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Конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края» 

 

 

Региональный конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края» в 

третий раз пройдет в Нижнем Новгороде в апреле 2021 года. 

Конкурс проводится по инициативе народного художника России 

Владимира Никонова при поддержке правительства Нижегородской 

области совместно с Нижегородским отделением Международной 

общественной организации «Императорское Православное Палестинское 

Общество», а также с Центром развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области. В 2019 году в муниципальном этапе конкурса 

приняло более 7000 детей от 5 до 18 лет из 421 общеобразовательных школ, 

детских садов, организаций дополнительного образования, школ искусств 

Нижегородской области. 

Победители и призеры конкурса будут определены в каждой 

возрастной категории  (5−7, 8−10, 11−14 и 15−18 лет) и получат памятные 

призы и подарки от Владимира Никонова, авторы 20 лучших работ будут 

отмечены грамотами. 

Муниципальный этап конкурса будет проводиться с 1 октября 2020 по 

1 февраля 2021 года. Подача работ будет организована до 1 февраля 2021 

года. 

По итогам конкурса работы лауреатов и более 100 финалистов будут 

экспонироваться в залах Нижегородского  государственного 

художественного музея в апреле 2021 года. Также на выставке будут 

представлены работы народного художника РФ, инициатора проведения 

конкурса Владимира Никонова.  

 

Справка: 

В.Г. Никонов является идейным вдохновителем конкурса. Художник работает в редкой 

технике "живописной миниатюры" (масло, грунтованный картон). За годы творчества он 

выработал собственную технику, которая отличается реалистичностью и восходит к таким 

мастерам отечественной живописи, как Иван Похитонов, Алексей Саврасов, Василий Поленов, 

Исаак Левитан. Основные темы его произведений - лирический камерный пейзаж средней 

полосы России и виды старинных архитектурных памятников, церквей и монастырей. В.Г. 

Никонов создал немало работ, с изображением достопримечательностей Нижегородского 

края. В своих работах художнику удалось органично сочетать единство архитектуры и 

ландшафта нашего края, яркими примерам являются работы с изображением 



Рождественской, Успенкой церкви, Собора Михаила Архангела, здания Государственного 

банка на Большой Покровской. Отметим, что В.Г. Никонов является преподавателем 

Московского вуза, членом президиума РАЕН, доктором технических наук. Работы художника 

украшают здание резиденции Президента РФ и Администрации Президента РФ. Художник 

является автором блока марок «Императорское Православной Палестинское Общество» и 

одним из разработчиков концепции и художественного решения Герба Российской Федерации. 

Живописные миниатюры художника украшают здание резиденции Президента РФ и 

Администрации Президента РФ, подарены Патриарху Кириллу, Папе Римскому, главам многих 

иностранных государств. Четыре раза картины Владимира Никонова побывали на 

Международной космической станции. Многие работы находятся в частных и музейных 

коллекциях десятков стран мира, несколько миниатюр переданы в дар на вечное хранение в 

Музеи Московского Кремля. Картины мастера были представлены на Всемирной выставке 

миниатюры в Париже, вернисажах США, Швеции, Бельгии, Англии и многих городов России. 
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