Положение о выставочном проекте
«Городу подаренные краски»
Организаторы выставки: Администрация г. Дзержинска, Отдел культуры
г.Дзержинска, МБУК «Дзержинский краеведческий музей».
Выставка проводится при поддержке СМИ г. Дзержинска
Подготовкой выставки и отбором работ руководит Выставочный комитет, состав которого
утверждается организаторами выставки.
Время проведения выставки: 04 по 30 марта 2017 г.
Открытие выставки 06 марта 2017 года
Место проведения: Выставочная галерея МБУК «Дзержинский краеведческий музей»,
адрес: Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр.Дзержинского, д. 8/5
Видовой состав выставки:
станковая живопись;
станковая графика;
станковая и монументально-декоративная скульптура (городская пластика);
декоративно-прикладное искусство (керамика, майолика, стекло, батик, ткани, гобелен);
монументально-декоративное искусство;
Условия участия в выставке:
Для рассмотрения выставочного комитета допускаются наиболее значительные
произведения изобразительного искусства, созданные художниками г. Дзержинска в
период с 2015-2017 гг.
Художник имеет право участвовать в выставке не более чем тремя произведениями,
рекомендованными выставочным комитетом.
Требование к работам:
Живописные и графические работы должны быть подготовлены к экспонированию (иметь
рамки). Не оформленные работы на выставку не принимаются.
Все работы должны иметь авторские подписи на обороте работы, объемные произведения
— на прикрепленных табличках, по форме: ФИО (полностью, без сокращений), название
произведения, год создания произведения, техника исполнения, материал, размер.
Доставка произведений на выставку осуществляется за счет средств авторов.
Заявки на участие в выставке и произведения для отбора представляются в электронном
виде на электронный адрес МБУК «Дзержинский краеведческий музей» с пометкой
«Городу подаренные краски». e-mail: muzey.dzerzhinsk @ mail.ru (оцифрованная съемка
работ с полиграфическим разрешением не менее 300 PDI), с каталожными данными по
форме:
•

фамилия, имя, отчество (полностью);

•
•
•
•
•
•

место проживания автора;
год рождения;
членство в творческой организации;
почетные и академические звания России и других стран;
название работы, год создания, материал, техника, размеры (первый размер по
вертикали, второй по горизонтали);
телефон;

Срок подачи заявок не позднее 16 февраля 2017 года.
Отбор произведений художников, вне зависимости от их принадлежности к каким-либо
творческим общественным организациям или отсутствия таковой, осуществляется
Выставочным комитетом.
Прием работ осуществляется: 25, 26, 27, 28 февраля с 9.00 до 17.00 часов.
Музей оставляет за собой право формирования выставочной экспозиции.
Во время проведения выставки работы авторам не возвращаются.
Издательский пакет выставки:
Каталог (буклет) работ художественной выставки «Городу подаренные краски» в
электронном виде;
афиши; баннер.
Организаторы имеют право размещать фотографии участников и их работ на своем сайте
и использовать их в рекламной продукции без согласования с автором
Составные части проекта: выставка художественных работ «Городу подаренные
краски», выпуск буклета.
МБУК «Дзержинский краеведческий музей»:
тел.(факс) 25-09-03; 26-08-54;
e-mail: muzey.dzerzhinsk@mail.ru; сайт: www.музей-дзержинск.рф

