При поддержке «Северстали» в Балакове
открылась выставка детского творчества фестиваля
«Мир Борисова-Мусатова»
В рамках областного конкурса детского творчества «Мир Борисова-Мусатова», который в 2012 году
поддерживает компания «Северсталь», в балаковском филиале Радищевского музея открылась первая
из трех выставок лучших конкурсных работ.
Творческий конкурс для детей в Год Российской истории прошел под девизом «И громче труб на поле
чести зовёт к Отечеству любовь…». Его участниками стали в основном воспитанники детских
художественных школ из 14 городов и районных поселков Саратовской области, в том числе из
Балакова. Из 319 конкурсных работ жюри, состоящее из членов Союза художников России,
преподавателей Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова и сотрудников
Радищевского музея, отобрало 180 лучших. 40 из них – выставлено в Балакове.
Участников торжественного открытия выставки поприветствовала старший менеджер управления
корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь» Дарья Пивоварова: «Поддержка
культуры и искусства в регионах присутствия является одним из приоритетов нашей компании. С
Радищевским музеем мы плодотворно сотрудничаем уже третий год. Особенно приятно нам оказывать
поддержку в организации мероприятий, подобных этому фестивалю. Он является хорошей возможностью
для творческой самореализации детей,направлен на просвещение и патриотическое воспитание, что
является основой для развития талантливой молодежи».
На открытие выставки были приглашены призёры и дипломанты конкурса из Балакова и соседних
Маркса, Вольска и Хвалынска, их педагоги и родные. В торжественном открытии также приняли участие
представители местной власти, члены жюри конкурса и руководители Радищевского музея.
«За 10 лет конкурс стал фестивалем, у нас появилось несколько номинаций. Мы считаем это очень
важным для нашей области, богатой историческими и культурными традициями», - сказала Элеонора
Белонович, заведующая отделом Музея-усадьбы В.Э.Борисова-Мусатова Радищевского музея.
В день открытия выставки около 70 детей в возрасте от 7 до 16 лет вместе с дипломами получили в
подарок профессиональные карандаши и краски. Победителям в каждой номинации были вручены еще и
памятные призы от «Северстали». Церемония награждения состояла из нескольких блоков, между
которыми для всех гостей Балаковской художественной галереи пели и играли артисты городского
центра искусств.
16 мая в Радищевском музее в Саратове и в его филиале - музее-усадьбе В.Э. Борисова- Мусатова
откроются еще две части общей экспозиции областного конкурса детского творчества «Мир БорисоваМусатова».
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