
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о VI Всероссийском пленэре им. Л.В. Туржанского 

студентов художественных училищ и художественных отделений училищ 

искусств РФ 

 

В целях реализации государственной политики в области культуры и 

образования факультет изобразительного искусства ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского при поддержке Правительства Челябинской области, 

проводит  VΙ Всероссийский пленэр им. Л.В. Туржанского в одном из самых 

живописных мест Южного Урала – г. Миньяре (башкирское слово Меңъяр – 

тысяча обрывов) Ашинского района Челябинской области, богатом 

природными достопримечательностями и разнообразным ландшафтом 

местности: леса, горы, реки и озера, пещеры и водопады. Главные 

достопримечательности города – церковь Введения во храм пресвятой 

Богородицы – памятник культуры 18 века и памятник природы - Красная 

скала. 

 Значимостью данного мероприятия является его всемерная 

направленность на сохранение и развитие лучших традиций русской школы 

живописи. Пленэр призван способствовать налаживанию творческих связей с 

различными учебными заведениями России, взаимодействию столичных и 

региональных  художественных школ.  

Особо хочется подчеркнуть, что в пленэре принимают участие 

Заслуженный художник РФ, член-корреспондент АХР РФ, действительный 

член Петровской академии наук и искусств А.А. Покровский, а так же 

молодые талантливые студенты. 

 

Сроки проведения: с 10 июня по 21 июня 2018 года; 

Место проведения: Южный Урал – г. Миньяр Челябинской области. 

 

Учредители:  

• Министерство культуры Челябинской области. 

• ГБОУ ВО «Южно-Уральский институт искусств им. П.И.Чайковского». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛЕНЭРА 

• Совершенствование системы подготовки кадров изобразительного 

искусства в средних и высших профессиональных художественных 

заведениях; 



• координация деятельности художественных учебных  заведений 

разного уровня; 

• обмен педагогическим опытом и расширение поля взаимодействия; 

• дальнейшее совершенствование и развитие художественного 

образования в регионе и России; 

• выявление, поддержка и поощрение молодых талантливых 

художников. 

 

Календарный план: 

9 июня 2018г. (суббота) 

Заезд и размещение участников пленэра (г. Челябинск). 

Знакомство с факультетом изобразительного искусства. ФИИ, пр. Победы, 

167. 

10 июня 2018г. (воскресенье) 

Выезд в г. Миньяр (место проведения пленэра). 

Размещение участников пленэра в г. Миньяре. 

 

Экскурсии: 

• Историко-природный комплекс «Пороги»,  г. Сатка.  

• Историко-краеведческий музей,  г. Миньяр. 

• Историко-природный комплекс – «Лаклинская пещера». 

Научно – практическая конференция «Пленэр – школа воспитания 

художника». 

 

Работа над программными заданиями. 

 

Мастер-классы Заслуженного художника РФ, члена-корреспондента АХР 

РФ, действительного члена Петровской академии наук и искусств  

А.А.Покровского. 

 

20 июня 2018г. (среда) 

Обсуждение выставки. 

Подведение итогов. Вручение дипломов и Благодарственных писем (Дом 

творчества г. Миньяра Челябинской области).  

21 июня 2018г. (четверг) 

Возвращение в г. Челябинск. 

Экскурсия по городу. 

 

Отъезд участников пленэра. 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

• Командировочные расходы, проживание и питание участников пленэра 

оплачивает направляющая сторона из расчета: проживание 500 рублей в 

сутки, 3-х разовое питание 300 рублей в сутки на человека; 

• дорожные расходы до г. Челябинска и обратно оплачивает 

направляющая сторона (возможно прибытие групп сразу в г. Миньяр по 

согласованию с оргкомитетом); 

• дорогу от г. Челябинска до г. Миньяра и обратно оплачивает 

принимающая сторона; 

• мастер-классы оплачивает принимающая сторона; 

• экскурсии оплачивает принимающая сторона; 

• по окончании пленэра планируется выпуск буклета; 

• участники конференции имеют возможность напечатать научно-

методические статьи в журнале «Искусствознание: теория, история, 

практика» (100 рублей страница); 

• организаторы мероприятия производят бронирование мест в гостинице 

согласно поданным заявкам. Прием заявок на бронирование гостиницы до 15 

мая 2018 года.  

 

Реквизиты для оплаты:  

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» 

454091, г. Челябинск, ул. Плеханова д. 41.  

 

ИНН 7451035369, КПП 745101001 

Получатель: Министерство финансов Челябинской  области  

(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», л/с 21501302152ЦС)  

Р/сч. 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской области 

Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации 

БИК 047501001 

ОКТМО 75701000, ОГРН 1027402921479, ОКПО 02177719 

 

Состав оргкомитета: 

Бетехтин А.В. – министр культуры Челябинской области; 

Сычева С.В. – начальник отдела кадров и учебных заведений Министерства 

культуры Челябинской области; 

Сизова Е.Р. - ректор ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского; 

Бабюк В.Ф. – проректор по концертно-творческой работе ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского; 

Костюк О.Н. – декан факультета изобразительного искусства; 



Дегтяникова Н.И. – зав. отделом ФИИ научно-методической и 

художественно-творческой работы. 

 

Участники: 

• Преподаватели специальных дисциплин художественных училищ и 

художественных отделений училищ искусств РФ. 

• Студенты всех специальностей художественных училищ и 

художественных отделений училищ искусств. 

• Количество участников: по усмотрению образовательного учреждения. 

 

Форма мероприятия: 

Художественным руководителем пленэра является Заслуженный 

художник РФ, член-корреспондент АХР РФ, действительный член 

Петровской академии наук и искусств Александр Александрович 

Покровский. В пленэре принимают участие преподаватели и молодые 

талантливые студенты художественных училищ и училищ искусств России. 

 В рамках данного мероприятия: 

• Мастер-классы Заслуженного художника РФ, члена-корреспондента 

АХР. РФ, действительного члена Петровской академии наук и искусств А.А. 

Покровского.  

• Конкурсная программа. 

• На факультете изобразительного искусства в г. Челябинске с 15 мая по 

21 июня 2018г. будет организована выставка «Пленэр» из фондов ФИИ». 

• Выставка  участников пленэра будет организована в Доме творчества  

г. Миньяра по окончанию пленэра. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Предлагается обсуждение следующих проблем: 

• Художественное образование, традиции и современность. 

• Новые аспекты синтеза теории и практики. 

• Организационные и методические аспекты художественного 

образования и воспитания. 

• Проблемы преемственности и перспективы взаимодействия ДХШ – 

ССУЗ – ВУЗ. 

 

Этапы проведения мероприятия: 

І этап: прием заявок на участие в работе пленэра, докладов и сообщений для 

конференции, материалов для буклета до 15 мая 2018 года; 



ІІ этап: экспертиза представленных материалов 15 мая 2018 года; 

ІІІ этап: проведение пленэра с 10 – 21 июня,  выставки с 15 мая по 21 июня, 

конференции 20 июня 2018года; 

ІV этап: подведение итогов, вручение дипломов 20 июня 2018г. 

V этап: выпуск каталога по итогам выставки студенческих работ, сборника 

научно-методических статей по итогам конференции до 1 ноября 2018 года. 

Руководители групп получают сертификат о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

 

Конкурсные номинации: 

• Этюд натюрморта на пленэре (І курс), 60х40, материал по выбору; 

• Этюд головы на пленэре (ІІ курс), 50х40, холст, масло; 

• Этюд полуфигуры (портрет с руками) на пленэре (ІІІ курс), 60х50, 

холст, масло; 

• Зарисовка пейзажа,  (по курсам), (бумага, гр. материалы), А-4, А-3; 

• Этюд пейзажа с ограниченным пространством (по курсам), (картон, 

масло), А 3; 

• Этюд пространственного пейзажа (по курсам),  (картон, масло),  А-3; 

• Зарисовки архитектурных построек (по курсам), (бумага, гр. 

материалы), А-4, А-3. 

Критерии оценки: 

– творческий подход; 

– уровень художественной культуры; 

– степень профессионального мастерства (исполнение). 

 

Члены жюри: 

1. Покровский А.А. – заслуженный художник РФ, член-корреспондент 

АХР; 

2. Костюк О.Н. – декан ФИИ, член СХР, доцент;  

3. Дегтяникова Н.И. – зав. отделом ФИИ научно-методической и 

художественно-творческой работы, кандидат искусствоведения; 

4. –––––––––––––– (по согласованию); 

5. –––––––––––––– (по согласованию). 

 

Порядок предоставления материалов в оргкомитет: 

• Заявка на участие в мероприятии. 

• Материалы представляются: в электронном виде и в печатном 

(доклады для конференции, информация об образовательном учреждении, о 

студентах – участниках пленэра). 



• Оформление предоставляемых материалов: для текстовых (к 

конференции)  до 7-ми стр., формат А 4, кегль 14, межстрочный интервал 1.5, 

поля: в. – 2, н. – 2, л. – 2, п. –2. Материалы будут опубликованы в течение 

2018 учебного года. 

• Условия презентации: время выступления – 15 - 20 минут, 

использование видеоряда (какое оборудование будет необходимо? Указать в 

заявке). 

 

Форма заявки: 

– Учебное заведение, город, адрес с индексом и контактным телефоном. 

– Ф.И.О. участника, (для студента). 

– Домашний адрес с индексом и   контактный телефон. 

– Преподаватель Ф.И.О. должность, звание.  

– Потребность в жилье (на момент отъезда и приезда в г. Челябинске). 

– Тема доклада (для преподавателя).  

 

Подпись руководителя учреждения (обязательно) 

Печать 

 

Заявка на участие в мероприятии должна быть представлена в оргкомитет не 

позднее  15 мая  2018 года по адресу: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 167; 

тел/факс (8- 351)791-96-22; 790-10-34;  

 

Е-mail:chhu74@yandex.ru; заведующей отделом научно-методической и 

художественно-творческой работы  Дегтяниковой Н.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


