При поддержке «Северстали» в Саратове
открылась выставка из собрания Пушкинского музея
30 августа 2011 года в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н.Радищева
состоялось открытие выставки «Детство. Отрочество. Юность» (Часть 1) из собрания Государственного
музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и Радищевского музея. Выставка организована при
поддержке компании ОАО «Северсталь».

В 2010 году в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина
состоялся крупный международный проект «Детство. Отрочество. Юность», в котором были
представлены произведения из 11 зарубежных и 8 отечественных музеев, знакомящих зрителей с
детскими образами в изобразительном искусстве от эпохи Возрождения до наших дней. В экспозиции
представлены живописные, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства,
архивные документы, фотографии и детские рисунки. В рамках проекта с большим успехом
экспонировалось 10 картин русских художников из собрания Саратовского государственного
художественного музея имени А.Н.Радищева.
Теперь 35 живописных произведений западноевропейских мастеров из ГМИИ имени А.С.Пушкина
предоставлены для экспонирования в Саратове в рамках проекта Радищевского музея. Этот факт весьма
примечателен, так как известный столичный музей из-за высоких требований к экспонированию
чрезвычайно редко показывает свои произведения в других городах России. Экспозиция выставки
располагается в двух зданиях (подробная справка об экспозиции на сайте музея).
От имени спонсора проекта - компании «Северсталь» на открытии выставки организаторов и гостей
мероприятия поздравил генеральный директор ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» Игорь
Байков.
«Мы понимаем, какой огромный душевный заряд несет творчество, как важно оно для гармоничного
развития и детей и взрослых. Я уверен в том, что представленные сегодня работы найдут отклик в сердце
каждого из нас, - отметил он в своем выступлении. – «Северсталь» традиционно поддерживает
благотворительные программы, адресованные детям, направленные на сохранение культурного наследия
и традиций российских музеев, театров, развитие лучших творческих школ. В том числе уже второй год
мы поддерживаем проекты Радищевского музея, одного из крупнейших культурных центров в России и
Саратовской области, где строится Балаковский сортовой завод «Северстали». Это наши совместные
инвестиции в культуру и духовное развитие будущих поколений».
8 сентября 2011 года состоится открытие 2-ой части выставки «Детство. Отрочество. Юность» по
адресу ул. Первомайская, 75. Выставка продлится до 31 октября 2011 года.
«Северсталь» традиционно финансирует благотворительные программы, адресованные детям,
направленные на сохранение и поддержку культуры, на развитие спорта. Компания рассматривает эти
программы как инвестиции в духовное и физическое развитие будущих поколений. В связи с реализацией
в Балаковском районе инвестпроекта по строительству нового сортового завода, «Северсталь»
осуществляет благотворительные и социальные проекты в регионе, оказывает поддержку культурно-

просветительским проектам Саратовского государственного художественного музея имени А.Н.Радищева
(СГХМ) и его филиала - Балаковской художественной галереи.
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