МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ ХУДОЖНИКОВ «ПЛАСТОВСКАЯ ОСЕНЬ_2020»
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
03 сентября – 13 сентября
Международный пленэр «Мир на кончике кисти» в с. Прислонихе. Тема пленэра «Дети войны и их внуки».
В пленэре примут участие профессиональные и молодые художники из регионов России (Тюмень, Киров, Москва, Уфа, Чебоксары,
Ульяновск). Ведут пленэр художники, члены УРО ВТОО «Союз художников России» И.Х. Нуртдинов, В.А. Углач.
10 сентября, четверг
- заседание экспертного совета по отбору номинантов премии в области изобразительного искусства им. А.А. Пластова (онлайн)
13 сентября, воскресенье

12.00-15.00, бульвар Новый Венец

- Народный пленэр «Мир. Май. Победа» к 75-летию Победы в ВОв (победитель грантового конкурса Российского Фонда культуры)
- «Память о войне» - мастер-класс по созданию натюрморта проводит член УРО ВТОО «Союз художников России», заслуженный
деятель искусств Республики Татарстан, И.Х. Нуртдинов
- «Мир без войны» мастер-класс по созданию жанровой композиции проводит член УРО ВТОО «Союз художников России», заслуженный
художник РФ С.П. Слесарский
- «Портрет фронтовика» - мастер-класс по созданию портрета проводит член УРО ВТОО «Союз художников России» В.А. Углач
– Выставка работ, выполненных на пленэре «Мир на кончике кисти»
(На бульваре Новый Венец будут представлены работы художников, участников Международного пленэра «Мир на кончике кисти»
2011-2020 гг.).
Для учащихся детских школ искусств из МО Ульяновской области пленэр проводится дистанционно. На участие в дистанционном
пленэре зарегистрированы 90 человек (17 преподавателей, 73 учащихся) из МО Ульяновской области. Среди них ДШИ N1 Чердаклинского
района, ДШИ Старомайнского района, Новоульяновская ДШИ имени Ю.Ф. Горячева, Новоспасская ДШИ, ДШИ им. Б.С.Неклюдова
п.Силикатный, Сурская ДШИ им. А.В. Абуткова, Глотовская ДШИ, Карсунская ДШИ, Новомайнская школа.
12.00 – 13.00, Старт проекта «Не только для своих». Молодёжный центр современного искусства (ул. Ленина, 83, зал № 6)
14.00 – 17.00 - Акция «Арт-скамья». Дворик МЦСИ (ул. Ленина, 83)
13.00 – 14.00, Музей А.А. Пластова (ул. Гончарова, 16)
- Международный Телемост «Картины Аркадия и Николая Пластовых» с Киргизским Национальным музеем изобразительных
искусств имени Гапара Айтиева (Республика Кыргызстан).
18.30 – 20.00 - «Арт-погружение» - мастер-класс по правополушарному рисованию Молодёжный центр современного искусства (ул.
Ленина, 83, зал № 1)
20.30 – 21.30 – Акустическая музыкальная программа. Дворик МЦСИ (ул. Ленина, 83)
12.00 – 20.00 действуют мастер-классы в рамках работы МЦСИ по предварительной записи:
- 12.00 – 13.00 – «В гостях у сказки» (куклотерапия). Ведущая Е.Китова;
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- 13.00 – 16.00 – «Гобелен - предмет современного интерьера» (техника плетения гобеленов) под руководством В.О. Сотниковой;
- 16.00 – 18.00 – «Мандала. Техника исполнения желаний» (создание эскиза и плетение мандалы). Ведущие: А.Охотникова, О.Голикова;
- 18.00 – 19.00 – «Пусть тебе приснится…» (техника плетения ловца снов). Ведущая Т.Беленькая.
12.00-15.00 - Мастер-классы для учащихся ДХШ. г.Димитровград, Марков пруд, ул.Куйбышева, "Мост влюбленных"
Арт-сессия "Арт реплики" (Ульяновское региональное общероссийское общественное объединение "Творческий союз художников
России")
14 сентября, понедельник
09.30 – 10.30, Музей А.А. Пластова (ул. Гончарова, 16)
- Международный Телемост «Картина А.А. Пластова «Молодые» с Государственным музеем искусств Республики Казахстан им.
А. Кастеева (Республика Казахстан).
ХУДОЖНИКИ В ГОРОДЕ
18-20 сентября
18 сентября, пятница
19 сентября, суббота
20 сентября, воскресенье
Место:
Правительство Ульяновской области Место:
Музей изобразительного искусства XX и XXI (Соборная площадь, 1)
Арт-пространство
«Планшет»
(ул.
вв. (ул. Льва Толстого, 51)
Гончарова, 16)
11.00-14.30
ЯРМАРКА РЕМЕСЕЛ
10.00 – 14.00
11.00 – 12.30
Юбилейная выставка работ участников Площадка № 1
- «Никола-Ленивец» - творческая встреча пленэров в с. Прислониха за 10 лет - «Мир - «Нескучное ткачество» - мастер-класс
(онлайн) с художником лэнд-арта,
на кончике кисти»
по ткачеству от художника, члена УРО
акционистом, скульптором Николаем
ВТОО «Союз художников России» В.О.
Полисским (г. Москва), мастер-класс от
Сотниковой
художника.
- «Тайны сорокинской резьбы» - мастер13.00 – 14.30
класс резьбы по дереву от В.А. Тогаева,
Двор Музея изобразительного искусства
А.Д. Артемьева (р/п Кузоватово)
XX и XXI вв. (ул. Льва Толстого, 51)
- «Дымковские барыни» - мастер-класс по
«Я его слепила из того, что было…» бумажному макетированию по мотивам
создание лэнд-арт объекта «памятник
дымковской игрушки от Помоговой О.В.
природы».
- «Стихия бересты» - изготовление
17.00-17.30
поделки из бересты от Зотова Б.Ф.
- «В доме с мезонином» - театральная
- «Живая глина» изготовление поделки из
постановка Молодежного театра. Сцены
глины от арт-пространства «Завалинка»
на темы произведений А.П. Чехова.
- «Пластовские цветы» - выставка
украшений в технике фьюзинг
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Место:
Место:
Молодежный
центр
современного Музей изобразительного искусства XX и
искусства (ул. Ленина, 83)
XXI вв. (ул. Льва Толстого, 51)
ПРОГРАММА «ARTYOUNG»
12.00 – 15.00

12.00 - 13.30
- «Что такое современное искусство или
искусство современности?» - творческая
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Площадка № 2
«Пластовские пироги» (в рамках Дня
спонтанного чаепития)
- Угощение медом из Прислонихи,
вареньем «Пластовская осень» и пирогами
(участники ДМЦ «Аркадия»)
- Выступление актеров Ульяновского
театра кукол им. Народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой
- Открытый микрофон «Стихи и проза,
посвященные Родине» от Бахрушинского
кружка (МБОУ Гимназия №30)
Площадка №3
Фотозона «Герои картин А.А. Пластова»
14.00 – 15.00
- Открытие выставки «Юрий Панцырев. К
70-летию со дня рождения художника».
Юрий Панцырев - лауреат Международной
премии в области
изобразительного
искусства имени А.А. Пластова.
- Открытие выставки «А.Пластов.
Искусство плаката».
(факсимильные изображения плакатов из
Российской Государственной библиотеки
им. В.И. Ленина (Москва), с использованием
оригинальных эскизов к плакатам из
собрания семьи).
Место:
Музей изобразительного искусства XX и XXI
вв. (ул. Льва Толстого, 51) Представительство Государственного музея
изобразительного искусства имени А.С.
Пушкина

11.00 - 12.00
Онлайн-встреча
с
сотрудниками
Государственного музея изобразительных

- Молодежный пленэр «По улице
Московской»
(ныне
Ленина).
Под
руководством А.Лазарева.
Создание видов города в разных техниках,
разными материалами.
12.00 – 20.00 действуют мастер-классы в
рамках работы МЦСИ по предварительной
записи
- 12.00 – 13.00 – «В гостях у сказки»
(куклотерапия). Ведущая Е.Китова;
- 13.00 – 16.00 – «Гобелен - предмет
современного интерьера» (техника
плетения гобеленов) под руководством В.О.
Сотниковой;
- 16.00 – 18.00 – «Мандала. Техника
исполнения желаний» (создание эскиза и
плетение мандалы). Ведущие:
А.Охотникова, О.Голикова;
- 18.00 – 19.00 – «Пусть тебе приснится…»
(техника плетения ловца снов). Ведущая
Т.Беленькая.
15.00 – 17.00
- «Сириус» - мастер-класс по обучению
живописи в многослойной акварельной
технике под руководством А.Лазарева.
18.00 – 20.00
- Мастер-класс «Арт-терапия: 5 шагов к
творчеству». Ведущая А.Охотникова
20.30 – 21.30 – Дворик МЦСИ
Акустическая музыкальная программа.

встреча с директором Центра
современного искусства (Нижегородский
филиал) А.М. Гор о выставках
современного искусства (онлайн).
13.30 – 14.30
- «Юные художники и новые территории
искусства» - создание объекта лэнд-арта
маленькими посетителями музея.
17.00 – 17.30
- Концерт струнного ансамбля "АртКвартет" – коллектива Ульяновской
областной филармонии.
В программе музыкальные композиции
середины 20 века.
17.30 – 18.30
- Открытие выставки «И.С. ГорюшкинСорокопудов и художники пензенского
края». В партнерстве с Пензенской
областной картинной галереей им. К.А.
Савицкого.
- Открытие выставки «Новые
поступления. Новые имена. К 125-летию
основания музея».
На выставке представлены работы,
поступившие в результате комплектования
фондов из Международной конфедерации
Союзов художников стран СНГ.

искусств имени А.С. Пушкина (Музейон) о
КЮИ (клуб юных искусствоведов).
14.00 – 15.30
– «Ах, вернисаж…» - творческая встреча
с сотрудниками ГМИИ имени А.С.
Пушкина, кураторами выставок
современного искусства (онлайн).
16.00 – 17.00
- «Ты помнишь, как всё начиналось…» знакомство с историей создания ГМИИ
имени А.С. Пушкина на документальных
материалах.

Место:
Музей А.А. Пластова (ул. Гончарова, 16)

Ульяновский областной госпиталь
ветеранов

Место:
Молодежный центр современного
искусства (ул. Ленина, 83)
ПРОГРАММА «ARTYOUNG»
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16.00 – 16.30
Галерея УРО ВТОО «Союз художников
России» (ул. Гончарова, 16,)
- «Музыкальный салон» - концерт
студентов музыкального училища УЛГУ
им. Г.И. Шадриной
В программе звучат произведения начала 20
века.
16.30 – 17.00
- Открытие выставки работ ульяновских
художников «Посвящение Аркадию
Пластову».
- Презентация альбома-каталога
заслуженного художника РФ, члена УРО
ВТОО «Союз художников России» Б.Н.
Склярука.
16.00 и 18.00
Пешеходная/велосипедная экскурсия
«Симбирские адреса Аркадия Пластова»
по предварительной записи
Экскурсия знакомит с
достопримечательными местами
Ульяновска, связанными с жизнью и
творчеством А.А. Пластова.

15.00 - 16.00
- Детский центр «Аркадия» - ветеранам

15.00 – 18.00
- «Художники в городе»
17.00 – 18.00
- Препати
Перерыв для участников мероприятия
«Художники в городе». Время для общения
в неформальной атмосфере, знакомства,
общение со спикерами.
19.00 – 21.00
Торжественное завершение программы
мероприятий «ARTYOUNG»
- Световые картины «Рисуем светом» под
руководством М.Мурылева
Создание на полотне образов светом в
полной темноте. Возможность зрителей
поучаствовать в создании образов,
почувствовать себя художником.
- Файер-шоу:
выступление группы «Огонь и Я»
(Ульяновск) и дуэта «Spitfire» (Сызрань)
- Акустическая музыкальная программа

Молодежный центр современного
искусства (ул. Ленина, 83)
16.00 – 20.00
- Выставка «Мгновения». Выставка
создается участниками мероприятий
ассамблеи.
12.00 – 20.00 2 этаж
«Факультет культурного волонтера» проведение мероприятий под руководством
Бохонок М.И. (ОГБУК «Ульяновский

Место:
Музей А.А. Пластова (ул. Гончарова, 16)
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14.00 и 17.00 Интерактивная
познавательная программа «Прогулки по
старому Симбирску. Утраченные храмы»
по предварительной записи
(пешеходная
экскурсия-рассказ
об
утраченных и обретенных храмах /СвятоТроицком, Николаевском, Воскресенско-

областной краеведческий музей им. И.А.
Германовском соборах, Спасском женском
Гончарова»)
монастыре).
12.00 – 20.00 действуют мастер-классы в
рамках работы МЦСИ по предварительной
записи:
- 12.00 – 13.00 – «В гостях у сказки»
(куклотерапия). Ведущая Е.Китова;
- 13.00 – 16.00 – «Гобелен - предмет
современного интерьера» (техника
плетения гобеленов) под руководством В.О.
Сотниковой;
- 16.00 – 18.00 – «Мандала. Техника
исполнения желаний» (создание эскиза и
плетение мандалы). Ведущие:
А.Охотникова, О.Голикова;
- 18.00 – 19.00 – «Пусть тебе приснится…»
(техника плетения ловца снов). Ведущая
Т.Беленькая.
20.30 – 21.30 – Дворик МЦСИ
Акустическая музыкальная программа
Музей А.А. Пластова (ул. Гончарова, 16)
12.00 – 14.00
- «Скетч-прогулка по Арт-аллее
Пластова» проводит директор Музея
народного творчества Смирнова М.К.
Возложение цветов к памятнику
художнику А.А. Пластову
16.00 – 18.00
- «А вы так сможете?» - мастер-класс от
художницы, победительницы
международных творческих конкурсов,
чьё имя внесено в «Книгу рекордов
Европы» и «Книгу рекордов России» Лизы
Радченко («онлайн», г. Сочи)
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16.00 – 17.00
– Торжественная церемония вручения
Международной премии в области
изобразительного искусства имени А.А.
Пластова и Международной
литературной премии имени Ивана
Гончарова
- Фуршет

- «Жизнь в красках» - мастер-класс по
созданию живописного рисунка от
Татьяны Федоровичевой (р.п. Кузоватово,
Ульяновская область).
Ульяновский колледж культуры и
искусства (ул. Назарьева, 4)
13.00 – 14.00
- Творческая встреча с лауреатом
Международной премии в области
изобразительного искусства им. А.А.
Пластова, народным художником России,
секретарем УРО ВТОО «Союз художников
России» В.П. Полотновым
Ульяновский государственный
университет, факультет культуры и
искусства
13.00 – 14.00
- Творческая встреча с лауреатом
Международной премии в области
изобразительного искусства им. А.А.
Пластова, народным художником России,
профессором Московского
государственного академического
художественного института имени В.И.
Сурикова С.А. Гавриляченко
Памятники Пластову А.А., С.А. Есенину,
И.А. Гончарову, Н.М. Карамзину
Акция «Поэтический портрет».
10.00 - 12.00 – памятник С.А. Есенину
12.30 – 14.30 – памятник И.А. Гончарову
15.00 – 16.30 – памятник Н.М. Карамзину
17.00 – 19.00 – памятник А.А. Пластову
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Творческая коллаборация молодых
художников и писателей. Молодые
писатели Ульяновской области под
руководством А.Дашко и молодые
художники под руководством А.Костина
проводят совместные мероприятия у
памятников выдающимся писателям – у
памятника Пластову А.А., С.А. Есенину,
И.А. Гончарову., Н.М. Карамзину.
19.30 – 21.30 – Торжественный прием
Губернатора
19 сентября, суббота
ПЛАСТОВСКАЯ ОСЕНЬ В ПРИСЛОНИХЕ
11.00 – 14.00, Историко-художественный музей-заповедник «Прислониха – Родина А.А. Пластова»
- Посещение гостями X Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» Историко-художественного музеязаповедника «Прислониха – родина А.А. Пластова»:
-Митинг возле памятника А.А. Пластову
- Возложение цветов на могилу художника.
- Презентация выставки работ, выполненных на Международном пленэре «Мир на кончике кисти - 2020».
- Знакомство с Гостевым домом, музеем «Народная школа».
- Посещение церкви Богоявления Господня
- Посещение арт-пространства «Завалинка».
- Выступление народных коллективов Карсунского района, выставка-продажа произведений народного творчества мастеров
Ульяновской области.
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