Материалы для издания научно-творческого иллюстрированного
каталога 4-го Всероссийского конгресса экслибриса
и 4-й Всероссийской выставки экслибриса

Каталожная карточка
участника 4-го конгресса экслибриса и 4-й Всероссийской выставки
экслибриса

Сведения об участнике выставки (конгресса):
Страна: _________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Научно-творческая специализация __________________________________________
(художник, коллекционер, искусствовед, музейный работник и др.)

Год рождения ______________Место рождения ______________________________
Учеба: полное название учебного(ных) заведения(ний)_________________________
________________________________________________________________________
годы обучения ___________________________________________________________
Членство в творческих союзах ______________________________________________
с _____________года
Членство в коллекционерских (любительских) организациях ____________________
____________________ с _____________года
Основная профессия ______________________________________________________
Место(а) работы и время работы____________________________________________
________________________________________________________________________
Почетные (научные, творческие) звания _____________________________________
с _____________года
Начало работы в экслибрисе с _____________года (для художника)
Всего выполнено экслибрисов -_____________ и техники исполнения экслибрисов __________________________________________________________(для художника)
Начало собирания экслибрисов с _____________года (для коллекционера)
Коллекция экслибрисов ___________________________________экземпляров
Сделано экслибрисов на Ваше имя - _____________________
Начало изучения экслибриса с _____________года (для искусствоведа, музейного
работника, исследователя), всего публикаций по экслибрису и гравюре-___________

Участие в выставках экслибриса с _____________года
Организация выставок экслибриса и гравюры с какого года- ________и сколько-___
Член НП «НОЛЭ» с _____________года
Участие в конгрессах экслибриса (FISAE, Всероссийских, других) - когда и где ________________________________________________________________________

Призы и награды на выставках (конкурсах) экслибриса и гравюры – что, когда и где-

________________________________________________________________________
Постоянно живет и работает в ________________________________с ________года
Домашний адрес (не для публикации) _______________________________________
________________________________________________________________________
телефоны: ________________________, мобил.________________________________
рабочий/факс: ____________________________
E-mail: ___________________________, Skype :__________________________
Должна быть приложена фотография участника выставки (конгресса) для
публикации в каталоге.
Список произведений (публикаций) участника 4-го Всероссийского конгресса
экслибриса и 4-й Всероссийской выставки экслибриса за период с начала XXI
века
Авторские произведения на выставке (до 10) – отдельный список (по образцу):
1. Название (владелец знака, сюжет знака)
2. Год создания
3. Техника исполнения (русское написание, международная классификация)
4. Размер (мм)
5. Принадлежность (автор, коллекция, музей)
Авторская организация выставок экслибриса – отдельный список (по образцу):
Перечень основных организованных выставок экслибриса (до 10):
1. Название выставки
2. Страна, город
3. Место проведения (выставочный зал, музей, библиотека и др.)
4. Год проведения

