
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального Художественного пленэра для населения  

«Отчий берег» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальный Художественный пленэр «Отчий берег» (далее – 

пленэр) проводится в рамках Года добровольца (волонтера), регионального этапа 

Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности» (тема Акции: 

Год экологического добровольца (волонтера). 

Понимание того, что состояние природы и её ресурсов  зависит от действий 

человека, приходит к нам благодаря умению видеть вокруг прекрасное. 

Участникам пленэра предлагается средствами живописи показать удивительную 

красоту уральской природы и окружающих ландшафтов, объектов исторического 

и природного наследия в жанре «пейзаж». 

Пленэр - своеобразная творческая лаборатория, объединяющая 

профессиональных художников и  обычных горожан, как увлекающихся 

творчеством, так и тех, кто считает себя далёким от рисования. 

Педагоги – художники проведут мастер-классы по рисованию с  натуры, 

участникам представится возможность увидеть, как работает педагог, проследить 

последовательность работы над рисунком и под руководством педагога создать 

собственную картину.  

1.2. Организаторы пленэра: отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района, МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Горнозаводска.  

1.3. Пленэр представляет собой комплексное мероприятие, включающее 

проведение выездного художественного пленэра, мастер-классов, выставок 

пленэрных работ. 

2. Цели и задачи пленэра. 

2.1. Цель пленэра:  привлечение внимания населения к вопросам сохранения 

природных объектов, исторических достопримечательностей, формирование 

экологической культуры и ответственного отношения населения к сохранению 

уникального природного наследия Горнозаводского района. 

2.2. Задачи пленэра:  

- обучение изображению окружающей действительности: пейзажей, 

животных, растений, различных состояний природы; 

- организация взаимодействия и обмена опытом профессиональных 

художников и жителей г. Горнозаводска; 

- развитие и поощрение творческих способностей населения в области 

пленэрной живописи; 

- организация передвижной художественной выставки. 

3. Программа пленэра 

3.1. Пленэр проводится на территории п. Кусье-Александровский 



Горнозаводского муниципального района с 16 июня по 17 июня 2018 года. 

Максимальное количество участников - 18 человек.  

3.2.  Пленэр включает в себя: 

- экскурс в историю п. Кусье-Александровский, экскурсия по пленэрным 

местам; 

-проведение мастер-классов по рисованию пейзажа с натуры (используемые 

материалы: акварель, гуашь, сухая пастель); 

- самостоятельное рисование; 

- подведение итогов, просмотр и обсуждение пленэрных работ; 

- организация выставки пленэрных работ. 

4. Условия участия.  

4.1. К участию в пленэре приглашаются жители г. Горнозаводска старше 18 

лет. 

4.2. Художественные материалы для пленэра организуют сами участники 

(карандаши, кисти, емкость для воды,  краски (акварельные, гуашь, сухая 

пастель), бумага для рисования (скетчбуки,  картон, холст) – рекомендуемый 

формат А3, стульчики и т.д.). 

4.3. Проезд к месту проведения пленэра, проживание  в частном секторе 

либо в туристических палатках,  питание осуществляется за счет участников 

пленэра.  

4.4.Участники должны иметь с собой средства защиты от насекомых и 

клещей,  средства личной гигиены, питьевую воду.  Участники должны 

соблюдать правила техники безопасности, пройти инструктаж по технике 

безопасности  перед началом пленэра.  

4.5. Всем участникам пленэра выдаются сертификаты участника.  

4.6. Для участия в Пленэре необходимо не позднее 5 июня 2018 г. 

направить заявку по форме (приложение 1) на электронную почту 

okrsreda@gornozavodskii.ru  с пометкой «пленэр». 

 

5. Координаторы пленэра. 

Общую координацию работы по подготовке и проведению пленэра 

(формирование программы  пленэра, информирование участников, прием заявок 

на участие,  информационное сопровождение пленэра)  осуществляет ведущий 

специалист по охране окружающей среды и природопользованию отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района Абатурова Евгения Леонидовна, телефон 4-18-01. 

Творческий руководитель пленэра (организация и проведение мастер-

классов): преподаватель  МБУ ДО «Детская школа искусств» Тиунова Ольга 

Рудольфовна, телефон 4-41-39 (секретарь ДШИ). 
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