
ПРОЕКТ 

Двести лет  открытия Антарктиды  российскими мореплавателями. 

Художники и дети Санкт-Петербурга Году Антарктиды. 

Сроки реализации:  01.11.2019 - 31.12.2020 

Организация: некоммерческая организация - региональная общественная организация 

общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России» - «Санкт-

Петербургский Творческий союз художников» 

28 января 2020 года исполняется двести лет с 

момента открытия Антарктиды российской 

экспедицией, вышедшей из порта Кронштадт  

15 июля 1819 года.  Проект Санкт-

Петербургского творческого союза художников 

является комплексом экспозиционно-

выставочных мероприятий, направленных на 

наполнение содержанием Года Антарктиды, 

провозглашенного президентом России. 

Экспедиция Михаила Лазарева и Фаддея 

Беллинсгаузена сопоставима по значимости с 

полетом Юрия Гагарина в космос в XX веке.  С 

открытием Антарктиды закончилась эпоха 

Великих географических открытий.  Россия 

внесла и продолжает вносить весомый вклад в 

исследовании ледового континента – фабрики 

погоды планеты, исследовательского 

заповедника,  не имеющего аналогов в истории 

человечества.  Сохранение исторической 

памяти об открытии и изучении материка в 

будущих поколениях является важнейшей 

задачей современности.  

 

Антарктида. Район станции Мирный. 1987 год.  Фото 

Александра Новикова. 

 

Антарктида. Станция Молодежная. 1987 год.  Фото 

Александра Новикова. 

 

Акварель участника экспедиции Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева 

художника Павла Михайлова. Из собрания Государственного 

Русского музея. 

 

Антарктида. Район станции Молодежная.  1987 год.  Фото 

Александра Новикова. 



 

Аркадий Рылов. В голубом просторе. 1918. Холст. Масло. 

109х152 см. Государственная Третьяковская галерея. Москва.  

А.Рылов – член Первого Профессионального Трудового союза 

художников в Петрограде. 

Санкт-Петербургский творческий союз художников – 

некоммерческая организация, независимое 

юридическое лицо с правами Отделения 

Творческого союза художников России, является 

преемником "Первого Профессионального 

Трудового союза художников в Петрограде", 

созданного в 1918 году, и в 2019 году отмечает 

тридцатилетие возобновления своей деятельности. 

Практически все художники Петрограда изначально, 

до 1932 года, были членами этого союза. Именно в 

тот период были заложены основы многих 

творческих направлений в искусстве Санкт-

Петербурга, которые находят своих последователей 

сегодня в России и за рубежом. Членами 

организации в разное время  были: Александр 

Бенуа, Александр Головин, Исаак Бродский, Борис 

Григорьев, Аркадий Рылов, Кузьма Петров-Водкин, 

Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова, Казимир 

Малевич, Павел Филонов, Михаил Матюшин, 

Николай Суетин, Сергей Чехонин, Георгий 

Верейский, Анна Остроумова-Лебедева, Николай 

Акимов, Александр Самохвалов, Алексей Пахомов, 

Владимир Стерлигов, Татьяна Глебова, Павел 

Кондратьев, Александр Батурин, Михаил Шемякин, 

Александр Арефьев, Рихард Васми, Шолом Шварц, 

Владимир Шагин, Владимир Овчинников, Анатолий 

Белкин, творческая группа «Митьки» и многие, 

многие другие. В настоящее время членами союза 

являются более 700 деятелей культуры и искусства 

представляющими практически все жанры и 

направления - живопись, графика, скульптура, арт-

объекты, декоративно-прикладное искусство, 

иконопись и золотошвейное мастерство, ювелирное 

искусство, фотография, видеоинсталляции  и другие. 

В залах союза постоянно проводятся тематические  

выставки, в том числе с приглашенными авторами из 

России и зарубежья.  Уже много лет стало традицией 

проводить  выставки, посвященные объявленным 

руководством страны  годам:  Россия - Италия, 

Россия - Великобритания, Россия - Греция, Россия - 

Япония; Год Экологии;  Год Театра. Стали 

постоянными  передвижные выставки в Северо-

Западном регионе России; ежегодные фотовыставки 

«Восприятие»; итоговые художественные смотры-

конкурсы, отмечающие лучшие работы года. Все 

выставки проводятся на личные средства 

художников на базе выставочных залов союза, 

предоставленных в безвозмездное пользование 

администрацией города.  Для посетителей вход на 

выставки свободный и бесплатный. 

 

Михаил Шемякин. Памятник жертвам политических репрессий. 

1995. Санкт-Петербург. М.Шемякин – член Санкт-

Петербургского творческого союза художников. 

 

Александр Новиков. Япония. Магнолия. 2018. Фотоколлаж. 

Печать по акриловому стеклу. 70х70 см. Выставка Санкт-

Петербургского творческого союза художников, посвященная 

перекрестному Году культуры Россия-Япония. Санкт-

Петербург. 



 

Целью проекта Санкт-Петербургского творческого союза художников «Двести лет открытия 

Антарктиды российскими мореплавателями. Художники и дети Санкт-Петербурга Году 

Антарктиды» является сохранение исторической памяти о  русских мореплавателях и 

путешественниках, как  бескорыстных первооткрывателях  новых земель, формирование 

позитивного патриотического сознания, воспитание гордости за свою страну,  прежде всего у  

детей и молодого поколения, с помощью современных  эстетико-просветительских подходов и 

средств, созданных лучшими представителями  искусства и научно-экспертного сообщества Санкт-

Петербурга. 

Проект создается  на базе, только что 

отремонтированных на средства художников, 

выставочных залов Санкт-Петербургского 

творческого союза художников, расположенных 

в самом сердце города, напротив Дома 

творчества юных (Аничков дворец). Проект  

привлечет широкое общественное внимание 

жителей и гостей региона, и будет реализован в 

тесном сотрудничестве с Русским 

географическим обществом, научными 

обществами, институтами РАН, учреждениями 

культуры и образования города, библиотеками.  

Проект включает в себя:  

1. Уникальную электронно-лазерную инсталляцию  с 

отсчетом времени до юбилея;   

2. Фотовыставку, заявки на тиражирование которой, 

уже приняты из десятков мест в мире со стороны 

структур Россотрудничества и от регионов России;  

3. Комплекс из четырех полномасштабных 

художественных выставок членов союза, 

приглашенных авторов, детей и молодежи;  

4. Лекции, семинары, круглые столы, мастер-

классы, выступления детских музыкальных 

коллективов. Специально для проекта популярной в 

мире группой «Новые композиторы» пишется 

современный электронный музыкальный  альбом. 

Мероприятия союза будут экспонироваться и 

транслироваться по всему миру на сайте 

www.antarctica200.ru 

 

Аничков Дворец (ныне Дворец творчества юных).  Архитекторы 

М.Земцов, Ф.Б.Растрелли, И.Е.Старов. 1741-1778. Фото 

Александра Новикова. 

 

Макет электронно-лазерной инсталляции  с отсчетом 

времени до юбилея открытия Антарктиды и первой выставки 

проекта «Двести лет открытия Антарктиды российскими 

мореплавателями. Художники и дети Санкт-Петербурга Году 

Антарктиды» на Невском проспекте, дом 60. 

Выставочные залы союза общей площадью 250 квадратных метров вмещают в себя до 150 посетителей 

одновременно на двух этажах по адресу: Невский проспект, дом 60.  Внутреннее пространство дома перед 

входом в самый известный  в городе кинотеатр «Аврора» посещает до 3500 человек в день, электронно-

лазерная  инсталляция здесь привлечет внимание к Году Антарктиды десятков тысяч жителей и гостей 

города, проходящих ежедневно по Невскому проспекту. Посещение выставок и мероприятий в Санкт-

Петербургском творческом союзе художников традиционно свободное и бесплатное.  

http://www.antarctica200.ru/


В целях реализации заявляемого проекта Санкт-Петербургскому творческому союзу художников 

удалось сформировать уникальную команду, включающую в себя выдающихся деятелей 

культуры, науки и образования Санкт-Петербурга, экспертов всех возрастов и поколений,  

творческих людей,  энергичных волонтеров. 

Руководителем проекта единогласно признана 

председатель союза с 2016 года Ирина Анатольевна 

Музырина, художник, искусствовед, прошедшая 

школу административно-художественной 

практической работы, начиная с директора 

выставочного зала, заместителя председателя 

союза.  Ирина Анатольевна -  мягкий, обаятельный 

человек, умело руководит непростым 

художественным объединением более 700 

художников-личностей. Она -  участница 

многочисленных выставок в России и за рубежом;  

лауреат золотой медали Творческого союза 

художников России «За вклад в отечественное 

изобразительное искусство» в  2013 году;  

бронзовой медали в конкурсной выставке «Работы 

года» в номинации «Живопись» в   2011году; 

благодарности Комитета по культуре Санкт-

Петербурга  «За значительный вклад в развитие 

сферы культуры Санкт-Петербурга»  в  2016 году;  

благодарности Управления Культуры 

Старооскольского городского округа «За укрепление 

межрегиональных связей в области 

изобразительного искусства» в  2012 году; диплома 

«За Петербургский стиль» Всемирного клуба 

Петербуржцев в 2014 году, диплома «За развитие 

русской художественной школы» Санкт-

Петербургского института искусств и реставрации в 

2015 году и  в других номинациях. Работы Ирины 

Анатольевны находятся в собраниях:  

Государственного музея народной графики 

(Москва); Государственного музея художественной 

культуры Новгородской земли (Великий Новгород); 

Музейный центр Государственного Эрмитажа в 

Выборге; в Псковском государственном историко-

архитектурный и художественный музее-

заповеднике; в Мурманском областном 

художественном музее; в Государственном 

музейном объединении «Художественная культура 

русского Севера»» (Архангельск); в Старооскольском 

художественном музее (Старый Оскол, Белгородская 

область); в Музее изобразительных искусств 

Республики Карелия  (Петрозаводск) ; в  Тульском 

областном художественном музее; в Калужском 

областном художественном музее; в Рязанском 

государственном областном художественном музее 

им. И.П. Пожалостина.  

 

Ирина Музырина с председателем Секции Фотографии Сергеем 

Компанийченко. 2018 год. 

 

 

Ирина Музырина с председателем Секции Живописи Анатолием 

Васильевым на открытии выставки «Работы года-2018» 

 

 

Монтаж выставки в залах союза. 2019 год. 



 

 

Заместителем руководителя проекта, куратором выставок 

и идеологом программы выступает член Секции 

фотографии и Секции «Новые медиа»  Александр 

Юрьевич Новиков.  Александр Юрьевич - выпускник 

кафедры «Биотехнических систем» Санкт-Петербургского 

электротехнического университета (ЛЭТИ) 1983 года. Он 

экскурсовод по художественной тематике с 40-летним 

стажем, лектор и преподаватель с 35-летним стажем.  

Участник 32-й   Советской антарктической экспедиции; 

первый, последний и единственный комсорг континента 

Антарктида в 1987-88 годах; участник Третьего 

российского кругосветного плавания на Научно-

экспедиционном судне «Академик Федоров» вокруг 

Антарктиды;  действительный член Русского 

географического общества, заместитель председателя 

Комиссии по изучению стран Латинской Америки РГО, 

посетил 75 стран мира. Как фотохудожник Александр 

участвовал в десятках выставок, является автором 39 

персональных выставок в 19 странах мира, сотни его 

фотографий находятся на электронном хранении в 

четырех государственных музеях Италии, трех – 

Португалии, в музее-заповеднике «Царское Село»,   в 

фондах представительств Россотрудничества во многих 

странах мира.  Он награжден двумя бронзовыми 

медалями Санкт-Петербургского творческого союза 

художников.  

 

На открытии персональной выставки Александра Новикова 

«Блистательный Петербург» в Словении, 2018 год. 

Эксперт в области физиологии и психологии детства, физиологии 

человека в экстремальной среде -  Александр Николаевич 

Шеповальников – член Оргкомитета проекта.  Александр 

Николаевич из знаменитой дворянской медицинской семьи, его 

дед был одним из любимых учеников академика, лауреата 

Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова, он открыл 

фермент энторокиназу,  организовал одну из первых частных 

гимназий в Санкт-Петербурге.  А.Н.Шеповальников – выпускник 

Первого медицинского института имени И.П.Павлова, доктор 

медицинских наук,  профессор с 62-летним преподавательским 

стажем (в том числе в Якутии и на  Крайнем Севере), 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, блокадник. 

Ученик великих академиков Натальи Петровны Бехтеревой и 

Евгения Михайловича Крепса, автор десятков научных трудов, 

десяти книг и монографий, вместе с младшим братом, 

выдающимся полярником,  к.м.н., недавно ушедшим 

Владимиром Николаевичем Шеповальниковым, Александр 

Николаевич  - соавтор и разработчик научной программы 

Первого медицинского отряда в Советской антарктической 

экспедиции. А.Н.Шеповальников являлся и является 

организатором сотен научных конференций и школ молодых 

ученых, членом редколлегий научных журналов  «Физиология 

человека», «Экология жилища», «Высшей нервной 

деятельности». Любимый учитель сотен учеников и научных 

последователей, Александр Николаевич продолжает работать 

Главным научным сотрудником Института эволюционной 

физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН,  в свои 86 лет 

он публикует многочисленные статьи, руководит студентами, 

читает лекции, свободно водит автомобиль и не носит очки!  

 

Александр Николаевич Шеповальников на кафедре 

Биотехнических систем, профессором которой он является 

долгие годы. 

 

Александр Николаевич Шеповальников в основанной им 

Лаборатории №1 «Нейрофизиологии ребенка» Института 

эволюционной физиологии и биохимии имени И.М.Сеченова РАН.  



 

Анатолий Васильев ведет круглый стол. 2019 год. 

 

 

 

Главный специалист  в современной живописи и 

организации живописных выставок, председатель 

Секции живописи Санкт-Петербургского творческого 

союза художников Анатолий Николаевич Васильев 

– член Оргкомитета проекта. А.Н.Васильев закончил 

Ленинградское высшее художественно-

промышленное училище имени В.И.Мухиной (ныне 

Академия имени барона А.Л.Штиглица) в 1965 году.   

Анатолий Николаевич участник десятков, автор 14 

персональных художественных выставок. 

Принимал участие в архитектурном решении 

памятников Петру I в Петропавловской крепости и 

"Жертвам политических репрессий" на набережной 

Робеспьера в Петербурге скульптора Михаила 

Шемякина. Работы художника находятся в 

собраниях: Государственного Русского Музея; 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга; 

Музея  Ф. М. Достоевского, СПб; Музея Анны 

Ахматовой, СПб; Музея городской скульптуры, СПб; 

Музея нонконформистского искусства, СПб; Центра 

им. С.П. Дягилева, СПб; Государственного музея 

изобразительных искусств, Казань, Государственного 

музея изобразительных искусств, Таллин, Эстония;  

Мурманского областного художественного музея  и 

др.  А.Н.Васильев - лауреат премии "Петрополь", 

2006 года, Гран-При имени Константина Дока «За 

вклад в развитие Санкт-Петербургского творческого 

союза художников», 2013 год; золотой медали 

Санкт-Петербургского творческого союза 

художников; серебряной медали Российской 

Академией художеств. Он член Санкт-

Петербургского творческого союза художников, 

Санкт-Петербургского союза художников, Санкт-

Петербургского союза архитекторов; Санкт-

Петербургской Академии современного искусства, 

преподаватель с многолетним стажем.  

 

Архитектурное решение Памятника жертвам политических 

репрессий в Санкт-Петербурге, выполнено в соавторстве с 

художником и скульптором Михаилом Шемякиным Анатолием 

Васильевым в 1995 году. 

Главный специалист  в области искусствоведения, 

художник Наталья Анатольевна Ватенина  - член 

Оргкомитета проекта, член Правления Санкт-

Петербургского творческого союза художников, закончила 

факультет Искусствоведения Института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина в 1967 году. 

Наталья Анатольевна долгие годы работала старшим 

научным сотрудником научно-исследовательского музея 

Российской академии художеств. Участница более ста 

выставок в составе Стерлиговской школы, пишет статьи к 

каталогам и участвует в выставках своими  живописными 

работами. Работы находятся во многих  музеях России и за 

рубежом. Н.А.Ватенина автор пяти персональных 

выставок, член Художественного совета в Санкт-

Петербургском творческом союзе художников.  

 

Наталья Ватенина с фотохудожником Александром Скибицким 

в залах союза. 2019 год. 



 

Александр Вилесов на выставке в Санкт-Петербургском 

творческом союзе художников. 2018 год. 

Эксперт в области науки и морского дела доктор физико-

математических наук Александр Дмитриевич Вилесов – член 

Оргкомитета проекта, закончил Ленинградский государственный 

университет в 1977 году.  Работает ведущим научным 

сотрудником в Институте высокомолекулярных соединений РАН, 

основанном его дедом членом-корреспондентом АН СССР 

С.Н.Ушаковым. Александр Дмитриевич участвовал в 

многочисленных международных научных конференциях и 

школах молодых ученых, в том числе как член оргкомитетов, 

выступал с докладами во многих странах мира, долгие годы был 

председателем Исполкома Ленинградского областного Совета 

молодых ученых и специалистов, работал приглашенным 

научным экспертом в Институте Макса Планка и в Гамбургском 

университете (Германия). Его отец капитан I  ранга, д.т.н., 

профессор Д.В.Вилесов был выдающимся морским офицером,  

преподавателем и ученым, это передалось Александру 

Дмитриевичу  - он увлеченный яхтсмен и морской 

путешественник, посетивший десятки стран мира.  

Эксперт в области экологии, строительства и архитектуры в 

районах Крайнего Севера и Антарктиды, кандидат архитектуры 

Василий Анатольевич Пунтус – член Оргкомитета проекта.  

Василий Анатольевич закончил Ленинградский инженерно-

строительный институт (ныне Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет) в 1975 

году.  Он автор и соавтор более  50 научных и учебно-

методических работ, 38 научных статей, 4 монографий, участник 

32-й Советской антарктической экспедиции,  преподаватель с 

более чем 25-летним стажем, член Комиссии по проблемам 

Арктики, Антарктики и Севера Санкт-Петербургского союза 

архитекторов, лауреат серебряной и бронзовой медалей  ВДНХ 

СССР за научные разработки. 

 

Василий Пунтус представляет свою новую книгу в Доме 

архитектора. 2019 год. 

 

Татьяна Воронкова, Наталья Ватенина, Анатолий Васильев, 

Ирина Музырина и Виктор Сиренко открывают выставку «Про 

Театр» в залах союза. 2019 год. 

Главный специалист  в области скульптуры, арт-объектов и 

декоративно-прикладного искусства Виктор Владимирович 

Сиренко – член Оргкомитета, член Правления Санкт-

Петербургского творческого союза художников. Виктор 

Владимирович закончил 1972 году Абрамцевское 

художественное училище (ныне Абрамцевский художественно-

промышленный колледж имени В.М.Васнецова филиал ФГБОУ ВО 

МГХПА им.С.Г.Строганова). Автор 28 персональных выставок в 6 

странах мира, участник, в том числе как художник и член 

оргкомитетов более 80 коллективных художественных выставок. 

Работы автора находятся  в собраниях: музея г. Кириши; музея 

города  Пенкун (Германия); музеях Пскова, Великого Новгорода, 

Петрозаводска, Архангельска, Мурманска, Старого Оскола, 

Филиала Государственного Эрмитажа в Выборге;  а также в Туле, 

Калуге, Рязани, Воронеже, Липецке, Тамбове, в культурном 

центре «София» в  Хельсинки; церковь Корсо в Вантаа 

(Финляндия), в мэрии города Вель-ле-Розе (Франция), в музее 

городе  Монастир (Тунис), в Армянском  культурном центре  

«Вернатун», в собрание «Барбарка» (Польша), в частных 

коллекциях и собраниях в Европе, Японии, Америке и Австралии.  

В.В.Сиренко награжден  медалью  Общества русских  

акварелистов,  дипломом Центрального выставочного зала 

«Манеж», дипломами, серебряной, золотыми медалями, Гран-

При им. Константина Дока  Санкт-Петербургского творческого 

союза художников, серебряной медалью Творческого Союза 

художников России « за вклад в отечественное изобразительное 

искусство», дипломом Международного арт-симпозиума в 

Тунисе,  дипломом  Международного арт-симпозиума в Польше,  

благодарностью комитета по культуре Санкт-Петербурга.  Виктор 

Сиренко – мощный, деятельный человек, организатор от Бога.  

Виктор Сиренко закончил 

монтаж арт-объекта к 

выставке «Про Театр» в залах 

Санкт-Петербургского 

творческого союза 

художников. 2019 год. 



Главный специалист  в области музыкального 

оформления, композитор и музыкант Валерий 

Леонидович Алахов – признанный в мире 

автор электро-музыкальных композиций, 

получил образование в Ливерпульской 

академии искусства и дизайна (ныне John 

Lennon Art and Design Building). Им издано 11 

альбомов современной музыки в европейских 

странах,  проведены тысячи концертов и 

выступлений в качестве лидера группы «Новые 

композиторы». Валерий Леонидович работал 

над многочисленными музыкальными 

проектами совместно с группой «Кино»,  

Сергеем Курехиным, британским музыкантом 

Брайаном Ино и другими, оформлял своими 

саунд-треками научно-популярные фильмы, 

посвященные космосу, морским путешествиям 

и освоению новых земель.  

 
  
Валерий Алахов  за музыкальной работой. 2018 год. 

 
Фотохудожник Александр Скибицкий и Александр Косенков в 
выставочных залах Санкт-Петербургского творческого союза 
художников. 2018 год. 

Главный специалист  в области живописи и 
художественного компьютерного моделирования – 
Александр Петрович Косенков – член Оргкомитета 
проекта, член Правления Санкт-Петербургского 
творческого союза художников. Александр Петрович 
получил высшее инженерное образование в 
Новосибирском электротехническом институте 
(ныне университет) в 1981 году.  Дополнительно 
учился живописи в художественной студии “Март”, в 
Новосибирске, в 1984 – 1998 годах. С 2010 года член 
Союза Художников России, с 2007 года член 
Творческого Союза «Товарищество Свободная 
культура» (Пушкинская-10).  Лауреат бронзовой 
медали Санкт-Петербургского творческого союза 
художников «За вклад в отечественное искусство» и 
Гран-при «Art-Preview 2010» (Галерея КИНО, Москва) 
в номинации «Живопись», дипломант 
Международного арт-фестиваля «Тенгри-Умай 
2002», Десятой региональной выставки «Сибирь X».   
Работы А.П.Косенкова находятся в музейных 
собраниях: Музея нонконформистского искусства;  
Музея современного искусства ЭРАРТА; Музея им. 
С.П.Дягилева (Санкт-Петербург), в  Псковском музее-
заповеднике; в   Мурманском художественном 
музее;  в Государственном музее «Царскосельская 
коллекция» (город Пушкин);  в  Новосибирском 
государственном художественном музее; в  
Красноярском  музейном  центре;   в  Тюменском 
областном  музее  изобразительных  искусств;  
Старооскольском художественном музее;  Тульском 
художественном музее; в Владивостокском 
художественном  музее; в Томском областном 
художественном музее;  в  Новокузнецком 
художественном музее.  
 

 

 
Александр 
Косенков в 
залах союза. 
2019 год. 



Эксперт в области истории освоения и изучения Арктики, 

Антарктики и Крайнего Севера – Павел Анатольевич Филин, 

закончил Рязанский государственный педагогический 

университет имени С.А.Есенина в 1998 году. Павел Анатольевич 

кандидат исторических наук,  музеевед, в разные годы руководил 

научной работой  в Музейно-выставочном центре технического и 

технологического освоения Арктики, в Филиале Музея Мирового 

океана в Санкт-Петербурге – музее «Ледокол «Красин»,  был 

организатором первого в мире Фестиваля ледоколов (2014 год), 

научным директором  Фестивалей ледоколов в 2015 и 2016 годах. 

Награжден  грамота Русского Географического Общества 

«Хрустальный компас».  В настоящий момент П.А.Филин  

руководит созданием нового Музея Арктики и Антарктики  - 

Арктического и Антарктического центра в Санкт-Петербурге, 

научно-практической конференцией «Полярные чтения», 

занимается  научной работой. Павел Анатольевич Филин является  

ответственным секретарем Межведомственной комиссии по 

морскому наследию Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации, ответственный секретарем Ассоциации 

"Морское наследие".  

 
Павел Филин (в центре) представляет издание конференции 
«Полярные чтения» в Санкт-Петербурге. 

 
Одна из самых ярких реализованных инициатив Павла Филина – 
ежегодный единственный в мире Фестиваль ледоколов в Санкт-
Петербурге, привлекающий миллионы  зрителей. 
 

 

Александр Гущин открывает одну из выставок в Санкт-

Петербургском творческом союзе художников. 2017 год. 

Главный специалист  в области прикладного искусства, живописи 
и художественного преподавания – Александр Кириллович 
Гущин – член Оргкомитета проекта, член Правления Санкт-
Петербургского творческого союза художников. Закончил в 1988 
году Ленинградское высшее художественно-промышленное 
училище им. В.И.Мухиной (ныне Академия имени барона 
А.Л.Штиглица). Александр Кириллович работал художником и 
преподавателем   долгие годы в Ленинградском отделении 
Художественного Фонда СССР, в Санкт-Петербургском 
Государственном Университете,  в Санкт-Петербургской  
Государственной  художественно-промышленной академии 
имени А.Л.Штиглица (по настоящее время). Член Союза 
художников России с 1991 года, Санкт-Петербургского 
творческого союза художников с 2002 года. Куратор и со-куратор 
большинства выставочных проектов Санкт-Петербургского 
творческого союза художников. Как эксперт, сотрудничал с 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в области охраны 
памятников истории и культуры. Автор многочисленных 
публикаций по данной тематике.  

Выполнение проекта «Двести лет  открытия Антарктиды  российскими мореплавателями. Художники и 

дети Санкт-Петербурга Году Антарктиды» Санкт-Петербургского творческого союза художников креативной 

командой известных художников, фотографов, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, 

искусствоведов, научных и педагогических работников Санкт-Петербурга в 2019-2020 годах  решает 

важнейшую социальную и государственную задачу сохранения и приумножения культурно-исторического 

наследия России, формирования нового поколения позитивно мыслящих образованных творческих людей.  

Накопленный за десятилетия работы в различных отраслях знания, культуры и художественного творчества 

сотрудниками команды, членами Санкт-Петербургского творческого союза художников  и привлеченными 

волонтерами  опыт позволяет надеяться на успешное создание масштабного проекта, который предстоит 

выполнить нашему поколению один раз в истории. Вместе всё у нас получится! Россия не должна упустить 

шанс воспитания и просвещения новой генерации деятельных творческих детей и молодых людей на 

примере первооткрывателей, лучших ученых и художников нашей страны! Итогом Года должно быть, чтобы 

каждый ребенок в России и в мире знал:   

«Колумб открыл Америку, а Антарктиду – русские мореплаватели!». 


