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В статье рассматривается актуальный способ повышения эффективности профессиональной 
подготовки у студентов, обучающихся по направлению «Дизайн», посредством включения в учебно-
творческий процесс междисциплинарных образовательных проектов, с помощью которых возможно 
моделировать ситуации реальной профессиональной деятельности. Авторами разработан и реализо-
ван плэнер-тур как специализированный туристский маршрут, который представляет собой экскур-
сионную программу, включающую в себя посещение объектов показа, организацию встреч, отвеча-
ющих профессиональным или любительским интересам всех участников путешествующей группы. 
Реализация данного проекта была осуществлена за счет средств гранта, при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи («Росмолодежь»). В ходе реализации проекта авторами доказано, что 
пленэрные работы в образовательном процессе позволяют определить задания и методологическую на-
правленность деятельности, формирующую изобразительную грамотность, стилистическую коррект-
ность, владение выразительными средствами, сумма которых определяет образовательный продукт – 
качественно подготовленного выпускника. Результатом научного исследования, проведенного автора-
ми, стал анализ эффективности реализованного пленэр-тура. С целью оценки эффективности проекта 
авторами была рассчитана сумма средних значений технологической, организационной и социальной 
эффективности выездного пленэр-конкурса. Доказано, что пленэр-тур является эффективной формой  
развития творческих способностей будущих специалистов визуальных искусств. 
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In a scientific article, the authors consider the actual problem of professional training of students of 
the bachelor program “Design.” Interdisciplinary educational projects are included in the educational and 
creative process. With the help of projects, it is possible to simulate situations of real professional activity. 
The authors have developed and implemented a plener tour. This is a specialized tourist route, which is a 
sightseeing program. The tour program includes a visit to the objects of the show, organization of meetings. 
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The program corresponds to the professional or amateur interests of all members of a traveling group. The 
project was implemented at the expense of the grant with the support of the Federal Agency for Youth Affairs 
“Rosmolodezh.” The authors proved that the open-air works in the educational process make it possible to 
determine the tasks and the methodological orientation of the activity, which forms graphic literacy, stylistic 
correctness, and possession of expressive means. All this determines the educational product: a well-trained 
graduate. The authors analyzed the effectiveness of an open-air tour. In order to assess the effectiveness of the 
project, the authors calculated the sum of the average values   of the technological, organizational and social 
effectiveness of the open-air plener competition. The authors proved that the open-air tour is an effective form 
for the development of creative abilities of future specialists of visual arts.

Keywords: educational project, open-air tour, exhibition activities.

На сегодняшний день появляется всё боль-
ше возможностей для реализации творческого 
потенциала молодого поколения. Это особенно 
важно для студентов вузов культуры, обучающих-
ся на творческих специальностях. Свои таланты 
они могут проявить не только в рамках образова-
тельного процесса и прохождения практики, но и 
участвуя в проектах, которые направлены на под-
держку и самореализацию, например начинаю-
щих дизайнеров и художников.

При изучении перспективных форм включе-
ния потенциала социально-культурного простран-
ства в образовательный процесс организаций 
высшего образования и актуализации практико-
ориентированной деятельности бакалавров, обу-
чающихся по направлению подготовки «Дизайн», 
выявлено, что наиболее востребованными форма-
ми являются междисциплинарные образователь-
ные проекты, моделирующие ситуации реальной 
профессиональной деятельности [13, с. 195].  
Одним из способов создания условий для уни-
кального творческого процесса является органи-
зация пленэр-тура для студентов вузов искусств 
[6, с. 210]. 

В рамках такого пленэр-тура можно создать 
условия для проведения выездного пленэра, в 
ходе которого проводится конкурс среди творче-
ских работ, выполненных студентами, а по итогу 
формируется художественная выставка. Для этого 
необходимо разработать специализированный ту-
ристский маршрут, который представляет собой 
тур, экскурсионная программа которого включает 
в себя посещение объектов показа, организацию 
встреч, отвечающих профессиональным или лю-
бительским интересам всех участников путеше-
ствующей группы [12, с. 234]. В данном контексте 

мы рассматриваем специализированную творче-
скую программу для студентов Кемеровского го-
сударственного института культуры направлений 
подготовки «Дизайн» и «Народная художествен-
ная культура».

Специализированные туристские программы 
достаточно разнообразны и классифицируются 
по различным направлениям. Одним из таких на-
правлений выступают хобби-туры, это поездки 
для занятия любимым делом. Сюда же можно от-
нести и обучающие туры, целью которых являет-
ся изучение различных видов искусств, а также 
повышение квалификации [13, с. 200]. Данные 
аспекты, характеризующие цель и специфику дея-
тельности туристической группы, характерны и 
для пленэрного туризма. 

Пленэр-тур – это организация выездного ме-
роприятия с целью проведения пленэров. Пленэр 
(с франц. дословно – «на открытом воздухе») – 
это живописная техника изображения объектов 
при естественном свете и в естественных усло- 
виях [9, с. 3].

К этой категории также относятся и фото-
туры, которые направлены на освоение новой 
фототехники, изучение методологии профессио-
нальной фотосъемки, работу в разных жанрах. 
Важным моментом в данном виде туризма явля-
ется то, что у участников есть возможность вы-
делить на фотосъемку столько времени, сколько 
потребуется [4, с. 300]. 

Изучив туристские возможности региона, 
мы выявили, что он обладает объектами инфра-
структуры, которые необходимы для реализа-
ции специализированного туристского проекта  
[5, с. 45]. Среди таких объектов нами была вы-
брана заповедная зона территории санатория 
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«Танай», так как недалеко от средства размеще-
ния находятся природные объекты, необходимые 
для рисования. Санаторий расположен в горной 
местности, которая позволяет получить навыки в 
изображении горного рельефа, а также оказывает 
услуги кресельного подъемника, что дает возмож-
ность создать панорамный пейзаж, в ходе которо-
го формируется умение по созданию линейно-
воздушной перспективы [3].

В ходе реализации специализированного 
проекта были осуществлены два основных меро-
приятия.

1. Выездной пленэр-конкурс  
«Живописный Танай»

В первый день для участников была органи-
зована экскурсия по территории заповедной зоны, 
в ходе которой произошло знакомство с местно-
стью; осуществлен подъем на вершину горы, где 
для участников был проведен мастер-класс и сту-
денты выполнили творческие работы. По итогам 
дня состоялся общий просмотр, где участники по-
казали свои работы, а руководители дали оценку 
этюдам и фотографиям.

Во второй день участники посетили озе-
ро, здесь специалисты дали небольшие советы и 
студенты выполнили творческие работы. По ито-
гам второго дня в ходе просмотра руководители 
оценили работы конкурсантов, выбрали лучшие 
фотографии и этюды для выставки и наградили 
участников сертификатами. На третий день участ-
ники вернулись в место своего постоянного пре-
бывания – г. Кемерово.

Остановимся подробнее на пленэрной рабо-
те студентов, как одной из важных составляющих 
процесса профессионального развития.

Пленэрные работы в ходе образователь-
ного процесса позволяют осмыслить ценность 
зрительно-логического компонента обучения, свя-
зывающего исследование историко-культурного 
контекста с конкретной наблюдаемой средой. 
Подобное осмысление пленэра позволяет опре-
делить задания и методологическую направлен-
ность деятельности, формирующей изобразитель-
ную грамотность, стилистическую корректность, 
владение выразительными средствами, сумма ко-
торых определяет образовательный продукт – ка-
чественно подготовленного выпускника [2].

При формировании программы пленэра необ-
ходимо учитывать задачу расширения кругозора 
обучающихся, включая историко-краеведческий 
аспект, определяющий содержание заданий по 
композиции. Соответственно одной из задач в 
процессе выполнения творческой работы явля-
ется создание и донесение до зрителя образа и 
идеи произведения с помощью соответствующего 
сюжета. В рамках реализации выездного пленэр-
конкурса «Живописный Танай» перед студентами 
стояла задача изобразить характерную природную 
особенность Сибири, раскрывая свое отношение 
через живопись к заповедной местности, при-
легающей к санаторию «Танай». Перед началом 
работы студентам была озвучена тема будущей 
выставки по итогам выездного пленэра – «При-
рода родного края», с учетом которой участники 
искали образ и воплощали его в своей работе.  
В работе пленэра принимали участие студенты 
из Китайской Народной Республики, для которых 
впервые состоялось знакомство с историей и при-
родой Сибири.

Исследователи утверждают, что пленэр спо-
собен решить задачи теоретико-методологическо- 
го, социального и прикладного характера в под-
готовке выпускников высшей школы. Интерес 
к проблеме моделирования профессиональной 
компетентности студентов во время пленэра по-
зволяет обратить внимание на значимость про-
странственных представлений человека, которые 
определяются особенностями его сознания, спец-
ификой и функциями художественного осмысле-
ния мира. Поскольку изображения следуют за из-
менениями в сознании человека и фиксируют их, 
постольку можно соотнести усовершенствование 
путей художественного освоения мира и процесса 
рефлексии в процессе обучения [2]. 

Процесс формирования у студентов эсте-
тического восприятия окружающего мира, как и 
развитие у них навыков отображения колористи-
ческого состояния натуры в своих работах, не-
разрывно связан с приобретением опыта выпол-
нения живописных этюдов на природе. Создание 
учебных этюдов на открытом воздухе несколько 
отличается от работы в помещении. Усложняют 
работу с натуры обилие света, множество разно- 
образных рефлексов, большая удаленность объ-
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ектов пейзажа от наблюдателя, смена освещенно-
сти в короткие сроки. Перед учащимися ставятся 
сложные задачи – запечатлеть конкретное, сию-
минутное состояние натуры, всегда зависящее от 
времени года, времени суток и, что немаловажно, 
от погодных условий, которые могут изменяться 
во время работы [1, с. 67].

В процессе пленэрных работ студенты систе-
матизируют знания и практические навыки, ко-
торые Д. В. Одаряев предлагает рассмотреть как 
специальные компетенции в живописи пленэра 
[8, с. 161]: 

1. Осознанное владение понятийным аппа-
ратом, терминологией живописи и умение поль-
зоваться ими, а также понимание отличительных 
особенностей живописи в условиях мастерской и 
в условиях пленэра; владение понятиями общего 
тона и общего цвета, предметного и обусловлен-
ного цвета, воздушной и линейной перспективы. 

2. Владение знаниями и практическими уме-
ниями, обеспечивающими целенаправленность и 
последовательность составления эскиза пейзажа-
картины: сбор подготовительного материала; 
эскизы, определяющие цветовое и тоновое со-
стояние мотива; эскиз общего композиционного 
решения. 

3. Готовность решать образные и пластиче-
ские задачи этюдов пленэрной живописи: целена-
правленный выбор пленэрного мотива; определе-
ние общего тона и общего цвета натуры (пейзажа 
или портрета) в условиях пленэра; определение 
больших цветовых отношений между основными 
объектами натуры (отношения неба, земли, воды 
и т. д.); моделировка больших форм с помощью 
тона и цвета; выявление в этюдах соотношения 
предметного и обусловленного цвета натуры. 

4. Готовность ориентироваться в передаче 
средствами живописи постоянно меняющих-
ся условий пленэра: применять работу памяти и 
представления не только в процессе составления 
композиции эскиза картины, но и в доработке 
этюдов с натуры в условиях мастерской; рассчи-
тывать время выполнения каждой из задач натур-
ных этюдов на пленэре. 

Выделенные специальные компетенции не 
только способствуют освоению реалистической 
изобразительной грамоты и развивают чувство 

цветовой гармонии, но и предоставляют большие 
возможности для проявления композиционно-об- 
разного мышления, которое необходимо для фор-
мирования будущего профессионала [8, с. 161].

В соответствии с компетентностным под-
ходом к обучению живописи пленэра нами была 
разработана программа выездного пленэра. Каж-
дый участник выездного пленэр-конкурса само-
стоятельно выбирал место для написания этюда 
в заданных условиях. Например, в первый день 
пленэр проводился на вершине горы, во второй 
день – в болотистой местности, возле озера. Со-
ответственно композиционное решение являлось 
одной из первых задач, которую студенту необхо-
димо было решить в ходе пленэра. Выездной кон-
курс был рассчитан на два пленэра в разное время 
суток, чтобы участники смогли передать разное 
состояние природы, в зависимости от погодных 
условий и степени освещенности при утреннем 
и дневном свете. Важный навык, который полу-
чили студенты во время второго дня пленэрных  
работ, – это изображение воды. Здесь у участни- 
ков был выбор, так как можно было потрени- 
роваться в навыке передачи неподвижной и спо-
койной глади воды, небольшого водопада и боло-
тистой местности. 

Стоит отметить, что перед началом пленэра 
руководители группы давали советы по изображе-
нию природы в определенный период времени и 
при определенных условиях, обращая внимание 
участников на важные моменты, которые необхо-
димо знать при написании этюда маслом или соз-
дании художественного фото.

В целом процесс формирования творчески 
мыслящей личности протекает более успешно при 
активной и разнообразной творческой деятельно-
сти. Особым фактором развития художественно-
образного мышления выступает контакт с 
природой. Он обогащает творческую мысль, во-
ображение, что особенно важно для специалистов 
сферы визуальных искусств [1, с. 66]. 

Также немаловажными являются просмотры 
в ходе пленэрных работ. Во время реализации вы-
ездного пленэр-конкурса просмотры осуществля-
лись по итогам каждого дня и в завершении был 
проведен просмотр с подведением итогов всего 
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выездного пленэра. Здесь же и состоялась кон-
курсная часть, где руководители групп выступи-
ли экспертами и оценили качество выполненных 
работ, присуждая первое, второе и третье место 
в номинации «Живописный этюд» и «Художе-
ственное фото», а также были выбраны лучшие 
творческие работы, которые вошли в состав вы-
ставки. Необходимо подчеркнуть, что просмотры 
являлись общими для студентов направления под-
готовки «Дизайн» и «Народная художественная 
культура», что особенно важно в обмене опытом и 
знаниями в смежных отраслях искусства. Во вре-
мя просмотров каждый из руководителей подни-
мал вопросы, касающиеся композиции, техники 
исполнения, колористки и состояния работы, что 
важно усвоить будущим профессионалам графи-
ческого дизайна и фотоиндустрии.

Одним из наиболее значимых результатов 
проекта для студентов Кемеровского государст- 
венного института культуры является опыт пле-
нэрной работы. Для некоторых студентов направ-
ления подготовки «Дизайн» живопись маслом 
осуществлялась впервые. Студентки КемГИК  
из Китайской Народной Республики тоже впер-
вые писали маслом.

2. Выставка по итогам выездного  
пленэр-конкурса

Под художественной выставкой понимают 
показ экспонатов, в той или иной степени от-
носящихся к деятельности в области искусства.  
На художественных выставках могут быть пред-
ставлены предметы декоративно-прикладного ис-
кусства, живопись, графика, акварель, костюмы, 
ювелирные украшения и прочее [7, с. 284]. 

Выставочная деятельность является важ- 
ным, итоговым этапом в обучении студентов 
творческой специальности. Участие в выставках 
помогает студентам представить результаты свое-
го творчества зрителю, что способствует даль-
нейшему осознанному поиску новых образов и 
форм, выработке своего индивидуального стиля, 
неповторимого художественного видения. На вы- 
ставке по итогам выездного пленэр-конкурса 
«Живописный Танай» были представлены луч-
шие работы студентов, выполненные с натуры, 

передающие состояние, колористику и характер-
ные особенности осеннего пейзажа в Сибири. 

Реализация данного проекта оказалась воз-
можной за счет средств гранта, при поддерж-
ке Федерального агентства по делам молодежи 
(«Росмолодежь»). На этапе формирования заявки 
были определены основные показатели, которые 
характеризуют качественные и количественные 
результаты, направленные на реализацию творче-
ского потенциала участников, получение новых 
знаний и умений, создание живописных этюдов 
и художественных фотографий, оформление вы-
ставки творческих работ по итогам выездного 
пленэр-конкурса.

Пленэр-тур направлен на формирование ус- 
ловий реализации творческого потенциала мо-
лодежи средствами туристско-экскурсионной 
деятельности, что соответствует Постановлению 
Правительства Российской Федерации «О Все-
российском конкурсе молодежных проектов», 
где в качестве цели обозначено «вовлечение мо-
лодежи Российской Федерации в творческую 
деятельность и социальную практику, а также 
повышение гражданской активности, форми-
рование здорового образа жизни и раскрытие 
потенциала молодежи в интересах развития  
страны» [11].

Подводя итоги, мы проанализировали эффек-
тивность реализованного пленэр-тура. Для рас-
чета эффективности проекта была использована 
методика, представленная в статье И. С. Пилко 
и С. А. Мухамедиевой [9]. Мы рассчитали сумму 
средних значений технологической, организаци-
онной и социальной эффективности выездного 
пленэр-конкурса, принимая за единицу положи-
тельный результат. Таким образом, условно при-
нимая технологическую эффективность за 0,2, 
организационную эффективность – за 0,3 и соци-
альную эффективность – за 0,5, в сумме мы по-
лучаем единицу.

Таблица 1 отражает расчет технологической 
эффективности, где в качестве индикаторов мы 
выявили количественные показатели проекта, 
фактическое значение которых соотнесли с пла-
новыми показателями и получили среднее значе-
ние балла технологической эффективности. 
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Таблица 1

Расчет технологической эффективности выездного пленэр-конкурса «Живописный Танай»

Индикаторы
Показатели

Баллы
Плановые Фактические

1. Количество участников выездного пленэр-конкурса 28 28 1

2. Количество дней выездного пленэр-конкурса 3 3 1

3. Общее количество часов пленэра во время выездного 
пленэр-конкурса 8 ч. 30 мин. 8 ч. 0,94

4. Количество творческих работ, которые выполнила 
группа дизайнеров за время выездного пленэр-конкурса 24 24 1

5. Количество творческих работ, которые выполнила 
группа фотографов за время выездного пленэр-конкурса 24 24 1

6. Количество творческих работ, которые группа дизай-
неров предоставила для выставки по итогам выездного 
пленэр-конкурса

12 13 1,1

7. Количество творческих работ, которые группа фото-
графов предоставила для выставки по итогам выездного 
пленэр-конкурса

12 12 1

8. Количество победителей выездного пленэр-конкурса 6 6 1

9. Количество творческих номеров от студентов для от-
крытия выставки по итогам выездного пленэр-конкурса 1 3 3

10. Бюджет выездного пленэр-конкурса 300 000 р. 299 999 р. 20 к. 0,99
Средний балл 1,2

В таблице 2 представлен расчет организаци-
онной эффективности, которая отражает результа-

ты опроса участников пленэр-тура и характеризует 
условия проведения выездного пленэр-конкурса.

Таблица 2

Расчет организационной эффективности выездного пленэр-конкурса «Живописный Танай»

Индикаторы
Показатели, %

Баллы
Плановые Фактические

1. Оценка участниками выездного пленэр-конкурса качества го-
стиничных услуг ООО «Санаторий Танай» 100 90 0,9

2. Оценка участниками услуг трансфера Кемерово – Танай – Ке-
мерово 100 98 0,98

3. Оценка участниками качества питания в ресторане «Фьюжн» 100 94 0,94
4. Общая оценка выездного пленэр-конкурса участниками 100 93 0,93
5. Оценка участниками заповедной зоны «Танай» как места для 
проведения выездного пленэр-конкурса 100 100 1

6. Оценка участниками открытия выставки по итогам выездного 
пленэр-конкурса 100 93 0,93
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Индикаторы
Показатели, %

Баллы
Плановые Фактические

7. Оценка участниками качества художественных материалов, 
использованных в ходе выездного пленэр-конкурса (этюдник, 
кисти, масляные краски, холсты и другие материалы)

100 98 0,98

8. Оценка участниками организации экскурсии по территории 
заповедной зоны «Танай», проведенной сотрудником ООО «Са-
наторий Танай»

100 98 0,98

9. Оценка участниками качества дополнительных услуг, предо-
ставленных ООО «Санаторий Танай» (услуга кресельного подъ-
емника на вершину горы, оборудование зала для конференций)

100 100 1

10. Оценка участниками качества работы экспертов конкурса 100 100 1
Средний балл 0,96

В таблице 3 приводится расчет социальной 
эффективности, исходя из экспертного мнения по 
оценке универсальных компетенций, установлен-
ных программой бакалавриата, которые частично 

могли формироваться в ходе реализации проекта. 
При оценке компетенций экспертами выступили 
преподаватели Кемеровского государственного 
института культуры.

Таблица 3

Расчет социальной эффективности выездного пленэр-конкурса «Живописный Танай»

Индикаторы
Показатели

Баллы
Плановые Фактические

1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения 
практических задач 

10 10 1 

2. Способность определять круг задач в рамках поставленной 
цели 10 10 1 

3. Способность выбирать оптимальные способы решения по-
ставленных задач 10 10 1 

4. Способность решать задачи исходя из имеющихся ресурсов, 
ограничений и действующих правовых норм 10 10 1 

5. Способность осуществлять межкультурные взаимодействия 10 9 0,9 
6. Способность реализовать свою роль в команде 10 9 0,9 
7. Способность осуществить деловые коммуникации 10 10 1 
8. Способность воспринимать межкультурные различия обще-
ства 10 10 1 

9. Способность управлять своим временем 10 8 0,8 
10. Способность выстраивать траекторию саморазвития и реа-
лизовывать её 10 10 1 

Средний балл 0,96

Окончание таблицы 2
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Следовательно, умножая средний балл тех-

нологической, организационной и социальной 
эффективности на соответствующее значение мы 
получаем следующие слагаемые: 1,2 х 0,2 + 0,96 
х 0,3 + 0,96 х 0,5, которые в сумме дают 1, 008. 
Результат больше единицы, соответственно реа-
лизованный проект эффективен.

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что пленэр-тур является достаточно интересной 
и успешной формой для развития творческих 
способностей будущих специалистов визуаль-
ных искусств. В процессе реализации выездного 
пленэр-конкурса «Живописный Танай» студента-

ми воплощаются на практике полученные знания. 
Во время выполнения работ формируется уни-
кальное художественное видение с учетом обще-
го тонового и цветового состояния освещенности; 
глубокая пространственная ориентация, способ-
ность воспринимать трехмерное пространство и 
передавать его характерные особенности в двух-
мерном пространстве на плоскости в быстро ме-
няющихся условиях; развиваются способности к 
творческому воображению, которые способству-
ют созданию художественного образа средствами 
живописи.
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