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      Уважаемые художники!
Рады пригласить Вас к участию в VI Международном фестивале монотипии 2011 (“Фестиваль трех столиц. Москва, Хельсинки, Санкт-Петербург”)! 

Принимаются работы, выполненные в технике монотипии, а также в технике монотипии плюс смешанная техника, акватипии. 

По Вашему желанию – работы могут остаться в архиве фестиваля в Санкт-Петербурге или пересланы обратно почтой.

Участие для художников платное, в стоимость включены транспортные расходы между городами, монтажи выставок, таможенные расходы, рекламные и прочие расходы по организации фестиваля. 

Анкету участника для заполнения Вы найдете в файле ANKETA_UCHASTNIKA_MF2011.doc


СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (выставка в Москве):
     3000 рублей – до четырех работ.

Фотографии работ и заполненные анкеты принимаются по электронной почте до 20 марта 2011 года.
После отбора работ (список участников будет опубликован на сайте, с каждым свяжутся по контактным данным), до 10 апреля 2011 работы необходимо прислать в Санкт-Петербург и оплатить участие (системой CONTACT (http://www.contact-sys.com/) или наличными в Санкт-Петербурге). Тем, кто высылает работы почтой, адрес будет сообщен в переписке, или, пожалуйста, звоните по телефонам: +7-952-372-74-83, +7-921-639-93-34, +7-921-777-97-77.


СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (выставка в Хельсинки):
      3000 рублей – до трех работ.
     
     Фотографии работ и заполненные анкеты принимаются по электронной почте до 5 июня 2011 года.
После отбора работ (список участников будет опубликован на сайте, с каждым свяжутся по контактным данным), до 12 июня 2011 работы необходимо прислать в Санкт-Петербург и оплатить участие (системой CONTACT (http://www.contact-sys.com/) или наличными в Санкт-Петербурге). Тем, кто высылает работы почтой, адрес будет сообщен в переписке, или, пожалуйста, звоните по телефонам:  +7-952-372-74-83, +7-921-639-93-34, +7-921-777-97-77.


СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (выставка в Санкт-Петербурге):
    3000 рублей – до трех работ.

Фотографии работ и заполненные анкеты принимаются по электронной почте до 1 октября  2011 года.
После отбора работ (список участников будет опубликован на сайте, с каждым свяжутся по контактным данным), до 15 октября 2011 работы необходимо прислать в Санкт-Петербург и оплатить участие (системой CONTACT (http://www.contact-sys.com/) или наличными в Санкт-Петербурге). Тем, кто высылает работы почтой, адрес будет сообщен в переписке, или, пожалуйста, звоните по телефонам: +7-952-372-74-83, +7-921-639-93-34, +7-921-777-97-77.


При участии в 2-х выставках фестиваля предоставляется скидка 15 процентов. При участии в 3-х выставках фестиваля предоставляется скидка 20 процентов.

По желанию автора во всех трех выставках фестиваля могут быть представлены одни и те же работы.

     Начальная и обратная пересылка работ из родного города оплачивается участником. При условии продажи работы, обратные расходы на пересылку вычитаются из суммы, оплаченной за проданную работу.

Работы обязательно должны быть хорошо оформлены – с крепким крепежом, в рамке со стеклом (или в хорошем паспарту прямо для экспонирования), чтобы при монтажах выставок не возникло затруднений у сотрудников галерей! 
Неоформленные качественно работы не принимаются к участию.

     О ФЕСТИВАЛЕ 2011

VI Международный Фестиваль Монотипии в 2011 году включает в себя множество различных мероприятий - выставки работ современных художников, фотовыставку,  конференции, мастер-классы художников, концерты, вечера поэзии и др.
Фестиваль будет проводиться с апреля по ноябрь 2011 года в Москве, Хельсинки и Санкт-Петербурге.

На фестивале будут представлены работы художников из России, Украины, Белоруссии, Германии, Испании, США, Финляндии, Италии, Эстонии, Швеции.

Основная цель фестиваля – привлечение интереса к искусству монотипии и творческому процессу в целом, формирование художественных взглядов и вкуса в современном обществе, просветительская деятельность в области знаний истории мирового искусства.


Время и места проведения (26 апреля-30 ноября 2011):
26 апреля-12 мая 2011
Галерея Ардена (г. Москва, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2)
http://www.ardena.ru" http://www.ardena.ru

15-30 сентября 2011
Российский центр науки и культуры (г. Хельсинки, Норденскельдинкату, 1)
HYPERLINK "http://fin.rs-gov.ru/fin/" http://fin.rs-gov.ru/fin/

27 октября – 10 ноября 2011
Центр книги и графики (г. Санкт-Петербург, Литейный пр. 55)
http://www.naiv-art.ru/

1-15 ноября 2011
Детская библиотека истории и культуры Петербурга (г. Санкт-Петербург, филиал №2 ЦГДБ им. Пушкина, ул. Марата 72)

15-30 ноября 2011
Центр графики, живописи и дизайна «StART Академия» (г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 1).





     Наша контактная информация: 

Руководитель проекта Фестиваля Монотипии - Арина Даур (arindersen@yandex.ru, +7-921-777-97-77) 

Координатор проекта – Дарья Клестова (polchok@yandex.ru, 
+7-921-639-93-34)

Куратор фестиваля – Елена Заяц (zayatsart@gmail.com, +7-952-372-74-83)


     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ

Проект проходит при поддержке:
Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
Института культурных программ,
Администрации Центрального района Санкт-Петербурга (отдел культуры), 
Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Партнеры фестиваля 2011:
ART-GID.ru - культура и искусство Санкт-Петербурга (www.art-gid.ru), 
Интернет-агентство AMORI Group (www.amori.ru),
Экскурсионное бюро и проект «Прогулки по Петербургу» (www.walkspb.ru), 
Детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал №2 ЦГДБ им. Пушкина),
ArtDare agency - продвижение художников и организация фестивалей,
Северо-Западный институт печати СПбГУТД,
Школа фотомастерства ДК Ленсовета,
Soroptimist Club (Женский Международный клуб St Petersburg-Galactic),
Арт-конкурсы в России и мире (www.artdeadline.ru),
Союз Художников России,
Петровская академия наук и искусств,
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, 
Информационный портал www.stopinfin.ru и ежемесячный журнал STOP in Finland,
Центр графики, живописи и дизайна «StART Академия» (www.startacademy.ru),
Российский центр науки и культуры (г. Хельсинки),
Салон – галерея «Domus Fabricatoria», 
Центр Книги и графики, Санкт-Петербург.



     О фестивале 2010 года:
В 2010 году V фестиваль монотипии был посвящен англичанину Уильяму Блейку - художнику-монотиписту, поэту, граверу; "одному из самых оригинальных художников в 
истории мирового искусства".  По итогам фестиваля, проведенного в апреле 2010 года, была проведена осенняя выставка  "Фестиваль монотипии. Избранное" (5-20 октября 2010, галерея Domus Fabricatory).

В рамках фестиваля были проведены:  3 выставки современных художников-монотипистов, детская выставка монотипии, искусствоведческая конференция, два вечера поэзии, концерт обертонного пения, конкурс поэтического эссе, фотоконкурс и фотовыставка, 11 мастер-классов (монотипия, монотипия и каллиграфия, печатные техники на офортном станке, фотография и монотипия), уникальная мемориальная экспозиция работ Е. С. Кругликовой. В 2010 году мы сделали открытие и для себя, и для посетителей – оказывается, монотипия существует и в фотографии - фотохудожник Ася Немченок и ее ученики представили работы в технике фотоживописи, где используются элементы монотипии. Также, были представлены фотоработы других авторов – сюжетная фотография - монотипия в природе.
Некоторые работы на фестивале были посвящены стихам У. Блейка, не маловажен также тот  факт, что фестиваль посетил английский коллекционер Блейка - Майкл Голден. Он располагает самой большой коллекцией (в Англии) вещей, связанных с именем У. Блейка.
В этом году на юбилейный, V фестиваль к нам приехала делегация гостей - наши художники-участники из Финляндии и Германии. Интернет-портал и журнал STOP in Finland  заинтересовались участием наших друзей из Финляндии и выпустили два номера,  
с информацией о фестивале. 

Неоценимую поддержку оказал Институт Финляндии в своей рассылке. Множество печатных (WHERE, Мой район, STOP in Finland, Вечерний Петербург, анонсы в TimeOut Петербург) и интернет-СМИ (около 80 публикаций в сети интернет) также оказали нам информационную поддержку, состоялась передача о фестивале на радио Петербург. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга (отдел культуры) помогла в распространении части полиграфической продукции (афиш), как и наши информационные партнеры (вузы города).

Немного цифр фестиваля 2010:
В 2010 году в фестивале монотипии приняло участие 120 человек 
(из них - 61 художник, 11 фотографов, 40 детей; искусствоведы, поэты, актеры).
								
Страны-участники: Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Испания, США, Сербия, Италия, Финляндия.
Художники из следующих регионов России: Братск, Челябинск, Пермь, Копейск, Красноярск, Владимир, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Всего было представлено 212 работ (из них 42 фотоработы).
											
Общая посещаемость за время работы выставок - 4000 человек.
Посещаемость мероприятий фестиваля - 1190 человек.
Размер детской аудитории - ~1100 человек.
Фоторепортажи фестиваля: HYPERLINK "http://monotypy.ru/fest/photo2010/" http://monotypy.ru/fest/photo2010/


О  фестивале 2009 года:
IV Международный Фестиваль Монотипии, прошедший с 21 апреля по 11 мая 2009
при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга в центре Книги и графики, посетило около 3000 человек. В фестивале приняли участие 44 художника из разных стран
(Россия, Финляндия, Белоруссия…).

На фестивале были представлены: выставка работ современных художников-монотипистов и уникальная мемориальная экспозиция работ и личных вещей Елизаветы Сергеевны Кругликовой - героини Серебряного века, замечательной русской художницы - которой и был посвящен фестиваль 2009 года.
Были проведены: конференция, вечера поэзии, концерты, конкурс литературного эссе, 9 мастер-классов (монотипия, монотипия и каллиграфия, печатные техники на офортном станке).

Мастер-классы для взрослых и детей провели: Наталия Корнилова и заслуженный художник Российской Федерации Андрей Харшак, Арина Даур, Лилия Цибизова, Игорь Конаков, Елена Щелчкова, Петр Петрович Чобитько, Марина Задерновская. Общая посещаемость мастер-классов – около 600 человек.

Интерес к фестивалю проявили и СМИ города (телеканал Культура, телеканал ВОТ, радио Россия (Санкт-Петербург); около 70 анонсов в интернет-сми).
Множество положительных отзывов вдохновили организаторов фестиваля на проведение выставочного проекта и осенью 2009. В музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (галерея “Сарай”) с 23 октября по 8 ноября 2009 мы представили уникальную мемориальную экспозицию и работы современных художников.

Фоторепортажи фестиваля:  http://monotypy.ru/fest-09/photo/
    Подробности на сайте www.monotypy.ru



