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21 июля 2018 г. культурные центры города Москвы проведут второй Московский пленэр. В 2017 году пленэр был 
приурочен к 200-летию И.К.Айвазовского, и москвичам было предложено запечатлеть на холстах водную стихию. 
В этом году мероприятие пройдёт на тему “Город будущего“. 

Пленэр на тему “Город Будущего“ подразумевает зарисовку пейзажей и объектов Москвы с добавлением 
воображаемых деталей, которые сделают город ещё более безопасным, красивым и удобным.

21 июля
2018 г.

на свежем 
воздухе

бесплатно

для всех
уровней подготовки

более 2500
участников

78
учреждений-
участников

акция проходит

в течение
всего дня



Где?Когда? Кто ведет? Нужна ли регистрация?
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Стимул”
Участники пленэра узнают, что такое ось 
картины, как писать с натуры городской пейзаж 
и архитектуру, познакомятся с основами 
построения рисунка, выстраивания
перспективы и светотени.

16:00–19:00

Берег Калитниковского пруда в районе 
лодочной станции

Макарова Ольга Андреевна — живописец, 
график

6+

ГБУК г. Москвы 
“ЦКД “Парк “Новослободский”
Жителям будет предложено пофантазировать на 
тему будущего обустройства территории “Парк 
Новослободский” и перенести это на бумагу.

15:00–16:00

Дворовая территория учреждения по 
адресу Новослободская ул., д. 62, к. 21. 
Площадка находится возле арки — прохода 
в сторону парка

Широкова Ксения Владимировна —
художник-любитель

Требуется регистрация:
novoslobodsky.timepad.ru/event/758277

12+

ГБУК г. Москвы “Культурный 
центр “Ивановский“
Карандашом, гуашью, акварелью участники 
нарисуют город будущего.

11:00–13:00

Терлецкая дубрава: Свободный просп., 
д. 2А.  Центральный вход в парк “Терлецкая 
дубрава“, площадка рядом с зоной воркаута

Алексеева Юлия Феликсовна — 
преподаватель рисунка и живописи

Требуется регистрация:
mosartcentre.timepad.ru/event/756678

12+

ГБУК г. Москвы “Клуб “Лицей“
Участники пленэра смогут познакомиться 
с разными секретами и приемами, используемыми 
в живописи акварелью.

13:00–15:00

Площадка со столами и лавочками 
в народном парке “Янтарная горка“

Белокопытова Яна Эдуардовна —  художник-
акварелист

16+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Гайдаровец”
Здание ДК “Гайдаровец” — памятник 
архитектурного наследия 18 века. Участникам 
пленэра будет предложено изобразить Дом 
Толстого и прилегающий дворик таким, каким они 
хотят видеть его в будущем.

15:00–18:00

ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 3, вход 
в арку по коду: 211к4719, перед зданием
ДК “Гайдаровец” — огороженный дворик

Нестерова Анна Александровна —  художник, 
руководитель студий изобразительного 
искусства “Школа реализма” 
и “Вдохновение”

Требуется регистрация

6+

ГБУК г. Москвы “Клуб “Атом”
Участники нарисуют городской пейзаж 
с элементами футуризма.

16:00–19:00

Ориентир: церковь Всех Святых на Кулишках

Бирюкова Любовь — профессиональный 
художник, преподаватель рисования, 
победитель международных конкурсов, 
участник многочисленных выставок

Требуется регистрация:
clubatom.timepad.ru/event/755164 

16+

ЦАО

ВАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Новокосино“
Дети нарисуют город будущего цветными 
мелками на асфальте, а взрослые на 
мольбертах — акварельными красками.

12:00–14:00

р-н Восточный, Южный парк, рядом 
с наземной автопарковкой по адресу: 
ул. Западная, 7Д

Крюкова Александра Владимировна —  
преподаватель кружка декоративно-
прикладного искусства

Требуется регистрация:
clubvostok.timepad.ru/event/755392

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Новокосино“
Участником будет предоставлена возможность 
изобразить город будущего на крафтовой бумаге 
в стиле граффити.

15:00–16:00

ул. Новокосинская, д. 29. 
Площадь с фонтаном у “Крутиц“

Тюрина Анна Владимировна — художник, 
руководитель кружка “Вдохновение“

Требуется регистрация:
dk-novokosino.timepad.ru/event/755393

12+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Новокосино“
Площадка проведения пленэра находится 
в Перовском парке, участники смогут отобразить 
симбиоз современного города и природы.

15:00–16:30

ПКиО “Перовский“, недалеко от главной 
сцены. Ориентир: между площадкой 
WorkOut и детской площадкой

Баснева Любовь Андреевна — художник-
любитель, руководитель студии 
изобразительного искусства

Требуется регистрация:
kulturnyy-tsentr-perovo.timepad.ru/
event/754871

12+

ГБУК г. Москвы 
“ГМКЦ“ Интеграция“
В ходе пленэра будет представлен мастер-класс 
авторских методик в сфере живописи и искусства.

11:00–12:30

ул. Лазо, вл. 7, у пруда “Советский“

Бандуркин Виталий Сергеевич —
руководитель ведущей творческой студии 
города Москвы, художник-оформитель, 
преподаватель высшей категории

12+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Новокосино“
На пленэре будут рисовать акварелью город 
будущего. Занятие будет организовано в технике 
правополушарного рисования.

12:00–14:00

ул. Юности, д. 2 (шатер около кафе)
Координаты: 55.736861, 37.810874

Рубцова Ирина Викторовна — преподаватель 
кружка изобразительного искусства

Требуется регистрация:
dknaveshnyakovskoy2018.timepad.ru/
event/755356

6+

ВАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Дворец культуры “Капотня”
На пленэре будут представлены работы 
художника на тему “Моя Москва”, участники 
мероприятия смогут наглядно увидеть, какой 
была Москва десятки лет назад, и сами 
нарисовать, каким может быть город в будущем.

13:00–14:30

Площадь перед главным входом 
во Дворец культуры “Капотня”

Чавлытко Елена Юрьевна — 
руководитель кружка

Требуется регистрация:
docs. google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdl-
7cojL6pKnX26SVrswGh_ WR7wMSIRD9Q4I-
kuDQrzXnptmqg/ viewform?usp=sf_link

0+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Заречье”
Под музыку пройдет мастер-класс по живописи 
по темам: “Город детства”, “Улица добра”, 

“Проект будущего”; познавательная викторина 
“Неизвестная Москва” познакомит участников 
с интересными фактами из истории архитектуры 
столицы. Участники смогут нарисовать город 
будущего акварелью, гуашью или цветными 
мелками.

16:00–17:00

Некрасовка, ул.1-я Вольская, д.15. Аллея 
Сказочного городка, сбор участников 
у сказочной фигуры “Золотая рыбка”

Мамонтова Елизавета Сергеевна — 
руководитель коллектива 

“Мастерская талантов”

6+

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Спутник”
Пленэр пройдет в парке 850-летия Москвы. Дети 
и взрослые нарисуют город будущего, используя 
карандаши, уголь, сангину, мелки.

15:00–17:00

Парк 850-летия Москвы, 
ул. Марьинский парк, вл.10

Петрухина Вероника Александровна — 
руководитель кружка
изобразительного искусства

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Нагорный”
Участники нарисуют парк будущего.

13:00–15:00

Парк “Кузьминки”. Ориентир: 
у композиции “Укрощение коней”

Алехин Юрий Михайловиич — руководитель 
кружка изобразительного искусства

16+

ЮВАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Лидер”
Участники нарисуют развивающийся мегаполис 
в уютной зеленой зоне района на территории 
Культурного центра “Лидер”.

16:00–17:00

Площадка “Ветеранский дворик” рядом 
с Культурным центром “Лидер” и детской 
площадкой

Вячеслав Михайлович Ефимов —  препода-
ватель рисования, член Союза художников 
России, участник многочисленных выставок

Требуется регистрация:
kclider.timepad.ru/event/758264

12+

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр
имени И.М. Астахова”
В пленэре смогут принять участие как взрослые, 
так и дети, не имеющие навыков в изобразитель-
ном искусстве. Зарисовка пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей.

13:00–15:00

Открытая площадка перед входом 
в ГБУК г. Москвы “КЦ им. И.М. Астахова”

Тимошина Любовь Вячеславовна —  
руководитель студии изобразительного 
искусства “Веселые краски”, клуба 
выходного дня “Калейдоскоп”

6+

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Москвич”
Здание КЦ “Москвич” сохранило архитектурный 
вид 1977 года. Гости смогут попробовать себя 
в роли художника-фантаста, показав на рисунке, 
каким они видят Культурный центр “Москвич” 
в 2020 году.

12:00–14:00

Волгоградский просп., д. 46/15, площадь 
перед входом в КЦ “Москвич”

Гудкова Анна Михайловна — руководитель 
студии изобразительного искусства 

“Детский рисунок” и студии 
изобразительного искусства “Колорит”

Требуется регистрация:
mskcc.timepad.ru/event/760642

6+

юВАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы “Московский 
продюсерский центр”
Участники пленэра напишут будущую 
архитектуру микрорайона Москвы “Северное 
Чертаново”.

12:00–13:30

Мкр-н Северное Чертаново, д. 5, корп. Г, 
дворовая территория, ориентир — детская 
площадка

Баранова Диана Витальевна — специалист 
по направлению “Арт-дизайн”, член Союза 
профессиональных художников

Требуется регистрация:
s-c-h.ru/event/394-gorod-budushchego

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Нагатино”
Участники пленэра смогут изобразить свои 
фантазии на тему: “Как может выглядеть 
старейший дом района, в котором расположен 
Дом культуры “Нагатино”, в будущем”.

16:00–19:00

ул. Судостроительная, д. 31, к. 1, открытая 
площадка у Дома культуры “Нагатино” со 
стороны улицы под вывеской “Дом культуры 

“Нагатино”

Ольга Быстрова — руководитель студии 
“Эклектика”

12+

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Орехово”
Уникальная геопозиция Братеевского каскадного 
парка позволит участникам пленэра увидеть 
полноценный пейзаж и перспективу городской 
черты. Участники узнают об особенностях 
построения городского пейзажа, видах 
художественной перспективы, научатся работать 
в смешанной графической технике.

16:00–18:00

Братеевский каскадный парк, центральная 
набережная

Аблицова Ольга Александровна —  
руководитель студии “СтАрт”, педагог, 
дипломант Международных ассамблей 
искусств в Московском доме художника, 
победитель Московского конкурса 

“Молодые таланты Москвы”.

Гурьянова Анна Евгеньевна — педагог, 
художник, дизайнер по костюмам, дипломант 
всероссийских и международных 
фестивалей искусства и выставок по 
изобразительному искусству и дизайну.

Требуется регистрация: 
tksorehovo.timepad.ru/event/757978

16+

ГАУК г. Москвы 
“Культурный центр ЗИЛ”
Участники будут рисовать мегаполис будущего на 
крыше Культурного центра ЗИЛ.

12:00–15:00

ул. Восточная, д. 4, корп. 1, сбор участников 
на крыше Культурного центра ЗИЛ

Татьяна Лапонкина – художник-график, 
иллюстратор, член Московского союза 
художников.

Алина Негода – художник-график, 
иллюстратор, член Московского союза 
художников в секции “Книжная графика“ 
с 2012 года.

Требуется регистрация:
zilcc.ru/afisha/6152.html

12+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Маяк”
Участники пленэра “дорисуют” Покровский
парк будущего.

15:00–17:00

Покровский парк, ул. Дорожная, 5–7, сбор 
участников назначен у берега озера.

Оганесов Фёдор Владимирович — 
руководитель творческой мастерской 

“Белый карлик”

6+

ЮАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Братеево”
Вместе с Культурным центром и молодёжным 
объединением “Молодая гвардия” все желающие 
могут пофантазировать на тему преображения 
района Братеево, раскрасив на бумаге улицы, 
дома, парки, пешеходные зоны Братеево в новые 
цвета.

16:00–18:00

ул. Братеевская, д. 16, корп. 3. Пространство 
около входа в КЦ “Братеево”

Лапина Ирина Михайловна — руководитель 
студии изобразительного искусства 

“Рассвет”

Требуется регистрация:
kulturnyy-tsentr-brateevo.timepad.ru/
event/757983

6+

ГБУК г. Москвы 
ГЭЦКИ “Авангард”
В пленэре могут принять участие посетители 
с любым уровнем подготовки. Площадка 
находится в сквере рядом с КЦ “Авангард” 
с видом на памятник “От благодарных потомков” 
и Каширское шоссе.

12:00–13:00

Возле КЦ “Авангард” со стороны 
Каширского шоссе

Бажинов Андрей Сергеевич — специалист 
экспозиционно-выставочной деятельности, 
руководитель кружка живописи и рисунка 

“Ультрамарин 2”

6+

ГБУК г. Москвы “ЦКиС”
Зарисовка пейзажей и объектов района Северное 
Чертаново с добавлением воображаемых деталей.

16:00–17:30

Сквер у м. Чертановская (в народе 
Кировоградский бульвар), рядом детская 
площадка

Громова Ольга Александровна —
руководитель ведущей студии г. Москвы 

“Лоскутный мир”

Требуется регистрация:
www.centerkis.ru/events/plener-130 

12+

ГБУК г. Москвы “Культурный 
центр “Москворечье”
Пленэр пройдёт в живописном уличном арт-
простанстве с природным ландшафтом.

16:00–18:00

Открытая площадка Культурного центра 
“Москворечье”, расположенная слева от 
входной группы

Изосимов Евгений Юрьевич — член Москов-
ского союза художников, руководитель 
коллектива-спутника Московской город-
ской творческой студии “Изостудия “Улей”

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Гармония”
Во время пленэра каждый участник познакомится 
с техникой быстрого рисунка (скетчинг), научится 
выделять самое важное в городском пейзаже для 
воплощения своих идей.

12:00–14:00

Парк 30-летия Победы, центральная 
зона парка в 30 метрах от сценической 
площадки. Декоративная беседка

Татьяна Федоровна Хоменкова — художник-
график, руководитель студии “Деко Р”

Требуется регистрация: 
dk-garmoniya.timepad.ru/event/755159/ 

12+

юАО
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9

Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы
“Дом культуры “Загорье”
На пленэре участникам предложат ознакомиться 
с современными техниками рисунка акварелью.

14:00–15:00

Вход в парк от Храма Входа Господня 
в Иерусалим, слева обогнуть Верхний 
Бирюлевский пруд по плотине, и направо. 
Место встречи у школы 1861 “Загорье”. 
У руководителя будет табличка 
с надписью “ПЛЕНЭР”

Степанова Екатерина Владимировна — 
опыт работы в изобразительном 
искусстве — 25 лет. Обучалась в школе 
акварели Сергея Андрияки

12+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Дружба”
Лучшие работы участников пленэра в будущем 
будут перенесены на стену для граффити 
в Культурном центре “Дружба” и станут частью 
экспозиции на свежем воздухе.

11:00–13:00

Территория Культурного
центра “Дружба”

Назарова Анна Михайловна — руководитель 
ведущей творческой студии города Москвы 

“Мастерская юного художника”

12+

юАО
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10

Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Лира”
Пленэр пройдёт в зелёной зоне и одновременно 
транспортной артерии района Южное Бутово, 
где открывается вид на лёгкое метро над 
зелёной линией бульвара.

11:30–13:30

Пешеходная зона бульвара Адмирала 
Ушакова, под лёгким метро, напротив 
Культурного центра “Лира”

Султанова Анна Владимировна — лауреат 
всероссийских и международных конкурсов 
изобразительного искусства, победитель 
Международного конкурса пленэрной живо-
писи “Земли родной очарование” 2018

6+

ГБУК г. Москвы 
“Центр культуры “Сцена”
Пленэр состоится в одном из уютнейших мест 
района Коньково — Яблоневом саду — совместно 
с благотворительным фондом помощи молодым 
начинающим художникам “Мона Лиза”.

12:00–13:15

Яблоневый сад, у Троицкого пруда

Юлия Прошутинская — молодой художник, 
окончила художественный институт 
им. В. Сурикова

6+

ГБУК г. Москвы “ЦКИ “Меридиан”
На пленэре будет возможность овладеть азами 
быстрого карандашного скетчинга с элементами 
коллажа.

11:30–13:30

Открытая территория перед центральным 
входом в Центр культуры и искусства 

“Меридиан” с видом на одну из старейших 
улиц города Москвы — Профсоюзную. 
Рядом с цветочным ландшафтным 
городским панно

Грудина Арина Александровна —  
художник-декоратор, студентка МГАХИ 
им. В.И. Сурикова, член Международного 
художественного фонда и объединения 
художников “Возрождение”

Требуется регистрация:
tski-meridian.timepad.ru/event/756591

0+

ГБУК г. Москвы “Культурный 
центр “Вдохновение”
Гости пленэра изобразят свое видение 
современной Москвы: пожелания по развитию 
инфраструктуры города, воображаемые детали 
городского пейзажа.

12:00–14:00

Литовский б-р, д. 7, площадь Ле Зуана, 
рядом с ГБУК г. Москвы “КЦ ”Вдохновение”

Павел Андреевич Боркунов — художник-
преподаватель, член Московского союза 
художников

Требуется регистрация:
ktsvdohnovenie.timepad.ru/event/754129

6+

ГБУК г. Москвы “Центр 
культуры и досуга 
“Академический”
Пленэр пройдёт в локации, сочетающей 
парковый ландшафт и церковную архитектуру 
старой Москвы.

12:00–14:00

Парк “Новые Черемушки”, рядом с центром 
главной аллеи, площадка с видом на церковь

Жарова Елена Сергеевна — художник, 
мультипликатор, руководитель студии 
изобразительного искусства

6+

ЮЗАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Оптимист”
Участники пленэра станут соавторами одной боль-
шой картины “Москва – город будущего”, изобразив 
свои фантазии на картоне. На площадке будет раз-
мещён большой арт-объект с заранее нанесенными 
на него контурами известных видов Москвы: зданий, 
скверов, улиц, набережных. Картина будет нари-
сована акварелью, гуашью, мелками, маркерами.

12:00–14:00

Прилегающая территория к ДК “Экран”, 
слева от входа

Гундорова Елена Юрьевна — член Союза 
художников России

6+
 

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Кунцево”
Участники пленэра будут рисовать с использова-
нием природного и брусового материала.

15:00–16:30

Асфальтированная площадка, прилегающая 
к клубу “Можайка”

Апхазава Екатерина Николаевна — 
руководитель ведущей творческой студии 
города Москвы “Марья Искусница”

12+

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Ново-Переделкино”
В процессе пленэра каждый участник сможет 
получить консультацию по технике рисования 
и основам композиции. У участников будет 
возможность пофантазировать на тему 
современного оформления прилегающей зеленой 
зоны у Федосьинского пруда.

16:00–18:00

Зона отдыха у Федосьинского пруда, 
встречаемся на детской площадке

Борошко Елена Михайловна — ведущий 
методист

6+

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Рублево”
Пленэр пройдёт на веранде культурного центра с ви-
дом на живописную местность и храм Иконы Божьей 
матери, расположенный на берегу Москвы-реки.

12:00–15:00

ул. Василия Ботылева, д. 43, напротив храма 
Иконы Божией Матери “Неувядаемый цвет”

Аджу Елена Андреевна — член Союза 
художников

Требуется регистрация:
gbuk-g-moskvy-dk-rublevo.timepad.ru/
event/758009

12+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Зодчие”
Участники пленэра будут рисовать город 
будущего вместе с художниками из “Urban 
Sketchers” — сообществом рисовальщиков 
Москвы.

13:00–15:00

ул. Партизанская, д. 23. Уличная площадка

Панфилов Илья Владиславович —  
преподаватель Института 
современного искусства

0+

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Внуково”
Участники с любым уровнем художественных 
навыков смогут принять участие в пленэре. Будут 
организованы две группы — для новичков и для 
опытных художников.

12:00–13:30

дер. Марушкино, народный парк “Ручеек”. 
Зеленая зона вокруг пруда, беседка при входе 
в парк и деревянные дорожки внутри парка

Котенко Виктория Геннадьевна — 
руководитель студии изобразительного 
искусства “Акварельки” для новичков. 

Никишова Наталья Александровна — 
руководитель студии живописи 

“Радуга красок” для категории “профи”.

Требуется регистрация по телефону: 
8 (495) 736-23-83

ЗАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Планета”
Участники получат консультацию по основам 
живописи и композиции от профессионального 
специалиста, научатся работать с акварельными 
красками, смогут создать собственный шедевр.

19:00–20:00

Открытая площадка у Очаковского пруда 
рядом со сценой

Ольга Евгеньевна Чекина — руководитель 
студий изобразительного и декоративно-
прикладного творчества “Чудесенка” 
и “Да Винчи” клуба “Мозаика”

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Аструм”
С площадки пленэра открывается вид на 
Кутузовский проспект, Триумфальную арку 
и Москву-Сити.

13:00–14:00

пл. Победы, д.1А, перед входом 
в ЦТТ “Аструм”

Гаврильченко Татьяна Владимировна — 
руководитель кружка “Жар-птица”

6+

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Бригантина”
На мероприятии участники зарисуют пейзажи 
и объекты своего района с добавлением вообра-
жаемых деталей, которые сделают их жизнь еще 
более безопасной, красивой и удобной.

16:00–18:00

Филевский б-р, д. 11А, площадка
напротив ДК “Бригантина”

Мария Мушфиговна Аббасова — руководи-
тель студии изобразительного искусства

6+

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Солнцево”
Посетителям пленэра будет предоставлена 
возможность изобразить современную 
инфраструктуру города на примере станции 
метро “Солнцево”, выполненной в уникальном 
дизайнерском решении.

11:00–12:30

Центральная парковая аллея 
по ул. Богданова, д. 50

Зеленкова Наталья Евгеньевна — руководи-
тель студии изобразительного искусства

6+

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Фили-Давыдково”
Пленэр состоится в живописном тихом 
пространстве на территории Мазиловского 
пруда с природным ландшафтом. Гости нарисуют 
Москву в технике пастель.

12:00–14:00

Территория Мазиловского пруда. 
Ориентир: спортивная площадка “Каток”

Борисова Анастасия Александровна —  
руководитель ведущей творческой студии 
города Москвы “Студия изобразительного 
искусства “Твой цветной мир”

6+

зАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы “Клуб “Феникс“
Пленэр пройдет в уникальном пространстве 
городской среды, архитектурного ансамбля 

“Немецкая слобода“ на Октябрьском 
поле — объекте культурного наследия.

11:00–13:00

ул. Маршала Соколовского, д.6. 
На площадке, во дворе домов с фонтаном, 
боковыми ажурными мощными аркадами 
с вазами

Татьяна Витальевна Шафоростова — 
педагог-художник, член Творческого союза 
художников России

Требуется регистрация по телефону:
8 (499) 193–54–08

12+

ГБУК г. Москвы
“Клуб “Современник“
Площадка проведения пленэра находится в жи-
вописном парке, где участники смогут отобразить 
симбиоз современного города и природы.

17:00–18:30

Парк “Строгинская пойма“. Ориентир: 
указатели клуба“ Современник“

Осипов Анатолий Викторович —
преподаватель архитектурного 
факультета института ГУЗ

Требуется регистрация:
vk.com/wall-67968701_3270 

12+

ГБУК г. Москвы
“Дом культуры “Алые паруса“
Посетителям и участникам пленэра будет 
предложено изобразить, как должен выглядеть 
культурный центр будущего, с использованием 
нестандартных техник рисования.

12:00–13:30

ул. Свободы, д. 56 МПК “Северное Тушино“, 
главный вход в парк, далее прямо по дороге 
вдоль кафе и аттракционов к спуску к воде, 
слева будет стоять большая сцена

Морозова Ирина Александровна — 
руководитель студии изобразительного 
искусства “Солнышко“

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Берендей“
Пленэр пройдёт в уникальной локации, 
которая совмещает городской пейзаж и вид 
на Живописный мост — одну из главных 
достопримечательностей столицы.

12:00–13:00

пр-т Маршала Жукова, д. 76, на площадке, 
перед зданием Дома культуры “Берендей“

Дупаков Юрий Иванович — член Союза 
художников

Требуется регистрация:
goo.gl/forms/kHGXS1NN0Bkbe2v22 

6+

СзАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Митино“
Пленэр состоится на открытой площадке 
Культурного центра “Митино“. Посетителям 
пленэра будет предоставлена возможность 
изобразить современный и уютный московский 
дворик на фоне завораживающих взгляд 
подсолнухов. Принять участие в пленэре могут 
посетители с любым уровнем подготовки.

12:00–13:30

Открытая площадка Культурного центра 
“Митино“, за ТРК “Ладья“ (м. “Митино“), рядом 
с магазином “Пятерочка“

Мосяйкина Ольга Юрьевна —  
культорганизатор ГБУК г. Москвы 
КЦ “Митино“, выпускница театрально-
художественного колледжа г. Москвы

Требуется регистрация: 
у администратора КЦ 
или по телефону: 8 (495) 794-10-20

12+

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр “Салют“
Участники изобразят свои идеи развития 
и реновации речного судоходства Москвы на 
фоне Северного Речного вокзала на набережной 
Москвы-реки.

11:00–12:00

ул. Свободы, 52, Мемориальный парковый 
комплекс “Северное Тушино“, возле 
памятника адмиралу Ушакову, между 
подводной лодкой и самолетом.
Координаты: 55.853569, 37.455688

Михайлова Юлия Александровна —  
художник-педагог, преподаватель 
рисования, победитель конкурсов, 
участник выставок

6+

СзАО

ГБУК г. Москвы “Дом Романса“
Пленэр состоится на Мемориальной 
Лемешевской поляне и будет сопровождаться 
концертными номерами исполнителей Дома 
романса.

14:00–16:00

Серебряный Бор, ул. Таманская, летняя 
концертная эстрада. Находится в центре 
зоны отдыха и культурного досуга. 
Ориентир: Лемешевская поляна, старинная 
ротонда, рядом с ней реликтовый дуб

Преображенская Галина Сергеевна — 
художественный руководитель — директор 
ГБУК г. Москвы “Дом романса“, 
заслуженный деятель искусств России

18+
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Клуб культуры и эстетики 
“Родничок“
Пленэр для взрослых и детей: им будет 
предоставлена возможность попробовать 
различные техники рисования под руководством 
опытного педагога.

13:00–14:00

Савеловский парк, Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 29. Ориентир: детская площадка

Александрова Екатерина 
Борисовна — ведущий методист

6+

ГБУК г. Москвы “Центр 
культуры “Гармония“
Пленэр пройдет в парковой зоне “Северные 
Дубки“. Каждый желающий сможет стать 

“архитектором“ города будущего.

11:00–12:30

Парк “Северные Дубки“, рядом с детской 
игровой зоной

Гаврилова Марина Игоревна – 
педагог, художник Международного 
художественного фонда

6+

ГБУК г. Москвы “Центр 
культуры и творчества “Нега“
Пленэр пройдет под кураторством 
профессионального художника в уютном 
и ухоженном парке “Дубки“, входящем в состав 
заказника “Петровско-Разумовское“ возле 
Колоннады парка.

11:00–12:00

Парк “Дубки“, центральная площадка. 
Ориентир: возвышающиеся 
древнегреческие колонны напротив 
центрального пруда

Мареев Юрий Михайлович — член Союза 
художников России

18+

ГБУК г. Москвы “Клуб “Ладога“
Пленэр пройдет на игровой детской площадке 
под руководством художника-иллюстратора 
детских книг, сказок и учебников.

12:00–13:30

Детская площадка. Находится слева от 
входа в ГБУК г. Москвы “Клуб “Ладога“

Рытман Ольга Борисовна — руководитель 
студии рисования, художник-иллюстратор 
детских книг и учебников

6+

ГБУК г. Москвы “Клуб “Огонёк“
Участникам пленэра будет предложено 
выполнить работу сразу в нескольких техниках: 
карандашный рисунок и живопись гуашью.

12:00–13:30

Открытая площадка возле входа 
в ГБУК г. Москвы “Клуб “Огонёк“

Романова Дарья Романовна — художник

0+

САО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Восход“
В ходе пленэра участники смогут познакомиться 
с творчеством выдающегося художника 
В.А.Серова, а также смогут изобразить природу 
и архитектуру своего района на примере работ 
художника.

12:00–13:00

Бусиново, сквер на ул. Маршала Федоренко 
д. 2, к.1

Балшат Елена Владимировна — 
руководитель студии 
художественного творчества

0+

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр 
“Онежский“
В ходе пленэра будут продемонстрированы 
академические приёмы живописи. Участники 
отработают художественную подачу пейзажа 
и красоты усадьбы.

11:00–13:00

Усадьба “Грачевка“ (ул. Клинская, 
д. 2). Сбор возле Культурного центра 

“Онежский“ (ул. Флотская, д. 25) в 10:30

Шелетова Марина Юрьевна — 
руководитель изостудии “Творчество“

6+

САО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Смена“
Пленэр пройдёт в живописном месте парка 

“Зелёная зона реки Чермянки“, стилизованном 
под этнографическую деревню.

12:00–13:30

Парк “Этнографическая деревня“. 
Ориентир: беседка около детской 
площадки аттракционов. Есть подходы 
с ул. Корнейчука через мостик, с улицы 
Белозёрская и улицы Лескова

Анастасия Сергеевна Фролова —  
руководитель клуба изобразительного 
искусства “Акварелька“

Регистрация по телефону: 
8 (499) 205-59-65

0+

ГБУК г. Москвы “ММКЦ“
Пленэр пройдет в живописной парковой зоне, 
на берегу реки Яуза. Основным материалом 
для творчества будет пастель.

11:00–13:00

ПКиО “Бабушкинский“, Олонецкий пр., 
д. 5. Ориентир: ФОК (физкультурно-
оздоровительный комплекс).

Каширина Анна Михайловна — руководитель 
художественной мастерской

18+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Юность“
Участники познакомятся со стилем 
ретрофутуризм в архитектуре, который 
еще называется космическим, и узнают 
о существующих современных проектах — Бурдж 
Халифа в Дубае, супердеревья в Сингапуре —  
и различных фантазийных сюжетах 
градостроительства.

11:00–12:00

Сквер “Торфянка“, пруд. 
Ориентир: беседка около пруда

Котова Марина Владимировна — художник

6+

ГБУК г. Москвы “Центр 
искусств и творчества 
“Марьина Роща“
Перед началом пленэра участников ждет 
увлекательная интерактивная викторина 
о Москве.

15:00–16:00

Площадка перед входом 
в ГБУК г. Москвы “КЦ “Марьина Роща“

Симонова Евгения Валерьевна —  
руководитель кружка

6+

ГБУК г. Москвы 
“Клуб “Молодежный“
Участники узнают о техниках работы художника 
на открытом воздухе, особенностях работы 
на мольбертах, узнают, как в короткое время 
нарисовать красивый городской пейзаж, 
и дополнят свой рисунок воображаемыми 
деталями района Свиблово.

11:00–12:00

р-н Свиблово, сквер на улице Седова, 
открытая площадка в самом начале сквера

Александрова Марина Викторовна —  
художник-постановщик

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Северный“
На пленэре покажут новые техники рисования, 
такие как вырезание матриц и печатанье.

15:00–17:00

3-я Северная линия, д. 17. Круглая площадка 
в парковой зоне за зданием Культурного 
центра “Северный“

Данилюк Наталья Анатольевна — художник, 
руководитель студии изобразительного 
искусства “Радуга“

12+

СВАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы “Дворец 
культуры “Содружество“
Пленэр пройдет в одном из старейших районов 
Москвы — Алексеевском. Любой желающий 
сможет научиться различным техникам рисования.

10:30–11:30

Небольшая полянка напротив Дворца 
культуры “Содружество“

Можаева Елена Владимировна —  
руководитель студии изобразительного 
искусства “Рисуем сказку“

Требуется регистрация:
goo.gl/forms/5hRntjBwompqZWjd2

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Темп“
Пленэр пройдет в парке Лианозово.

16:00–18:00

Парк Лианозово, сквер возле водоема

Каравай Юлия Владимировна —  
руководитель нескольких кружков, 
стаж более 20 лет

12+

ГБУК г. Москвы 
“Территориальная клубная 
система “Товарищ“
Пленэр будет проводиться в одном из 
красивейших мест СВАО, на площадке с видом 
на Ростокинский акведук — единственную 
сохранившуюся часть Мытищинского акведука, 
построенного в 1784 году.

15:00–17:00

Площадка в центре парка “Акведук“ 
недалеко от Памятного камня 
Ростокинскому акведуку. Ближайшее 
метро ВДНХ, Ботанический сад. Ближайшие 
к парку остановки: “ул. Докукина“, автобусы 
от м. ВДНХ — 136, 14, 789, 76, 375, 244, 903, 93, 
172, далее пешком 863 м, остановка 

“ул. Бажова“, автобусы от м. ВДНХ — 56, 
от м. “Ботанический сад“ 56, 603, 
далее пешком 400 м

Зенина Ксения Викторовна — художник-
иллюстратор, член Творческого союза 
художников России, педагог студии 
изобразительного искусства “Перспектива“ 
и “Берегиня“

Требуется регистрация:
по телефону 8 (499) 187–65–81, 
8 (499) 479–61–72 или е-mail 
melodia163@yandex.ru

6+

ГБУК г. Москвы 
“ДК “Культурный центр“
Участники смогут почувствовать себя 
художниками-фантастами.

12:00–14:00

Площадка перед входом 
в ДК “Культурный центр“

Медведева Альбина Абдрахмановна — 
зав. отделом по культурно-массовой работе

0+

СВАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Культурный центр 
“Доброволец“
Пленэр пройдёт на живописной территории 
в центре Зеленограда с видом на городской пруд.

11:00–14:00

Зеленоград, территория ОЗЕРОПАРКа 
(парк у корп. 1002)

Екатерина Чижуэн — член Международной 
федерации акварелистов, Союза 
художников Подмосковья, Творческого 
союза художников России

Требуется регистрация:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
0qIrWFgjafdxDbcqOT_xEmmA9ncgm_FY-
9rOPPtXJ4Zdyx6Q/viewform

12+

ГАУК г. Москвы 
“Культурный центр 
“Зеленоград“
Пленэр пройдет в живописном месте Зеленограда, 
в благоустроенной зоне отдыха с видом на озеро.

12:00–13:30

Зона отдыха у западной части Школьного 
озера

Крашенинникова Марина Анатольевна — 
руководитель творческой студии “Мозаика“

6+

ГБУК г. Москвы 
“Творческий лицей“
Пленэр пройдёт в одном из знаковых мест города 
Зеленограда – в сквере у памятника А.С. Пушкину, 
который был открыт к 200-летию со дня 
рождения поэта.

12:00–14:00

8-й микрорайон города Зеленограда, сквер 
у памятника А.С. Пушкину. Ориентир: 
корпус 820

Чаброва Ирина Александровна — 
руководитель ведущей творческой студии 
г. Москвы “Творческая мастерская 

“Азбука акварели“

12+

ЗелАО



Где?Когда? Кто ведет? Нужна ли регистрация?

20

Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы 
“Центр культуры 
и спорта “Ватутинки“
Пленэр пройдет на крыше ТЦ, где участникам 
предстоит отобразить “Город будущего“ с высоты 
птичьего полета.

17:00–19:00

ул. 6-я Нововатутинская, д. 2. 
Крыша ТЦ в ЖК “Новые Ватутинки“

Либерт Валерия Сергеевна — графический 
дизайнер, руководитель кружка 
изобразительного искусства

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Десна“
Пленэр пройдет в живописном парке “Аллея 
ветеранов“ на берегу реки “Десна“.

16:00–18:00

Берег реки “Десна“. 
Начало Аллеи ветеранов

Ковалева Маргарита Вячеславовна — 
руководитель ведущего творческого 
коллектива города Москвы, мастерской 
изобразительного искусства “Палитра“

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Кленово“
Пленэр пройдёт в живописной локации 
в ландшафте сквера посёлка Кленовское 
с интересной архитектурой отреставрированной 
часовни.

11:00–12:00

В сквере перед ГБУК г. Москвы 
“ДК “Кленово“

Жаркова Александра Ивановна — 
руководитель кружка “Волшебный 
карандаш“

6+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Пересвет“
С балкона второго этажа Дома культуры 
участники нарисуют город будущего, а маленькие 
художники смогут провести время в мягкой 
игровой зоне.

11:00–12:30

Балкон 2-го этажа спортивно-культурного 
центра “Пересвет“

Ермакова Наталья Эдуардовна — 
руководитель кружка 
изобразительного искусства

6+

ГБУК г. Москвы
“Культурный центр “Киевский“
Участникам предложат нарисовать несколько 
вариантов пейзажей поселения Киевский.

17:00–19:00

пос. Киевский, Центральная площадь 
(вид на пруд и многоэтажные постройки), 
поле за жилыми домами, вид на лес)

Чайка Татьяна Николаевна — руководитель 
кружков “ИЗОрадуга“ и “Мастерица“

Требуется регистрация: по телефону
8 (926) 435-52-65

12 +

ГБУК г. Москвы “Дом 
культуры “Михайловское“
В ходе пленэра будет организован мастер-класс 
в смешанных техниках.

11:00–13:00

пос. Шишкин Лес, стр. 35, площадь перед 
ДК “Михайловское“

Моисеева Анна Александровна — художник, 
руководитель кружков “Рисовашки“ 
и “Волшебные ручки“

6+

ТиНАО
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Для кого?

Пленэр на тему «Город будущего» подразумевает зарисовку пейзажей и объектов 
Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город ещё более 
безопасным, красивым и удобным.

ГБУК г. Москвы “Культурный 
центр “Яковлевское“
В ходе пленэра будет организован мастер-
класс по живописи от одного из ведущих 
рисовальщиков и художников-монументалистов 
города Москвы.

14:00–16:00

Парк “Сосны“, лужайка перед теннисным 
кортом

Светлова Ангелина Игоревна — художник-
монументалист, выпускник Московской 
художественно-промышленной 
академии имени С. Г. Строганова, лучший 
рисовальщик 2016 года

Требуется регистрация:
moscow.qtickets.events/3185-mas-
ter-klassy-po-skrapbukingu-v-studii-hand-
icraft

12+

ГБУК г. Москвы 
“Дом культуры “Юбилейный“
В ходе пленэра участники познакомятся 
с техникой изобразительного искусства стрит-арт, 
а также разрисуют фасад здания Дома культуры.

15:00–16:00

Площадка возле ГБУК г. Москвы 
“ДК “Юбилейный“

Загузина Олеся Анатольевна — 
художественный руководитель, художник

6+

ТиНАО


