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АБСТРАГАМЗ

Выставка к 100-летию
народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова


Организаторы:
Министерство культуры Республики Дагестан
Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой

Информационный партнер:
Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»

Место проведения:
Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой.
Адрес: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. М. Горького, д. 8.
E-mail: uchaltan@mail.ru
Куратор – Салихат Гамзатова
Координатор – Александр Сергеев

* Партнерские площадки уточняются

Проект предполагает:
проведение выставки в залах Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой (Далее – ДМИИ им. П.С. Гамзатовой);
	получение каждым участником Диплома участника;
	издание иллюстрированного каталога выставки, после ее завершение (бумажная версия – при условии полного финансирования проекта).

Сроки проведения:
5.09.2023 – 8.10.2023
КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ

Названием выставки «Абстаргамз» послужило название одной из глав книги Георгия Данелия «Тостуемый пьет до дна». В ней он рассказывает сначала о забавном случае, произошедшем с ним в Дагестане. На крутой и снежной горной дороге, высоко в горах на повороте перед ним неожиданно предстал удивительный для тех лет и для кавказских республик в особенности плакат – на кровати сидит блондинка в розовой комбинации, подняв руки, взывая о помощи, а под ней бушуют языки пламени. Надпись на плакате гласила «Не кури в постели». Видимо, плакат имел такое воздействие на водителей, что рядом стояло немало шестов с завязанными ленточками-символами того, что здесь произошла авария. На удивленный вопрос Г. Данелии и его друзей, водитель угрюмо сказал, что рисует и распространяет эти плакаты Абстрагамз. А Омар-Гаджи Шахтаманов поведал следующее, что в 1962 году, после того, как на выставке в «Манеже» «Хрущев поругался с молодыми художниками, партия приказала всем обкомам (областным комитетам коммунистической партии) выявить у себя абстракционистов, заклеймить позором и выгнать из Союза художников. А Дагестанский обком, к ужасу своему, обнаружил, что ни одного абстракциониста на территории Дагестана нет. Тогда они обратились к народному поэту Расулу Гамзатову с просьбой привезти из Москвы настоящего абстракциониста. Пообещали, что дадут ему квартиру и гарантируют, что на хлеб с маслом он заработает. Но за это они абстракциониста всенародно осудят и немножко заклеймят». Но абстракциониста, готового приехать в Дагестан и чтобы подвергнуться остракизму, даже за квартиру в Махачкале, найти не удалось. Но, через несколько лет, когда на дорогах появлялись подобные плакаты, горцы решили, что картинки рисует тот самый абстракционист из Москвы. И назвали его – Абстрагамзом.
В память об этом случае мы называем наш проект «Абстрагамз». Ведь Абстрагамз – это неведомый художник, творящий что – то, выходящее из обычных рамок, и художественные пассажи которого, народная молва накрепко связывает с именем Расула Гамзатова.
ДМИИ им. П.С. Гамзатовой приглашает всех желающих профессиональных художников и студентов профильных вузов принять участие в этом выставочном проекте, посвященном 100-летию Р. Гамзатова. Это могут быть работы, посвященные личности поэта, его творчеству, фактам биографии. Формы воплощения замыслов также могут быть очень свободными – живопись, графика, скульптура, абстрактная композиция, декоративно-прикладное искусство, фотография, видео-арт, инсталляция. Сбор экспонатов до 30 июня 2023 года. Открытие выставки ориентировочно намечается к 5 сентября 2023 года.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
«АБСТАГАМЗ»

Пакет документов размещен на сайте музея: https://dagartmuseum.dag.muzkult.ru

(* можно получить у организаторов)


Адрес ссылки «Абстрагамз»: https://dagartmuseum.dag.muzkult.ru/abstragamz
	К участию приглашаются профессиональные художники и студенты художественных учебных заведений старше 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации.

От каждого автора принимается не более 2 работ или одна серия из 5 работ максимум, выполненных за последние 2 года (2022–2023) и раскрывающие обозначенную тему.
Работы могут быть выполнены в техниках: живопись, графика, скульптура, абстрактная композиция, декоративно-прикладное искусство, фотография, видео-арт, инсталляция.
Участие бесплатное.
Каждый участник получает Диплом участника и каталог (бумажный каталог изготавливается по завершению выставочного проекта и при условии полного финансирования проекта).
	Наиболее интересные работы будут отмечены Дипломами лауреатов.
	Заявки принимаются в электронном виде до 23:59 (по Москве) 15 июня 2023 года.
Работы, после принятия (одобрения) заявки, необходимо отправить по адресу: 367000, Махачкала, ул. М. Горького, д. 8, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой.
Прием работ осуществляется до 15 июля 2023 года. Дата определяется по почтовому штемпелю пункта отправления.
	Отправка и возврат работ осуществляется за счет автора.
Графика отправляется в неоформленном виде.
	Рекомендуемые размеры работ: графика – не более 100см по большой стороне, живопись – не более 200см по большой стороне. Превосходящие размеры необходимо согласовать с организаторами.
Оргкомитет отправляет работы на адрес художника до конца февраля 2024 года.


ВАЖНО!

Все работы должны быть подписаны: ФИО автора, город, название работы, название серии, год создания, материал техника, размер.

Живопись, графика, фотография и т.п. – подписываются на обороте.
Объемные работы – подписываются на шильдике.


Организаторы оставляют за собой право отбора работ для участия в конкурсе и для участия в экспозиции выставки.
Вернисаж состоится 5 сентября 2023 года.

По всем вопросам обращаться на электронную почту: HYPERLINK "mailto:uchaltan@mail.ru" uchaltan@mail.ru
! В теме письма необходимо указать – Абстрагамз.


Участники, желающие приехать на открытие выставки должны обязательно связаться с оргкомитетом выставки заранее.
 АНКЕТА ЭКСПОНЕНТА ВЫСТАВКИ

«АБСТРАГАМЗ»


Обязательно заполнить все позиции анкеты!

Фамилия
Имя
Отчество

Год рождения

Город

Фото автора *

Точный почтовый адрес

Телефон
E-mail

Краткая творческая биография

Фото работы (эскиза) *

Название работы

Год исполнения

Материал, техника

Размеры в см
(выс. х шир.),
для объемных работ (выс. х шир. х глуб.)

Описание / концепция (при наличии).

Примечания (комментарии к работе, экспонированию и т.п.)


* Фото автора (не менее 2000pic по большой стороне) прилагаются к анкете в цифровом виде.
* Фото работы (качество пригодное для отбора) или эскиза работы прилагаются к анкете в цифровом виде. Если работа на момент подачи заявки не завершена, то необходимо подробно расписать пункт «Описание, концепция», можно предоставить фото эскизов.
Все электронные файлы (анкета, фото, видеоматериалы) должны быть подписаны: Фамилия Имя, город, название произведения.


Заполненная анкета и фото-, видеоматериалы отправляются на электронную почту: HYPERLINK "mailto:uchaltan@mail.ru" uchaltan@mail.ru
! В теме письма необходимо указать – Абстрагамз.

