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Правила участия
Энциклопедия "Арт-Географии России: иллюстрированная энциклопедия великолепия России"

Официальный сайт: www.argeo.info
Энциклопедии "Арт-Географии России" состоит из 85-ти томов, в соответствии с числом субъектов
Российской Федерации. Каждый том энциклопедии посвящен одному региону Российской Федерации. В
энциклопедии публикуются произведения, представляющие уникальные этнические, культурологические,
исторические, архитектурные или ландшафтные особенности данного региона России.
Все произведения сопровождаются кратким историко-краеведческим эссе, рассказывающим широкой
аудитории об известных и малоизвестных исторических фактах, проиллюстрированных в произведении.
В каждом регионе проводится выставка-презентация произведений, вошедших в каталог! После
публикации, произведения, включенные в книгу, экспонируются в государственных музеях и выставочных
залах.
Энциклопедия "Арт-Географии России: иллюстрированная энциклопедия великолепия России"
направляется в систему российских библиотек и становятся доступны широкой аудитории читателей.
Период, включаемый в публикацию энциклопедии:
В энциклопедии "Арт-География России" публикуются произведения авторов, создавших свои
произведения в XX и XXI веках. В энциклопедию также могут включаться произведения, хранящиеся в
музейных фондах, если имеется письменное подтверждение на право публикации.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ:
1 этап: публикация в каталоге
В каталоге публикуются произведения и краткая историко-краеведческая информация об историческом
событии или месте, связанным с представленным в произведении сюжетом. Публикация в энциклопедии бесплатная.
Работы направляются в оргкомитет в электронном виде на info@artgeo.info, с указанием краткой историкокраеведческой информации: название, месторасположение, исторические факты, или любой интересный
факт, который может быть опубликован и стать достоянием широкой общественности.
Материалы, необходимые для регистрации:
а) Фотографии произведений (в .jpg, каждый файл - от 1 Мб до 20 Мб);
б) Этикетки для каждого произведения;
в) Анкету участника.
Формы анкеты и этикетки можно скачать на странице "Правила" сайта www.artgeo.info .
В каталоге будут опубликованы произведения и краткая историко-краеведческая информация об
историческом событии или месте, связанным с представленным в произведении сюжетом.
2 этап: выставка
Выставка проводится в каждом субъекте Российской Федерации. Экспозиция формируется из числа работ,
допущенных к публикации. Список допускаемых к выставке работ определяет Экспертный Совет,
состоящий из представителей центрального оргкомитета и региональных специалистов.
Выставка проводится в государственных музеях и выставочных залах.

СТРУКТУРА КАТАЛОГА и ВЫСТАВКИ:
В энциклопедии представлены произведения, иллюстрирующие особенности региона и достижения
человеческой деятельности, по следующим направлениям:
Тематические разделы энциклопедии:
• «АРХИТЕКТУРА»: урбанистический пейзаж и архитектурные линии;
• «ПРИРОДА»: красота, гармония и индивидуальная особенность региона;
• «ЛИЧНОСТЬ»: персоны, внесшие большой вклад в культуру и развитие региона;
• «ИСТОРИЯ»: жанровая картина по мотивам исторических событий, произошедших в регионе.
Разделы выставки:
1) Живопись
2) Графика
3) Фотография
4) Скульптура
5) Декоративно-прикладное искусство и текстиль
В каталоге публикуются произведения и краткая историко-краеведческая информация, связывающая
исторические параллели с сюжетом произведения.
В каждом субъекте Российской Федерации - невероятное количество достойных творений человека. Любое
здание, улица, панорама, элементы быта неразрывно связаны с историей, событиями, трудовыми
достижениями и военными подвигами людей, проживающих в данной области, городе, регионе, крае.
И мы хотели бы увековечить такие произведения через публикацию в многотомном издании.
Проект представит многоплановый срез современной многонациональной жизни России, во всем ее
многообразии, богатстве и великолепии национального колорита.
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