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Программа первого заседания Клуба
18.01.2014, 14-00 – 18-00
1. Обсуждение планов работы Клуба
2. Утверждение Устава Клуба
3. Награждение дипломантов по итогам 2013 года
4. Выставка Книги художника

ПРОЕКТ УСТАВА КЛУБА
1. Клуб «Книга художника» (далее ККХ) является некоммерческой организацией.

5.3 Участвовать в однодневных выставках Книги художника. В каждой выставке принимают
участие не более 8 художников, при этом каждому художнику выделяется стол размером
60х60 см, на котором он может представить свои книги. Информация о каждом участнике выставки публикуется в бюллетене ККХ. Участие в выставке возможно на основании поданной заявки в Президиум ККХ, в порядке очередности2.
5.4 Получать информацию о всех мероприятиях ККХ и Международного объединения
«Книга художника».

2. ККХ не является юридической организацией и не имеет общего имущества.
3. Основные цели и задачи ККХ
3.1 Пропаганда и повышение интереса к движению «Книга художника»
3.2 Создание информационной и просветительской площадки, для ведения, лекций, круглых столов, мастер-классов и презентаций новых книг и проектов.
3.3 Формирование регулярно действующих однодневных выставок Книги художника, на
которых художники, коллекционеры, галеристы и издатели смогут представлять свои
книги.
3.4 Организация пространства, где все, кому интересна Книга художника, могут обмениваться своими, мнениями, идеями, а также книгами, каталогами и всем что так или иначе
связано с Книгой художника.
4. Членство в ККХ
Членом клуба может стать любой желающий, кому интересна Книга художника.
5. Члены ККХ имеют право:
5.1 Участвовать во всех заседаниях клуба.
5.2 Устраивать презентации своих, новых книг и проектов, представлять свою деятельность в формате слайд-шоу или видео-ролика. Презентации проводятся на основании поданной заявки в Президиум ККХ, в порядке очередности1.

6. Члены ККХ обязаны:
6.1 Соблюдать устав клуба.
6.2 Всемерно способствовать распространению информации о работе клуба (публиковать анонсы об очередных заседаниях клуба на своих сайтах, в Фэйсбуках, ЖЖ, Контактах,
Твитерах и т. п.)
6.3 Своевременно оплачивать организационные взносы3.
7. Заседания ККХ проводятся один раз в месяц4.
8. По итогам года проводится награждение номинантов за достижения в работе с книгой
художника.
1

Президиум имеет право отказать претенденту в проведении презентации.
Президиум имеет право отказать претенденту в участии в выставке.
3
Организационные взносы в размере 600 рублей взимаются с участников, выставок и презентаций. Взносы идут на изготовление бюллетеней, афиш, членских билетов и на другие организационные расходы.
4
График заседаний утверждается президиумом.
2

НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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Книга года
Лучшая книга-объект
Лучшая книга в технике печатной графики
Лучший дебют в Книге художника
Лучший коллекционер Книги художника
Лучший издатель Книги художника
Лучшая выставочная площадка
Лучший дизайн экспозиции
Лучший искусствовед
Лучший теоретический труд
Лучший магазин, представляющий Книгу художника
За спонсорскую поддержку Книги художника
За вклад в развитие Книги художника

