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Министерство культуры Республики Татарстан
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник



ПОЛОЖЕНИЕ
I Елабужской биеннале уникального рисунка
Елабуга, 2017 год



Организаторы

Министерство культуры республики Татарстан.
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Место проведения

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

Положение о проведении

История художественных симпозиумов в Елабуге начинается в 2006 году, когда состоялся первый Всероссийский пленэр, посвященный 175-летию со дня рождения нашего земляка И.И. Шишкина и предстоящему 1000-летию Елабуги. Практически сразу арт-симпозиумы, проводимые при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Татарстан с участием художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из стран Европы, и Азии, приобрели этническую направленность. С 2010 года проект получил международный статус.
Арт-проект «Елабужская триеннале экслибриса», взявший старт в 2012 году, вырос до международного уровня, объединив в 2015 году 88 участников из 11 стран.
Всего за 11 лет Елабужский государственный музей-заповедник провел 18 арт-проектов, в которых приняли участие 570 художников из 20 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Египта, Индии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Китая, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Чехии, Черногории, Шотландии (Великобритания). Всего ими было создано более 1000 произведений, переданных в фонды музея-заповедника для пополнения Музейного фонда Российской Федерации.
I Елабужская биеннале уникального рисунка — это конкурс, который позволит поддержать и оказать содействие в развитии оригинального рисунка, привлечь внимание профессиональных художников.
Мероприятие проводится в форме заочного конкурса с отбором присланных в адрес музея-заповедника работ и организации итоговой выставки участников.
1 этап: до 20 июля 2017 года в адрес оргкомитета должны быть предоставлены изображения работ в цифровом формате TIFF, JPEG (не менее 300 dpi, 18 cм по большой стороне). Каждое изображение отправляется отдельным файлом. Каждый файл под-писывается: ФИО, название произведения. Работы сопровождаются Приложением в формате Microsoft Word, где указывается полная информация об авторе (ФИО, год рождения, адрес, телефон, E-mail), информация о представленных работах (ФИО автора, название работы, год создания, техника, размер (высота-ширина, см).
Количество изображений, предложенных на 1 этап, не должно превышать пяти.
2 этап: работы, прошедшие отбор, должны быть отправлены до 1 сентября 2017 года (по почтовому штемпелю).


Задачи

– поддержка и дальнейшее развитие традиционного классического рисунка, популяризация современного уровня рисунка;
– возрождение интереса современных художников к традиционно-классическим техникам и искусству рисунка;
– анализ современного состояния данного направления в искусстве России, что становится возможным на уровне творческого общения и обмена идеями признанных мастеров.

Технические условия проведения биеннале

Участие — по приглашениям кураторов выставки или индивидуальное с предварительным просмотром со стороны оргкомитета. Индивидуальное участие — через виртуальный выставком; фотографии отправлять по адресу: HYPERLINK "mailto:elmuseumart@mail.ru" elmuseumart@mail.ru с обязательным заполнением анкеты.
К участию принимаются работы размером 40 х 60 см, 60 х 80 см, 70 х 90 см (не более), выполненные в любых манерах оригинального рисунка: карандаш, цветной карандаш, тушь, гуашь (1–2 цвета), акрил (1–2 цвета), граттаж, мокрый соус, диатипия.
Не принимаются работы, выполненные в смешанной технике, технике пастели, линогравюре, офорта, сухой иглы, акватинты, меццотинты, гравюры на дереве, на картоне, литографии, ксилографии, шелкографии, с использованием компьютерных и других множительных технологий.
Количество работ одного автора — не более 3 (трёх).
Работы должны быть созданы за последние два года и являться собственностью автора (с авторской подписью).
На обороте листа карандашом обязательно указать ФИО автора, название работы, год создания, город.
Работы высылаются без оформления, но с актом сдачи на выставку и заполненной анкетой участника (заполняется печатными буквами).
В конкурсе Елабужской биеннале уникального рисунка принимают участие только профессиональные художники (студенческие работы не рассматриваются).

Работы высылаются по адресу

423600, Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 24, Выставочный зал ЕГМЗ, Подносковой Г. А.
Работы высылаются на Биеннале за счет автора не позднее 31 августа 2017 года по почтовому штемпелю. Произведения должны быть надежно упакованы. Организаторы не несут ответственность за повреждения работ до их получения.

Обязательства сторон

1. Обязательства организаторов:
Отбор работ для участия в Биеннале и присуждение наград осуществляет независимое авторитетное жюри. Оргкомитет обязуется:
– отобрав 1 работу каждого художника по согласованию с ним для передачи в фонды Елабужского государственного музея-заповедника, вернуть остальные работы через куратора либо на адрес художника до конца декабря 2018 года;
– по завершении подведения итогов конкурса организовать и провести выставку в Выставочном зале ЕГМЗ;
– выслать всем участникам Биеннале бесплатный экземпляр каталога после его выхода из печати.

2. Обязательства участников:
– внести вступительный взнос: 1 оригинальный графический лист (договор дарения прилагается, необходимо заполнить паспортные данные), желательно по выбору ЕГМЗ, с передачей музею-заповеднику исключительных прав на дальнейшее использование, воспроизведение и публикацию этой работы. Работа поступает в собрание ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» для пополнения Музейного фонда Российской Федерации.

Награды

Гран-при — премия 25 000 рублей.
I место — премия 20 000 рублей.
II место — премия 15 000 рублей.
III место — премия 10 000 рублей. 
Шесть званий лауреатов.
Специальные дипломы жюри Биеннале.

Сроки и условия проведения

1 февраля 2017 г. — 31 августа 2017 г.
Елабужская биеннале уникального рисунка будет экспонироваться в октябре 2017 года в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника. Дата открытия выставки будет указана в сентябре 2017 года на сайте музея-заповедника.
Участники, желающие приехать на открытие выставки, должны обязательно связаться с оргкомитетом Биеннале заранее. Бронирование мест в гостинице для художников осуществляется по заявкам до 31 августа 2017 года e-mail: HYPERLINK "mailto:elmuseumart@mail.ru" elmuseumart@mail.ru или тел.: (85557) 7-89-38.

Информационное обеспечение

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

Автор идеи
Руденко Гульзада Ракиповна — генеральный директор Елабужского государст-венного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Заслуженный работник культуры РФ и РТ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член президиумов Союза музеев России и ИКОМ России, заместитель председателя Общественной палаты РТ, сопредседатель Татарстанского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”», советник главы Елабужского муниципального района по развитию туризма и охране культурного наследия.

Куратор проекта

Подноскова Гульнара Абдулхаковна — заведующая Выставочным залом Елабужского государственного музея-заповедника.

Оргкомитет

Нигамаева Зиля Салиховна — заведующая Залом современного искусства ЕГМЗ;
Паршикова Елена Александровна — старший научный сотрудник Выставочного зала ЕГМЗ;
Дружинина Александра Андреевна — научный сотрудник Выставочного зала ЕГМЗ.

Как до нас добраться
Самолётом
Рейс «Москва — Нижнекамск». Аэропорт прибытия: город Нижнекамск.
Трансфер до города Елабуги — 30 мин.

Поездом
Поезд «Москва — Набережные Челны».
Трансфер до города Елабуги — 20 мин.

Дополнительная информация

Железнодорожные вокзалы (Республика Татарстан)
Ж/д вокзал г. Казань
Расстояние до города Елабуга 226 км, время в пути — 3 ч.
Ж/д вокзал г. Агрыз
Расстояние до города Елабуга 133 км, время в пути — 2 ч.
Ж/д вокзал г. Бугульма
Расстояние до города Елабуга 179 км, время в пути — 2 ч. 50 мин.

Железнодорожные вокзалы (Удмуртская Республика)
Ж/д вокзал г. Можга
Расстояние до города Елабуга 94 км, время в пути — 1 ч. 30 мин.
Ж/д вокзал г. Ижевск
Расстояние до города Елабуга 183 км, время в пути — 3 ч.


Телефон: 8 (85557) 7-89-38.
E-mail: HYPERLINK "mailto:elmuseumart@mail.ru" elmuseumart@mail.ru.













