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Министерство культуры Республики Татарстан
Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Фонд Культурное наследие Елабуги


VII Международный арт-симпозиум «Колыбельная. Бишек жыры»
Посвящается 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина
Елабуга, 8-17 июня 2012 года


2012 год в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе объявлен Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым Годом Российской истории.

Республика Татарстан обладает богатейшим историко-культурным наследием. Здесь на протяжении столетий в полном согласии проживают представители самых разных народов, отличающиеся своими обычаями и жизненным укладом. Особое место в этом плане занимает Елабуга, представляющая собой яркий пример гармоничного сосуществования самых разных культур и конфессий.
Елабуга – прекрасный город с тысячелетней историей, удивительный пример единения различных культур и древних традиций. Наш город традиционно является местом творческого общения художников, поэтов, юных дарований. Не случайно мы называем Елабугу источником вдохновения и Меккой для художников. Здесь родился и вырос величайший живописец и график И.И.Шишкин, здесь царят особая атмосфера культуры, дух старины и красоты.
Ежегодно в наш город съезжаются представители творческой интеллигенции для установления профессиональных контактов и обмена опытом. Большую роль в этом играет Елабужский государственный музей-заповедник, который постоянно расширяет сферу своей деятельности, разрабатывая и реализуя новые творческие проекты.
Огромное значение среди них имеют художественные проекты, которые с 2010 года приобрели международный статус. В прошедших за последние годы арт-симпозиумах приняли участие более 200 художников из 13 стран мира: Турции, Шотландии, Египта, Китая, Индии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и России.
С 8 по 17 июня 2012 года Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник проводит VII Международный арт-симпозиум «Колыбельная. Бишек жыры», посвящённый 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина. Симпозиум ставит своей целью раскрытие актуальной и важной в современном мире темы детства, добра, идей гуманизма в изобразительном искусстве.
Колыбельные песни, которые существуют у всех народов, – это не просто элемент фольклора и служат не только для убаюкивания ребенка. Они играют большую роль в развитии мышления ребенка. От того, какие песни пела ребенку мать, зависит характер маленького человека и его физическое здоровье. Тема детства будет отображена в работах участников VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры».
Целью VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры» является утверждение культурных традиций семьи, как важной составной части национального самосознания в современном изобразительном искусстве, популяризация этнического фольклора в живописи и графике современных российских и зарубежных мастеров.



Задачи симпозиума
– Приглашение художников из разных регионов России и зарубежья для участия в VII Международном арт-симпозиуме «Колыбельная. Бишек жыры», посвящённом 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина.
– Комплектование фондов Елабужского государственного музея–заповедника работами художников-участников VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры», посвящённого 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина.
– Формирование передвижной выставки работ участников VII Международного арт-симпозиума.
– Издание каталога и создание видеоверсии VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры».

Технические условия
В рамках симпозиума, в зависимости от творческих возможностей, художники должны создать 1-2 произведения. Работы могут быть выполнены в техниках живописи (холст, масло, акрил) или графика (уникальная графика, печатная графика).
Художникам будут предоставлены готовые холсты (для живописи – размером не более 100 х 100 см), бумага (для графики – в количестве не более 2 листов ватмана).
Краски, кисти, графические материалы, резцы и печатные формы участники привозят с собой. 

Обязательства сторон
1. Обязательства организаторов:
– предоставить оборудованное помещение для проведения симпозиума;
– подготовить холсты и бумагу по заявке участника;
– предоставить мольберты и стулья для работы;
– обеспечить проживание в гостинице и трёхразовое питание;
– организовать проведение круглого стола; на круглый стол будут приглашены преподаватели и студенты Камского института искусства и дизайна и Елабужского училища культуры и искусств, представители СМИ, директора художественных школ г. Елабуги;
– организовать проведение в рамках симпозиума однодневного семинара (день мастер-классов) для преподавателей художественных вузов, училищ и художественных школ РТ;
– организаторы, если возникнет необходимость, могут обеспечить перевод на английский, турецкий, немецкий языки для иностранных участников во время проведения мероприятий по программе симпозиума;
– организация культурной программы участникам симпозиума;
– по завершении работы симпозиума организация и проведение выставки в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника;
– издать альбом-каталог работ созданных во время VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры» и безвозмездно предоставить один экземпляр участнику.

2. Обязательства участников:
– безвозмездно передать в собственность ЕГМЗ все созданные на симпозиуме работы и тем самым передать эксклюзивные права музею-заповеднику на дальнейшее использование, воспроизведение и публикацию этих работ;
– предоставить для публикации на веб-сайтах, в каталогах, в презентациях и других информационно-рекламных материалах информацию 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 VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры»;
– транспортные расходы, используемые для работы инструменты и расходный материал (кисти, краски, печатные формы) за счет прибывающей стороны.

Особые условия
– в VII Международном арт-симпозиуме «Колыбельная. Бишек жыры» могут принять участие только приглашенные организаторами участники (после подачи анкеты-заявки);
– желающие принять участие, члены семей участников симпозиума, 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 её программе, а также за экспозицию своих работ и/или за использование в каталогах, на сайтах и в информационно-рекламных материалах VII Международного арт-симпозиума «Колыбельная. Бишек жыры».

Организаторы симпозиума
Министерство культуры Республики Татарстан.
Елабужский муниципальный район.
Общественная палата Республики Татарстан.
Международная организация тюркской культуры «ТЮРКСОЙ».
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Фонд Культурное наследие Елабуги.

Инициативная авторская группа проекта
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 Общественной Палаты Республики Татарстан, член Президиума Союза Музеев России.
Гилязетдинов Салават Мухаметович, член Союза художников РФ.
Саляхов Рабис Могалимович, член Союза художников РТ, Заслуженный деятель искусств РТ.

Сроки и условия проведения
VII Международный арт-симпозиум «Колыбельная. Бишек жыры», посвящённый 180-летию со дня рождения И.И.Шишкина состоится с 8 по 17 июня 2012 года.
В симпозиуме участвуют художники – члены творческих союзов.

Условия приёма
Оплата проживания и питания, организации культурной программы, предоставление мольбертов, холстов и бумаги производится за счёт организаторов;
Проезд до Елабуги  и обратно производится за счёт прибывающей стороны.

Анкета-заявка на участие принимается до 20 мая 2012 года. К анкете-заявке необходимо приложить 4-5 фотографий в электронном варианте с изображением авторских работ разной тематики.

Прошедшие отбор участники будут извещены и официально приглашены для участия в VII Международном арт-симпозиуме «Колыбельная. Бишек жыры».

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
Самолётом
Москва – Нижнекамск. Аэропорт прибытия: город Нижнекамск.
Трансфер до города Елабуга – 30 минут.

Поездом
Поезд Москва – Набережные Челны.
Трансфер до города Елабуга – 20 минут.


Контакты
Подноскова Гульнара Абдулхаковна, директор Выставочного зала Елабужского государственного музея-заповедника;
Гагарина Татьяна Валерьевна, старший научный сотрудник Выставочного зала Елабужского государственного музея-заповедника.
Паршикова Елена Александровна, искусствовед Елабужского государственного музея-заповедника.



Телефон: 8 (85557) 7-89-38
E-mail: elmuseum@mail.ru

