационно-выставочное 
агентство «Артконтракт», независимое digital-издание об искусстве и креативных индустриях DEL’ARTE magazine. 
 
Присоединяйтесь к группе выставки в Facebook делитесь знаниями и впечатлениями: https://www.facebook.com/groups/encaustic.gallery/ 
 
С предложениями по сотрудничеству обращайтесь:  
Юлия Мамонтова 
art@yuliamamontova.com    
https://www.instagram.com/artist_my_julia/ 
 

 



Состав экспертной комиссии: 

	
 
Дмитрий Никитич Санджиев (1949 г.р.) – советский и российский художник, народный художник Российской 
Федерации. Действительный член Российской Академии Художеств 
https://www.facebook.com/pg/dnsandjiev/posts/  
 
  

 
 

 
 
 

 
 
Игорь Каменев (1955 г.р.) – советский и российский художник, почетный академик Российской академии художеств, 
член Международной федерации художников ЮНЕСКО  
https://www.facebook.com/kamenevsupermaestro  
 
 

 
 
 
 

 
 
Полина Аскери - коллекционер и галерист, модель и журналист. Более 10 лет собирает современное искусство. Эксперт 
в области мировых тенденций современного искусства, основатель ASKERY GALLERY и Art Online 24 
https://www.instagram.com/polina_askeri/?hl=ru 
 
 
	



	
	
Дарья Чертоляс – девелопер, культурный обозреватель, основатель проекта о культуре и искусстве DEL’ARTE 
Magazine 
https://www.instagram.com/daria_delarte/  
 
 

 
 

 
 
 

	
	
Алёна Алексеева - художник, куратор, автор книги и онлайн-курсов по продвижению художников, обозреватель 
современного искусства, участник Лаборатории журналистики Винзавода, спикер арт-фестивалей и арт-ярмарок, член 
профессионального союза художников России. 
 
https://instagram.com/art.fanatka 

https://www.youtube.com/channel/UCKsI-vfXN7DkypFHOs7bCoQ 
 

 
 

 
 
 

 
Поддержите проект, сделав репост на своих страницах в социальных сетях / Support the project by repost on your pages on social networks: 
@encaustic.gallery 
#artencausticgallery 
 #encaustictoday 
#энкаустикасегодня 

 
 



Партнеры: 
  
 
 
 
 

 
International Encaustic Artists (IEA, Лос-Анджелес) поддерживает рост и продвижение художников на всех этапах их карьеры, а также предоставляет 
возможности и ресурсы в мировом сообществе. 
https://www.international-encaustic-artists.org 
https://www.instagram.com/iea_encaustic/ 
https://www.facebook.com/international.encaustic.artists 
 
 
 

 
 
 
www.artonline24.ru 
https://www.facebook.com/artonline24/ 
https://www.instagram.com/artonline24/ 
 
Онлайн галерея современного и классического искусства Art Online 24 основана в 2015 году по инициативе Полины Аскери. Галерея представляет 
работы не только известных современных художников, но и молодых перспективных авторов, работающих как в области актуального искусства, так 
и в классической манере. В сотрудничестве с известными кураторами и профессиональными искусствоведами мы отбираем художников, чьи работы 
обладают безусловной художественной ценностью, что гарантирует высокий статус вашей будущей коллекции. У нас Вы можете не только купить 
произведения искусства онлайн, но и заказать услугу подбора картин для вашего интерьера, для вашей коллекции или в подарок. 
 
 
 
 



 
 
https://delartemagazine.com 
https://www.facebook.com/delartemagazine/ 
https://www.instagram.com/delartemagazine/ 
 
	
DEL’ARTE magazine – независимое digital-издание об искусстве и креативных индустриях. В основе нашей концепции – стремление представить 
культуру и искусство как неотъемлемую часть жизни каждого человека. 
 
 
 

 
 

 
https://artvesti.ru/  
https://instagram.com/art.vesti?igshid=10p5v6to2rhv4 
https://www.youtube.com/channel/UCjntAH_9jtFjFa5eKegBrNA 
 
Новости культуры. Афиша. Выставки. Фестивали. Премьеры. Концерты. Онлайн-аукционы. Прямые трансляции. Специализированное видео: 
репортажи, теле-программы, фильмы и др. Продажи в прямом эфире произведений современного и антикварного искусства. В Салоне «АртВести» 
всегда можно купить или продать картины, антиквариат, скульптуры, монеты, книги и другие предметы. 
 

 
 
 
 
 

 
https://artcontract.ru 
https://instagram.com/artcontract?igshid=1n9lc37aboi7c 
 
 
«Арт Контракт» Информационно-выставочное агентство «Артконтракт». Каталог профессиональных художников. 


