одноразовый членский взнос 45 €
** Вам необходимы рекомендации от трех членов Творческого
Совета МАГИ. Приложите описание творческой проф. деятельности.

Юные М. А. Г. И. (Требуется заявка от родителей и копия ДНИ.)
одноразовый членский взнос (до 18 лет) – 20€
Ваше имя и фамилия..........................................................
Адрес .................................................................................
Телефон или электр почта...........................................................
Интересуюсь всеми видами искусства
только литературой
Профессия ............................
Желаю только получать информацию о мероприятиях МАГИ

Ваша подпись...............................
Заявки с оплатой чл. взноса ( чеком) присылать по адресу:
M.A.G.I. С/Floridablanca, 15 San Lorenzo de El Escorial 28200 M- д
Паспорт Маги или членский билет высылается в течении 30 дней

Профессия
Международная
Ассоциация
Граждан Искусства

В а ш а п о д п и с ь / S u fi r m a

Ваше Имя
www.вашсайт.com
Профессиональные деятели искусства.
 Паспорт Гражданина Искусства.

.

(Свободный вход на литературно-музыкальные
вечера-встречи МАГИ, с участием по желанию.
Персональная страница на сайте, проведение
творческого вечера с обзором в СМИ.)

Друзья М.А.Г.И. – любители искусства.


Членский Билет

(Свободный вход на Вечера-встречи МАГИ и
все культурные мероприятия ассоциации)

Юные М. А. Г. И. – до 18 лет.


Паспорт Юного Гражданина Искусства

(Участие в литературно-музыкальных вечерах- МАГИ по
приглашению с обзором в СМИ)

Вступление в M.A.Г.И. - по заявке или по приглашению*

Pasaporte de Ciudadano de Arte

Паспорт Гражданина Искусства

МА
ГИ

Международная Ассоциация Граждан Искусства
Кто мы: добровольное международное объединение
русскоязычных деятелей искусства, а также лиц, любящих
и ценящих искусство. Наше отечество – искусство. Наша
цель – содействие поддержанию и развитию единого
культурного
пространства
русского
зарубежья,
распространение современного русского искусства в
Испании, культурный обмен и сплочение творческой
диаспоры всех стран в процессе общения и проведения
совместных мероприятий.
Наши проекты:
- Литературно-музыкальные вечера-встречи
русскоязычной творческой диаспоры в Испании.
( вход только для членов МАГИ или по приглашению).
- Русско-испанские вечера творческой диаспоры.
Презентации книг, музыкальных дисков, док.
фильмов о творчестве Граждан Искусства МАГИ.
- Творческие вечера/концерты Граждан Искусства
МАГИ.
- Русский детский театр "Полянка". Мадрид, под
руководством актрисы Маргариты Ромашиной.
- Мемориальные вечера поэтов и писателей 20- 21 вв.
Встречи с Гражданами Искусства, нашими гостями,
из России, США, Германии, Англии, и других стран.
- Сетевой журнал новостей M.A.Г.И.
- Сетевой Альманах наших Граждан Искусства:
персональные страницы профессионалов M.A.Г.И.
- Библиотека МАГИ «Наш Современник» - книги
литераторов МАГИ (распространение по
библиотекам и магазинам в Европе, публикации
стихов и прозы в C МИ– Испания, КП, в Альманахе
«Под Небом единым» --Тайвас и др.)
- Сетевая Библиотека - «ИЗБРАННОЕ» (совр. авторы)
- Совместные мероприятия и печатные проекты с
другими культурными ассоциациями Испании, России,
Финляндии, Германии, США и других странах.
– Обзоры современной российской литературы – с
участием издателей и журналистов из России.
- Презентации книг русскоязычных членов M.A.Г.И.
изданных с переводами на испанский и другие языки.
- Обзоры творческой деятельности Граждан Искусства
МАГИ в СМИ, с поддержкой газет и журналов - «КП в
Испании», «Славянские Корни», «МК», Московская
Правда, Родное Подмосковье, Нац. Радио Испании,
Испанского телевидения, Радио «Надежда» США
Печатные и сетевые проекты:
- Альманах - индивидуальные страницы МАГов.
- M.A.Г.И - Антология Поэзии и Прозы 2009-2010.

©Евгений Гордиец

*Заявка на вступление в МАГИ;
Да! Я желаю стать членом МАГИ в категории:
Друзья M.A.Г.И.
Граждане Искусства**

МУЗЫКА ЛИТЕРАТУРА ЖИВОПИСЬ
ОПЕРА И БАЛЕТ
ДРАМА
КИНО
СКУЛЬПТУРА АРХИТЕКТУРА

Наш девиз:
преданность традициям
русской культуры,
высокий творческий
уровень, взаимное уважение.

www.magi2007.by.ru
www.maginet2006.narod.ru
===================================
M.A.G.I. A.P. 1 El Escorial 28280 Madrid. España
maginet2006@narod.ru Тел. (34) 678627662

