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Летняя творческая школа

Пленэр





СХУ им. И.Д. Шадра ежегодно  проводит летнюю 
творческую школу для преподавателей детских 
художественных школ, художественных отделе-
ний детских школ искусств и преподавателей ху-
дожественных училищ.

Летная творческая школа (пленэр) является фор-
мой повышения профессиональной  квалифика-
ции для преподавателей.

Программа пленэра построена на принципах по-
следовательности художественного образования 
«Школа – Училище – ВУЗ»  и включает  в себя 
общую для всех ступеней проблему обучения с 
применением различных графических техник и 
материалов.

Пленэр



В 2018 году СХУ им. И.Д. Шадра провёл пленэр 
под руководством преподавателя училища, гра-
фика, живописца, Члена Союза художников Рос-
сии, члена международной ассоциации изобра-
зительных искусств АИАП–ЮНЕСКО Дмитрия 
Федоровича Креля.

По итогам летней творческой школы были выда-
ны удостоверения о краткосрочном повышении 
квалификации в объёме 72 часа  «Рисунок. Жи-
вопись. Композиция». 

Сроки проведения пленэра с 25 июня по 05 июля 
2018 года, на учебно-творческой базе Свердлов-
ского художественного училища имени И.Д. Ша-
дра в селе Чусовом Свердловской области.



Руководитель пленэра, график, живописец.

Член Союза художников России с 2001 г.

Член международной ассоциации 
изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО с 
2001 г.

Член художественного объединения «Н2О».

Преподаватель рисунка и живописи на 
отделении живописи CХУ им. И.Д. Шадра.  

Участник выставок различного уровня с 1995 
года: городских, областных, всероссийских, 
международных, персональных. 

Крель Дмитрий Фёдорович



Награды:

2001 г. –  Диплом Союза Художников России за 
вклад в искусство Москва

2005 г. –  Стипендиат МК Свердловской области

2005 г. –  Памятный знак за участие во 
Всероссийской выставке к 60-летию Победы в 
ВОВ

2012 г. –  Диплом Международного Союза 
Немецкой культуры за вклад в развитие Русско-
Немецкой культуры Мюнхен/Германия 

Работы Дмитрия Фёдоровича Креля находятся 
в частных коллекциях Польши, Латвии, Швеции, 
Германии, Франции, Испании, Китая, Казахстана, 
Мексики, Бельгии, Сербии. 





Французы говорят: «Женщина любит ушами, а 
мужчина глазами». А если мужчина – художник, 
то взаимопонимание становится проблематич-
ным, ибо цвет и форма – язык общения худож-
ника. Можно, поэкспериментировать: убрать 
форму, добавить ассоциации, переместить все 
в плоскость или в пространство, но цвет из про-
фессии художника убрать нельзя – рассыпается 
основание.

Потому-то удивительно звучит сочетание: худож-
ник – педагог. Профессия последнего предпола-
гает расчленение любого процесса на максималь-
ное количество простых элементов, доступных 
каждому, которые легко объяснить новичку. Лю-
бой художник знает, что настоящее произведение 
«расчленить» невозможно – словами впечатление 
не передается, – не тот язык. Оно либо есть в 
ощущениях, – либо его нет.

«Пленэр – 2018» в с. Чусовое подарил нам не толь-
ко превосходные пейзажи и уникальную историю 
географической точки на карте. Мы получили удо-
вольствие от знакомства с руководителем пленэ-
ра – Дмитрием Федоровичем Крелем. Общитель-
ный, артистичный, на своих мастер-классах он 
показывал приемы работы с детьми. Аудитория, 
которая состояла из профессионалов-препода-
вателей, с удовольствием включалась в поэтап-
ное рисование. Но самое интересное, конечно, 
заключалось в обсуждении работ самих участ-
ников пленэра. Дмитрий Федорович – «играющий 
тренер» – сам работает творчески, и не жалеет 
времени на разбор работ коллег, которые прие-
хали учиться. Спасибо ему за это.

С уважением, Шафир Екатерина Владиславовна, 
Рябов Евгений Юрьевич

Отзыв о пленэре
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