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IX Арт-фестиваль 

«Рисуем Покровский собор-2019» 

 
Аккредитация в пресс-службе 

Исторического музея:  

Pressashm@gmail.com 

+7 495 692 01 51 

 
18 мая 2019 года состоится 

ежегодный IX арт-фестиваль «Рисуем 

Покровский собор». В этот день собор 

станет объектом пристального 

внимания сотен творческих людей, 

готовых воплотить на бумаге и холсте 

свое видение символа Москвы и России.  

Арт-фестиваль проводится с 

2011 года. В нем принимают участие 

все желающие, независимо от возраста 

и умения рисовать. Участники 

находятся в равных условиях: за 3-4 

часа они создают работу в избранной 

ими технике "с нуля". Фестиваль — это живое действо, разворачивающееся на глазах 

у посетителей музея, а сами конкурсанты — его создатели. У художников есть 

возможность выбрать площадку для творчества: рисовать можно в интерьерах храма, 

на территории собора или расположиться на Красной площади.  

Сиюминутное настроение, воплощенное на бумаге и холсте, а также личное 

отношение к музею дает возможность с гордостью сказать: "это мой Покровский 

собор". Каждый год участников фестиваля становится больше. В этот раз все 

желающие проходили предварительную регистрацию, предполагается, что в IX арт-

фестивале примут участие около 900 человек. 

Победителей конкурса определит специальная комиссия, кульминацией 

мероприятия станет объявление победителей и вручение наград.   

Ежегодно по итогам фестиваля в Историческом музее проходит выставка 

"Покровский собор. Взгляд современников". 
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Программа  

 

10-00 – 10-15     торжественное открытие 

10-15 – 11-00      регистрация участников 

12-00 – 12-30     приём работ у детей до 10 лет 

13-30                  награждение победителей до 10 лет 

14-00 – 15-00       приём работ у участников 11 лет и старше  

16-30                  награждение победителей 11 лет и старше 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Российская Академия Художеств  

Московский союз художников  

Московская областная общественная организация «Союз художников»  

Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 

года  

Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ («Московский городской 

педагогический университет»)  

Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств 

Московский государственный академический художественный институт имени В.И. 

Сурикова при Российской академии художеств 

Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки  

Школа акварели Сергея Андрияки  

Московский фонд поддержки творческой молодежи «ЛиК» 

     

 

               

 

Генеральный партнёр              ООО «Арт-квартал» 
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             ПАРТНЁРЫ 

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»  

Компания «Нестле Россия» 

Ahmad Tea 

ОАО «Гамма» 

Бренд GIOTTO 

Творческое объединение AGORApro & Anna Tolstikova 

Сеть магазинов «ПЕРЕДВИЖНИК» 

Школа рисования Вероники Калечевой 

Издательский дом Лингва Ф 

Отель «Балчуг Кемпински Москва» 

ООО компания «Мир детства» 

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» 

ООО «Бытпласт» 

Группа компаний «Ньютон» 

Информационный центр «Столица Детства» 

«МСХ Новости» 

«Мир живописи» 

 

                            

 

                          

                     


