
 

 

   

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении творческой смены  

«Истоки искусства. Взаимное влияние и вдохновение  

немецких и русских художников Средневековья» 

 

Международного образовательного проекта "Творческая школа  для 

одаренных детей "АртПоколение2016: Россия – Германия" 

в рамках российско-немецкого молодежного  обмена 

  
для учащихся Ддетской художественной школы №1 имени П.П. Чистякова   

(г.Екатеринбург, Россия ) и Центра «Колибри» (Дрезден, Германия)          

 

 

 
 

Суздаль – это удивительнейший и один из древнейших городов России. Его 

значение в национальном и мировом культурно-туристическом значении трудно 

переоценить. 

На сегодняшний день, это единственный в России город-музей. В Суздале 

находятся более 300 музеев, и этот город является драгоценным камнем в 

Золотом Кольце России. Суздальские белокаменные памятники, например 

Кидекша, включены во всемирное наследие ЮНЕСКО. 

http://turizmbezgranic.ru/zolotoe-kolco-rossii/


Творческие смены Международного образовательного проекта "Творческая 

школа  для одаренных детей "АртПоколение: Россия – Германия" организованы в 

форме выездного международного пленэра, а также искусствоведческой и 

музейной практики. 

 

Пленэр имеет статус международного, включает в себя проведение 

художественного пленэра, мастер-классов, экскурсий,  выставок и других 

мероприятий международного характера в области изобразительного искусства. 

 

Международный пленэр приурочен к Году российско-немецких молодежных 

обменов. 

 

Сроки проведения с  19– 26 июля  2016 года.  

  

Место проведения: Россия,  601291, Владимирская область,  

город Суздаль, улица Коровники, дом 45.  

Телефоны: 8 (49231) 2-09-08 / 8 (800) 333-09-08  

 

Тема пленэра: «Истоки искусства. Взаимное влияние и вдохновение немецких и 

русских художников Средневековья» 

 

Руководители проекта: 

Веселова Надежда – заместитель директора по учебно-методической работе 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (г. Екатеринбург, Россия),  

Краузе Дмитрий заместитель Председателя Центра для детей и родителей 

«Колибри» (г. Дрезден, Германия) 

 

Пленэрные занятия ведут преподаватели-художники: 

 Архипова Татьяна Дмитриевна – член Союза педагогов-художников; 

педагог высшей квалификационной категории МБУК ДО  ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова (г. Екатеринбург) 

 Максимова Светлана Рудольфовна – педагог высшей квалификационной 

категории МБУК ДО  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (г. Екатеринбург) 

 Суздальцева Светлана Николаевна - преподаватель студии «Рисуем», 

кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна и информационных 

технологий Покровского филиала МГГУ им.  М.А. Шолохова, член Союза 

педагогов-художников, руководитель "Центра инновационных методик и 

технологий "МТОО "Союз педагогов-художников", член Творческого союза 

художников России, (г. Покров)  

 Краузе Елена – Преподаватель студии изобразительного искусства Центра 

для детей и родителей «Колибри» (г. Дрезден, Германия) 

 



Цель проведения пленэра  – создание условий для самореализации 

творческой личности детей в сфере культуры и искусства через синтез 

искусств и международный культурный обмен детей России и Германии.  

 

Проект является не только выездным пленэром, но и культурно-

образовательным проектом, который знакомит немецких и российских детей 

с историей и культурным наследием России.  

 

1. Задачи пленэра: 

1.1.Развитие творческого потенциала участников пленэра. Популяризация 

детского и юношеского художественного творчества   

1.2. Отображение в художественном творчестве детей и педагогов 

достопримечательностей Переславля и  Ростова. Проведение мастер-классов. 

1.3. Расширение возможностей реализации творческого потенциала детей, 

профессиональный рост учащихся в процессе творческого общения и работы на 

пленэре, проведении выставок и конкурсов.  

1.4. Организация обмена опытом, развитие сотрудничества в области 

изобразительного искусства. 

1.5.  Расширение международных связей, гармонизация межнациональных 

отношений. 

2. Организация пленэра. 

2.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет Детской 

художественной школы №1 имени П.П. Чистякова 

2.2. В состав Оргкомитета входят представители учредителей и организаторов, 

муниципальных образований субъектов – организаторов пленэра, представители 

других заинтересованных организаций. 

2.3.  Оргкомитет: 

 -   утверждает программу пленэра  

-     организует проживание, питание и транспортное обслуживание участников 

пленэра с 19 по 26 июля 2016 года.  

3.Участники пленэра: 

3.1. Для участия в выездном пленэре приглашаются учащиеся детских 

художественных школ и студий России и Германии. 

3.2 Возраст участников 9 - 18 лет.  

3.3.Количественный состав: 

Группа учащихся ДШИ Екатеринбурга  

32 чел и преподавателей –2 чел., руководитель проекта – 1 чел. 

Группа учащихся Студии «Рисуем» (г.Покров, Владимирская область) 

11 чел. и руководитель – 1 чел. 

Группа учащихся Центра Колибри (Дрезден) 

15чел., преподавателей - 2 чел., руководитель – 2 чел. 

Общее количество  - 64 чел. 



4. Программа пленэра: 
 

19 июля (вторник) 

Прилет немецкой группы 13:25 - Аэропорт Шереметьево, Москва 

Прилет из Екатеринбурга 14:25 - Аэропорт Шереметьево, Москва 

Посадка в автобус 15:00 – Трансфер до г. Суздаль 

19:30 - Ужин в гостинице (поздний ужин – после 19:00) 

20:30 - Размещение в номера 

21:30 - Вечер знакомств / знакомство с программой,  знакомство с гостями и 

правилами поведения. 

22:30 Отбой 

 

20 июля (среда) 

7:00 Подъем 

7.30 Бассейн 

9.00 Завтрак 

10.00  Игры на коммуникацию и распределение по творческим группам (Краузе 

Д.) 

10.30 - Знакомство с городом Суздаль и его достопримечательностями 

(обзорная экскурсия) - Архитектурный комплекс Суздальского Кремля и 

Архитектурный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря. 

13.00 - Обед 

15.00 - Пленэр 

19.00 - Ужин 

20.30 Просмотр творческих работ/ игровая программа  

Мастер-класс Краузе Елены, преподавателя Центра для детей и родителей 

«Колибри», Дрезден «Изготовление сувениров-оберегов» / природные материалы  

10.30 отбой 

 

21 июля (четверг) 

7:00 Подъем 

7.30 Бассейн 

8.30 Завтрак 

09.15 Автобус – трансфер во Владимир (Игры - Краузе Д.) 

10.00 Встреча с представителями «Владимирского Евро клуба». Волонтеры - 

экскурсоводы 

10:15 Экскурсия по музейному комплексу «Золотые ворота Владимира»,  

11:00 Игровая программа Тайны владимирской земли (квест) 

13.00 Обед 

14.00 Встреча с молодежью владимирского Евроклуба - презентация творческих 

проектов по итогам квест-игры «Владимир - душа русской истории».  

Презентация (Краузе Дмитрий, Дрезден) - Связь золотых ворот Владимира и 

Фрайберга 

15.00 Пленэр Поездка в село Боголюбово Посещение храма Покрова на Нерли. 

19.00 Ужин в кафе «Блинная» г. Владимир 

20.00 Возвращение в Суздаль 



21.00 Вечерняя программа - Встреча с молодежью из Покрова / игры на 

знакомства языковая анимации. Обсуждение программы на последующие дни. 

Распределение ролей по творческим группам 

22.30 Отбой 

 

22 июля (пятница) 

7:00 Подъем 

7.30 Бассейн 

9.00 Завтрак 

10.00  Игры на коммуникацию и работа по творческим группам (Краузе Д.) 

10.30 «Икона – окно в небо» Искусствоведческая работа – дискуссия «Кранах 

старший и Андрей Рублев» (Руководители Т. Архипова, Е.Краузе, С. Максимова) 

13.00 Обед 

14:00 Знакомство с городом и достопримечательностями 

15.00 Пленэр 

Мастер-класс Суздальцева С.Н., преподавателя студии «Рисуем», кандидата 

философских наук, доцента кафедры дизайна и информационных технологий 

Покровского филиала МГГУ им.  М.А. Шолохова, члена Союза педагогов-

художников, руководитель "Центра инновационных методик и технологий " 

МТОО "Союз педагогов-художников", члена Творческого союза художников 

России, г. Покров "Применение актуальных графических материалов в 

пленэрной практике (линер, маркер, промаркер, ручка-кисть)"  
19.00 Ужин 

20.30 Просмотр творческих работ / игровая программа «Вечер игр» - участники 

проводят игры популярные в России и Германии / Конкурс зарисовки фигуры в 

народном костюме (от авторской арт-студии "Рисуем") 

22.30 Отбой 

 

23 июля (суббота) 

7:00 Подъем 

7.30 Бассейн 

9.00 Завтрак 

10.00  Игры на коммуникацию и работа по творческим группам (Краузе Д.) 

10.30 Знакомство с городом и достопримечательностями – Музей 

деревянного зодчества (Суздаль) 

13.00 Обед (ГЦ «Пушкарская слобода») 

15.00 Пленэр/ Мастер-класс Максимова С.Р., преподавателя ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова «Работа над пейзажем в технике мокрый соус» (соус темно-

коричневый и темно-серый, акварельная бумага А3, кисть плоская щетина или 

синтетика № 10 или №12, ластики разной жесткости и формы)  

19.00 Ужин 

20.30 Просмотр творческих работ / игровая программа «День Ивана Купалы», 

плетение венков, музыкальное сопровождение / Совместный вечер песни 

Участники представляют песни стран друг другу / Костер Дружбы народов 

22.30 отбой 

 



24 июля (воскресенье) 

7:00 Подъем 

7.30 Бассейн 

9.00 Завтрак 

10.00  Игры на коммуникацию и работа по творческим группам (Краузе Д.) 

10.30 Знакомство с городом и достопримечательностями   

13.00 Обед 

15.00 Пленэр 

19.00 Ужин 

20.30 Просмотр творческих работ / игровая программа Совместная ролевая игра 

«Я как ты» Руководитель: Краузе Дмитрий  

22.30 Отбой 

 

25 июля (понедельник) 

7:00 Подъем 

7.30 Бассейн 

9.00 Завтрак 

10.00  Игры на коммуникацию (Краузе Д.)  

10.30  Итоги работы по творческим группам - подготовка презентации (Краузе Д.) 

13.00 Обед 

14.00 посещение Суздальского филиала ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры». 

15.00 Пленэр/  

Мастер-класс Архипова Т.Д., преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова  

«Акварельные живописные этюды» (акварельная Госзнак А3, Акварельные 

краски –24 цвета (Невская палитра или Ленинград), набор кистей – белка  

№,5,8,12), палитра белая пластик, простой карандаш, ластик, малярный скотч, 

емкость под воду, бутылочка с крышкой) 

19.00 Ужин. Сбор чемоданов 

20.30 Просмотр творческих работ / Прощальный вечер игровая программа с 

обсуждением программы. Пати. Сбор чемоданов 

22.30 Отбой 

 

26 июля (вторник) 

7:00 Подъем 

8.00 Завтрак + сухой паек в дорогу 

8.30 Отъезд участников – Аэропорт Шереметьево, Москва в 13:00 (13.30) 

Вылет немецкой группы - 26 JUL 15:25 

Вылет российской группы - 26 JUL  21:20 

 

3.4. Участники пленэра получают дипломы  за участие, лучшие работы примут 

участие в международной выставке «Пленэр без границ». 

 

 



5. Пленэрные принадлежности. 

Участники должны иметь для работы: 

Папку для художника, сумку или рюкзак, в который кладем: 

Планшет А3, Акварельные краски –24 цвета (Невская палитра или Ленинград), 

Набор кистей – белка или колонок №,5,8,12, Палитра белая пластик, бумагу для 

пастели А3 – 10 листов, бумагу для зарисовок А4 – 10 листов,  бумагу для 

акварели 15 листов А3, блокнотик для зарисовок, стульчик раскладной, головной 

убор, тряпочку для рук, влажные салфетки.   Графические материалы: соус (набор 

2-4 цвета),  пастель Soft ( мягкая), карандаши: угольный,   сепия, белый; простые 

и цветные карандаши, линеры, резинка - ластик, малярная лента для крепления 

бумаги к планшету, резак, лак для волос сильной фиксации (без блесток). 

Одежда и обувь должны быть удобными. 

 

6.Условия финансирования: 

4.1.Пленэр организуется за счет родительских средств. 

4.2   Стоимость программы пленэра с 19-26 июля в г. Суздаль с учетом экскурсии 

в г. Владимир 26 500рублей. В стоимость программы не входит стоимость 

билетов ЖД и расходы в поезде.                      

 

7. Контакты координатора пленэра: 

Веселова Надежда Евгеньевна – заместитель директора МБУК ДО «Детская 

художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова», руководитель 

международного образовательного проекта «Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия» 

Тел. (343) 371-23-02 

Моб. +7-912-24-87659 

e-mail: vesna_pr@ mail.ru  

http://артшкола1.екатеринбург.рф/  

http://artpokolenie.ru/ 

http://vk.com/artpokolenie  

 

 

 

 

 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://artpokolenie.ru/
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