
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на наш восемнадцатый МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРИНИСТИЧЕСКИЙ 
АРТ-КАМПУС! В мае 2023 года он состоится в волшебном Дагестане – стране моря, гор, 
прекрасных национальных традиций и древних легенд. Получится замечательный, 
насыщенный творческий выезд: 
10 дней пленэра под руководством художников-маринистов в самых красивых местах 
Дагестана;  
3 профессиональных художественных конкурса (очный конкурс «ВОЛШЕБНЫЕ ГОРЫ»; 
очный пленэрный конкурс «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ КРЕПОСТИ» (г. Дербент); 
маринистический очный конкурс-пленэр) 
Международная конференция «Современные методические, творческие, социальные 
проекты в художественном образовании»; 
курсы повышения квалификации и международная стажировка для педагогов-художников; 
мастер-классы руководителей пленэра и ведущих педагогов-художников Дагестана; 
участие в акции «Портрет героя» в рамках шествия Бессмертного полка по г. Каспийску 9 
мая. 

 
ПРОГРАММА 

XVIII Международного АРТ-КАМПУСА 
1-10 мая, Республика Дагестан 

 
 
 
1 мая, понедельник 
- заезд участников (трансферы от аэропорта и ж/д вокзала г. Махачкала, расположение – 
база отдыха «Луч», Инчхе); 
- сбор работ заочного конкурса 
 
2 мая, вторник 
- Выезд в Махачкалу, обзорная экскурсия 
- посещение Кукольного театра, торжественная Церемония открытия XVIII 
Международного АРТ-КАМПУСА 
- посещение Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой 
- пленэр в Махачкале под руководством дагестанских педагогов-художников, просмотры, 
рекомендации 
 
3 мая, среда 
- Пленэр на набережной Инчхе под руководством дагестанских педагогов-художников. 
Подготовка к очному маринистическому конкурсу, просмотры, обсуждения.  
- проведение секции Международной конференции «Современные методические, 
творческие, социальные проекты в художественном образовании» 
- Проведение жюри заочного конкурса 
- Творческий вечер художественных руководителей АРТ-КАМПУСА; 
 
4 мая, четверг 
- Выезд в Дербент, обзорная экскурсия (древняя крепость Нарын-Кала, прогулка по 
старому городу, армянская церковь) 
- Пленэр в Дербенте под руководством дагестанских педагогов-художников, просмотры, 
рекомендации 
 
5 мая, пятница 
- Выезд в Сулакский каньон (Чиркейское водохранилище, дубовая роща) 
- Пикник 
- ОЧНЫЙ ПЛЕНЭРНЫЙ КОНКУРС «Волшебные горы» 
 



6 мая, суббота 
- Выезд в Дербент. ОЧНЫЙ ПЛЕНЭРНЫЙ КОНКУРС «Загадки древней крепости» 
 
7 мая, воскресенье 
- Выезд в Махачкалу. 
- ОЧНЫЙ ПЛЕНЭРНЫЙ МАРИНИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
- Посещение Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи 
 
8 мая, понедельник 
- самостоятельная пленэрная практика; 
- просмотры, проведение жюри очных конкурсов 
  
9 мая, вторник 
- Выезд в Каспийск для участия в Параде Победы 
- Посещение ДХШ г. Каспийск 
- Торжественная Церемония закрытия IX Международного АРТ-КАМПУСА, награждение 
участников. 
  
10 мая, вторник 
Отъезд участников (трансферы) 


