
Пленэр «Архитектура Москвы»  

16 августа - 21 августа 

 
Ежедневное расписание: 

Встреча у школы: 14:00 

Путь до места назначения:14:00-15:00\15:30 

Вводная лекция: 15:30-16:00 

Пленэр: 16:00-19:00 (3 часа) 

Возвращение к школе: 20:00-20:30 

Локация Дата Преподаватель Материалы 

Музей-усадьба «Кусково»  16 августа  Фидаров Ф.А.  

-гуашь\акварель 

(на выбор)  

-кисти (3-4 штуки 

разных размеров, 

синтетика и белка) 

-бумага А3 

(чертёжная или 

акварельная) 

-альбом для 

рисования А4 

-набор простых 

карандашей 

-ластик 

-гелиевая ручка 

черного цвета/тушь 

и кисть для туши 

-пластиковая 

баночка для воды 

(объём не менее 

0,3-0,5) 

-пластиковая 

бутылка для 

переноски воды 

-бумажный скотч 

-макетный нож 

-планшет 

А2/этюдник 

-тряпочка 

-стульчик складной  

  

Музей-заповедник 

«Царицыно» 

17 августа Ростова И.Б.  

-акварель 

-пастель 

-кисти (3-4 штуки 

разных размеров, 

синтетика и белка) 



-бумага А3 

(чертёжная или 

акварельная) 

-альбом для 

рисования А4 

-бумага крафт А3 

-цветная бумага 

для пастели (по 

желанию) 

-набор простых 

карандашей 

(мягкие 

обязательно!) 

-ластик 

-гелиевая ручка 

черного цвета/тушь 

и кисть для туши 

-пластиковая 

баночка для воды 

(объём не менее 

0,3-0,5) 

-пластиковая 

бутылка для 

переноски воды 

-бумажный скотч и 

зажимы 

-макетный нож 

-планшет 

А2/этюдник 

-тряпочка 

-стульчик складной   

 Римско-католический 

Кафедральный собор 

Непорочного зачатия 

Пресвятой Девы Марии 

  

18 августа Ростова И.Б.  

-акварель 

-пастель 

-кисти (3-4 штуки 

разных размеров, 

синтетика и белка) 

-бумага А3 

(чертёжная или 

акварельная) 

-альбом для 

рисования А4 

-бумага крафт А3 

-цветная бумага 

для пастели (по 

желанию) 

-набор простых 

карандашей 

(мягкие 

обязательно!) 

-ластик 

-гелиевая ручка 



черного цвета/тушь 

и кисть для туши 

-пластиковая 

баночка для воды 

(объём не менее 

0,3-0,5) 

-пластиковая 

бутылка для 

переноски воды 

-бумажный скотч и 

зажимы 

-макетный нож 

-планшет 

А2/этюдник 

-тряпочка 

-стульчик складной   

Смотровая площадка МГУ + 

Воробьевы горы 

19 августа Фидаров Ф.А. 
-гуашь\акварель 

(на выбор)  

-кисти (3-4 штуки 

разных размеров, 

синтетика и белка) 

-бумага А3 

(чертёжная или 

акварельная) 

-альбом для 

рисования А4 

-набор простых 

карандашей 

-ластик 

-гелиевая ручка 

черного цвета/тушь 

и кисть для туши 

-пластиковая 

баночка для воды 

(объём не менее 

0,3-0,5) 

-пластиковая 

бутылка для 

переноски воды 

-бумажный скотч 

-макетный нож 

-планшет 

А2/этюдник 

-тряпочка 

-стульчик складной  

  



Северный Речной Вокзал 20 августа 
 

     Фидаров Ф.А. 

-гуашь\акварель 

(на выбор)  

-кисти (3-4 штуки 

разных размеров, 

синтетика и белка) 

-бумага А3 

(чертёжная или 

акварельная) 

-альбом для 

рисования А4 

-набор простых 

карандашей 

-ластик 

-гелиевая ручка 

черного цвета/тушь 

и кисть для туши 

-пластиковая 

баночка для воды 

(объём не менее 

0,3-0,5) 

-пластиковая 

бутылка для 

переноски воды 

-бумажный скотч и 

зажимы 

-макетный нож 

-планшет 

А2/этюдник 

-тряпочка 

-стульчик складной  

 

 

Набережная Тараса 

Шевченко: «Вид на Москва 

Сити» 

  

21 августа Фидаров Ф.А. 
-гуашь\акварель 

(на выбор)  

-кисти (3-4 штуки 

разных размеров, 

синтетика и белка) 

-бумага А3 

(чертёжная или 

акварельная) 

-альбом для 

рисования А4 

-набор простых 

карандашей 

-ластик 

-гелиевая ручка 

черного цвета/тушь 

и кисть для туши 

-пластиковая 

баночка для воды 

(объём не менее 



0,3-0,5) 

-пластиковая 

бутылка для 

переноски воды 

-бумажный скотч 

-макетный нож 

-планшет 

А2/этюдник 

-тряпочка 

-стульчик складной  

 

 

 

 


