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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие во 

Всероссийской выставке художественного текстиля с международным участием  
«КОВЧЕГ» 

 
Выставка пройдет в период с 18 мая 2023 г. по 04 июня 2023 г. в Большом выставочном зале 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица совместно с Санкт-Петербургской Гильдией Текстильщиков. 
Выставочный проект приурочен к проведению II Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Коды. Истории в текстиле» (18.05.2023).  

Искусство текстиля — одна из древнейших областей деятельности человека. Появившись на 
заре человеческой цивилизации, текстиль и сегодня является актуальным. Во многих культурах 
создание ткани ассоциируется с творением жизни. 

Называя выставку «Ковчег», организаторы надеются, что художники подойдут к этой теме 
философски и рассмотрят различные явления, связанные с этим понятием: ковчег может 
рассматриваться как вместилище чего-либо ценного (ларец, реликварий, а возможно, ящик 
Пандоры); знаменитый Ноев ковчег представлял собой огромный корабль, на котором люди и 
животные спаслись от Всемирного потопа; ковчегом была названа одна из планет в повести 
Стругацких «Малыш» и др. 

На выставке «Ковчег» будут представлены произведения художественного текстиля как в 
традиционных техниках и формах — гобелен, роспись, печать, войлок, — так и экспериментальные 
арт-объекты и инсталляции.  

Условия участия 
-  До 1 марта 2023 г. следует прислать на почту kod_textile@ghpa.ru заполненную заявку 

(Приложение 1), фотографию работы/работ (размер — 15 х 20 см, разрешение — 300 dpi). Для 
каждой работы необходимо заполнить отдельную заявку (ограничений по количеству работ нет, 
отбор работ будет осуществляться выставочным оргкомитетом СПГХПА им. А. Л. Штиглица, все 
художники, приславшие работы, будут уведомлены о решении комиссии). 

-  До 1 апреля 2023 г. выбранные работы должны быть присланы в Санкт-Петербург 
(транспортировка работ в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга осуществляется автором за свой 
счет). 

-  Возможно использование любых текстильных техник. 
-  В выставке могут принять участие студенты (обязательно с указанием ФИО руководителя и 

места обучения).  
- Участие в выставке платное, организационный взнос — 1 000 руб. (Приложение № 2). С 

сотрудников СПГХПА им. А. Л. Штиглица плата не взимается. 
 

Факультативная программа 19 мая 2023 г.: 
- Экскурсия в Музей прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица (75 минут) 
Участие платное, стоимость экскурсии для одного человека (в группе до 10 чел.) — 800 руб. 

(Приложение № 2). 
- Экскурсия в фонд художественного текстиля Музея прикладного искусства СПГХПА 

им. А.Л. Штиглица (90 минут) 
Участие платное, стоимость экскурсии по фонду для одного человека (в группе от 6 до 15 

чел.) — от 2 750 руб. до 1 100 руб.* (Приложение № 2).  

 
* Стоимость экскурсии в фонд художественного текстиля зависит от количества человек, записавшихся в 
группу.  



Приложение № 1 
Заявка 

на участие во Всероссийской выставки художественного текстиля с международным 
участием «Ковчег»  

 
ФИО автора 
 

 

Для студентов: 
ФИО руководителя 
Полное название 
учебного заведения (без 
сокращений), название 
кафедры (отделения), 
курс. 
 

 

Название работы 
 

 

Размеры 
 

 

Техника, материал 
 

 

Год создания 
 

 

Предполагаемая форма 
экспонирования (на 
стене, в пространстве, на 
подиуме, требуется ли 
подключение к 
электросети и т.д.) 

 

Экскурсия в Музей 
прикладного искусства 
СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица (75 минут) 
(да/нет) 

 

Экскурсия в фонд 
художественного 
текстиля Музея 
прикладного искусства 
СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица (90 минут) 
(да/нет) 

 

Дата отправки заявки 
 

 

Подпись участника  
 
 Куратор проекта:   
 Наталия Николаевна Цветкова, профессор кафедры художественного текстиля 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения 
 kod_textile@ghpa.ru  



Приложение № 2 
 

Реквизиты СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
 
Оплату участия в выставке и факультативной программе можно осуществить в кассе 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица или оплатить в любом банке по реквизитам СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица с пометкой в назначении платежа «Выставка Ковчег» или «Экскурсия». 

 
 
ИНН 7825072672  
КПП 784101001 
Получатель УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО «СПГХПА 

им. А.Л. Штиглица» л/с 20726Х30610)  
Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, 

г. Санкт-Петербург 
Казначейский счет 03214643000000017200 
БИК 014030106 
Корреспондентский счет 40102810945370000005 
ОКТМО 40910000 
ОКАТО 40298000000 
КБК 00 0 00 00000 00 00000 130 
 
 
 

 


