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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Москве наградят победит елей XIII Международного московского конкурса-фест иваля
дет ского изобразит ельного т ворчест ва
«Вифлеемская звезда»

Торжественное

награждение
организаторов,
участников
и
победителей
XIII Международного московского рождественского конкурса-фестиваля
детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда» состоится 19 января 2015 года в
Зале Ц ерковных Соборов Храма Христа Спасителя.
«Конкурс-фестиваль «Вифлеемская звезда» зародился в одном из районов Юго-Восточного
округа Москвы в 1997 году. В 2002 году он приобрел статус Московского Международного», рассказал префект Юго-Восточного округа столицы Владимир Зотов.
Высокий статус фестиваля подтверждается не только работами юных художников Москвы, но и
участием талантливых детей из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья:
Московской, Ленинградской,
Ростовской, Свердловской, Калужской, Костромской, Тульской
областей,
Ставропольского и Краснодарского краев, республики Беларусь,
Молдовы,
Приднестровья.
Конкурс приобрел огромную популярность, и если в 1997 году в нем приняли участие около 100
детей, воспитанников детского клуба «Юный художник», то в 2014 году число участников достигло
3 000 молодых дарований в возрасте от 5 до 18 лет.
Представленные работы отличаются разнообразием - это живопись и графика, вышивка и
роспись по ткани, резьба по дереву и декоративная керамика, эскизы витражей и гобеленов с
использованием композиционных и стилистических приемов древнерусской живописи. В своих
работах ребята различными способами и приемами отобразили не только библейские сюжеты, но и
темы празднования Рождества, сюжеты истории принятия христианства на Руси, её становление и
развитие.
Жюри конкурса, возглавляет ректор Государственной академии Славянской культуры, кандидат
культурологии, профессор А.К. Коненкова.
Заключительное мероприятие конкурса-фестиваля – торжественная церемония награждения
победителей состоится в Зале Ц ерковных Соборов Храма Христа Спасителя, где будут
экспонироваться лучшие из представленных работ. Победителям и организаторам конкурса будут

вручены дипломы и ценные подарки.

Приглашаем представителей СМИ на мероприятие!
Дата проведения: 19 января 2015 года
Время проведения: 15.45
Место проведения: Зал Церковных Соборов Храма Христ а Спасит еля
Адрес: ул. Волхонка, 15-17, м. Кропот кинская
Аккредит ация СМИ по т елефонам: 362-42-93, 362-24-07, 8-910-472-71-85
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