


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский пленэр (далее Пленэр) является частью проекта  «Культура» 

и проекта "Культурный форум "Россия Ивана Бунина", посвященного 

подготовке к празднованию 150-летнего юбилея И.А. Бунина  совместно с 

Липецкой региональной общественной организацией "Центр сохранения 

культурного наследия Черноземья", а также с организациями и партнерами, 

заинтересованными в развитии межрегиональных и межкультурных 

коммуникаций, расширении художественного и образовательного пространства, 

решение проблем в области сохранения историко-культурного наследия. Пленэр 

проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 

рамках Национального проекта  «Культура». 

1.2. Цели проведения Пленэра 

 популяризация творчества И.А. Бунина; 

 формирование  у молодежи и школьников креативного мышления, 

эстетического восприятия и навыков творческой художественной 

деятельности на материале жизни и творчества И.А. Бунина; 

 развитие художественного образования Российской Федерации; 

 укрепление межрегиональных культурно-образовательных связей; 

 оказание поддержки молодым талантливым  художникам в их 

профессиональном становлении; 

1.3. Задачи проведения Пленэра: 

 расширение межрегиональных связей, гармонизация межнациональных 

отношений; 

 укрепление сотрудничества среди преподавателей, художников, поиск 

новых форматов взаимодействия между организациями, компаниями, 

субъектами РФ; 

 совместное творчество художников разных регионов как база создания 

профессиональной школы для подрастающего поколения; 

 популяризация изобразительного искусства, расширение круга 

любителей живописи и графики, повышение уровня их знаний и мастерства; 

 создание благоприятных условий для развития профессионального 

мастерства участников Пленэра; 

 осознание личного вклада в решение проблем 

сохранения и трансляции национального историко-

культурного наследия; 

 создание художественной экспозиции  

«Бунинская Россия: живопись словом» из 



произведений профессиональных художников России и студентов. 

1.3. Формат проведения 

Всероссийский пленэр включает в себя работу с натуры в городе Ельце и в 

живописных местах Елецкого, Становлянского и Измалковского районов 

связанных с жизнью и творчеством И.А. Бунина (дом-музей в г. Ельце, бывшая 

мужская гимназия, Знаменский монастырь, храм Михаила Архангела, дом-музей 

в с. Озерки, с. Васильево (Глотово) и др.).  В рамках пленэра планируются 

выезды на зарисовки и этюды (пленэрная практика), текущие просмотры, 

выставки работ участников пленэра, конкурсная программа по номинациям, а 

также проведение мастер-классов от художников-профессионалов, творческие 

встречи, круглые столы для участников и организаторов. Во время творческого и 

профессионального общения участники обсудят вопросы проведения 

совместных межрегиональных выставок, пленэров, детских проектов. В рамках 

пленэра для участников будут организованы экскурсии с посещением 

исторических, природных и религиозных памятников общекультурного 

наследия, лекции по региональной истории, традиционному быту местного 

населения с посещением краеведческих музеев и художественных галерей, 

совместная работа с местными художниками.  

1.4. Место и сроки проведения:  

Россия, Липецкая область.   

Сентябрь  2019 г.  

1.5. К участию приглашаются: 

 Художники-профессионалы; 

 Художники-любители; 

 Художники-преподаватели; 

 Студенты творческих специальностей и направлений подготовки; 

 Обучающиеся детских художественных школ, детских школ искусств. 

1.6. Возраст участников: без ограничений. 

1.7. Условия проведения 

Для участников Всероссийского пленэра предоставляются услуги 

проживания и питания, экскурсионная программа, участие в конкурсах, мастер-

классах, выставках по программе; 

Организаторы не обеспечивают участников пленэра 

какими-либо видами страхования. 

Участники своим участием дают согласие на то, чтобы 

их снимали на различные носители информации и 

использовали полученные кино, теле, видео, фото, аудио, 



прочие материалы, а также имя, имидж и работы в целях пропаганды данного 

мероприятия. А также дают согласие, что все вышеуказанные материалы 

гарантируют наличие у них прав на использование представляемых 

произведений.  

Работы-победители остаются в собственности организаторов для 

формирования и экспонирования выставок на различных площадках. 

 

2. МИССИЯ ПЛЕНЭРА 

Всероссийский пленэр посвящен 150-летию со дня рождения русского 

писателя и поэта Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. 

Творчество И. А. Бунина – яркое явление русской литературы конца XIX – 

начала XX века. 

Когда вышел сборник И. А. Бунина “Листопад”, М. Горький так отозвался о 

нем: “Я буду сравнивать Вас с Левитаном, которого тоже давно люблю, 

которым наслаждаюсь всегда”. Это сравнение – признание того, что И.А. Бунин 

– один из тех поэтов, в чьей лирике проявилось живописное начало. 

Главное место в поэзии И. А. Бунина занимает пейзажная лирика. Она 

отмечена живописной точностью: описание природы, богатая палитра цветов, 

неповторимая гамма звуков. Трудно перечислить найденные поэтом оттенки 

синей, зеленой, голубой, желтой красок.  

Столь же искусен И.А. Бунин в живописном воссоздании быта 

провинциального города и деревенской усадьбы. 

В своих произведениях Бунин стремился отразить многообразие жизни во 

всех ее проявлениях. Он изображал картины природы в мельчайших 

подробностях, передавал особенности цвета и светотеней, детально описывал 

запахи и звуки. В портретах персонажей он стремился показать их 

индивидуальность. Бунин любил окружающий мир и человека, он старался 

передать эту любовь и своим читателям. 

Выполняя свою просветительскую и образовательную миссию, Пленэр 

объединяет художников разных регионов в одно культурное пространство 

России Ивана Бунина, на основе традиционных нравственных и культурных 

ценностей. Всероссийский пленэр  является значимым событием в социально-

образовательной художественной жизни, включает и определенный социально-

политический момент - формирование единого культурного и духовного поля 

различных регионов страны.  

Проект является уникальным примером интеграции 

видов творчества и будет способствовать активному 

культурному общению, взаимопониманию и 

сотрудничеству.  

 



3. ПРОГРАММА ПЛЕНЭРА 

1 день. Работа в исторической части города Ельца. Объекты и архитектурные 

сооружения, описанные в произведениях И.А. Бунина: городской парк, виды 

на Вознесенский собор и храм Михаила Архангела, здания мужской и 

женской гимназии.  

2 день. Работа в Елецком районе. Пейзажные зарисовки, этюды по мотивам 

стихотворений И.А. Бунина. 

3 день. Работа в усадьбе Озерки  или с. Васильево (Глотово). Сельский 

пейзаж с мемориальными объектами архитектуры связанными с именем И.А. 

Бунина. Наброски и зарисовки животных и птиц.  

4 день. Работа в исторической части города Ельца. Улицы исторического 

города. Перспектива. 

5 день. Работа в исторической части города Ельца. Дом-музей И.А. Бунина. 

Знаменский монастырь: городская панорама. 
 

В рамках Всероссийского пленэра также планируются:  

- праздничная церемония открытия;  

- знакомство с экспозицией и фондовыми коллекциями дома-музея И.А. 

Бунина; 

- мастер-классы от профессионалов; 

- церемония награждения победителей конкурсов и культурно-творческая 

программа, посвященная закрытию Всероссийского пленэра.  

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ-ПАРТНЕРЫ 

Липецкая региональная общественная организация "Центр сохранения 

культурного наследия Черноземья". 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»; 

Управление культуры и туризма Липецкой области; 

ООО «Археологический парк «Аргамач»; 

Ассоциация туристской индустрии Липецкой области; 

АНО Исследовательский центр «Грани»; 

АНО Центр социального и психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий населения «Мы вместе». 

 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ГТРК «ЛИПЕЦК»; 

 Телерадиокомпания «Липецкое время»;  

 Телерадиокомпания «Елец»;  



 Муниципальное бюджетное учреждение «Елецкая телевизионная и 

радиовещательная компания» 

6. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Все участники Пленэра получат подтверждающие Сертификаты; 

Победители конкурсных программ  –  дипломы Лауреатов и Дипломантов 

Руководители – Благодарственные письма от организаторов. 

 7. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 

 документы (паспорт, свидетельство о рождении - оригиналы); 

 страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 материалы для работы, удобная и практичная одежда для различной 

погоды и защита от солнца; 

 специальное оборудование и материалы. 

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия необходимо отправить заявку на адрес электронной почты: 

E-mail: main@elsu.ru , или  bunin_forum@mail.ru  

 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программу 

Пленэра по необходимости. 

mailto:main@elsu.ru
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