
 
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ «КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ» 
   

ПЛЕНЭР 
для самодеятельных и профессиональных художников, 

учащихся художественных колледжей и вузов 
25.09 – 01.10.2021 г. 

пансионат «САЛЮТ» 
МО, Пушкинский район, дер. Костино 

 
       Пленэр проводится на северо-западе Подмосковья, рядом с г. Пушкино в 
пансионате «Салют». Недалеко от пансионата множество исторических и духовных 
достопримечательностей:  

• Троице-Сергиева лавра, крупнейший мужской монастырь Русской 
православной церкви с многовековой историей http://stsl.ru 

• Усадьба «Мураново», которой владели в разные годы поэты  
Е. Боротынский и Ф. Тютчев https://muranovo-museum.ru/ru/ 

• Усадьба "Абрамцево", в которой гостили В. Поленов, В. Васнецов, И. Репин, В. 
Серов, К. Коровин, М. Врубель  http://www.abramtsevo.net/ 

 
Организаторы: 

• АНО «Центр поддержки развития культуры и спорта «ИнтерАрт»  
https://center-interart.ru/  

• НП «Центр Международных культурных программ «Москва-город мира» 
https://www.mgm-festival.ru/       http://www.kd-festival.ru/ 

• Издательский дом «ФортеПресс»  https://www.fortepress.ru/ 
• Пансионат «САЛЮТ» http://pansionatsalut.ru/ 

 

      
 
Цели: 
·       организация образовательно-творческой среды для молодых художников 
·       активизация творческой деятельности и популяризация художественного 
образования; 
·       развитие культурно-туристического потенциала регионов России. 
 
Задачи: 
·       поддержка одаренных молодых художников; 
·       прохождение пленэрной практики; 
·       изучение культурных и природных памятников; 
·       погружение в художественную среду и обмен опытом. 
 
Условия участия: 
1. Основное условие участия в пленэре: необходимо написать картину на холсте 
размеров 30х40 или 40х50 масляными или акриловыми красками. Эта картина 
остается организаторами пленэра. Картина безвозмездно переходит в 
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собственность организаторов по Договору - акту передачи. Все материалы для 
работы участники привозят с собой. 
2. Проживание в пансионате «Салют» (в блочных номерах) и 3-х разовое питание 
предоставляет пансионат БЕСПЛАТНО для участников пленэра.  
3.  Регистрационный взнос на каждого участника 5000 рублей (пять тысяч рублей 
00 копеек), включает:  

• 2 экскурсионные программы: поездка в Троице-Сергиеву лавру и усадьбу 
«Абрамцево»; 

• 1 творческий мастер-класс с профессиональным художником, преподавателем 
художественного вуза Москвы, членом Союза художников России; 

• выпуск каталога работ участников пленэра;  
• сертификат участника пленэра; 

4. Организаторы не обеспечивают участников пленэра какими-либо видами 
страхования. 
5. За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 
пребывания на пленэре, организаторы ответственности не несут. 
6. Возраст участников пленэра 18 лет и старше. 
7. Для участия в программе необходимо выслать заявку  на электронный адрес 
fortepress@bk.ru   или   p123@bk.ru; 
8. Оплата: 30% стоимости регистрационного взноса необходимо внести в течение 
15 дней после подачи заявки; остальную сумму необходимо внести на счёт до 1 
сентября 2021 г. или наличными в день заезда. 
9. Контактное лицо: Ирина Войцеховская +7 903 679 34 85 p123@bk.ru 
 
  

ПРОГРАММА: 
 
25 сентября, суббота: 
Приезд участников в пансионат «Салют»: от Ярославского вокзала до  
ст. Пушкино, далее автобус № 28 до конечной остановки "Зеленый городок", деревня 
Костино.  
Размещение в пансионате.  
15:00 - Обед. 
15:30 - Свободное время, осмотр окрестностей. 
19:00 - Ужин 
20.00 - Собрание участников, информация об условиях прохождения пленэра. 
 
26 сентября, воскресенье: 
08:00 - Завтрак. 
09:00 - Отъезд в Сергиев Посад. Экскурсия по Троице-Сергиевой лавре. Пленэр. 
15:00 - Обед (сухой паек) 
15:30 - Пленэр. 
19:00 - Возращение в пансионат. 
20:00 - Ужин 
 
27 сентября, понедельник: 
08:00 - Завтрак 
08:30 - Пленэр в окрестностях пансионата 
15:00 - Обед  
16:00 - Пленэр в окрестностях пансионата.  
20.00 - Ужин  
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28 сентября, вторник: 
08:00 - Завтрак 
08:30 - Отъезд в Музей-усадьбу "Абрамцево" Экскурсия по территории усадьбы 
(входные билеты участники покупают самостоятельно. Для студентов и членов 
творческих организаций входные билеты бесплатно). 
15:00 - Обед (сухой паек). 
16:00 - Пленэр. 
19:00 - Возвращение в пансионат 
20:00 - Ужин 
 
29 сентября, среда: 
08:00 - Завтрак. 
09:00 - мастер-класс с профессиональным художником, членом Союза художников 
России 
14:00 - Обед. 
15:00 - Работа над картиной 
20:00 - Ужин. 
 
30 сентября, четверг 
08:00 - Завтрак. 
08:30 Работа над картиной 
14:00 - Обед. 
15:00 - Работа над картиной 
19.00 - Ужин. 
20.00 - Подведение итогов. Прощальный вечер. Выдача сертификатов. 
 
1 октября, пятница: 
08:00 - Завтрак. 
Отъезд участников пленэра. 
  

Оргкомитет: 
 

Войцеховская Ирина – сопредседатель ЦМКП «Москва – город мира». 
Координатор пленэра.  

Размещение в гостинице, транспортное и экскурсионное обслуживание. 
Моб. тел.: +7-903-679-34-85    e-mail: p123@bk.ru 

 
Горшенева Александра – директор фестиваля. 

Полиграфическая и рекламная продукция. 
Моб. тел.: +7-929-965-15-20 (Мегафон), +7-901-540-03-77 (МТС) 

e-mail: fortepress@bk.ru 
 

Мы приглашаем всех любителей изобразительного искусства 
посетить мероприятия нашего Фестиваля. 

Вас ждёт чистый воздух, отдых, а главное – творчество! 
Участвуйте и побеждайте вместе с нами! 

 
https://www.mgm-festival.ru/  www.kd-festival.ru 
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