Государственный музей городской скульптуры

Новый выставочный зал приглашает
на выставку «Князь Александр Невский –
полководец, политик, Святой»
Выставка открыта для посещения с 29 мая до 23 июня 2021 года.
Выходные дни – четверг, пятница.
Открытие выставки – 29 мая (сб.) в 15:00.
Творческие работы юных художников – победителей Всероссийского конкурса детского
художественного творчества, посвященного 800-летию со дня рождения Александра
Невского
Конкурс организован по инициативе Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Учебнометодического центра развития образования в сфере культуры и искусства СанктПетербурга
В 2021 году Санкт-Петербург отмечает 800-летие со дня рождения святого князя
Александра Невского. Одно из ярких событий года – выставка обучающихся детских школ
искусств России «Князь Александр Невский – полководец, политик, Святой».
Организаторы конкурса стремились поддержать юных художников из разных регионов
страны, вдохновить, предложив «через сердце пропустить те события средневекового мира,
в которых наши предки, не жалея сил, воевали за своё право жить на родной земле»,
«воссоздать образ выдающегося человека в своем собственном мире художника».
Впервые конкурс проходил в дистанционном формате. Участники знакомились с
литературой, изобразительным искусством, архитектурой и бытом средневековой Руси. По
словам организаторов, участникам были рекомендованы темы, которые «помогли юным
художникам отобразить деяния князя Александра, идеи любви к родной земле и
беззаветного служения Отечеству», – «Семья и детство князя», «Военная и
дипломатическая деятельность», «Князь Александр в Великом Новгороде», «Память
народная». Участники, в основном, выбирали ратный подвиг князя – большая часть работ
посвящена битвам на Неве, на Чудском озере.
Всего в конкурсе приняли участие 856 юных художников (от 12 до 18 лет) из 50
регионов РФ (218 населённых пунктов – больших и малых городов, совсем небольших сел,
деревень, аулов, станиц). Отмечено 113 человек, работы которых представлены на выставке
(живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство). В состав жюри
всероссийского этапа конкурса «Князь Александр Невский – полководец, политик,
Святой» вошли известные художники, искусствоведы, руководители образовательных
учреждений. Жюри конкурса возглавил Народный художник России, действительный член
Академии художеств РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор РГПУ имени А.И.
Герцена Валерий Александрович Леднев.
По инициативе Учебно-методического центра развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга был также проведен Городской конкурс
скульптурных и декоративно-прикладных работ учащихся детских школ искусств СанктПетербурга.
Итогом двух конкурсов стала выставка, посвящённая Александру Невскому –
небесному покровителю Санкт-Петербурга. Символическим стал выбор места для
проведения конкурсной выставки – рядом с Александро-Невской лаврой и площадью
имени героя.
Стоимость билета: 150 рублей (льготный – 100 рублей).
Новый выставочный зал:
+7 (812) 274-25-79
Невский проспект 179/2
(вход с Чернорецкого пер., 2)

Отдел по связям с общественностью:
+ 7 (812) 271-27-04
Невский пр., 179

