
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Международная выставка-конкурс пленэрного мастерства 
"АССАМБЛЕЯ ПЛЕНЭРОВ" 

 
Российское отделение Всемирного Фонда Искусств / Next Art Foundation (Москва) совместно с Товариществом 
передвижных художественных выставок XXI век (Санкт-Петербург) и Международными пленэрами памяти 
С.Ю.Жуковского (Беларусь и г.Выборг, Россия) приглашают авторов и творческие коллективы принять участие в 
Международная выставке-конкурс пленэрного мастерства «Ассамблея Пленэров»  и представить свои пленэрные 
работы на суд жюри и московской общественности. 
 
Даты: 4-9 августа 2020 года.  
Адрес: Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза Художников" (Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 38) 
Городской пленэр: 8 августа 2020 года.  
Церемония открытия: 4 августа 2020 года, 17.00. Церемония награждения: 9 августа 2020 года, 17.00. 
Время работы выставки: ежедневно с 12.00 до 19.00. 
 
Сайт: www.artassembly.ru  
 
В экспозиции будут представлены созданных под открытым небом произведения, наполненные невероятной 
энергией солнца! В каждом холсте - любовь и радость от соприкосновения с живой природой. 
 
Основная цель проекта — объединить любителей пленэров со всех уголков мира, а также создать условия для 
творческого осмысления исторического и культурного наследия окружающего мира. Среди участников выставки - 
известные живописцы, любители и начинающие художники. 
Международная выставка-конкурс пленэрного мастерства "Ассамблея Пленэров" проходится в странах СНГ, 
Европы, Азии.  
В московской выставке принимают участие авторы из более 10 стран мира.  
 
Проект проводится в форме конкурса, работы, представленные на выставке, также участвуют в конкурсе и их 
оценивают известные живописцы и графики из Москвы и ряда городов России. 
 
Председатель жюри 2020 года: Cергеева Лариса Сергеевна - Заслуженный художник Российской Федерации, 
Заслуженный художник АР Крым, педагог высшей категории, член: Творческого Союза художников России, Союза 
дизайнеров России, Евразийского Художественного Союза. 
 
Выставка включает произведения по сезонам: 
1. Зимние пленэры 
2. Весенние пленэры 
3. Летние пленэры 
4. Осенние пленэры 
 
На выставке в Москве будут представлены произведения по номинациям: 
• Флора (изображения деревьев, растений, цветов и т.д.) 
• Городской пейзаж 
• Сельский пейзаж 
• Город и человек 
• Природа и человек 
• Животные в природе 
 
В рамках выставки проводятся мастер-классы и демо-классы, на которых мастера пленэрного искусства делятся 
своим опытом и знаниями. 
 
Приглашаем любителей пленэрного искусства включиться в программу "Ассамблея Пленэров" и представить свои 
произведения на выставке. 
 
Контакты оргкомитета: 

Тел./факс: +7 (495) 5068044, Тел. моб.: +7 (925) 4338821, Тел./факс: +7 (495) 6407722. 
Email: info@artassembly.ru Официальный сайт: www.artassembly.ru  
Ассамблея Пленэров в социальных сетях: 

- Вконтакте: https://vk.com/event171249929  
- Facebook:  https://www.facebook.com/events/317693068987269  
- Instagram: https://www.instagram.com/nextart.pro 


