
 
 

 

 
ДЕВЯТЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПЛЕНЭР, ПОСВЯЩЕННЫЙ М.Ю.ЛЕРМОНТОВУ 

 

1 ИЮНЯ 2022 ГОДА  

12.00–15.00 

 

 

1 июня, в Международный день защиты детей, в г. Пушкине у Московских ворот пройдет 

Девятый открытый пленэр, посвящённый Михаилу Лермонтову. 

 

Участникам пленэра предстоит с помощью различных материалов – акварели, пастели, карандаша – 

создать с натуры пейзаж. На дорожках Колонистского парка перед прудом для этого будут поставлены 

мольберты. Принять участие в Лермонтовском пленэре могут и дети, и взрослые. 

 

В этом году партнерами организатора акции МЦБС им М. Ю. Лермонтова выступят культурные и 

образовательные учреждения города Пушкина. Историко-литературный музей города Пушкина окажет 

информационную поддержку и обзорную экскурсию для участников пленэра на основной экспозиции 

музея (ул. Леонтьевская, д. 28), сотрудники Государственного музея «Царскосельская коллекция» 

проведут экскурсию по музею и мастер-класс «Рождение картины», ученики Царскосельской гимназии 

искусств имени А. А. Ахматовой подготовят для участников пленэра концерт, Детская художественная 

школа имени И. П. Саутова предоставит педагогическую поддержку. В рамках акции пройдут мастер-

классы для детей от Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Необходимые материалы для 

участников пленэра предоставит библиотека. Вдохновителем и руководителем процесса, как и в 

предыдущие годы, выступит директор Детской художественной школы № 17 Николай Иванович 

Терехов.  

Лучшие работы по итогам акции будут представлены в течение месяца на выставке на площадке СПб 

ГБУ «Историко-литературный музей города Пушкина» «Ворота Московские с кордегардиями» и 

опубликованы на сайте МЦБС имени М. Ю. Лермонтова.  

Всех, кто придет на Лермонтовский пленэр, ждет традиционный «Книговорот» – свободный обмен 

книгами. Участники смогут взять на память любую понравившуюся книгу и, возможно, оставить свое 

книжное послание.  

 

Адрес: г. Пушкин, Софийский бул., д. 5 рядом с кордегардией у Колонистского пруда.  

ВНИМАНИЕ! В случае дождя пленэр пройдет в Царскосельской гимназии искусств имени А. А. 

Ахматовой (Леонтьевская ул., д. 17) или в Школе им. И. П. Саутова (Московское шоссе, д. 4) 

 

Для посещения экскурсии и мастер-класса в Государственном музее «Царскосельская коллекция» и 

экскурсии в СПб ГБУ «Историко-литературный музей города Пушкина» необходимо 26 мая 2022 года 

записаться по телефонам: 272-75-95, 272-36-60 доб. 207. 
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Контакты:  

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова 

Сектор «Лермонтов: наследие» 

Ольга Георгиевна Селимова 

(812) 272-75-95, 272-36-60 доб. 207 selimova@lplib.ru    
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