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Берега Чусовой - чистый источник вдохновения 
для художника. Здесь потрясающая цветовая 
среда, звонкие, будто умытые, краски, которые 
даже на фотографиях не требуют коррекции.

Здесь творчество начинается прямо от порога 
нашей базы, здесь деревенские домики, крыши, 
живописные улочки, динамичные заборчики 
и гостеприимные жители. Это место - лучший 
выбор для пленэра. 

Пленэр объединяет в своей работе преподавате-
лей, художников - профессионалов, представите-
лей разных регионов России в одно культурное 
пространство, на основе традиционных 
нравственных и культурных ценностей. Пленэр 
является значимым событием в социально-
образовательной художественной жизни. 

Мы вновь и вновь приезжаем
на пленэр в село Чусовое 

Еще один важный этап работы Пленэра это
создание благоприятных условий для творчества 
художников разных возрастов, национальностей 
и направлений, что является хорошей 
профессиональной школой.  Создается возмож-
ность для молодых художников работать бок 
о бок не только с другими участниками Пленэра, 
но и с профессионалами высокого уровня, 
художниками – членами Союза Художников 
России, перенимать их живой профессиональ-
ный опыт который трудно переоценить.

Чусовое - жемчужина уральской 
красоты, поражающая своей 
живописностью и самобытностью 
природного ладшафта.



График, живописец. Член Союза художников 
России. Член международной ассоциации 
изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО. 
Преподаватель спецдисциплин в Свердловском 
художественном училище имени И.Д. Шадра.

Под руководством Дмитрия фёдоровича из года 
в год проходит наш пленэр. 

Крель 
Дмитрий 
Фёдорович
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Преподаватель изобразительного искусства         
в Мурмашинской детской школе искусств.
 Учитель живописи, рисунка,скульптуры, лепки, 
ДПИ, ОИГ и композиции. График, живописец.

Домрачев 
Даниил 
Сергеевич





Преподаватель изобразительного искусства         
в Мурмашинской детской школе искусств.
 Учитель живописи, рисунка,скульптуры, лепки, 
ДПИ, ОИГ и композиции. График, живописец.

Храмова 
Наталия
Михайловна







Стовба 
Софья 
Вадимовна

Представитель Молочненской детской музыкаль-
ной школы. Художник, график, живописец.





Дудина 
Татьяна 
Николаевна

Художник, живописец. Живёт и работает 
в городе Екатеринбурге. Преподаватель спец-
дисциплин в СХУ имени И.Д.Шадра





Преподаватель станковой живописи в кольской 
районной детской школе искусств. Учитель 
рисунка, живописи, скульптуры, композиции, 
лепки и изобразительного искусства. 
Художник, живописец.

Костылева 
Татьяна 
Константиновна







Преподаватель станковой живописи в кольской 
районной детской школе искусств. Учитель 
рисунка, живописи, скульптуры, композиции, 
лепки и изобразительного искусства. 
График, живописец.

Трегубова 
Алёна 
Константиновна





Представитель клуба живописи «Фотиния»            
в городе Берёзовском. График, живописец. 

Постникова 
Светлана 
Леонидовна







Преподаватель в двуреченской детской школе 
искуссств. Художник, живописец.

Урунова 
Юлия 
Владимировна





Преподаватель в асбестовской детской художе-
ственной школе. Художник, живописец.

Шабалин
Иван 
Петрович
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«Выражаю глубокую благодарность коллективу 
организаторов летнего пленэра, в рамках 
курсов повышения квалификации преподава-
телей изобразительных искусств ДШИ и ДХШ, 
проходивших на базе учебно-творческой базы 
Свердловского художественного училища 
имени И.Д.Шадра. 

Хочется особенно отметить высокий професси-
онализм и  активное участие в формировании 
творческого процесса нашей группы преподава-
теля Крель Дмитрия Фёдоровича, его любовь 
и интерес к работе наставника, умение общаться 
с людьми и наглядно, доступно и вдохновенно 
объяснять методический материал живописи 
и графики. 

Очень приятные воспоминания от вкусной 
и сытной кухни и замечательной бани! Спасибо 
всем организаторам пленэра за незабываемые 
впечатления!» 

Впечатления участников

Костылева Татьяна
Константиновна



Отличная пленэрная практика для препода-
вателей в  с. Чусовое. Потрясающая природа, 
которая изумляет своей яркостью 
и насыщенностью. Много живописных мест 
для художников пейзажистов!

Великолепный коллектив! Руководитель 
практики проводил мастер классы 
по акварели, смешанной технике в графике 
и написание натюрморта масляными 
красками на битумном лаке. Замечательное 
питание и добродушные сотрудники базы!

Храмова Наталия 
Михайловна



До новых встреч!



Екатеринбург

2021 год


