
 

Проект:  

Издание Альбома-каталога: 

«Современный книжный знак в  оригинальных техниках высокой печати». 
Автор   проекта и составитель Альбома–каталога: 

 Молибоженко Валентина Владимировна (Россия). 
 

Цели проекта: 

 1) Распространение и популяризация  искусства   экслибриса как художественного 

произведения  малой графики в  традиционных  (оригинальных) техниках высокой печати. 

2) Стимулирование  художников  в работе над экслибрисами, а также побуждение к  

использованию,  изучению   и собирательству современного книжного знака  любителей 

малой графики, поклонников экслибриса и широкой общественности. 

 

Условия участия в проекте   

1.Участником проекта могут быть: 

-   художники из любой страны мира; 

- владельцы экслибрисов - библиофилы, собиратели, коллекционеры книжного знака,  

живущие в России  и  других странах постсоветского пространства, или проживавшие  в 

указанных странах  ранее. 

2  Участие в проекте бесплатное.  

 

3.Художники  – участники проекта -  могут прислать не более 5 работ,  выполненных  ими 

в любое время по произвольной теме.  Каждый экслибрис должен быть представлен в 

одном экземпляре. Присланные экслибрисы  не будут возвращены.   

4.Владельцы экслибрисов могут прислать не более 5 работ выполненных на их имя  в 

любое время. Каждый экслибрис должен быть представлен в одном экземпляре. 

Присланные экслибрисы  не будут возвращены.   

 

5. Экслибрисы могут быть выполнены только в оригинальных техниках высокой печати. 

(Х1 – обрезная гравюра на дереве, Х2 – торцовая гравюра на дереве, Х3 – линогравюра, Х4 –

высокая печать с металлической доски, Х5 – высокая печать с металлической доски, 

созданной для глубокой печати, Х6 – гравюра на пластике, орг. стекле, Х7 – гравюра на 

(китайском) камне,  картоне)  

Электронные варианты  и фотографии  не будут приниматься. 

                                                                                                               

Требования,  предъявляемые к работам. 

6. Работы, выполненные в оригинальных техниках высокой печати, должны быть 

представлены как экслибрисы и предназначены для вклейки в книгу и определения её 

владельца. В композиции экслибриса должны быть слова или обозначения «Ex libris»,  «EL», 

«Eх L» , или  «Из книг…», «Из библиотеки..», «Книга...» и т.д. вместе с именем  владельца   

или организации действительно существующими  на момент создания книжного знака.  

7. Максимальный размер изображения  130 мм - 130 мм. Экслибрисы должны быть без 

какого-либо оформления (без паспарту и не наклеены на бумагу). 

8. Экслибрисы должны иметь под изображением авторскую подпись (для  художников), год 

создания, обозначение техники. На обратной стороне экслибриса должны быть ясно и 

полностью написаны имя и фамилия художника, страна, город, техника исполнения, год 

исполнения и размер изображения.   Если владелец указан инициалами, записать его полное 

имя и фамилию. Язык записей – русский или английский.   

 



 Общие условия 

 

9. Для публикации в каталоге  необходима фотография участника проекта, которую можно 

отправить в электронном виде по указанным  e - mail  или прислать вместе с работами. 

 

10.  Работы должны быть получены до 1 ноября 2016 года 

 Экслибрисы должны быть тщательно упакованы, чтобы не повредились при пересылке.  

11. Работы высылаются заказным, регистрируемым письмом по адресу:  

353900, Россия, г. Новороссийск, ул. Мира 37, кВ. 51   

Молибоженко Валентине Владимировне  
 

12. Адреса электронной почты:  molibozhenko@inbox.ru   mvv0303@yandex.ru      

Страница в Интернете:   http://www.exlibris-molibojenko.ru/knizhkin_dom.htm     

13. Все участники, работы которых будут отобраны для публикации в Альбоме 

«Современный книжный знак в оригинальных техниках высокой печати», получат в 

подарок один именной экземпляр издания.  

14. Работы не рецензируются и не возвращаются в случае, если они не  будут  отобраны  и 

опубликованы в Альбоме.                                                                                                

15.  Участники проекта, приславшие свои работы, считаются принявшими все его 

условия. Участие в проекте означает, что участник разрешает публикацию и 

воспроизведение переданных работ  в Альбоме,  а также   средствах печати и информации с 

целью популяризации, пропаганды и рекламы искусства книжного знака, а также не 

возражает против участия данных работ в возможных выставках экслибриса. 

 

16. Участники должны заполнить Форму, приложенную ниже, и прислать её вместе с 

экслибрисами. 

 

17. Заинтересованные лица, желающие приобрести именной альбом «Современный книжный 

знак в оригинальных техниках высокой печати» могут заказать, обратившись по указанным 

электронным адресам,   необходимое количество экземпляров по льготной цене 

(себестоимости), которая будет определена не ранее 1 ноября 2016 года, о чём будет 

сообщено дополнительно.  Для оформления заказа необходимо будет  предварительно его 

оплатить. 

 

18. Сроки проекта:  Сбор материалов до 1 ноября  2016. 

Систематизация материалов, составление альбома  и его издание:  до 1 июля 2017 

Рассылка альбома  участникам проекта:  в течение двух месяцев с момента получения 

Альбома  из типографии. 

 

19. Информация о  ходе проекта будет публиковаться на странице 

 http://www.exlibris-molibojenko.ru/knizhkin_dom.htm , а также в социальной сети фейсбук. 
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