
положение 
о проведении VIII-го Всероссийского  пленэра  

художников  России «Вятская провинция» 
-по святым местам» 

 
в городе Яранске Кировской области 

с 5 августа  20 августа 2018г. 

Всероссийский летний пленэр «Вятская провинция - по святым местам» 
имеет статус Всероссийского и проводится ежегодно в Кировской области 
по программе Российской Академии художеств.  

цели и задачи пленэра 

1.Рост профессионального уровня художников, обмен опытом, 
повышение творческого мастерства, создание этюдов, живописных и 
графических произведений в реалистическом изображении, о Яранской 
земле, богатой культурными, историческими и архитектурными 
памятниками и достопримечательностями исторического прошлого 
провинциального уголка Вятской провинции.  

2.Расширение межрегиональных культурных связей и пропаганды 
изобразительного искусства, укрепления сотрудничества между 
художниками России. 

3. Поддержка и популяризация профессионального изобразительного 
искусства и включает в себя проведение мастер-классов и выставок 
межрегионального и российского уровня. 

 

организация пленэра 

1.В организации VIII Всероссийского летнего пленэра художников 
принимают участие: 
-Российская Академия художеств,  
-Вятское региональное отделением ВТОО «Союз художников                      
России» , 
-Муниципальное образование Яранский район, Кировской области  
при поддержке Яранской епархии, руководства Яранского аграрного 
техникума, ОАО «Яранский механический завод»  и ИП Старикова А.Ю.                  

2.Куратором VI Всероссийского симпозиума - пленэра художников 
России в Яранске является Бобыкин Андрей Леонидович- заслуженный 
художник России, президент Международной ассоциации  «Союз 
дизайнеров», вице-президент Российской Академии художеств. 

     3.Руководитель творческого коллектива художников, участников 
пленэра - Горбачев Сергей Юрьевич- заслуженный художник России 
(Вятское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»). 



 В случае его отсутствия руководителем назначается  художник любого из 
отделений Союза художников,  который представляет регион в 
наибольшем составе  участников и неоднократно участвовавший в этом 
пленэре.  

     4. Директор пленэра - Митюшов Юрий Иванович – член Вятского 
регионального отделения ВТОО «Союз художников России. 

     5. Состав участников, определяется количеством поданных заявок до 25 
июля 2018 г. сроки его  проведения, планы,  программы составляется 
директором, корректируются совместно с Российской Академией 
художеств в лице вице-президента Андрея Леонидовича Бобыкина и 
рассылаются региональным, республиканским, областным и 
региональным отделениям ВТОО «Союз художников России».                                      

6. Заявки от художников, и коллективных заявок от  областных, 
региональных и республиканских организаций ВТОО «Союз художников 
России» на участие в художественном пленэре отправляются на имя 
директора - Митюшова Юрия Ивановича в электронном варианте до   25 
июля 2018г. 

7. Условия проведения пленэра меняются каждый год и прилагаются 
дополнительно к положению. 

8. Численность участников пленэра ограничена до 25 человек. 

итоги  деятельности  пленэра 

1. По окончанию проведения пленэра организатором пленэра 
проводятся выставки в городах Поволжья, а заключительная  выставка 
работ в Кировском областном музее изобразительных искусств имени В.И. 
и А.И. Васнецовых (июль-октябрь, 2018г.) 

2. Итоговая  Всероссийская летняя пленэрная  выставка «Вятская 
провинция – по святым местам - 2018» из отобранных работ  состоится в 
залах Международной ассоциации «Союз дизайнеров» в Москве в февраль-
март 2019г. 

3. Подведение итогов пленэра, отбор работ и награждение особо 
отличившихся художников проводится на официальном закрытии 
пленэра  и закрытии отчетной выставки 18 августа 2018г. 

Директор VII-го Всероссийского пленэра              Ю. Митюшов   
член   Вятского РО «Союз художников России»                                       

 20 мая 2018 г. 
   

 

 

 


