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ПОЛОЖЕНИЕ

Об условиях проведения в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой» творческой акции «Рисуют дети», посвящённой 180-летию 
Брестской крепости (1842), 50-летию Поста Памяти № 1 у Вечного огня (1972).

Общая часть

Творческая акция «Рисуют дети» с 2008 года ежегодно проводится в 
Международный день защиты детей. В акции принимают участие школьники 
г. Бреста и Брестской области.

Творческая акция «Рисуют дети» -  одна из форм гражданско- 
патриотического воспитания подрастающего поколения, праздник творчества 
юных художников. Она направлена на укрепление связи, преемственности 
поколений. Организаторы акции создают оргкомитет, который формирует 
жюри.

1. Инициатор, учредители (организаторы)

1.1. Инициатор акции: ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость- 
герой». Автор проекта: научно-просветительный отдел

1.2. Учредители (организаторы):
ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Брестское отделение 0 0  «Белорусский фонд мира».

2. Участники
Участники: учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, детских 

художественных школ и детских школ искусств г. Бреста и Брестской области, 
участники районных, городских и областных конкурсов изобразительного 
искусства.

3. Информационная поддержка

Средства массовой информации г. Бреста и области, Республики Беларусь.

4. Цели проведения и тема акции

4.1. Содействие развитию интереса к истории Брестской крепости; 
воспитание патриотизма и чувства национальной гордости за прошлое 
Республики Беларусь;
сохранение исторической памяти, преемственности поколений.

4.2. Ежегодно организаторы определяют тему акции.



В 2022 году основная тема акции: «Страницы истории Брестской 
крепости»

5. Сроки, место, условия проведения акции

5.1. Акция проводится 1—2 июня на территории ГУ «Мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой», в Музее обороны Брестской крепости, 
в экспозициях «Музей войны -  территория мира», «Летопись Брестской 
крепости», «Оборона Восточного форта».

1 июня -  Международный день защиты детей. Он был учреждён в 
1949 году решением конгресса Международной демократической федерации 
женщин в г. Париже.

С датой 1 июня связана и история Брестской крепости. В этот день в 
1836 году был заложен первый камень в основание будущей Цитадели.

Участники акции -  учащиеся г. Бреста и Брестской области — должны 
иметь свои необходимые инструменты и материалы. Лист бумаги, на котором 
будет выполнена работа, организатор отмечает штампом.

5.2. 1 июня:
09.30-10.00 -  регистрация участников конкурса пленэрного рисунка
10.00- 10.15 -  организационный момент в конференц-зале Музея обороны 
Брестской крепости
10.15-16.00 -  проведение конкурса пленэрного рисунка 
2 июня:
9.00- 11.00 -  работа членов жюри
14.00 -  подведение итогов и торжественное награждение победителей.

Авторам лучших работ будут вручены дипломы и ценные призы. 
Победители получают:
Диплом 1-й степени и призы от организаторов.
Диплом П-й степени и призы от организаторов.
Диплом Ш-й степени и призы от организаторов.

6. Номинации акции

В рамках пленэра «Рисуют дети» предлагаются две номинации: 
«Брестская крепость. Путешествие во времени» и «Пост нашей Памяти».

6.1 Номинация «Брестская крепость. Путешествие во времени» посвящена 
180-летию со дня введения крепости в строй действующих.

Участникам предлагается в художественной форме отобразить жизнь 
гарнизона крепости в XIX-нач. XX веков, показать, как могла выглядеть 
Брестская крепость в тот период.



После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году г. Брест-Литовск 
вошёл в состав Российской империи. С целью укрепления новых западных 
границ был построен ряд крепостей, в числе которых была Брест-Литовская 
крепость. Её проект был разработан инженер-генералами К.И.Опперманом, 
Н.М.Малецким и полковником А.И.Фельдманом и утверждён в 1830 году 
императором Николаем I. 1 июня 1836 года был заложен первый камень в 
фундамент будущей оборонительной казармы, а в 1842 году крепость вошла в 
строй действующих.

За свою 180-летнюю историю крепость модернизировалась и 
совершенствовалась. Первая и Вторая мировая, Великая Отечественная война 
оставили свои отметины на стенах казарм как память о событиях прошлого, 
героических и трагических.

Сегодня Брестская крепость -  истотико-культурный и мемориальный 
комплекс, посвящённый защитникам крепости в июне -  июле 1941 года.

6.2 Номинация «Пост нашей Памяти» посвящена 50-летию Поста Памяти 
№ 1 г. Бреста. 4 марта 1972 года было принято Постановление об установлении 
Почётного караула комсомольцев и пионеров на посту №1 у Вечного огня 
мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 8 мая того же года на 
пост заступил первый караул.

Почётную Вахту у Вечного огня в разные годы несли дети и внуки 
ветеранов Брестского гарнизона 1941 года. 1 сентября 1991 года Пост №1 
переименован в Пост Памяти. За время его существования почти 100 тысяч 
юных брестчан стали частью этой славной традиции.

Пост Памяти неразрывно связан с мемориальным комплексом 
«Брестская крепость-герой». На протяжении всех лет существования 
мемориала и Поста Памяти их объединяет одно -  это школа мужества и 
патриотизма.

7. Требования к рисунку

От одного участника предоставляется одна творческая работа (готовый 
рисунок), выполненная на листе бумаги формата АЗ (30x40 см), с отметкой 
организатора, различными живописными и графическими материалами 
(гуашь, акварель, тушь, перо, сухая и масляная пастель, простой карандаш, 
гелевая ручка).

Работа должна быть выполнена в ходе пленэра 1 июня 2022 года.
Работа не оформляется в паспарту или раму, не берётся под стекло, должна 
быть подписана на оборотной стороне рисунка с указанием следующих 
сведений:

название рисунка



-  название номинации
-  фамилия и имя автора
-  возраст автора
-  полный адрес с индексом
-  номер телефона автора
-  название учебного заведения
-  фамилия, имя, отчество педагога (для учащихся художественных школ, 

школ искусств, воспитанников студий изобразительного творчества 
внешкольных учреждений).
Готовые работы передаются в мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой» для создания выставки. Рисунки сдаются без 
дополнительного оформления в развёрнутом виде. Работы, выполненные на 
стекле, под стеклом, из пластилина, керамики, пластики, фарфора, написанные 
масляной краской, не принимаются.

8. Критерии оценки работ

Критерии оценки работ:
-  идея
-  соответствие теме
-  композиционное решение
-  качество исполнения
-  творческое видение
-  почерк художника
-  манера исполнения.

Рисунки оцениваются по трём возрастным категориям учащихся 
учреждений образования и культуры (отдельно):
9-11 лет,
12-14 лет,
15-17 лет.

9, Выставка

Лучшие работы участников акции будут представлены на выставке 
21 сентября 2022 года в Музее обороны Брестской крепости в Международный 
день мира.

Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября было 
принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году.

В дальнейшем рисунки будут использованы при проведении культурно
образовательных мероприятий мемориала.



По итогам творческой акции будет издан буклет с работами всех 
участников.

Помимо конкурсной программы, предусмотрен дистанционный формат 
участия в акции для учащихся городов-побратимов, партнёров из Российской 
Федерации. До 10.09.2022 принимаются работы, которые будут представлены 
на выставке детского рисунка.

10. Контакты

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», 224018, 
ул. Героев обороны Брестской крепости, 60, г. Брест, Республика Беларусь. 
Контактный телефон (научно-просветительный отдел):
+375 (162) 23-66-90 
+375 (162) 25-30-65 
E-mail: про@brest-fortress.by

Заместитель директора по 
научной работе

СОГЛАСОВАНО

ёЛ ж ы *' Е.В.Митюкова

СОГЛАСОВАНО 
Председатель правления 
Брестского областного отделения 
ОО <С й фонд мира»
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