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Учащиеся детской художественной школы и детских школ искусств Крыловского района,
победители краевых, российских и международных конкурсов в составе краевой
делегации посетили город Санкт-Петербург в рамках культурно-познавательной акции
«Моя Россия: Град Петров», предоставленной министерством культуры Российской
Федерации.

Санкт-Петербург – это летопись веков, царствований, исторических событий и
«собрание сочинений» гениальных зодчих; это город-символ европейской культурной
столицы России.

Петербург встретил делегацию солнечным утром и яркое небо, воспетое художниками и
поэтами, отражалось в глади спокойной Невы.

Восхищенные и изумленные масштабностью и пышностью эпохи русского Барокко
ученики в обзорной экскурсии по городу увидели дворцы и дворцово-парковые
комплексы XVII – XVIII веков, проспекты и набережные, знаменитые разводные мосты на
прекрасной реке Нева. Познакомились с великолепными храмами Северной столицы:
Исакиевский собор, в котором поднялись на смотровую площадку - Колоннаду,
преодолев более 200 ступеней; Никольский храм, единственный двухэтажный храм,
построенный по образцу дворца; храм Вознесения Христова или Спас на крови,
построенный по образцу московского собора Василия Блаженного, и, конечно же,
знаменитый Эрмитаж, где собраны около трех миллионов экспонатов со всего мира.
Даже было посчитано: если постоять около каждого экспоната по 1 минуте – получится
3 года. В Государственном Русском музее школьники Кубани узнали о всех этапах
развития русской национальной живописи, скульптуры, декоративного искусства с XII
века до наших дней.
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Всех поразили монументальные памятники Петру I (Медный всадник), Екатерине
Великой, Николаю I, Александру Невскому, А.С.Пушкину, композитору Н.А.
Римскому-Корсакову.

Посетив Музей-Макет Петровская Акватория дети увидели Петербург, каким он был в
XVII – XVIII веках. Можно было окинуть взором сразу весь город, уменьшенный в 87 раз,
не только дворцы и парки, корабли и крепости, но и дам с кавалерами, гончих псов,
двухголовую корову и, даже колобка на пенечке.

В последний день все 44 члена Краснодарской делегации увидели самый маленький
памятник Санкт-Петербурга «Чижик-Пыжик» и с удовольствием кидали монетки чижику,
чтоб загадать желание.

Учащиеся, родители и администрации школ благодарят министерство культуры
Краснодарского края за увлекательную и познавательную поездку.
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