
История и условия конкурса 
 
Ежегодный конкурс детского рисунка 

«Пушкин глазами детей» организован в 
2004 году Государственным историко-
литературным музеем-заповедником 
А.С.Пушкина, издательством «Новый 
Центр», московской обувной фабрикой 
«Парижская коммуна» и ООО 
«Газобезопасность» ОАО «Газпром». 
Информационную поддержку конкурса 
осуществляли журнал «Юный худож-
ник» и газета «Тверская, 13». 

Согласно положению о конкурсе, 
рисунки должны отражать жизнь (осо-
бенно детство поэта) и творческое 
наследие А.С.Пушкина, иллюстриро-
вать стихотворные и прозаические про-
изведения, стихи, сказки, поэмы, напи-
санные Александром Сергеевичем. 

В конкурсе могут участвовать юные 
художники в возрасте от 5 лет до 17 лет. 
От одного автора на конкурс принима-
ется только одна работа. Рисунки могут 
быть выполнены в любой технике: 
карандаш, масло, акварель, гуашь, перо, 
фломастер и в других техниках. Рисунки 
рекомендовано делать форматом не 
более 30х45 см. Паспарту для оформле-
ния работ не использовать. На обороте 
каждого рисунка необходимо четко 
написать: имя, фамилия и возраст авто-
ра рисунка; точный почтовый адрес (с почтовым индексом); 
номер телефона для связи; название работы, фамилия, имя, 
отчество преподавателя; размер обуви автора рисунка 
(поскольку победители первых конкурсов награждались 
модельной обувью, выпускаемой мос-
ковской обувной фабрикой 
«Парижская коммуна»). В почтовый 
конверт или бандероль, отправляемые в 
Государственный историко-литератур-
ный музей-заповедник А.С.Пушкина, 
вместе с рисунками необходимо вло-
жить сопроводительное письмо с переч-
нем высылаемых работ; адресом и теле-
фоном их авторов (при индивидуальной 
отправке рисунков на конкурс) или 
адресом и телефоном учебного заведе-
ния (при коллективной отправке работ 
на конкурс); ФИО преподавателя. 

Участие в конкурс бесплатное, ника-
ких организационных взносов не пред-
усмотрено. 

При несоблюдении условий конкур-
са присланные рисунки не рассматри-
ваются. Ксерокопии или фотографии, 
а также компьютерные файлы рисун-
ков к участию в конкурсе не допус-
каются. Рисунки не рецензируются и 
после проведения конкурса не возвра-
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щаются. Оргкомитет не вступает в 
переписку с участниками конкурса. 
Все рисунки поступают на хранение в 
Музей-заповедник А.С.Пушкина и 
могут быть использованы для выставок 
и публикаций в печати и в интернете 
без согласия их авторов. Лучшие 
рисунки экспонируются на выставках в 
Музее-заповеднике А.С.Пушкина, раз-
мещаются на сайте www.museum-gol.ru 
Музея-заповедника, публикуются в 
журнале «Юный художник» и в других 
средствах массовой информации. 

Из общего количества присланных 
работ жюри конкурса определяет луч-
шие, называются победители конкур-
са, которые получают дипломы и цен-
ные подарки. Для этого все рисунки 
разбиваются на четыре группы, в соот-
ветствии с возрастом авторов. В каж-
дой группе рисунки рассматриваются 
членами жюри отдельно. 

Каждому принимавшему участие 
высылается диплом участника конкур-
са, а преподавателям – благодарствен-
ные письма от Оргкомитета. Диплом 
участника конкурса детского   рисунка 
дает право его обладателю на бесплат-
ное посещение Государственного исто-
рико-литературного музея-заповедника 
А.С.Пушкина в течение года, следую-
щего после года проведения конкурса. 

Уже в 2005 году были подведены итоги первого конкурса, 
посвященного 206-й годовщине со дня рождения 
А.С.Пушкина. Тогда прислали свои работы почти 2500 
юных художников из разных уголков России, а также из 

М а р и н а  Ш а п о ш н и к о в а ,  1 4  л е т.  
А.С.Пушкин. 
Пастель. 
г. Апшеронск Краснодарского края. 
 
О л ь г а  Ч е р е д н и к ,  1 5  л е т.  
Теплый вечер с няней. 
Гуашь.    
 г. Гомель, Республика Беларусь.
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Республики Беларусь. В дальнейшем стали поступать 
рисунки и из других стран. Всего за прошедшие годы в кон-
курсе участвовали авторы работ из 26 стран мира, поэтому 
неудивительно, что уже с 2009 года конкурс официально 
признан международным. Творчество Пушкина интерна-
ционально, произведения Александра Сергеевича понятны 
и доступны всем. 

Всего с 2005 года по 2020 год для участия в конкурсе от 
юных художников поступило около 130 000 рисунков. 
Рекордным стал VII конкурс – в 2011 году ребята прислали 
15446 рисунков! 

Хотелось бы пожелать Государственному историко-лите-
ратурному музею-заповеднику А.С.Пушкина и в будущем 
находить силы и средства для продолжения столь важного 
для будущего России творческого мероприятия. 

 
Итоги XVI конкурса 

2020 год внес коррективы в масштабность конкурса. 
Однако, несмотря на пандемию, ограничения очных заня-
тий в школах и кружках, приведшие к снижению числа 
участников, XVI конкурс детского 
рисунка «Пушкин глазами детей» 
состоялся и в этом году. В этот раз было 
прислано 3762 рисунка из Беларуси, 
Германии, Казахстана, Камеруна, 
Кыргызстана, Российской Федерации, 
Словении, США, Узбекистана. 

В прошлом году, как и в предыдущие 
годы, юные художники продемонстри-
ровали свои таланты и творческий 
потенциал, тем самым усложнив задачу 
определения победителей. Тем более, 
что в этом году по известным причи-
нам пришлось сократить количество 
победителей, хотя жюри, конечно, 
готово было наградить всех участников 
конкурса. Результаты можно посмот-
реть на сайте Государственного истори-
ко-литературного музея-заповедника 
А.С.Пушкина. Некоторые работы 
победителей, в том числе рисунки, на 
которых изображен Александр 
Пушкин, иллюстрируют эту статью. 

 

XVII конкурс 
В нелегком 2020 году конкурс детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» отнюдь не прекратился, конкурс продолжает-
ся. В сентябре было объявлено о проведении очередного, 
уже XVII конкурса детского рисунка. Рисунки юных худож-
ников для участия в нем будут приниматься до 15 мая 2021 
года, а учитывая ограничения, вызванные продолжающейся 
пандемией, срок приема рисунков, скорее всего, будет про-
длен до середины июня этого года. 

Подведение итогов XVII конкурса запланировано на июль, 
а публикация итогов – на сентябрь 2021 года. Как всегда, 
победители получат дипломы лауреатов конкурса и призы от 
организаторов, все остальные юные художники – дипломы 
участников конкурса. Дипломы лауреатов и участников кон-
курса и призы лауреатам будут отправляться почтой с сен-
тября 2021 года по февраль 2022 года. 

Читайте произведения Пушкина и о Пушкине, рисуйте и 
присылайте рисунки для участия в конкурсе. Работы необхо-
димо отправлять в Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С.Пушкина по адресу: 143050, 

Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, пос. 
Большие Вязёмы, Музей-заповедник 
А.С.Пушкина (Конкурс «Пушкин гла-
зами детей»). 

 
О музее-заповеднике А. С. Пушкина 
Государственный историко-литера-

турный музей-заповедник 
А.С.Пушкина расположен на террито-
рии двух подмосковных усадеб: в 
Захарове и в Больших Вязёмах. Имение 
в Захарове с 1806 года до 1811 года при-
надлежало Марии Алексеевне 
Ганнибал, бабушке Александра 
Пушкина. Именно сюда семейство 
Пушкиных приезжало из Москвы на 
лето каждый год. С Захарово связаны 
счастливые светлые детские годы 
поэта, о которых он помнил всю жизнь. 

В статье «Пушкин глазами детей», 
опубликованной в № 1 журнала 
«Юный художник» за 2019 год, мы рас-
сказали об усадьбе в Захарове. Сейчас 
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наше повествование об усадьбе в 
Больших Вязёмах, до которой от 
Захарова всего несколько километров. 

В пушкинские времена в селе 
Большие Вязёмы службы проходили в 
Спасо-Преображенской церкви, при-
хожанами которой было и семейство 
Пушкиных, поскольку в Захарове свое-
го храма не было. 

Спасо-Преображенская церковь 
представляет собой пятиглавый храм с 
двумя симметрично расположенными 
пределами. С трех сторон он окружен 
открытыми каменными галереями. 
Церковь построена в 1598 году по ука-
занию царя Бориса Годунова. Рядом 
расположена звонница в виде камен-
ной стенки с тремя пролетами для 
колоколов, сооруженная на открытой 
террасе. Звонница построена по псков-
скому типу, не характерному для 
Подмосковья. Вокруг храма и звонни-
цы выстроена каменная ограда. 

Возле ограды храма сохранилась 
могила младшего брата А.С.Пушкина – 
Николая, умершего в 1807 году в 6-лет-
нем возрасте. Около Спасо-
Преображенской церкви расположен 
дворцовый комплекс, состоящий из 
двух флигелей (1771–1772) и главного 
усадебного дома, спроектированного в 
модном тогда «французском стиле». Его 
строительство завершилось в 1784 году. 

Усадьба Голицыных в Больших 
Вязёмах стала прообразом имения 
Онегина в романе в стихах «Евгений 
Онегин»: 

 
Почтенный замок был построен, 
Как замки строиться должны: 
Отменно прочен и спокоен 
Во вкусе умной старины. 
Везде высокие покои, 
В гостиной штофные обои, 
Царей портреты на стенах, 
И печи в пестрых изразцах. 

 
Одновременно с постройкой двор-

цовых зданий со стороны парадного 
подъезда к главному усадебному дому 
был разбит красивый липовый парк со 
звездчатым пересечением аллей. 

В 1999 году к 200-летию со дня рож-
дения А.С.Пушкина в центре парка 
установлен памятник А.С.Пушкину 
(скульптор Ю.С.Динес, архитектор 
А.В.Климочкин). 

Александр Сергеевич бывал в усадьбе 
Голицыных не только в детстве и юно-
сти, но и в зрелые годы. Именно здесь, в 
усадьбе Большие Вязёмы, на одном из 
балов, поэт впервые увидел Наталью 
Николаевну Гончарову, свою будущую 
супругу. Поэтому скульптура 
А.С.Пушкина (автор А.И.Посядо) при 
входе в залы музея в главном усадебном 
доме в Больших Вязёмах отражает глубо-

В и к т о р и я  Гр е б е н ю к ,  1 6  л е т.  
Сказка о царе Салтане. 
Акварель. 
г. Собинка Владимирской обл. 
 
А й н а з  С а б а н а е в ,  1 0  л е т.  
Пушкин-лицеист. Гуашь. 
Дер. Дюртюли, Республика Башкортостан. 
 
Е к а т е р и н а  П ч е л и н а ,  1 1  л е т.  
Письмо Татьяны. 
Гуашь. 
г. Ярославль. 
 
М а к с и м  Р а д а й к и н ,  1 4  л е т.  
Маленькие трагедии. 
Акварель, фломастер. 
г. Пенза. 
 
Е л е н а  О й ц е в а ,  1 3  л е т.  
Лирика. Гуашь. 
г. Шацк Рязанской обл.

кую связь А.С.Пушкина с Голицыными. 
История села Большие Вязёмы 

обширна, она часть истории нашей 
любимой Родины – России. В летописях 
Вязёмы упоминаются с начала XVI века. 
В конце XVI века владельцем Больших 
Вязём был царь Борис Годунов, по при-
казу которого здесь построили деревян-
ный дворец, боярский дом, Спасо-
Преображенскую церковь, возвели кре-
постную стену. Во время Смутного вре-
мени XVII века это село на короткое 
время стало резиденцией Лжедмитрия I. 
В 1694 году царь Петр I подарил 
Большие Вязёмы князю Борису 
Голицыну. Во время Отечественной 
войны 1812 года в усадьбе останавливал-
ся генерал-фельдмаршал Михаил 
Илларионович Кутузов, а позже здесь 
ночевал французский император 
Наполеон Бонапарт. В разное время 
усадьбу в Больших Вязёмах посещали: 
император Павел I, писатели Н.В.Гоголь 
и Л.Н.Толстой, поэты В.Я.Брюсов, 
А.А.Ахматова, М.И.Цветаева и другие 
известные личности. 

Помимо нескольких художествен-
ных выставок в музее развернута 
интерактивная экспозиция «Ожившие 
картины», гармонично размещённая в 
разных залах главного усадебного дома. 

Безусловно, здесь есть что посмот-
реть. Поэтому принимайте участие в 
конкурсе детского рисунка «Пушкин 
глазами детей» и с дипломами участни-
ков конкурса обязательно приезжайте 
в Большие Вязёмы! 

 
О.РАЕВ, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации
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