Подведены ит оги конкурса «Волшебная сила голубого пот ока» IX
Московского Международного фест иваля юных т алант ов
25.12.2020
Жюри конкурса «Волшебная сила голубого потока» определило победителей, лауреатов и
дипломантов девятого сезона Московского Международного фестиваля юных талантов «Волшебная
сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды» из числа юных художников. Итоги конкурса
опубликованы на официальном сайте фестиваля. В число призеров вошли ребята из 29 регионов
России, в том числе трое москвичей, а также участник из Республики Таджикистан. А всего награды
получили 55 ребят от 7 до 18 лет.
На конкурс поступили около 2000 работ из 70 регионов России и 4 стран мира. Первые этапы
фестиваля традиционно проходят в онлайн-формате, поэтому сложная эпидемиологическая
обстановка никак не сказалась на оценке работ участников. Параллельно с работой жюри в
интернете велось открытое голосование на приз зрительских симпатий, в котором приняли участие
почти 2700 человек. Пользователи поставили участникам более 4,5 тысяч «лайков» и определили
тройку лидеров: ребят из Москвы и Северной Осетии.
«Мы очень рады, что наш фестиваль продолжает расти и развиваться. В этом году увеличилось
представительство регионов России: заявки поступили из 70 регионов России от Сахалина и Магадана
до Калининграда и Крыма, — сообщил председатель организационного комитета фестиваля,
генеральный директ ор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. — Также в конкурсе принимают
участие ребята из Белоруссии, Таджикистана и Казахстана. Традиционно наибольшей популярностью
пользуется номинация «Мир моего дома», на нее заявились 852 конкурсанта. Однако в этом году
значительно возросло количество работ в номинации «Вечный огонь — Вечная память»: поступило
около 750 заявок. Для нас очень важно, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
юные художники уделили большое внимание этой теме. Это значит, что память о подвиге нашего
народа в годы войны будет жить вечно, и нынешние школьники пронесут ее через года».
Творчество юных художников оценивали члены Российской академии художеств и Союза художников
России, преподаватели МГАХИ им. В.И. Сурикова, члены международных художественных
объединений. Награждение победителей пройдет уже в 2021 году при стабилизации
эпидемиологической обстановки.
«С каждым годом растет не только количество, но и разнообразие жанров направляемых на конкурс
работ. Это и живопись, и графика, плакаты, декоративное искусство: выжигание по дереву,
литография, лоскутные панно, вышивка, пластилинография, — рассказал член организационного
комит ет а фест иваля, заслуженный художник России Никас Сафронов. — Организаторы
фестиваля создали условия для творческой самореализации детей, раскрытия всех граней таланта».
Московский Международный фестиваль «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает
звезды» — это благотворительный проект АО «МОСГАЗ», который проводится при поддержке прессслужбы Мэра и Правительства Москвы и столичного Комплекса городского хозяйства. Ц ель
художественного конкурса в рамках фестиваля — выявление и поддержка одаренных детей,
сохранение и развитие лучших традиций национальной культуры. Работы призеров предыдущего, VIII
фестиваля в январе 2020 года украсили холлы столичной мэрии: выставка картин для сотрудников,
посетителей и гостей комплекса зданий Правительства Москвы проводилась в течение месяца.
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