Федор Саввич Шурпин
(14 сентября 1904, д.Кирякинка Шумячского района ) –
(8 января 1972, г.Москва) — русский живописец,
Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный
деятель искусств РСФСР.

На встречу с художниками прибыл
Глава
муниципального
образования
«Шумячский район» Л.М.Долусов. Он
тепло приветствовал гостей, пожелал им
плодотворного
творчества
и
незабываемых дней, проведенных на
шумячской земле.
Много добрых слов в адрес художников
прозвучало от начальника отдела по
культуре и спорту МО «Шумячский
район»
З.В.Маеровой,
методиста
областного государственного учреждения
«Смоленский методический центр по
образованию в сфере культуры и
искусства» Е.А.Орловой.

Список участников
I Международного пленэра:
1.

Руководитель пленэра – Бердников Владимир Иванович
- заслуженный художник РФ.
2.
Кульцова Галина Дмитриевна – преподаватель ДХШ
г.Десногорск.
3.
Трунаева Ольга Владимировна – преподаватель ДХШ им
А. Г. Сергеева г.Вязьма.
4.
Котов Александр Владиленович – преподаватель ДХШ
г.Климовичи.
5.
Каменева Олеся Александровна – преподаватель ДХШ
г.Кричев.
6.
Масихо Сергей Николаевич – преподаватель ДХШ
г.Кричев.
7.
Куликова Людмила Владимировна- преподаватель ДХШ
№8 г.Смоленск.
8.
Еленева Татьяна Александровна - преподаватель
художественного отделения колледжа
ОГУ ВПО
Смоленского государственного института искусств.
9.
Бондарева Любовь Михайловна- преподаватель ДШИ
п.Шумячи.
10. Козлов Владимир Леонидович – преподаватель
художественного отделения Первомайского филиала
Шумячской ДШИ.
11. Шутова
Татьяна
Ивановнапреподаватель
художественного отделения колледжа ОГУ ВПО
Смоленского государственного института искусств, член
Союза дизайнеров России.
12. Поляков Григорий Анатольевич –преподаватель ДХШ
г.Ярцево.

В пленэре, который проходил в 2006 году
участвовало двенадцать преподавателей детских
художественных
школ,
художественных
отделений детских школ искусств Десногорска,
Вязьмы, Смоленска, Ярцева, поселков Шумячи и
Первомайский, а также городов Кричева и
Климовичей Республики Беларусь.
Программа пленэра получилась очень
насыщенной и, помимо занятий в живописных
местах района, включала посещение Шумячской
картинной галереи, основанной Федором
Шургиным, экскурсию на Первомайский
стекольный завод, поездки по историческим
местам
района.
Руководил
пленэром
заслуженный художник России Валерий Ляшенко,
а
координатором
выступило
областное
государственное
учреждение
«Смоленский
методический центр по образованию в сфере
культуры и искусства». Свои работы участники
пленэра преподнесли в дар местной картинной
галерее.

В работе пленэра принимали участие 15
преподавателей детских художественных
школ, школ искусств из Смоленска, Вязьмы,
Десногорска, Рославля, Рудни, поселков
Новодугино, Шумячи, села Первомайского, а
также из Кричева Республики Беларусь.
Руководителем пленэра заявлен Валерий
Ляшенко – Заслуженный художник РФ,
заведующий художественным отделением
колледжа
ОГУ
ВПО
Смоленского
государственного института искусств.

Первый ряд слева направо: Долусов Л.М. Глава
муниципального образования «Шумячский район»,
Ляшенко В.И. – руководитель Международных
пденэров 2006 и 2007 г.г., Заслуженный художник
РФ,, Маерова З.В – начальник Отдела по культуре и
спорту Администрации муниципального образования
«Шумячский район».

Работа IV
Международного пленэра
проходила с 23 августа по 27 августа. На
открытии пленэра присутствовали Глава
Администрации муниципального образования
«Шумячский район» Макуха Николай
Николаевич, заместитель Главы Зарецкая
Анна Юрьевна, начальник Отдела по культуре
и спорту Семенова Татьяна Георгиевна,
представитель газеты «За урожай» Бондарева
Ольга Викторовна.
Для участников и гостей пленэра была
организована поездка на Первомайский
стекольный завод.
Участники пленэра побывали на Родине
ф.С.Шурпина в д.Кирякинка, в д. Русское,
Дубовица, Снегиревка, Палом. Пейзажи этих
деревень нашли отражение на полотнах
художников.
В день закрытия в выставочном зале
художественно-краеведческого музея
была
оформлена итоговая выставка пленэра.

На Шумячской земле 22 августа художников
принимали тепло и сердечно. Открытие
состоялось в картинной галерее Ф.С. Шурпина.
Гостей
приветствовали
представители
Администрации МО «Шумячский район» и
сотрудники галереи. Руководил пленэром
Бердников Владимир Иванович. Выпускник
Смоленского государственного педагогического
института, он с 1968 года работал на
Первомайском стекольном заводе и более 30
лет был главным художником завода. В 1975
году Владимир Иванович стал членом Союза
художников, а с 1985 года – член Союза
дизайнеров. С 1991 года В. И. Бердников –
Заслуженный художник Российской Федерации.

Пятый Международный пленэр закончился
27 августа. . На Торжественной церемонии
закрытия каждый из участников подарил
Шумячам одну из своих картин. Таким
образом, ежегодно фонды Шумячского музея
пополняются замечательными живописными
работами,
а
художники
получают
возможность неформального общения, обмена
опытом и творчества на природе.

Очень яркое впечатление произвела
выставка
работ VI Международного
пленэра, посвященного памяти Фёдора
Саввича Шурпина художника Лауреата
государственной
премии
СССР,
Заслуженного деятеля искусств РСФСР,
уроженца д.Кирякинка.
В течение пяти дней
художники
воспевали красоту местных пейзажей.
Вооружившись красками и воображением,
вдохновившись красотой нашей природы,
художники отразили все это на своих
полотнах.
Под
руководством
заслуженного
художника
России,
члена
Союза
художников и Союза дизайнеров
РФ
Владимира Ивановича Бердникова все
художники
работали
с
большим
воодушевлением. А 21 августа 2015г.
участники
пленэра
представили
замечательную итоговую выставку своих
пленэрных работ.

Открытие VI пленэра
Белорусские художники: Ячнев Л.Л.,
Масихо С.Н., Ерофеев В.С.

Закрытие пленэра

По давно сложившейся традиции открытие
пленэра проходило в Шумячском музее.
Сотрудники музея радушно встречали
виновников торжества.
В 2017 году исполняется знаменательная
дата для нашего поселка. Ровно 430 лет назад
впервые
Шумячи как населенный пункт
упоминался
в официальных исторических
источниках, а точнее в Литовской грамоте. В
связи с этим направление деятельности
пленэра связано с историей поселка Шумячи.
И перед художниками организаторы пленэра
поставили непростую задачу – передать дух
шумячской земли, образы его жителей
средствами, которыми они владеют в
совершенстве: живыми трепетными мазками,
бархатностью
пастели,
прозрачностью
акварели, а может быть даже и серебром
карандаша.

26 августа в Шумячском музее состоялось
открытие
выставки
по
итогам
международного VII художественного пленэра,
посвященного памяти художника, Лауреата
государственной премии СССР, Заслуженного
деятеля искусств РСФСР Шурпина Федора
Саввича.
Почти неделю художники из Смоленска,
Ярцево, Вязьмы, Москвы, Десногорска,
Рославля, Шумяч, с.Первомайского, а также
Белоруссии плодотворно работали по созданию
пленэрных
произведений
о
Шумячах,
встречались, общались, обменивались опытом.
Итогом этой работы и явилась выставка
«Летние краски Шумяч».

Рабочие будни пленэров.

Дедкова
Светлана
Васильевна
(г.Рославль): «Я на пленэре второй раз. Но
каждый приезд в Шумячи – это трепет души,
я ведь здесь выросла.
И, проходя по
улочкам, я вижу, что посёлок изменился, гдето в лучшую сторону, где-то в худшую. Но
когда мы рисовали в этом году в посёлке,
бальзамом для моей души были жители. Они
подходили, интересовались тем, что это тут
происходит, желали удачи, творческих
успехов. И ни дождь, ни холодный
пронизывающий ветер не помешали нам
создать такие работы, которые будут
радовать шумячцев и останутся на долгую
память. А в нашей памяти останется вот такая
тёплая атмосфера».

Анатольев
Алексей
Николаевич
(г.Москва): «Я здесь впервые.
Поражен, насколько у вас красиво.
Таких красот я давно не видел. Мы
побывали в шикарных местах,
которые не хотелось покидать,
хотелось стоять и любоваться ими
часами. Отрадно и то, что в вашем
небольшом посёлке живёт столько
добрых, светлых людей, любящих
творчество, искусство…»

Сенкевич
Татьяна
Васильевна
(г.Ярцево): «Этот пленэр для меня
является стартом, как для художника, и
я надеюсь, что вы нас ещё раз
пригласите. Огромное спасибо за
организацию. Не ожидала, что такое в
наше время возможно. Душевно и
тепло. Спасибо и нашим старшим
коллегам,
которые
подсказывали,
заражали своим примером. Для меня
этот неоценимый опыт останется на
всю жизнь».

Ерофеев Владимир Степанович
(г.Кричев): «Приехать на пленэр, да
в такие идеальные условия – это
просто праздник. Ты оторван от
быта
и
занимаешься
своим
любимым делом. И ни о чём не
думаешь, кроме как о том, как
написать
красоту
увиденной
природы, вложив в своё творчество
душу, чтобы твоя работа была
живая
и несла положительные
эмоции зрителю…»

Шутова
Татьяна
Ивановна
(г.Смоленск): «Спасибо и низкий
поклон
организаторам
пленэра
Ф.С.Шурпина.
Принимая неоднократное участие
в этом мероприятии, я всегда очень
рада встречам с красотами края, с
гостеприимными хозяевами и с
участниками пленэра. Продолжатели
этой традиции вносят огромный
вклад в сохранение, развитие и
приумножении культурного наследия
п.Шумячи. Вы делаете великое дело,
хочется чтобы этот родник не
иссяк…»

Ячнев Леонид Леонидович
(г.Климовичи): Большое спасибо и
сердечную благодарность выражаю
организаторам
международного
пленэра, посвященного Ф.С.Шурпину.
Прекрасная организация творческого
процесса,
комфортные
бытовые
условия,
великолепная
домашняя
кухня. Неповторимая красота природы,
которая окружала на протяжении всего
пленэра. Хочется, чтобы пленэр
продолжался много лет подряд и стал
прекрасной традицией п. Шумячи.

Бердников В.И. (Первомайский):
Хорошо, что шурпинский пленэр
живет. Мне хочется сказать
огромное спасибо организаторам
этого пленэра».
Хащенкова Е.А. (Шумячи):
Огромную благодарность хочу
выразить организаторам пленэра.
Очень хотелось, чтобы
таких
мероприятий было побольше.
Наша красота Шумячского района
радует нас и переносится на
полотна авторов картин.

О.Э.Захаренкова г.Смоленск):
«Спасибо организаторам пленэра за
творческую, теплую атмсферу! С
радостью приезжаю в ваши края и
надеюсь, что еще не раз буду
участницей «Шурпинских пленэров».
Верьяненкова Т.Н. -Смоленск, Дедкова
С.В. -Рославль, Луканина И.В. –
Десногорск, Синкевич Т.В. - Ярцево:
«…Очень
хочется
отметить
гостеприимство
принимающей
стороны, радушие, слаженность работы
всех структур. Огромное спасибо
Т.Г.Семеновой, которая опекала нас все
дни пленэра, работникам музея,
санаторной школы, обслуживающему
персоналу…»

