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Во многих отдаленных районах нашей области дети не могут 

реализоваться творчески, получить профессиональное художественное 

образования. Отсутствие культурных центров, художественных классов и 

организаций дополнительного образования создает пробел в творческом 

образовании детей и молодежи. 

С целью создания условий для творческого развития и оздоровления детей, 

посредством проведения молодыми художниками-педагогами пленэров по 

живописи и мастер-классов по народному творчеству для детей  Уваровского 

района мы начали с января 2018 года реализацию проекта «Видеть чувствовать, 

творить». Мы планировали основным содержанием этого проекта сделать 

Поленовские пленэры для одаренных детей в селе Старая Ольшанка. 

Идея Поленовских пленэров для одаренных детей принадлежит главе 

района А.Н. Бочарову. По его инициативе в 2015 году I Пленэр проходил в 

рамках Праздника Русской усадьбы и собрал 12 детей школ Уваровского 

района. 

Пленэр проходил в течение 3 дней. В первые 2 дня участники Пленэра 

работали в селе Старая Ольшанка, на 3-ий день подводились итоги Пленэра. 

В 2016 году число участников стало больше – 19 человек. На Пленэр были 

приглашены победители и призеры районных и областных художественных 

конкурсов Уваровского района и города Уварово.  

Два года с юными художниками работал Воронков Николай Николаевич, 

педагог из Тамбова, участник проектов «Одаренные дети Тамбовщины», 

«Одаренные дети России», Лауреат Российской премии им. Д.С. Лихачёва «За 

подвижничество», Лауреат премии Тамбовской области им. И.И. Дубасова, 

автор программы «Воспитание красотой». 

Двухдневные пленэры проходили днем в селе Старая Ольшанка (бывшее 

имение Воейковых), вечером Воронков Н.Н. давал мастер-классы для детей, 

отдыхающих в ДОЦ «Салют». 

С 1 сентября 2016 года начала работу муниципальная инновационная 

площадка на базе Верхнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош Уваровского района «Развитие художественной одаренности детей в 

рамках духовно-нравственного воспитания». Она действует в рамках 
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реализации инновационных образовательных проектов, направленных на 

развитие творческой одаренности детей. Руководитель этой площадки – 

учитель Верхнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района Зайцева Надежда Владимировна. 

16-17 июня 2017 года  в бывшем имении Воейковых (Уваровский район) 

прошел III Поленовский пленэр для одаренных детей. Пленэр проходил в 

рамках проекта «Видеть, чувствовать, творить» и был посвящен памяти 

педагога-художника Воронкова Николая Николаевича, проводившего I и II 

пленэры в Уваровском районе в 2015 и 2016 годах и ушедшего из жизни в 

январе 2017 года. 

Пленэр проводил руководитель проекта Козловский Денис 

Владимирович, член союза художников России, член международной 

ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, руководитель общественной 

организации творческого развития граждан «Воспитание красотой». 

В пленэре приняли участие учащиеся Уваровского района, города 

Уварово, воспитанники «Центра поддержки семьи и помощи детям «Семейный 

причал» Инжавинского района – всего 26 человек. 

Однако, проведя три пленэра и планируя работу на лето, мы пришли к 

выводу, что для детей это хотя и интересно, но очень мало. Поэтому мы 

решили расширить свою деятельность и  вывести её за рамки двухдневных 

пленэров.  

Это вызвало необходимость включиться в Проект «Поленовские пленэры 

для одаренных детей в Уваровском районе Тамбовской области» и проводить 

работу с одаренными детьми на более долгосрочной основе. 

Здесь нам помогло участие в конкурсе социальных проектов «Программа 

поддержки социальных инициатив в малых городах и сельской местности 

Тамбовской области», реализуемого Тамбовской областной общественной 

организацией «Молодёжные инициативы» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

На этот конкурс мы представили свой проект «Поленовские пленэры для 

одаренных детей в Уваровском районе Тамбовской области» и вошли в число 

победителей, за что и получили микрогрант в размере 20 000 рублей. 

Поленовские пленэры не должны были ограничиваться двухдневной 

работой с детьми на природе. Таланты и способности одаренных детей весьма 

разнообразны и должны развиваться в самых разнообразных направлениях. Для 

этого в Проект были включены мастер-классы с одаренными детьми по 

народным ремеслам в период летних каникул, когда дети не заняты в 

образовательном учреждении уроками и внеурочной деятельностью, эта работа 

в течение следующего учебного года была продолжена на базе муниципальной 

инновационной площадки «Развитие художественной одаренности детей в 

рамках духовно-нравственного воспитания» (Верхнешибряйский филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области). 



Ручные ремесла были выбраны не случайно. Дети учатся изготавливать 

предметы творчества  при помощи обычных подручных материалов и простых 

конструкций. Народные ремесла разнообразны своей творческой 

деятельностью, изделия изготавливаются своими руками и чаще всего из 

природных материалов или близких к ним (дерево, ткани, металл и пр.). Этот 

вид деятельности формирует у ребенка навыки ручной работы, развивает 

творческое мышление, знакомит с особенностями русской национальной 

культуры. 

Поленовские пленэры и мастер-классы, проводимые профессионалами, 

должны были помочь детям творчески и гармонично раскрыть свой внутренний 

потенциал. 

26 мая 2018 года состоялся детский праздник, посвященный открытию 

проекта «Поленовские пленэры для одаренных детей в Уваровском районе 

Тамбовской области» в селе Старая Ольшанка Уваровского района. В 

празднике приняли участие 18 учащихся и 4 педагога  детской художественной 

школы прикладного и декоративного искусства им. В.Д. Поленова (г.Тамбов), 2 

художника участники пленэрно-выставочного проекта "Искусство и наследие. 

Сирень в усадьбе Сергея Рахманинова" Петр Помелов и Ирина Ива -  члены 

союза художников России, 120 обучающихся школ Уваровского района. В 

рамках праздничного  мероприятия были организованы выставки детского 

творчества – фотовыставка «В объективе Родина», выставка рисунков и 

творческих работ учащихся и педагогов «Сиреневый калейдоскоп». 

Московские художники Ирина Ива и Федор Помелов провели интересные 

и познавательные мастер-классы для детей Уваровского района. В мастер-

классах московских художников приняли участие 18 детей – учащихся школ г. 

Уварово и Уваровского района. 

В июне 2018 года прошли мастер-классы в лагерях дневного пребывания 

на базах школ Уваровского района и в ДОЦ «Салют»: 

Мастер-классы по нетрадиционному рисованию в технике "Монотипия», 

«Славянские куклы», Мастер-класс по бумагопластике «Английская роза», 

«Ростовые цветы», «Цветы из гофрированной бумаги», Мастер-классы 

«Традиционная народная кукла», «Кукла-закрутка», «Кукла-крупеничка», 

«Цветы из фетра», Мастер-класс «Эти волшебные нити». 

К нам в гости приезжали и художники Тамбовского отделения Союза 

художников России, которые тоже проводили мастер-классы для детей. 

Председатель тамбовского отделения Союза художников России Владимир 

Соловьев, художники Ольга Соловьева, Дмитрий Алексеенко, Виктор Кошелев, 

Асуат Тимиргалиев с удовольствием делились с детьми секретами своего 

мастерства. 

IV Поленовский пленэр для одаренных детей в Уваровском районе прошел 

19-20 июня 2018 года в селе Старая Ольшанка Уваровского района. В пленэре 

приняли участие 36 человек – обучающиеся города Уварова, Уваровского 

района, Тамбова и Москвы. 



На пленэре с детьми работали молодые профессиональные художники, 

члены Союза художников России  Денис Козловский (г. Тамбов), Петр 

Космаков (г. Лебедянь, Липецкая область), Михаил Кононыхин (г. Липецк). 

11 июля 2018 г. прошел Фестиваль одаренных детей "Я талантлив" в 

Детском оздоровительном центре «Салют» Уваровского района.  

Главным событием фестиваля стало подведение итогов IV Поленовского 

Пленэра для одаренных детей. 

В рамках Фестиваля «Я талантлив» была организована выставка рисунков 

участников IV Поленовского пленэра для одаренных детей, а также выставка 

творческих работ участников мастер-классов в рамках Проекта «Поленовские 

пленэры для одарённых детей в Уваровском районе Тамбовской области», 

которые прошли в лагерях дневного пребывания Уваровского района ив 

детском оздоровительном центре «Салют» в июне-июле. 

Старая Ольшанка становится одним из интереснейших мест культурно-

познавательного туризма.  

Дробышева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района, и Тамаева Суждана, ученица 7 класса разработали туристический 

маршрут «По тропинкам старой усадьбы» с целью ознакомления с 

достопримечательностями, находящимися в  селе Старая Ольшанка 

Уваровского района Тамбовской области. 

С каждым годом этот маршрут становится все более популярным. Только в 

это году в мае-августе по тропинкам старой усадьбы прошли более 300 человек. 

Летом здесь были гости из Ржаксы, Инжавино, Котовска, Москвы, Липецка. 

Сюда с удовольствием приезжают дети и педагоги школ Уваровского района. 

Дробышева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, и 

Тамаева Суждана, ученица 7 класса Нижнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района, всегда с интересом проводят 

экскурсии, маршрут которых «По тропинкам старой усадьбы» они разработали 

сами.  

Уже стало традицией начинать каждый пленэр этой экскурсией. Ирина 

Анатольевна и её ученица Суждана с большим интересом рассказывают гостям 

Старой Ольшанки о величественном храме, о славных представителях рода 

Воейковых-Поленовых, живших в этом имении в разные времена, обо всех 

обитателях старого имения, о его прошлых и нынешних 

достопримечательностях, легендах семей Воейковых-Поленовых, о том, как это 

удивительное место возрождается сегодня. 

В 2019 году мы провели V Поленовский пленэр для одаренных детей. 

Первые мероприятия V Поленовского пленэра для одаренных детей в 

Уваровском районе, посвященного 175-летию со Дня рождения Василия 

Поленова, начались 1 июня  в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка». По 

приглашению администрации Уваровского района и при содействии дирекции 

музея-усадьбы сюда приехали наши добрые друзья и соседи – воспитанники 

ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» из села 

Красивка Инжавинского района, а также юные художники Нижнешибряйского 



и Верхнешибряйского филиалов МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района. 

Программа была насыщенной и интересной. Гости праздника смогли 

насладиться удивительным выступлением воспитанников школы искусств 

города Балашова, поучаствовать в мастер-классе педагога дополнительного 

образования Верхнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Зайцевой Надежды Владимировны, принять участие в праздничной 

развлекательной программе для детей на игровой площадке музея. Не обошлось 

и без сладких угощений и вкусного чая. 

Юные художники Уваровского района, гости Ивановки из Подмосковья 

сделали свои первые наброски и этюды. Все работы были сданы  в конкурсную 

комиссию V Пленэра для одаренных детей. 

Основные события V Пленэра для одаренных детей прошли в Ольшанке 

13-14 июня. 

В этом году на V Поленовском пленэре в Старой Ольшанке с детьми 

работали молодые профессиональные художники Девиза Олег Алексеевич и 

Гурова Варвара Анатольевна, педагоги Детской художественной школы №2 

имени В.Д. Поленова города Тамбова. 

 Программе V Поленовского пленэра: 

1) Экскурсия «По тропинкам Старой Ольшанки». 

2) Посещение храма Воскресения Христа Спасителя. 

3) Посещение выставочного зала в селе Старая Ольшанка. 

4) Мастер-классы профессиональных художников. 

В рамках I Межмуниципального фестиваля "Русские усадьбы» в 

Уваровском районе была организована выставка работ V Поленовского пленэра 

для одарённых детей, который прошёл в июне этого года в Старой Ольшанке 

Уваровского района. 

В Конкурсную комиссию было представлено 52 работы. Среди участников 

Пленэра – учащиеся МБОУ Лицея им. А.И. Данилова и Кадетского корпуса г. 

Уварово, учащиеся г. Борисоглебска, Московской области и г. Москвы, 

учащиеся Уваровского района. 28 человек получили Дипломы победителей и 

призеров, остальные участники, согласно Положению о Пленэре, стали 

лауреатами. Все участники Пленэра получили подарки. Учителя, помогавшие 

детям на Пленэре, получили Благодарственные письма главы Уваровского 

района. 

Наш Проект долгосрочный. Мы будем рады всем, кто следующим летом 

захочет принять участие в VI Поленовском пленэре, поэтому, пользуясь 

случаем, я приглашаю талантливых и одаренных детей  и неравнодушных 

художников к нам на Пленэр.  
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