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Белая ворона Новости Третий международный детско-юношеский пленэр им. Маскаева П.А. Город Хвалынск. 06 - 12 июля 2017, 12 - 18 июля 2017, 22 - 28 августа 2017.

Количество мест ограничено.

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ ПЛЕНЭР ИМ. МАСКАЕВА П.А.
ГОРОД ХВАЛЫНСК. 06 - 12 ИЮЛЯ 2017, 12 - 18
ИЮЛЯ 2017, 22 - 28 АВГУСТА 2017. КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.
25.10.2016

«…Так для чего же каждый год художники едут и едут в Хвалынск? Отвечу: не столько ради того, чтобы написать

красивые пейзажи, а, в первую очередь, художники едут туда за опытом, чтобы отточить свое мастерство, чтобы

еще раз прикоснуться к изумительной хвалынской природе, проверить себя на прочность живописно-

практического метода. Ведь основная задача участников летних пленэров – передать языком кисти и краски

атмосферу места, передать через рисунок свои человеческие чувства». 

Заслуженный Художник РФ П.А.Маскаев.

Место проведения: г. Хвалынск Саратовской области 

 Дата проведения: 

 1 СМЕНА "Посвящение К. Петрову-Водкину" :  06 июля — 12 июля 2017 г.  ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

2 СМЕНА "Посвящение К. Петрову - Водкину": 12 июля — 18 июля 2017 г. ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
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3 СМЕНА "Хвалынские этюды на родине К. Петрова-Водкина": 22 августа - 28 августа 2017 г. 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЕ! Обращаем внимание, что количество мест ограничено!   

Организационный взнос: 

16 780 руб. для участников пленэра

 11 500 руб. для сопровождающих (родителей и педагогов)

Для участия в Пленэре необходимо направить заявку до 25.05.2017 , в ответном письме на которую вы получите

договор и счет на оплату. 

ВАЖНО! Количество мест ограничено! ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Приглашаем учащихся и преподавателей художественных школ, школ искусств, художественных студий на

прохождение совместного Второго открытого детско-юношеского пленэра имени Маскаева П.А. на родине

величайшего мастера русской живописной школы Петрова-Водкина в городе Хвалынске. 

Именно сюда каждый год на закате лета собираются десятки художников. На протяжении более 20 лет они едут в

этот небольшой волжский городок, чтобы вновь окунуться в мир вечной гармонии, подаренной нам необъятной

красотою Хвалынской земли. Еще в начале ХХ века здесь работали не только местные мастера: сюда приезжали

на пленэр такие выдающиеся художники, как Борисов-Мусатов, Кустодиев, Митурич, Соколов-Скаля, Хлебникова

и др. Эта традиция существует более полувека и продолжается и в наши дни. 

Совместный пленэр позволит ребятам из разных регионов России и других стран обменяться опытом, завязать

дружеские отношения, получить новые знания, а также массу положительных эмоций и впечатлений. 

Кроме этого ВЫ СМОЖЕТЕ: 

 - не только оздоровиться от пребывания в самом экологически чистом месте чудесного Волжского берега, но и

с успехом закрепить навыки изображения как камерного, так и панорамного пейзажа; 

 - совместно с профессиональными преподавателями и известными художниками отработать классические и

современные приёмы различных графических и живописных техник; 

 - прикоснуться к популярным историческим местам, достопримечательностям и природе Хвалынщины; -

получить новые впечатления и уникальный опыт от неформального общения в творческой среде

профессионалов; 

- собрать эксклюзивный материал для своих будущих композиций. 

Положение о проведении III Открытого детско-юношеского пленэра имени Маскаева П.А. 

06 июля — 12 июля 2017 г., 12 июля — 18 июля 2017 г., 

"Хвалынские этюды на родине К. Петрова-Водкина": 22 августа - 28 августа 2017 г.

г. Хвалынск, Саратовская область 

 Организатор пленэра – Фонд развития детского и юношеского творчества 

Пленэр проводится при поддержке Министерства культуры Саратовской области, Поволжского отделения

Российской академии художеств, Саратовского отделения ВТОО «Союз художников России», Администрации

Хвалынского муниципального образования  и при непосредственном участии Председателя жюри

Международной выставки-конкурса художественных произведений детей и юношества «Белая ворона»,

заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ – Щербакова А.А. 

 1. Общее положение: I I I Открытый детско-юношеский пленэр имени Маскаева П.А. в городе Хвалынске (далее

Пленэр) представляет собой комплексное мероприятие, включающее проведение художественного пленэра,

мастер-классов и организации итоговой выставки в Картинной галерее имени К.С. Петрова-Водкина. 

 2. Цель пленэра: выявление, объединение и поддержка подрастающего поколения, одарённого в области

изобразительного искусства. Задачи пленэра: - расширение эстетического, культурного и профессионального

кругозора детей и подростков; - обмен творческими достижениями и возможность установления тесных

контактов между юными художниками из разных городов, регионов и стран; - воспитание интереса и бережного

отношения к культуре и уникальной природе Саратовской земли; - привлечение внимания общественности к

проблемам творческого становления детей и подростков; - обмен опытом. 

 3. Учредителем  Пленэра: Фонд развития детского и юношеского творчества. 
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Общую работу по подготовке мероприятия осуществляет Организационный комитет (далее — Оргкомитет).

Творческим руководителем Пленэра является председатель жюри Международной выставки-конкурса

художественных произведений детей и юношества «Белая ворона», заслуженный художник России, член-

корреспондент РАХ – Щербакова А.А. Куратор Пленэра – председатель правления Фонда развития детского и

юношеского творчества, преподаватель высшей квалификационной категории специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» Саратовского государственного технического университета

имени Гагарина Ю.А.; председатель Правления СГОО «Детская студия изобразительных искусств» Щербакова

Н.Л. 

 4. Участники Пленэра: К участию в Пленэре приглашаются учащиеся и преподаватели художественных школ,

школ искусств и изостудий. Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено.

Возраст участников пленэра: 6-20 лет. 

 5. Условия проведения Пленэра: Организационный взнос за участие в пленэре составляет 16 780 рублей. 

Полезные советы от «Белой вороны»: Как найти спонсора для поездки на выставку или пленэр? 

 В организационный взнос включается: 

Проживание участников — горнолыжный курорт «Хвалынский», Саратовская область, г. Хвалынск, одно из

лучших мест в Саратовской области для размещения и отдыха. Проживание, 3-разовое питание, неограниченное

посещение комплекса «Хвалынские Термы» – это открытый бассейн ( в холодное время подогревается) без

хлора (очищается ионами серебра и меди), сауна и хамам, экскурсионное обслуживание, атрибутика пленэра,

проведение мастер-классов. - гостиничные номера очень комфортные для проживания по 2 -3 человека, очень

удобно, что дети будут проживать все рядом.

Курорт «Хвалынский» – это отличные пейзажи, интересные рельефы и великолепные виды. - питание на курорте

качественное и разнообразное Самостоятельно время провести дети могут в том числе: на территории есть

лучно-арбалетный тир, где все желающие смогут пострелять из лука или арбалета (есть детский инвентарь); есть

прокат велосипедов, настольный теннис, аэрохоккей (за дополнительную плату) 

Приобретение художественных материалов, а также проезд участников к месту Пленэра и обратно производится

за счет средств направляющей стороны (по предварительной заявке может быть организован групповой

трансфер 1000 рублей ж.д. вокзал Саратов-Хвалынск- ж.д. вокзал Саратов, или из г. Сызрань) 

Каждый участник получает сертификат международного уровня. 

6. Особые условия: Организационный взнос для преподавателей составляет 2 500 рублей (при условии

сопровождения преподавателем не менее 10 участников), Организационный взнос для преподавателей и

сопровождающих лиц (родителей) составляет 11 500 рублей (при условии сопровождения преподавателем

менее 10 участников). 

Преподаватели, желающие провести Мастер-класс или выступить с методическим сообщением, получат кроме

сертификата участника Пленэра, документальное подтверждение о факте их проведения. 

 7. Предварительная программа пленэра (уточнения по сменам будут размещены в апреле 2017 года)

 День 1 

9.00-13.00 Заезд, регистрация (размещение по номерам до 14.00) 

 11.00-13.00 Размещение и свободное время (термальный бассейн, прогулки) 

 13.00-14.00 Обед 

 15.00-16.30 Торжественное открытие пленэра. 

 16.30-18.30 Мастер-класс на пленэре от известного художника 

 18.30-19.00 Ужин 

 19.30-20.30 Вечер знакомств. Организационный момент. 

 20.30-22.00 Термальный бассейн 

 22.00 -23.00 Отбой 

День 2 

8.30-9.00 Завтрак 

10.00-13.00 Группа 1 Работа на пленэре/ Группа 2 Экскурсия в Хвалынск и картинную галерею им.К.С. Петрова-
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Водкина ( зарисовки) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Группа 2 работа на пленэре/ группа 1 Экскурсия в Хвалынск и Картинную галерею имени К.С.Петрова-

Водкина (зарисовкки) 

 17.00-18.00 Мастер-класс на пленэре от известного художника 

18.00-19.00 Ужин 19.00-20.00 Просмотр выполненных работ с обсуждением 

20.00-23.00 Культурно-развлекательная программа. 

23.00 Отбой 

День 3 

8.30-9.00 Завтрак 

 9.00-13.00 Работа на пленэре г. Хвалынск 

13.00-14.00 Обед 

15.00 - 17.30 Мастер-класс на пленэре от известного художника 

18.00-19.00 Ужин 

19.30-20.30 Творческие встречи с художниками-участниками «Хвалынских пленэров».

20.30-23.00 Культурно-развлекательная программа.

23.00 Отбой 

 День 4 

8.30-9.00 Завтрак 

 9.00-13.00 Работа на пленэре, с. Поповка, Домик со львом.

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Свободное время 

15.00-18.00 Мастер-класс на пленэре от известного художника 

18.00-19.00 Ужин 19.00-20.00 Просмотр выполненных работ с обсуждением 

20.00-22.00 Совместные проводы солнца, короткие этюды ( по желанию) 

22.00 Отбой 

День 5

6.00-8.00 Встречаем рассвет. Совместные короткие этюды. 

8.30-9.00 Завтрак 9.00-13.00 Работа на пленэре. Выездной пленэр в национальный парк «Хвалынский», экскурсия

экологической тропой «Заповедный край» 

13.00-14.00 Обед 

14.30-16.30 Мастер-класс на пленэре от известного художника 

16.30-18.00 История «Хвалынских пленэров». Павел Маскаев 

18.00-19.00 Ужин 19.00-20.00 Просмотр выполненных работ с обсуждением. Отбор работ и подготовка работ к

итоговой выставке. 

20.00-22.00 Свободное время.

22.00 Отбой 

День 6 



Для мальчиков: инженерия, робототехника и
программирование

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС
«БЕЛАЯ ВОРОНА — 2017». Положение о
конкурсе.

8.30-9.00 Завтрак 10.30-13.00 Мастер-класс на пленэре от известного художника 13.00-14.00 Обед 15.00-16.00

Торжественное закрытие пленэра. Награждение. 16.00-17.00 Круглый стол для преподавателей. 18.00-19.00 Ужин 

День 7 

8.30 Завтрак, термальный бассейн, до 12.00 выезд участников в г. Саратов 

Для участия в Пленэре необходимо заполнить заявку до 25.05.2017 , которую мы обработаем и отправим в ваш

адрес договор и счет на оплату. 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Чтобы отправить заявку, необходимо: 

1.    Скопировать ссылку соответствующую Вашей номинации. 

2.    Открыть интернет; 

3.    Вставить ссылку в окно браузера (верхняя строка) 

4.    Нажать Enter 

5.    Внимательно заполнить предложенную форму; 

6.    Нажать Готово. 

ИЛИ: 

1.    Удерживая клавишу «Ctrl» щелкнуть мышкой на ссылку, соответствующую Вашей номинации. 

2.    Внимательно заполнить предложенную форму; 

3.    Нажать Готово. 

https://goo.gl/forms/ITR5CK2k7BHh9NY12 

Фонд развития детского и юношеского творчества 

Оргкомитет Международной выставки — конкурса «Белая ворона» 

Почтовый адрес: 410012, Россия, Саратов, Рахова, 137 

тел.:8(8452)74-81-94 

belvoronart.ru 

Как это было. Лето 2015

Как это было. Лето 2016

 Отзывы участников

Информация на сайте Правительства Саратовской области

Информация на сайте Министерства культуры Саратовской области

Поделиться

  

0 Комментариев belvoronart  Войти1

 Поделиться⤤ Лучшее в начале

Начать обсуждение...

Прокомментируйте первым.

Подписаться✉ Добавь Disqus на свой сайт Добавить Disqus Добавитьd Конфиденциальность�
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