
II Московский конкурс-пленэр живописных произведений «Новая Москва». 

Тема:  Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове гор.Москвы 

и его окрестности. 
 

 В 2018 году будут проведены выставки культурно-просветительского художественного проекта 

«Новая Москва» по итогам летнего пленэра 2017 года. Проект включает в себя: конкурс-пленэр для 

профессиональных художников и  художников-любителей, выставку работ участников и 

благотворительную акцию-продажу.  
   Проект нацелен на привлечение внимания к историческим памятникам "Новой Москвы" и, в 

частности, к храму Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове гор. Москвы,проведение 

благотворительной акции по сбору средств для храма. 

Приглашаем к участию в конкурсе художников, вне зависимости от их принадлежности к 

творческим союзам, художественным объединениям и формированиям. 

 

Дата и время проведения Конкурса-пленэра: 

10 июня – 31августа 2017 и продлен до 31 ноября (в любой удобный день и время для вас)  

 

Место проведения пленэра на местности: 

ТиНАО, поселение Краснопахорское, с. Былово, Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове 

гор.Москвы. 

 

Места проведения выставок: 

- ДК «Звездный» (г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25) 

-ДК «Юбилейный» (г. Москва, п. Краснопахорское, с.Былово, д. 8а) 

- Дом Художника на Вавилова (г. Москва, ул. Вавилова, д. 65а, Выставочный зал Палитра) 

- Галерея Николая Тырина (г. Москва, Павелецкая набережная, дом 2)-  

и другие 

 

Программа мероприятия: 

- участие в конкурсе, 

- выставки по окончанию пленэра, 

- награждение участников пленэра на праздник Пасхи. 

В рамках мероприятия будет создан электронный каталог работ участников конкурса с 

возможностью его скачать. Участие во всех мероприятиях конкурса бесплатное, работы остаются в 

собственности автора. 

Номинации: акварель, акрил, масло, пастель. Награды: гран-при, 1,2,3 места по номинациям. 

Размер работ без рам от 30 см до 90 см (можно А3). 

Жюри  конкурса,  состоящее из двух частей: народного и профессионального, проведет отбор 

представленных живописных работ. За достижения авторы лучших произведений награждаются 

дипломами и призами. 
 

 

Заявку об участии в конкурсе-пленэре прошу прислать на email microlana@bk.ru до 

01.12.2017 г.  Дальнейшее расписание выставок будет выслано на ваш email. 
 

Желаем творческих успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 

С уважением, 

Благочинный храмов Никольского церковного округа 

         настоятель храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове гор. Москвы 

         протоиерей Александр Балглей 

Почетные члены жюри конкурса-пленэра: 

Заслуженный работник культуры РФ                                                                                            А.К. Назаров 
Академик Академии Изящных Искусств (Санкт-Петербург)                                            Н.В. Тырин 

 Член выставкома Творческого Союза Художников                                                        В.А. Краснов  

Председатель содружества творческих мастерских «Художник»                                 В.С. Пилипер 

Автор проекта, председатель жюри                                                                                           О.В. Николаева     

mailto:microlana@bk.ru

