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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной художественной выставке
«Вышивка лентами. Искусство бисера»
В соответствии с планом работы на 2018 год Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества при поддержке
министерства
культуры
Новосибирской
области
проводит
Межрегиональную художественную выставку «Вышивка лентами.
Искусство бисера».
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор: Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества» (далее НГОДНТ).
Цели и задачи выставки:
- сохранение и развитие народного творчества;
- широкий показ традиционных и редких видов народного творчества;
- повышение профессионального мастерства участников;
- воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего
поколения;
- установление творческих контактов, обмен опытом и укрепление
творческих связей и сотрудничества регионов Сибири;
- приобщение к народному творчеству детей и молодежи;
- пополнение базы данных о мастерах и творческих коллективах.
Условия участия и порядок проведения выставки:
Межрегиональная художественная выставка «Вышивка лентами.
Искусство бисера» будет проходить в залах Новосибирского
государственного художественного музея в ноябре 2018 года. К участию в
выставке приглашаются рукодельницы, мастера, их ученики, художники и
творческие коллективы, работающие в жанре бисероплетения и вышивки
лентами.
Открытие выставки состоится по адресу: НГХМ, Арт-цоколь,
ул. Свердлова, 10. О дате, времени открытия и точных сроках работы
выставочной экспозиции будет объявлено дополнительно.

Техника вышивания лентами:
Декоративные панно, объемные картины, украшенная вышивкой
одежда, аксессуары, предметы интерьера. Допускается смешанная техника в
одной работе: вышивка лентами с росписью по ткани, с вышивкой нитками
или бисером и т.д.
Техника бисероплетения:
Вышивка бисером, низание и ткачество бисером, объемное плетение,
бисерная мозаика, оплетение предметов и декорирование бисером, сочетание
бисера с кружевом, золотным, жемчужным шитьем. В изделиях допускается
применение бусин, пайеток, стекляруса, страз, самоцветов. Принимаются
изделия художественного и декоративно-бытового назначения, вышитые
бисером панно, иконы, украшенная бисером одежда, отделка бисером
народного или национального костюма и народных головных уборов,
ожерелья, броши, гайтаны, серьги и другие украшения из бисера, объемные
изделия – сумочки, шкатулки, праздничные пасхальные яйца, цветы,
оплетенные предметы и т. д.
Подведение итогов и награждение победителей:
В рамках выставки будет проходить конкурс на лучшее произведение в
номинации «Вышивка лентами» и в номинации «Искусство бисера». По
итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Все
экспоненты выставки получают дипломы участников.
Требования к экспонатам:
Экспонаты должны иметь этикетку, подшитую с обратной стороны
изделия, а у объемного изделия – прикрепленную на невидимой стороне.
Этикетка должна содержать необходимую информацию (Приложение № 1),
необходимо также предоставить сведения об авторах (Приложение № 2).
Все экспонаты должны иметь опрятный выставочный вид. Для каждого
изделия должно быть предусмотрено крепление для размещения в витрине
или на стене.
Заявки на участие в Межрегиональной художественной выставке
«Вышивка лентами. Искусство бисера» оформляются в произвольной форме
на основе Приложений №№ 1, 2 и принимаются до 10 октября 2018 года.
Экспонаты на выставку принимаются до 11 октября 2018 года.
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Е-mail: mamkina-dpi@mail.ru nt_ngodnt@mail.ru
Контактный телефон: (383) 223-73-90, ведущий методист отдела
традиционной народной культуры и ремесел Мамкина Людмила Алексеевна.

Приложение № 1
Сведения для этикетажа
- Ф.И.О. автора (полностью);
- место жительства;
- название произведения;
- год создания;
- материал;
- техника исполнения;
- размеры.

Приложение № 2
Сведения об авторе
- Ф.И.О. автора (полностью);
- год рождения;
- место жительства;
- контактный телефон;
- с какого года занимается этим видом творчества;
- любимые темы, сюжеты, техники;
- членство в творческих объединениях;
- участие в выставках;
- поощрения, награды.

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

