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Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Татарстан
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ)
Российский культурный центр в Пекине



Х Международный арт-симпозиум по современному искусству
на тему «Великий шелковый путь»

Елабуга, 29 июня - 8 июля 2015 года


Елабуга – крупнейший туристический центр Республики Татарстан, город с тысячелетней историей. Проживавшие здесь финно-угорские, тюркские и славянские народы образовали мощный сплав древних культур, что послужило основой для современного гармоничного сосуществования представителей различных этносов и конфессий. Елабуга принадлежит к числу немногих городов России, где сохраняется старинное величие купеческого градостроения XIX века.
Родина всемирно известного живописца И.И.Шишкина является местом общения художников, поэтов, музыкантов, юных дарований. Ежегодно сюда съезжаются представители творческой интеллигенции для работы, установления профессиональных контактов и обмена опытом. Большую роль в этом процессе играет Елабужский государственный музей-заповедник, который с каждым годом расширяет сферу своей деятельности, разрабатывая и реализуя новые проекты.
Огромное значение среди них имеют художественные проекты, которые с 2010 года приобрели международный статус. В них приняли участие художники из 13 стран мира: Турции, Шотландии, Египта, Китая, Индии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России.

Все художественные проекты, инициатором которых традиционно выступает музей-заповедник, направлены на сохранение исторической памяти, национальной самобытности и развитие межэтнического культурного диалога.
С 29 июня по 8 июля 2015 года Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник будет проводить юбилейный, Х Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Великий шелковый путь».
Его целями являются утверждение интереса к историческому и культурному прошлому государств Передней и Средней Азии, Кавказа и Китая, связанных с торговым маршрутом, а также популяризация и раскрытие национального культурного наследия различных народов Евразийского континента средствами изобразительного искусства.
Итогом симпозиума станет создание его участниками произведений на заданную тематику с последующей передачей их в фонды Елабужского государственного музея-заповедника.

Задачи симпозиума
1. Приглашение и творческое общение художников из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, входивших в маршрут или тесно связанных торговыми, культурными связями с Великим шелковым путем, для участия в Х Международном арт-симпозиуме по современному искусству на тему «Великий шелковый путь»;
2. Комплектование фондов Елабужского государственного музея-заповедника работами участников Х Международного арт-симпозиума;
3. Формирование передвижной выставки работ участников Х Международного арт-симпозиума;
4. Издание каталога и создание видеоверсии Х Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему «Великий шелковый путь».

Технические условия
В рамках симпозиума участники должны создать по 2 произведения. Творческие работы могут быть выполнены в технике живописи (холст, масло, акрил), графики (оригинальной и печатной) и декоративно-прикладного искусства в соответствии с темой симпозиума «Великий шелковый путь».
Также каждый участник арт-симпозиума должен будет создать во время мастер-класса керамическое панно (пласт) размером А3 и чашу (форма и размер индивидуальные). Сюжеты и образы в керамических панно (пласт) могут быть знаковые, анималистические, исторические или литературные, связанные с жизнью и культурой своего народа и государства на тему «Великий шелковый путь».
Кроме того, одним из обязательных условий арт-симпозиума является участие в коллективном ткачестве. Каждый участник должен создать свой отрезок в едином тканом полотне длиной 10 метров.
Художникам будут предоставлены готовые холсты (размером не более 120х120 см), бумага (акварельная, для рисунка, для печати), глина, текстиль, офортный станок при необходимости.
Краски, кисти, графические материалы, резцы, печатные формы и другие необходимые материалы для создания работ участники привозят с собой.

Обязательства сторон
1. Обязательства организаторов:
– предоставить оборудованное помещение для проведения симпозиума;
– подготовить холсты, бумагу по заявке участника;
– предоставить мольберты для работы;
– обеспечить проживание в гостинице и трехразовое питание;
– обеспечить организацию и проведение круглого стола по теме Х Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему «Великий шелковый путь»;
– обеспечить при необходимости перевод на английский и немецкий языки для иностранных участников во время проведения мероприятий по программе симпозиума;
– по завершении работы симпозиума организовать и провести выставку в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника;
‑ наградить всех участников Х Международного арт-симпозиума дипломами и памятными подарками;
– издать альбом-каталог работ, созданных во время Х Международного арт-симпозиума, и безвозмездно предоставить один экземпляр каждому участнику.


2. Обязательства участников:
– участник, получивший официальное приглашение организаторов, должен письменно подтвердить свое участие в Х Международном арт-симпозиуме по современному искусству на тему «Великий шелковый путь» (в электронном варианте);
– безвозмездно передать в собственность Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника все созданные на симпозиуме работы и тем самым передать музею-заповеднику эксклюзивные права на дальнейшее использование, воспроизведение и публикацию этих работ;
– предоставить для публикации на веб-сайтах, в каталогах, презентациях и других информационно-рекламных материалах сведения о себе, оцифрованные фотографии созданных на симпозиуме работ, подробное описание работ (материал, техника исполнения, инструменты, размер, год создания);
– принять личное участие в мероприятиях, организуемых в рамках программы Х Международного арт-симпозиума;
– иметь в наличии инструменты и расходный материал (кисти, краски, графические материалы, резцы, печатные формы).

Особые условия
– в юбилейном Х Международном арт-симпозиуме по современному искусству на тему «Великий шелковый путь» могут принять участие члены творческих союзов (при наличии анкеты-заявки, поданной в срок, и официального приглашения со стороны организаторов);
– члены семей участников, желающие принять участие в симпозиуме, могут обратиться к организаторам о возможности пребывания на симпозиуме за свой счет;
– участник не вправе требовать какой-либо компенсации или вознаграждения за участие в выставке и мероприятиях, организуемых по ее программе, а также за экспозицию своих работ и/или за использование в каталогах, на сайтах и в информационно-рекламных материалах Х Международного арт-симпозиума по современному искусству;
– организаторы могут взять на себя в исключительных случаях оплату стоимости проезда (авиа- или ж/д сообщения эконом-класса) отдельным участникам по решению членов Художественного совета, оформленному официальным протоколом с указанием обоснования такого решения.

Информационное обеспечение
Все сведения о мероприятии будут публиковаться на сайте Елабужского государственного музея-заповедника elabuga.com

Организаторы симпозиума
– Министерство культуры Российской Федерации;
– Министерство культуры Республики Татарстан;
– Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Автор идеи симпозиума
Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, заслуженный работник культуры РФ и РТ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, советник Главы Елабужского муниципального района по развитию туризма и охране культурного наследия, член Президиума Союза музеев России и Президиума ИКОМ России.


Куратор симпозиума
Гилязетдинов Салават Мухаметович – заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников РФ.

Координатор симпозиума
Подноскова Гульнара Абдулхаковна – директор Выставочного зала Елабужского государственного музея-заповедника

Сроки и условия проведения
Х Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Великий шелковый путь» будет проводиться с 29 июня по 8 июля 2015 года.
Заезд участников 29 июня 2015 года.
Торжественное открытие выставки работ участников Х Международного арт-симпозиума состоится 7 июля 2015 г. в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника.

Условия приема
1. Оплата проживания и питания, организация культурной программы производится за счет организаторов;
2. Проезд до Елабуги и обратно за счет направляющей стороны, либо за счет средств участника;
3. Анкета-заявка на участие (приложение №1) принимается до 31 мая 2015 года. К анкете-заявке необходимо приложить 4-5 фотографий с изображением авторских работ разной тематики (в электронном варианте);
4. Претенденты, утвержденные Художественным советом Елабужского государственного музея-заповедника, будут официально приглашены для участия в Х Международном арт-симпозиуме по современному искусству на тему «Великий шелковый путь».

Наш адрес
423600 Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, 9.
Факс: (85557) 7-89-38
Телефон: 7-86-00
E-mail: elmuseum@mail.ru

Место проведения
Выставочный зал Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника;
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 24.

Как до нас добраться
Самолетом из международных аэропортов Москвы 
(«Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково»)
Москва – Нижнекамск. Аэропорт прибытия: город Нижнекамск.
Трансфер до города Елабуги – 30 минут.

Поездом
Москва – Набережные Челны (№112М Москва ‑ Круглое Поле).
Трансфер до города Елабуги – 20 минут.

Дополнительная информация

Железнодорожные вокзалы (Республика Татарстан):
в г. Казани
Расстояние до города Елабуги 226 км, время в пути – 3 ч.
в г. Агрызе
Расстояние до города Елабуги 133 км, время в пути – 2 ч.
в г. Бугульме
Расстояние до города Елабуги 179 км, время в пути – 2 ч. 50 мин.


Железнодорожные вокзалы (Удмуртская Республика):
в г. Можге
Расстояние до города Елабуга 94 км, время в пути – 1 ч. 30 мин.
в г. Ижевске
Расстояние до города Елабуга 183 км, время в пути – 3 ч.

Контакты
Подноскова Гульнара Абдулхаковна, директор Выставочного зала Елабужского государственного музея-заповедника;

Паршикова Елена Александровна, искусствовед, старший научный сотрудник Выставочного зала Елабужского государственного музея-заповедника.




Тел.: (85557) 7-89-38 Выставочного зала ЕГМЗ
E-mail: elmuseum@mail.ru

