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Приложение 3 

Приглашение на вебинар «Практические рекомендации по организации выездных пленэров» 

 

Уважаемые преподаватели изобразительного искусства! 

Приглашаем вас принять участие в бесплатном обучающем вебинаре! 

 

Тема: «Практические рекомендации по организации выездных пленэров». 

 

Во время вебинара Вы сможете послушать полезную для всех художников информацию и 

задать вопросы ведущим – вице-президенту Санкт-Петербургского общества акварелистов 

Корольчуку Андрею Александровичу и арт-директору Творческого Объединения «Салют Талантов» с 

многолетним опытом работы в сфере организации фестивалей-конкурсов, в том числе плэнеров, 

Григорию Борисовичу Соловьёву. 

 

На вебинаре будут затронуты такие вопросы, как:  

 

• Зачем художнику нужно работать на пленэре?  

• Куда лучше выезжать на пленэры? 

• Как собираться на пленэр и что брать с собой? 

• Как правильно выбрать место? 

• Как писать работу? 

• Как закончить этюдную работу? 

• Как довезти работу домой? 

• Как и зачем выставлять пленэрные работы? 

 

Дата: 27 февраля (среда) 

Время: 12:00 по Москве 

Ссылка на регистрацию – https://qps.ru/mJvVA  

Подобнее о ведущих вебинара: 

Корольчук Андрей Александрович: вице-президент Санкт-Петербургского общества 

акварелистов. Участник более 300 выставок в России и за рубежом. Работы художника находятся в 

коллекциях Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, Центрального музея 

связи им. А.С. Попова, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея 

Майданек (Польша), Муниципального музея г. Пенкуна (Германия), Муниципального музея г. 

Бланкензее (Германия), Университета Северная Айова (США), Муниципального музея г. Мальхина 

(Германия), Музее Королевы Луизы в Хохецириц (Германия), а также в частных коллекциях России, 

Австрии, Германии, Дании, Канады, Мексики, Норвегии, США, Франции, Финляндии, Швеции и 

других стран. Опыт выставочной деятельности: 31 год. Педагогический стаж: более 29 лет. 

Григорий Соловьёв: имеет многолетний опыт работы в сфере организации детских 

фестивалей-конкурсов, являясь арт-директором Творческого Объединения "Салют Талантов" и 

председателем оргкомитета Чемпионата России по народным танцам, выступал в качестве спикера на 

Международном Культурном форуме и продюсировал мероприятия в сфере культуры и искусства. 

Вебинар пройдёт 27 февраля 2019 года в 12:00 по Московскому времени.  

До скорой встречи!  

Участие в вебинаре бесплатное.  Телефон для справок: 8 (800) 500-40-22 (звонок по России 

бесплатный) 

  

https://qps.ru/mJvVA

