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«МСТЕРСКИЙ ПЛЕНЭР» 

 

Игорь Дмитриевич Юдин – один из старейших мастеров Владимирской 

школы живописи, член союза художников России, тонкий лирик пейзажа, 

талантливый педагог. 

Вся его судьба была тесно связана с Владимирской землей. Почти 40 

лет своей жизни он посвятил преподавательской деятельности во Мстѐрском 

художественном училище - ныне Мстѐрский филиал лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф.А. Модорова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств» (академия). 

Всю жизнь Игорь Дмитриевич был предан любимой теме – русскому 

пейзажу, и в особенности родному Мстѐрскому краю. В его работах 

выражены простая и естественная радость человека от общения с природой, 

наслаждение еѐ красотой. Живопись Игоря Дмитриевича в своей основе 

опирается на реалистические традиции русского искусства, но имеет 

самостоятельное творческое лицо в ярком соцветии живописцев 

Владимирской школы. 

Художник стремился изобразить эпический размах России, и многие 

картины писал, путешествуя на своей лодке по Клязьме, Оке и Волге. Умело 

находя возможность вдохновлять и заинтересовывать молодое поколение 

студентов, он часто со своими учениками выходил на пленэр по живописным 

окрестностям родной Мстеры.  

Мстѐрский филиал лаковой миниатюрной живописи  

им. Ф.А. Модорова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» 

(академия) до сих пор сохраняет традицию выхода на пленэры педагога со 

своими учениками. Творческое общение и взаимопонимание между 

обучающимися и педагогом, продуктивный труд и интереснейший опыт 

работы Игоря Дмитриевича со студентами лег в основу I Всероссийского 

пленэра юных художников памяти И.Д. Юдина «Мстерский пленэр». 



 

I Всероссийский пленэр-конкурс 

юных художников 

памяти И.Д. Юдина 

«МСТЕРСКИЙ ПЛЕНЭР» 
с 11 мая по 13 мая 2018 года 

Учредители пленэра-конкурса: Мстѐрский филиал лаковой миниатюрной 

живописи им. Ф.А. Модорова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)»  

Главная цель проведения пленэра-конкурса –  популяризация традиций 

выхода на пленэрные практики педагога со своими учениками. 

Задачи пленэра - конкурса: 

 сохранение традиций выхода на пленэры педагога со своими 

учениками; 

 популяризация традиций декоративно-прикладного искусства и 

русской пейзажной реалистической школы; 

 формирование способностей учащихся и студентов к созданию 

пейзажных рисунков и этюдов с натуры, условно-плоскостных и 

декоративно-орнаментальных переработок с учетом художественно-

технологических особенностей все профилей традиционного 

прикладного искусства; 

 повышение уровня подготовки учащихся и студентов в 

изобразительном жанре «Пейзаж»; 

 активное воспитание и формирование эстетических вкусов 

подрастающего поколения; 

 выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся ДШИ и 

студентов СПО и ВО; 

 развитие и укрепление дружественных, культурных и творческих 

связей между молодыми художниками нашей страны; 

 активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков; 

 создание уникального формата творческого туризма. 

Участники пленэра-конкурса: 

В пленэре-конкурсе могут принимать участие учащиеся и студентов в 

возрасте от 13 лет из всех регионов России группой до 4 человек ТОЛЬКО 

в сопровождении своего преподавателя (руководителя, педагога), 
обучающиеся на уровне образования:  

• учреждений дополнительного художественного образования;  

• художественных школ и школ искусств;  

• художественных профтехучилищ и лицеев; 

• средних профессиональных художественных учреждений; 

• учреждений высшего образования в области искусства. 

 



 

К участию в пленэре допускаются конкурсанты ТОЛЬКО в 

сопровождении с преподавателем (руководителем, педагогом), подавшие 

заявку на участие через онлайн-форму по эл. адресу 

root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru до 7 мая 2018 г.  

Расчет организационного взноса осуществляется специалистом по 

организации пленэра-конкурса на основании Заявки на участие. 

Конкурс проводится по номинациям: 

•   «Мстѐрские валѐры» - сельский (ландшафтный) пейзаж; 

• «Слободские дали» - пейзаж с включением храмовой архитектуры; 

• «Мстѐрский разлив» - пейзаж с изображением рек и водоемов. 

 

Виды исполнения конкурсных работ:  

• Живопись 

• Декоративная живопись 

• Графика 

• Декоративный рисунок 

Пленер-конкурс проводится в трех профессиональных категориях 

различного уровня образования с использованием следующих 

художественных материалов: 

I. учреждения дополнительного художественного образования, 

художественные школы и школы искусств: 

для живописи - акварель, гуашь 

для графики – графические карандаши, мягкие материалы 

II. художественные профтехучилища или художественные лицеи, 

учреждения среднего профессионального художественного 

образования: 

для живописи - акварель, гуашь 

для графики – графические карандаши, мягкие материалы 

для декоративных переработок – гуашь, темпера 

III. учреждения высшего образования в области искусства: 

для живописи – масляные краски 

для графики – графические карандаши, мягкие материалы 

для декоративных переработок – гуашь, темпера 

 

Программа пленэра предполагает выполнение творческих работ с натуры во 

всех вышеперечисленных видах исполнения. 
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Порядок участия.  

• трехдневный пленэр в сопровождении преподавателя (руководителя, 

педагога); 

• выполнение работ в видах художественного исполнения, указанных 

для каждой профессиональной категории; 

• выставка работ по итогам трехдневного пленэра; 

• конкурс работ, представленных на выставке, по всем трем 

профессиональным категориям, технике и номинациям. 

В рамках одного участия представляется: 

• для I профессиональной категории 2 работы, выполненные на 

открытом воздухе (пленэре) в технике живопись и графика; 

• для II и III профессиональной категории 4 работы – 2 работы, 

выполненные в технике живопись и графика на открытом воздухе 

(пленэре), также 2 декоративные переработки с этих работ. 

Размер конкурсных работ 30x40см (формат А3). Каждое произведение, 

представленное на выставку, должно иметь этикетаж (на лицевой стороне), 

с указанием: ФИО автора, возраста автора, ФИО руководителя пленэра, 

название организации, названия произведения, материалы. 

Все работы, представленные на выставку, должны быть оформлены в 

рамы (холст, бумага) и оформлены в паспарту (акварель, гуашь, 

графический материал), заранее подготовленные конкурсантами. 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Пленер-конкурс проходит с 11 мая  по 13 мая 2018 года. Для подведения 

итогов пленэра-конкурса формируется Жюри из членов Союза Художников 

России, Заслуженных художников России, кандидатов педагогических наук, 

преподавателей высшей категории Мстерского филиала ВШНИ и 

независимых экспертов в области искусствоведения. 

Конкурсные работы оцениваются по профессиональным категориям, технике 

исполнения и номинациям. 

При оценке конкурсных работ учитывается:  

1. Композиционное решение ; 

2. Колористическое решение в раскрытии эмоционального или сюжетного 

образа; 

3. Передача объемно-пространственных отношений цветом, линией; 

4. Оригинальность образно-декоративного решения темы. 

Призы и награды: 

Все участники получают памятные сувениры и сертификаты участников 

конкурса. В каждой номинации, технике профессиональной категории 

победителям присваиваются звания Лауреата I, II и III степеней, которые 

награждаются специальными наградами I-ого Всероссийского пленэра-

конкурса юных художников памяти Игоря Дмитриевича Юдина. 

 



Размещение и трансфер участников пленэра-конкурса осуществляется 

Мстерским филиалом ВШНИ, по заранее согласованному времени от    

ж/д Вязники и ж/д Мстѐра, цена трансфера входит в организационный взнос.  

Трансфер от ж/д Ковров проводится на платной основе, по заранее 

согласованному времени. 

Участники пленэра должны иметь с собой все необходимые 

художественные материалы (в том числе этюдник/папку, краски (акварель, 

гуашь, темпера, масляные краски), бумагу, холст кисти, стульчик, воду, 

стаканчик, палитру, тряпочки и т.д.), а также иметь при себе головной убор, 

верхнюю одежду и обувь для различных температурных режимов и 

погодных явлений, для соблюдения техники безопасности проведения 

мероприятия.  

Ответственность за конкурсантов несет руководитель учебной группы 

участвующей организации. 

 

Организационные взносы пленера-конкурса «Мстѐрский пленер» 

п/п наименование кол-во цена 

1 Организационный взнос для конкурсантов 

 призовой фонд 

 трансфер (ж/д Вязники, ж/д Мстѐра) 

 аренда выставочного пространства 

 

1 участник конкурса 

 

1200 р. 

2 Проживание в комфортабельном общежитии 1 место – 1 ночь 350 р. 

4 Комплексный обед 

 первое блюдо 

 второе блюдо 

 выпечка 

 

1 шт. – под заказ 

 

150 р. 

5 Трансфер от ж/д Ковров 1 место  150 р. 

 

Участие и проживание для студентов и преподавателей ВШНИ и филиалов ВШНИ 

бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа мероприятий 

 

дата время план мероприятий место проведения 
10 мая  с 19.00 заезд в общежитие корпус студенческого общежития 

 

 

 

11 мая 

до 9.00 заезд в общежитие корпус студенческого общежития 

10.00 • регистрация участников, 

• запись на трансфер (24 места) для 

пленера 12 мая участникам II и III 

профессиональной группы 

 

вестибюль учебного корпуса 

10.30 -11.30 экскурсия по филиалу Мстѐрский филиал ВШНИ 

11.30 – 12.00 Торжественное открытие открытие выставки работ И.Д Юдина  

12.00 – 13.00 Обед столовая студенческого общежития, 

чайная Мстерского филиала 

13.00 – 19.00 пленер в сопровождении руководителей 

групп 

п. Мстѐра 

 

 

 

 

 

 

12 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 13.00 

 

• трансфер для пленера участникам II и 

III профессиональной группы; 

• Мастер-класс для участников I 

профессиональной группы «Техника 

работы мягкими материалами 

(графика)». 

Проводит: член Союза художников 

России, преподаватель Рисунка 

Мстерского филиала ВШНИ Лебедев 

Юрий Анатольевич. 

вестибюль учебного корпуса 

 

 

 

учебный корпус Мстерского 

филиала, ауд. № 215 

13.00 – 14.00 Обед столовая студенческого общежития, 

чайная Мстерского филиала 

14.00 – 20.00 Самостоятельная работа на усмотрение 

руководителей групп: 

• выход на пленэр в сопровождении 

руководителей групп; 

• выполнение декоративных 

переработок по живописи и графики с 

руководителем группы в учебном 

корпусе Мстерского филиала. 

 

 

п. Мстѐра 

 

учебный корпус Мстерского 

филиала,  

ауд. № 220 (Академической 

живописи) 

 

 

 

13 мая 

9.00 – 12.00 Самостоятельная работа на усмотрение 

руководителей групп: 

• выход на пленэр в сопровождении 

руководителей групп; 

• выполнение декоративных переработок 

по живописи и графики с 

руководителем группы в учебном 

корпусе Мстерского филиала. 

 

 

п. Мстѐра 

 

учебный корпус Мстерского 

филиала, а ауд. № 220 

(Академической живописи) 

12.00 – 13.00 Обед столовая студенческого общежития, 

чайная Мстерского филиала 

13.00 – 14.00 Оформление выставки работ 

конкурсантами с руководителем группы, 

для подведения итогов пленера-конкурса 

членами жюри. 

учебный корпус 

Мстерского филиала, 

фойе 2 этажа 

14.00 – 15.00 Торжественное закрытие. Подведение 

итогов. Вручение сертификатов и диплом 

победителям. 

 

Актовый зал 

15.00 – 16.00 выезд из общежития корпус студенческого общежития 

 


