
Положение  

о Мастерской пленэрной живописи 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Мастерская пленэрной живописи – это долгосрочная широкомасштабная образовательная программа в области 

изобразительного искусства, охватывающая различные регионы России. 

 Мастерская пленэрной живописи (далее «Мастерская») представляет комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку талантливой молодежи, а также на сохранение национальных культурных традиций русской 

живописной школы, пробуждение интереса к историческому прошлому и культурному достоянию России. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Пропаганда изобразительного искусства среди детей и молодежи; 

 Патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание участников Мастерской на лучших образца 

культурного и исторического наследия России; 

 Сохранение традиций живописной школы. 

 Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обобщение опыта лучших преподавателей в 

области художественного образования; 

 Выявление наиболее одаренных и талантливых учащихся, поддержка их в профессиональном росте; 

 Создание атмосферы творческого общения и профессионализма; 

 Укрепление связей между регионами России. 

РЕГЛАМЕНТ 

Мастерская проходит в течение 8-10 дней в виде мастер-классов, пленэров и тематических конкурсов. Место 

проведения пленэров определяется организаторами проекта в соответствии с рекомендациями директоров и педагогов 

учебных заведений. Преподавательский состав Мастерской формируется из ведущих преподавателей творческих ВУЗов 

Москвы и Санкт-Петербурга, известных художников и членов Союза художников. Программа предусматривает 

экскурсионные выезды в живописные места и исторические объекты на пленэры.  

Принять участие в Мастерской может любой желающих: задать интересующие вопросы, показать свои работы, 

получить совет и консультацию у опытных наставников. Непременное условие занятий – непосредственное участие 

каждого в творческом процессе. В течении всего срока проходят постоянные просмотры работ, а по окончанию – 

заключительный просмотр и выставка. Всем участникам вручаются Дипломы и Благодарственные письма для педагогов 

и наставников. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКОЙ 

 Организация и проведение весенних, летних и осенних пленэров для учащихся ДХШ, школ искусств, детских 

студий, художественных колледжей и институтов;  

 Проведение в пленэрах мастер-классов с привлечением ведущих педагогов Москвы и Санкт-Петербурга, 

заслуженных художников России и членов Союза Художников; 

 Организация выставок детского и юношеского творчества в Москве и городах России; 

 Издание буклетов по итогам работы творческих мастерских, выставок, конкурсов и фестивалей. 

Заявка, фотография (высокого качества для буклета) и квитанция об оплате благотворительного вступительного взноса 

принимаются по e-mail адресу, указанному на сайте. 

Руководитель Мастерской пленэрной живописи: Вальс Евгения Стефановна 

e-mail: artforumcolor@yandex.ru 
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