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О проведении в Вологде
4-го Всероссийского конгресса экслибриса
и 4-й Всероссийской выставки экслибриса
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что на основании решения Совета НП «Общенациональное общество
любителей экслибриса и графики» в 2013 году в Вологде на базе Вологодской областной
картинной галереи при поддержке Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области будут проведены 4-й Всероссийский
конгресс экслибриса и 4-я Всероссийская выставка экслибриса.
Время проведения: 22-25 августа 2013 года (22 августа – день заезда).
Место проведения: Вологодская областная картинная галерея: Музейно-творческий
центр народного художника России В.Н. Корбакова.
Приглашаются российские и зарубежные художники, коллекционеры, музейные и
библиотечные работники, исследователи и любители книжного знака.
В рамках конгресса и выставочной программы планируется проведение
следующих основных мероприятий:
1. 4-я Всероссийская выставка экслибриса:
- к участию приглашаются все художники России и ближнего зарубежья;
- принимаются работы (до 10 авторских экслибрисов, каждый в 2-х экземплярах),
созданные за последние 2-3 года и не экспонировавшиеся на 1 - 3-й Всероссийских
выставках экслибриса в Вологде в 2004, 2007 и 2011 годах;
- книжные знаки присылаются (передаются) в Вологодскую областную картинную
галерею в срок до 15 мая 2013 года;
- поступившие на выставку книжные знаки остаются на постоянном хранении в
Вологодской областной картинной галерее (Центр хранения, изучения и пропаганды
экслибриса ВОКГ)
- участие на выставке уникальных авторских экслибрисов, подлежащих возврату, должно
быть специально заранее оговорено;
- участие художников в выставке должно быть сопровождено следующими документами
и материалами: каталожная карточка участника выставки, фотография художника
(для публикации в каталоге), договор дарения для передачи произведений в фонды
ВОКГ – формы документов прилагаются;

- ВОКГ берет на себя обязанности по размещению экслибрисов на выставке (в рамах под
стеклом), представлению уведомительного благодарственного письма о получении
книжных знаков, направлению (передаче) каждому участнику выставки, передавшему
свои работы ВОКГ, иллюстрированного каталога выставки – бесплатно, но с оплатой
наложенным платежом самой пересылки;
- по итогам выставки лучшие авторы представленных экслибрисов будут отмечены
специальными дипломами и благодарственными письмами Оргкомитета выставки.
2. Специальные выставки 4-го Всероссийского конгресса экслибриса:
Планируется проведение следующих специальных выставок экслибриса и графики
по решению Совета НП «НОЛЭ» :
1) Персональная выставка экслибриса и графики Ю.И.Космынина (Москва), в связи с
75-летием со дня рождения художника.
2) Персональная выставка экслибриса и графики Н.И.Казимовой (С-Петербург), в
связи с 60-летием со дня рождения художника.
3) Выставка графики И.Богдеско, в связи с 90-летием со дня рождения художника. Из
коллекции семьи художника (Санкт-Петербург).
4) Выставка "Образы православного зодчества" (К 1025-летию крещения Руси). Из
коллекции члена НП «НОЛЭ» В.Г.Беликова (Москва).
5) Выставка «Мастера российского экслибриса. Памяти ушедших» Из коллекции
В.М. Бакуменко (Москва).
6) Выставка книжных иллюстраций и презентация новых уникальных книг.
Оргкомитетом конгресса и Советом НП «НОЛЭ» до 10 марта 2013 года
принимаются для рассмотрения другие предложения и заявки по организации
специальных выставок в рамках 4-го Всероссийского конгресса экслибриса.
3. 4-й Всероссийский конгресс экслибриса:
Планируется проведение следующих научно-творческих и специальных
мероприятий:
1) Научно-творческая конференция по актуальным проблемам изучения и
пропаганды российского книжного знака и печатной графики.
2) Проведение специального экслибрисного аукциона (книжные знаки, издания и
другие материалы по экслибрису).
3) Организация обмена экслибрисами между участниками и гостями конгресса.
4) Культурная программа в Вологде с посещением музеев и выставок, а также - выезд
в один из старинных городов Вологодской области.
5) Проведение заключительного дружеского ужина для участников конгресса.
Для участия с выступлением (доклад, сообщение) на научно-творческой
конференции необходимо прислать заявку и материалы для публикации в ВОКГ до 1 мая
2013 года. Подготовленные для публикации материалы будут напечатаны в
информационно-искусствоведческом журнале ВОКГ и Вологодского клуба любителей
искусства «Хронограф».
Для публикации в каталоге 4-й Всероссийской выставки экслибриса сведений о
коллекционерах и исследователях экслибриса – участниках конгресса необходимо
прислать в ВОКГ до 1 мая следующие документы и материалы: каталожная карточка
участника конгресса, фотография участника конгресса (для публикации в каталоге) формы документов прилагаются.
4. Условия участия в программе 4-го Всероссийского конгресса экслибриса и
4-й Всероссийской выставки экслибриса:
- все участники оплачивают проезд, проживание, питание за свой счет,

ориентировочные цены услуг по состоянию на 30 января 2013г. :
- проезд на поезде Москва-Вологда: от 800 руб. (плацкарт) и от 1600 рублей (купе) в
зависимости от категории поезда;
- проезд на поезде С-Петербург-Вологда: от 1250 руб. (плацкарт) и от 2700 рублей
(купе) в зависимости от категории поезда;
- проживание в гостинице: от 700 рублей (1-местный номер с частичными удобствами)
и до 3-4 тыс.руб. в сутки, в зависимости от гостиницы и категории номера;
- регистрационный взнос для каждого участника конгресса – 1500 рублей, что
предусматривает:
 получение специального выпуска информационно-искусствоведческого журнала
«Хронограф» № 15 ,
 получение иллюстрированного каталога 4-й Всероссийской выставки экслибриса
(по итогам конгресса и выставок),
 получение буклетов-приглашений на мероприятия и специальные выставки
конгресса,
 организация культурно-экскурсионной программы в Вологде,
 участие в итоговом дружеском товарищеском ужине и ежедневных чаепитиях в
перерывах между мероприятиями конгресса.
- дополнительно по желанию - оплата однодневной экскурсионной поездки в один из
старинных городов (поселений) Вологодской области (с питанием) – 1000 рублей.
Каталог 3-й Всероссийской выставки экслибриса будет выдаваться бесплатно всем
участникам 3-го Всероссийского конгресса экслибриса, приехавшим на 4-й конгресс.
Просим направить в ВОКГ подтверждение о Вашем участии в 4-м Всероссийском
конгрессе экслибриса и 4-й Всероссийской выставке экслибриса до 1 мая 2013 года.
Уточненная информация о мероприятиях, плане и условиях проведения выставки
4-го Всероссийского конгресса будет направлена Вам до 1 августа 2013 года.
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