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Фестиваль песчаных скульптур - 2012 «Мульт-Остров» 

Район Петербурга или 
области 

Петроградский район Санкт-Петербурга 

Место Пляж Петропаловской крепости – Петропавловская крепость – Показать на карте 

 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Компания "Арт-Ассамблеи" 
при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга представляют: Фестиваль песчаных скульптур – 2012 на пляже 
Петропавловской крепости «Мульт-Остров» 

XI Международный фестиваль песчаных скульптур, который традиционно проводится летом на пляже 
Заячьего острова в самом центре Петербурга, начнется в этом году 12 июля. В этот день скульпторы приступят 
к работе и в течение недели будут создавать изваяния из песка. В фестивале участвуют мастера с мировыми 
именами из России, США, Испании, Португалии, Италии, Нидерландов, Германии, Литвы, Франции, 
Мексики, Польши, Турции. Они вошли в состав участников после серьезного отбора и являются лучшими 
скульпторами, работающими с таким хрупким материалом как песок. 

Тема фестиваля оставляет простор для фантазии  – мир мультфильмов, отечественных и зарубежных.  
«Мульт-Остров» на пляже Петропавловской крепости будет наполнен скульптурами наиболее ярких и 
популярных персонажей анимации. Впервые зрители смогут увидеть цветные изваяния из песка! Это станет 
возможным благодаря применению специальных красок. 

 
Фигуры любимых героев из «Ну, погоди», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Винни Пух», 
«Чебурашка и Крокодил  Гена» появятся на территории фестиваля. Не обойдется и без персонажей 
диснеевских мультфильмов, а также современной зарубежной анимации. 

 
20 июля «Мульт-Остров» откроется для зрителей. Жители и гости Санкт-Петербурга смогут любоваться 
песчаными скульптурами до конца лета, выставка будет открыта ежедневно, с 10 до 21 часа. 

 
В период проведения фестиваля будут организованы специальные программы для детей, в том числе 
традиционный международный детский конкурс песчаной скульптуры, ряд благотворительных акций и 
мастер-классы. 

Фестиваль песчаной скульптуры 2012 года, несомненно, станет ярким международным культурным 
событием, добавит новые краски в жизнь летнего Петербурга. 



 Официальный партнёр фестиваля - промышленно-строительные компании «Группа ЛСР». Партнёр 
фестиваля - ОАО «БИНБАНК». 
Генеральные информационные партнеры – ТВ Центр и Юмор Fm. 
Информационный партнер - Peterburg2.ru 
Организатор фестиваля – компания «Арт-Ассамблеи». 
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Фестиваль песчаных скульптур – 2012 
Петропавловская крепость 

 

XI Международный фестиваль песчаных скульптур, который традиционно проводится 
летом на пляже Заячьего острова в самом центре Петербурга, начнется в этом году 12 
июля.  

В этот день скульпторы приступят к работе и в течение нескольких дней будут создавать изваяния 
из песка. В фестивале участвуют мастера с мировыми именами из России, США, Испании, 
Португалии, Италии, Нидерландов, Германии, Литвы, Франции, Мексики, Польши, Турции. Они 
вошли в состав участников после серьезного отбора и являются лучшими скульпторами, 
работающими с таким хрупким материалом как песок. 

Тема фестиваля оставляет простор для фантазии – мир мультфильмов, отечественных и 
зарубежных. «Мульт-Остров» на пляже Петропавловской крепости будет наполнен скульптурами 
наиболее ярких и популярных персонажей анимации. Для украшения некоторых скульптур будут 
даже использованы специальные краски. 

Фигуры любимых героев из «Ну, погоди», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Винни 
Пух», «Чебурашка и Крокодил Гена» появятся на территории фестиваля. Не обойдется и без 
персонажей диснеевских мультфильмов, а также современной зарубежной анимации. 

19 июля работа над скульптурами будет завершена, и «Мульт-Остров» откроется для зрителей. 
Жители и гости Санкт-Петербурга смогут любоваться песчаными скульптурами до конца лета, 
выставка будет открыта ежедневно, с 10 до 21 часа. 

В период проведения фестиваля будут организованы специальные программы для детей, в том 
числе традиционный международный детский конкурс песчаной скульптуры, ряд 
благотворительных акций и мастер-классы. 
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Винни-Пух поселится на пляже Заячьего 
острова 

 

12 июля на пляже Заячьего острова пройдет международный фестиваль песчаных 
скульптур. Выставка "Мульт-Остров" откроется для зрителей 20 июля. 

Выставки и фестивали, Культура Отдых 

Традиционно каждое лето Петербург принимает гостей из разных городов России 
и стран ближнего зарубежья на фестиваль песчаных скульптур. В этом году 
международный фестиваль пройдет 12 июля на пляже Заячьего острова. Именно в 
этот день скульпторы начнут создавать свои скульптуры из песка и будут над 
ними работать в течение недели. 
В этом году в фестивале примут участие мастера из России, США, Испании, 
Португалии, Италии, Нидерландов, Германии, Литвы, Франции, Мексики, Польши, 
Турции. Такой предварительной информацией об участниках поделились в пресс-
службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 
В этом году основной темой фестиваля станут отечественные и зарубежные 
мультфильмы. 
На пляже наверняка появятся фигуры любимых персонажей из "Ну, погоди", 
"Малыш и Карлсон", "Трое из Простоквашино", "Винни-Пух", "Чебурашка и 
Крокодил Гена". Также будут представлены герои диснеевских мультфильмов и 
современной зарубежной анимации. 
Сама выставка скульптур "Мульт-Остров" откроется для зрителей 20 июля и будет 
работать ежедневно с 10:00 до 21:00. 
В период проведения фестиваля будут проводиться детский конкурс песчаной 
скульптуры, специальные игровые детские программы, ряд благотворительных 
акций и мастер-классы.  
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На пляже Петропавловки в выходные 
начнут строить песчаные скульптуры  
Песчаные скульптуры, которые появляются на пляже Петропавловской крепости каждое 
лето, начнут строить уже в эти выходные. Темой XI Международного фестиваля в этом 
году будут герои мультфильмов, а в отличие от предыдущих лет, художникам разрешат 
использовать специальные краски. Над детскими героями приедут работать скульпторы со 
всей России, из США, Мексики и Европы, а для посетителей выставка откроется 20 июля и 
простоит до конца сезона. 
Песчаные Карлсон, Чебурашка и робот VALL-E уже стояли на Заячьем острове в 2010-м, 
когда темой фестиваля было мировое кино, а Микки-Мауса изваяли в 2011-м как шедевр 
мировой культуры. Сейчас организаторы обещают персонажей из «Ну, погоди», «Малыша 
и Карлсона», «Простоквашино», «Винни Пуха», «Чебурашки» и диснеевской 
мультипликации. 
1 / 4 

 

Фестиваль песчаных скульптур проходит в Петербурге в 11-й раз, каждый год с новой 
темой. Первая фигура на пляже Петропавловки появилась в 2001-м к празднованию Дня 
космонавтики. Скульптура высотой в 4 метра тогда попала в Российскую книгу рекордов 
Гиннесса. В том же году провели первый фестиваль, посвятив его городам мира. Для 
каждого события на пляж привозят специальный песок и устройства, защищающие 
скульптуры от птиц и дождя. 



 
http://saint-petersburg.ru/m/311390/ 

 Горожане советуют 

 
Фото: Ксения Чепига, "Санкт-Петербург.ру" 

Фестиваль песчаных скульптур на Петропавловской 
крепости посвятят мультикам 
Фестиваль откроется 20 июля. 
10 июля 2012, 11:08 

Фестиваль песчаных скульптур 2012 откроется на Петропавловской крепости 20 июля. Как 
сообщают организаторы фестиваля, в этом году на пляже появится "Мульт-остров". 
 
На Петропавловской крепости поселятся Волк и Заяц, Винни-Пух, Король Лев и многие другие 
мультяшки. Также здесь будут проходить мастер-классы, где даже дети смогут слепить песчаные 
фигуры. 
 
В этом году темой фестиваля песчаных скульптур выбрали мультфильмы и все, что с ними связано. 
Скульпторы со всего мира сделают из специального песка, который держит форму, фигуры 
мультяшных персонажей (здесь будут и наши, и диснеевские, и европейские герои) и раскрасят их 
специальной краской. Т 
 
Песчаные фигуры откроют для просмотра 20 июля 2012. До конца лета выставка будет работать 
каждый день с 10:00 до 21:00.  
 
Вход на фестиваль платный - 250 руб. для взрослых, 150 руб. для школьников, дети до 7 лет - 
бесплатно.  

 



 
http://kp.ru/online/news/1196728/ 

 
На пляже Петропавловкой крепости пройдет Международный фестиваль 
песчаных скульптур 

Каждый раз организаторы фестиваля придумывают новые темы для скульпторов: 
то героев фильмов просят соорудить, то шедевры мировой культуры, а в 2010 
году песчаной темой стал «Древнегреческий Олимпийский огонь». 

На этот раз организаторы решили сделать больший упор на детей и назвали 
фестиваль «Мульт-остров». 

Уже с 12 июля мастера со всего мира начали лепить на Заячьем острове фигуры 
из песка всеми любимых советских мультяшек. Планируется, что среди изваяний 
будут и герои из «Ну, погоди», и «Малыша и Карлсон», «Трое из Простоквашино», 
«Винни Пуха», «Капитан Врунгель», «Бременские музыканты», «Чебурашка и 
Крокодил Гена». Кроме того, будут и современные мультяшки. Например, из 
«Алёша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья 
Муромец и Соловей разбойник», «Три богатыря и Шамаханская Царица», 
«Смешарики». Не забудут и персонажей из диснеевских мультфильмов – Шрека, 
Бэтмана, Человека Паука и супермэна. Будет и японское аниме. 



- Впервые будут применены специальные краски для украшения скульптур. - 
Поделилась с «КП» организатор Марианна Любина. -Тема ведь детская, поэтому 
и фигуры будут яркими, красочными. 

Во время фестиваля будут проводиться и мастер-классы для детей, в том числе 
традиционный международный детский конкурс песчаной скульптуры, а также ряд 
благотворительных акций.Для зрителей выставка откроется уже 20 июля. Жители 
и гости Санкт-Петербурга смогут любоваться песчаными изваяниями до конца 
лета. Прийти можно будет ежедневно с 10 до 21 часа. 

КОНКРЕТНО 

Вход на фестиваль платный – 250 руб. для взрослых, 150 руб. – для школьников, 
дети до 7 лет – бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



http://www.mr7.ru/articles/57030/ 

На пляже Петропавловской крепости откроются мультяшные скульптуры из 
песка 

18 июля 2012 г. 17:12МР 

 

Заяц и Волк, Губка Боб и Винни-Пух, вылепленные из песка, появятся на пляже 
Петропавловской крепости в Петербурге 20 июля. В этот день в Северной столице 
откроется Фестиваль песчаных скульптур 2012. Дети и взрослые смогут не только 
посмотреть на мультяшек из песка, но и пройти мастер-класс по лепке песчаных 
скульптур.  

С 20 июля и до конца августа на пляже Петропавловской крепости будет 
проходить Фестиваль песчаных скульптур 2012. В этом году, как сообщают 
организаторы, он будет посвящен персонажам мультфильмов. У Петропавловской 
крепости можно будет увидеть Губку Боба, Зайца и Волка, Винни-Пуха, Короля 
Льва и других героев мультиков, сделанных из песка и раскрашенных красками. 
Скульпторы уже приступили к работе, для просмотра песчаные фигуры откроют 
20 июля – в этот день в Петербурге появится «Мульт-остров». Здесь можно будет 
не только посмотреть на мультяшек из песка, но и пройти мастер-класс по лепке 
песчаных скульптур. 
Вход на фестиваль обойдется в 250 рублей для взрослых, 150 рублей для 
школьников, дети до 7 лет могут пройти бесплатно. Выставка будет работать 
каждый день с 10:00 до 21:00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
http://topspbtv.ru/news/news9468/ 
 

20 песчаных героев мультиков и комиксов 
готовы наполовину 

 

Бэтмен вместе с суперменом пришли позагорать на пляж Петропавловки. Там готовятся к 
традиционному фестивалю песчаных скульптур. Герои мультфильмов и комиксов, всего их 
20 пока готовы только наполовину. 

Но уже угадываются основные мотивы. Рядом со стенами крепости вырастает сказочный замок. 
Вальяжный лев, уже чувствует себя королем. Прежде чем начать творить некоторые скульпторы 
делают 3Д модели. А Николай Маныкин, привык по старинке: лопатой энергично шлифует пузо 
того, кто живет на крыше. 

Николай Маныкин, скульптор: «Сначала рисунок сделал, а так на глаз обычно делается, 
лепить необязательно, достаточно представлять объем». 

С хирургической точностью вырезают мелкие детали. Секрет изящества прост - вода из Невы и 
специальный карьерный песок из Ленинградской области. Каждая фигура весит по 40 тонн. 
Полсотни самосвалов возили материал для участников всю ночь. Работы здесь идут практически 
без остановки. Короткий перерыв, только когда стреляет пушка. 

Художник из Латвии приехал на фестиваль уже в четвертый раз. Чтобы легче работалось, даже 
выучил русский язык. Хотя признается, взаимопонимание необходимо, но без правильного 
настроения даже любимые герои Мадагаскара выйдут унылыми. 

Андрюс Петкус, скульптор: «Да, меняется иногда, особенно, когда форму снимаешь, 
нечаянно край песка падает, тоже надо менять все, бывает, конечно». 

В этот раз скульпторы не соревнуются друг с другом. Тему фестиваля - мультфильмы и комиксы 
задают организаторы. 

Антон Голубенко, исполнительный директор фестиваля: «Мы следуем европейскому 
опыту, где мало проводится конкурсов и больше выставок, ан которых скульпторам платят 
стипендии аз работу». 

Стипендия солидная. За неделю, а именно столько идет фестиваль, каждый мастер заработает 
около тысячи евро. 

Владимир Орехов, корреспондент: «Работы на пляже Петропавловки еще непочатый край, 
но первых посетителей сюда пустят уже в пятницу специально, чтобы люди в прямом и 
переносном смысле могли прикоснуться к искусству. Скульпторы обещают провести 
мастер-классы для всех желающих». 

Корреспондент: Владимир Орехов 
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http://www.firstnews.ru/news/lenta/peterburzhtsy-uvidyat-geroev-iz-nu-pogodi-i-vinni-pukha-iz-peska/ 

 

http://www.life-news.ru/newsday/11580-prihodite-na-plyazh-petropavlovskoy-kreposti-na-vstrechu-s-
lyubimymi-geroyami.html 
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http://newsdale.ru/article/show/22281 

Фестиваль песчаных скульптур 2012 

 

XI Международный фестиваль песчаных скульптур, который традиционно проводится летом на пляже 

Заячьего острова в самом центре Петербурга, начнется в этом году 12 июля.  

В этот день скульпторы приступят к работе и в течение нескольких дней будут создавать изваяния из песка. В 

фестивале участвуют мастера с мировыми именами из России, США, Испании, Португалии, Италии, 

Нидерландов, Германии, Литвы, Франции, Мексики, Польши, Турции. Они вошли в состав участников после 

серьезного отбора и являются лучшими скульпторами, работающими с таким хрупким материалом как песок. 

 

Тема фестиваля оставляет простор для фантазии – мир мультфильмов, отечественных и зарубежных. 

«Мульт-Остров» на пляже Петропавловской крепости будет наполнен скульптурами наиболее ярких и 

популярных персонажей анимации. Для украшения некоторых скульптур будут даже использованы 

специальные краски. 

 

Фигуры любимых героев из «Ну, погоди», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Винни Пух», 

«Чебурашка и Крокодил Гена» появятся на территории фестиваля. Не обойдется и без персонажей 

диснеевских мультфильмов, а также современной зарубежной анимации. 

 

19 июля работа над скульптурами будет завершена, и «Мульт-Остров» откроется для зрителей. Жители и 

гости Санкт-Петербурга смогут любоваться песчаными скульптурами до конца лета, выставка будет открыта 

ежедневно, с 10 до 21 часа.  

 

В период проведения фестиваля будут организованы специальные программы для детей, в том числе 

традиционный международный детский конкурс песчаной скульптуры, ряд благотворительных акций и 

мастер-классы.  

 

Фестиваль песчаной скульптуры 2012 года, несомненно, станет ярким международным культурным событием, 

добавит новые краски в жизнь летнего Петербурга.  

 

Организатор фестиваля – продюсерский центр "Арт-Ассамблеи". 
 

 

 

 



Баннер 
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Мир узнаваемых персонажей мультфильмов представлен на фестивале 
песчаных скульптур в Петербурге  

 

 

Фото ИТАР-ТАСС  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Николай Кондратенко/. Мир узнаваемых 
персонажей отечественных и зарубежных мультфильмов представлен в экспозиции 
открывшегося сегодня в Петербурге ХI международного фестиваля песчаных скульптур 
"Мульт-Остров-2012". Организаторы - компания "Арт-Ассамблея", Ассоциация 
анимационного кино России при поддержке государственных структур и партнеров 
приурочили этот проект к столетию российской мультипликации. Возможно потому среди 
его участников доминируют наши мастера, а своеобразным салютом фестивалю 
прозвучал традиционные полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости. 
Заячий остров, на котором стоит Петропавловская крепость и где развернут фестиваль 
"Мульт-Остров-2012", - давняя "мастерская" скульпторов песчаных карьеров. Авторы не 
ограничены в поисках интересных решений, их подсказывает сам мировой кинематограф 
с его гуманистическими идеями добра, мира и справедливости, сохранения 
общечеловеческих ценностей. На этот раз пляж населяют 23 персонажа и скульптурные 
композиции, выполненные российскими ваятелями и их коллегами из Германии, 
Голландии, Италии, США, Турции, Украины, Польши и других стран. Вызывают добрые 
улыбки волк и заяц из знаменитого сериала "Ну, погоди!", капитан Врунгель, персонажи 
мультипликационных лент по сказкам Александра Пушкина, герои диснеевских картин. 
Примечательно, что наших крокодила Гену и Чебурашку повторила в песочном варианте 
болгарская художница Ирина Тафлевская. 
По словам менеджера компании "Арт-Ассамблея" Марианны Любиной, организаторы 
отказались от прежней практики определения трех лучших фестивальных работ. Все, что 
демонстрируют нынешние участники фестиваля, прекрасно исполнено. И они все 
удостоены Почетных дипломов. В частности, впервые зрители видят цветные композиции 
из песка благодаря применению специальной техники его раскрашивания. В рамках этого 
праздника реализуются программа для детей, благотворительные акции и мастер- классы. 



 

http://www.kidsreview.ru/news/festival-
peschanykh-skulptur-2012-na-plyazhe-petropavlovskoi-kreposti-spb 

Фестиваль песчаных скульптур 2012 на 
пляже Петропавловской крепости, СПб 

20.07.2012  

На пляже Петропавловской крепости появится “Мульт-остров” - c 20 июля 2012 до конца лета 
здесь можно будет посмотреть на Волка и Зайца, Винни-Пуха, Короля Льва, Трансформера, Алису 
и других мультяшных героев, сделанных из песка. Будут проходить мастер-классы, где дети и 
сами смогут слепить песчаные фигуры.  
  

 
 
 Мы побывали на пляже Петропавловки до открытия фестиваля 2012 и первыми увидели, что 
готовят скульпторы, об этом - в нашем видео. 
  
Фестиваль песчаных скульптур 2012, мульт-остров  



  
На фестиваль приехали скульпторы со всего мира. Например, Педро из Португалии делает 
скульптуру по мотивам мультика очень известного японского режиссера Хаяо Миядзаке, Лаура из 
Италии создает песочного Короля Льва, автор из Турции делает Шрека, а немец Ульрих лепит 
трех главных супергероев: Бэтмена, Супермена и Человека-паука (правда, когда мы пришли, 
Человек-паук был еще только в эскизах). 
  
Будут тут и персонажи главных советских мультиков: Винни-Пух, между прочим, его делает 
скульптор из Голландии Яап, который считает наш мультик лучше диснеевского, Карлсон в 
компании Малыша и фрекен Бок, а еще можно будет увидеть героев  “Трое из Простоквашино” 
(даже маленького вороненка!). Будет даже “морская” скульптура: на одной стороне капитан 
Врунгель с помощником Ломом и “бандитто-гангстеритто”, а на второй - герои из мультфильма 
“Остров сокровищ”. 
  
 Появятся на пляже и большущий Терминатор, и Красавица с Чудовищем, и Алиса из Страны 
Чудес, и сказочный замок, и Маша с Медведем, и русские богатыри из мультфильмов студии 
“Мельница”.  
   
Для детей готовится развлекательная программа - мастер-классы со скульпторами, конкурс 
песочных фигур и еще много всего, но организаторы обещают заняться этим уже после 
открытия выставки -  узнавать о детских событиях можно будет из нашей афиши.  
  
   

 
  
  
  
Песчаные фигуры откроют для просмотра 20 июля 2012. До конца лета  выставка будет 
работать каждый день с 10:00 до 21:00. Мы говорим “до конца лета” потому что точная дата 
закрытия пока неизвестна, но это будет самый конец августа. Вход на фестиваль платный - 250 
руб. для взрослых, 150 руб. для школьников, дети до 7 лет - бесплатно. 
  
  



 
  
Обещают, что песчаные скульптуры выстоят положенное время даже в дождливую погоду, разве 
что их немного подреставрируют при необходимости.  

 
  
  
  
Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге - ежегодный. Посмотреть, каким он был в прошлом 
году можнов нашем фотообзоре.   
  
Фотографии предоставлены организаторами. 



 
Анна ДОМРАЧЕВА 

(22 Июля, 01:03) 

 

На мультяшек в Петропавловке ушло 
девятьсот тонн песка и литры клея 
Материал привезли из Ленобласти под покровом ночи 

Из пушки по скульптурам? 
В Петербурге на пляже Петропавловки открылся XI фестиваль песчаных 
скульптур. В этом году он посвящен мировой мультипликации. 
Винни-Пух, пятачок и сова на входе по-дружески машут лапами. Неподалеку 
корабль с пиратским флагом. На борту качаются капитан Врунгель и его 
помощники Лом и Фукс. Рядом почтальон Печкин принес письмо то ли Карлосону, 
то ли малышу. Почему именно им - неизвестно. Кроме того, знаменитые волк и 
заяц из «Ну, погоди!» едут на кабриолете. Вместе с ними - «смешарики». Всего 
двадцать мульт-скульптур. На каждую фигуру можно смотреть долго, словно на 
произведение искусства.   
Скульпторы, чтобы хорошо подготовить выставку, трудились не покладая рук. 
Даже в дождливую погоду. 



- Четвертый раз я в Петербурге, и в первый раз такое - постоянно идет дождь, – с 
грустью говорит промокший насквозь мастер из Литвы Андрюс Петкус. 
Песчаная композиция литовского скульптора, состоящая сразу из шести 
мультфильмов, начала разваливаться. У белки из «Ледникового периода» 
отвалился нос. Однако выяснилось, что дождь здесь ни при чем. 
- Фигуры разрушаются из-за... выстрела пушки, - сказал нам Андрюс, и 
действительно: на часах - полдень! - Каждый раз приходится переделывать. 

На мультяшек в Петропавловке ушло девятьсот тонн песка и литры клея  
Фото: Анна ДОМРАЧЕВА 

 

«Не доставили песок вовремя из-за ремонта моста» 
Подходящий для лепки скульптур песок несколько недель искала целая 
экспедиция. Материал, как обычно, нашелся в Ленобласти. Экспедиторы брали 
пробы песка на содержание глины и других примесей. И наконец-то нашли в 
одном из карьеров. Но перевезти на фестиваль к сроку не смогли. 
- В этом году мы сильно выбились из графика, - сказала директор фестиваля 
Алена Петрова. - Очень поздно привезли песок. Все из-за внепланового ремонта 
моста, ведущего на Петропавловку. Накануне в его подпоры врезалось судно. 
Несколько дней ждали. 
Груз был весомым. По словам организаторов, на остров перевезли около 
девятисот тонн песка! 
Археологи и артефакты 
Скульптор Александр Ким приехал на фестиваль из Петрозаводска. Его одежда 
стала такой мокрой, как будто ее только что достали из стиральной машины. 



- Не переживайте, я одет, как капуста, - посмеялся Александр, - смотрите, под 
толстовкой у меня… пакет! А под пакетом еще одна кофта. Сухой одежды больше 
нет. Так и спасаюсь. 
Мы смотрели, как огромные горы песка превращаются в фигуры. Вот в одно 
мгновенье появлялись рука, нога, голова... Казалось, что все скульпторы похожи 
на археологов, которые аккуратно откапывают из песка артефакты. 
- Это правда, - смеется Ким, - лежит вот груда песка, а ты что-то откапываешь. 
Заранее не знаешь, кто в этом песке сидит, а там… снежная королева! 

На мультяшек в Петропавловке ушло девятьсот тонн песка и литры клея  
Фото: Анна ДОМРАЧЕВА 

 

Ким аккуратно провел лопаткой по песку и откопал руку злой колдуньи из сказки 
Андерсена. 
КОНКРЕТНО 
Выставка работает до конца лета. Ежедневно с 10.00 до 21.00. Вход платный. Для 
взрослых – 250 руб, для школьников – 150 руб, детям до 7 лет – бесплатно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
http://www.novopol.ru/-v-peterburge-otkryivaetsya-h-mejdunarodnyiy-festival--text130178.html 

В Петербурге открывается ХI 
международный фестиваль песчаных 
скульптур 
19 июля 2012, 17:48 

В Санкт-Петербурге начинает работу ХI 
международный фестиваль песчаных скульптур 
"Мульт-Остров-2012". На нем посетителям 
открывается целый мир любимых персонажей 
отечественных и зарубежных мультфильмов. 
Организаторами мероприятиями выступают компания 
"Арт-Ассамблея", Ассоциация анимационного кино 
России. Поддержку мультяшному празднику 
оказывает целый ряд государственных структур и 
партнеров. Кроме того, нынешний фестиваль 
приурочен к столетию российской мультипликации. 
По словам организаторов фестиваля, Заячий остров, где развернута экспозиция, – 
давняя "мастерская" скульпторов песчаных карьеров. В этот раз на пляже острова 
расположились 23 персонажа и скульптурные композиции. Их авторы – ваятели не 
только из России, но и из Германии, Голландии, Италии, США, Турции, Украины, 
Польши. 
Как пояснила в интервью журналистам менеджер компании "Арт-Ассамблея" 
Марианна Любина, в этот раз организаторы фестиваля не будут выбирать три 
лучшие скульптуры. По ее мнению, все представленные на нынешнем празднике 
работы заслуживают внимания и поощрения. Поэтому все они удостоены 
Почетных дипломов. А еще в этот год при сооружении песчаных скульптур 
использовались инновационные технологии – впервые зрители увидят цветные 
композиции из песка. Они окрашены с использованием специальной техники. В 
рамках праздника запланированы специальные программы для детей, 
благотворительные акции, а также мастер – классы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
http://peterburg2.ru/articles/1914/#/attachment/53cb999ba52b/600x1224/289.JPG 
 
Фестиваль песчаных скульптур «Мульт-Остров» на пляже 
Петропавловской крепости 
Материал опубликован 20 июля 2012 г. 12:31 Культура и общество 

Несмотря на дождливую погоду 19 июля в Петропавловской крепости состоялось 
открытие Международного фестиваля песчаных скульптур«Мульт-Остров». В честь события 
прозвучал полуденный выстрел из пушки с Нарышкиного бастиона, который произвела ведущий 
аниматор России, режиссер, сценарист, художник, лауреат российских и международных премий 
Ирина Евтеева. Мероприятие продолжил музыкальный концерт в исполнении Капеллы 
«Таврическая». Под звуки трубы были награждены лучшие скульпторы, приехавшие в Петербург 
из разных стран. Композицию «Алиса. 200 лет спустя» организаторы фестиваля признали лучшей 
на «Мульт-Острове». 

Хмурую погоду разнообразили несколько скоморохов, кукольников, а также персонажи 
мультфильма «Смешарики». Их появление на торжественной церемонии неслучайно. Этим летом 
фестиваль песчаных скульптур приурочен к 100-летию Российской анимации. 

Мультфильмы – одно из тех средств, которые способны объединить мир детей и взрослых. Пусть, 
у каждого поколения свои герои – будь то Шрек и Микки Маус, или же Старуха Шапокляк и 
Котенок по имени Гав, все они возвращают нас в мир детства, фантазии и волшебства, помогают 
понять и узнать друг друга. Так, на пляже появятся любимые герои мультфильмов «Ну, погоди!», 
«Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Винни-Пух», «Чебурашка и Крокодил Гена», 
«Маша и Медведь», «Три Богатыря и Змей Горыныч», «Бременские музыканты». Также можно 
будет увидеть зарубежных персонажей из мультфильмов «Трансформеры», «Шрек», «Король 
Лев», популярных героев «Уолта Диснея». Каждая скульптура – это интерпретация. Кто знает, на 
какие размышления и креативные решения вас натолкнет новое воплощение Карлсона или 
Винни-Пуха. «А может быть, ворона…» 

В этом году впервые скульптуры будут исполнены в цвете – их раскрасят в ближайшие дни. И без 
того интересный и пользующийся вниманием жителей и гостей города фестиваль станет еще ярче. 
А пока на пляже можно наблюдать за работой мастеров мирового уровня из России, США, 
Португалии, Италии, Нидерландов, Германии, Литвы, Польши, Турции, Англии, Болгарии и 
Украины. 

В период проведения фестиваля пройдут программы для детей, в том числе традиционный 
международный детский конкурс песчаной скульптуры, благотворительные акции и мастер-
классы. Выставка будет открыта для зрителей с 20 июля и до конца лета, ежедневно, с 10:00 до 
21:00.   

Текст: Наталья Афонасьева и Марианна Ухорская 

Фото: Наталья Афонасьева 
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На пляже Петропавловской крепости появился 
«Мульт-Остров». Не пропустите! 

 

 19 июля на пляже Петропавловской крепости открылся XI Международный фестиваль песчаных 
скульптур, который традиционно проводится летом в самом центре Петербурга. 
    
Тема, выбранная в этом году, оставила скульпторам простор для фантазии  – мир мультфильмов, 
отечественных и зарубежных. Фестиваль приурочен к 100-летию Российской анимации. В Петербург для 
создания изваяний из песка были приглашены мастера с мировыми именами из России, США, Португалии, 
Италии, Нидерландов, Германии, Литвы, Польши, Турции, Англии, Болгарии и Украины. За несколько дней 
они наполнили пляж Петропавловской крепости персонажами известных мультфильмов: «Винни-Пух», «Ну, 
погоди!», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Чебурашка и Крокодил  Гена», «Маша и 
Медведь», «Три Богатыря и Змей Горыныч», «Трансформеры», «Шрек», «Король Лев», «Бременские 
музыканты» и других ярких шедевров анимации. 
  
Кстати, в этом году мультперсонажам посчастливится покататься на кабриолете Range Rover Evoque 
Convertible от компании «РОЛЬФ» – это автомобильный концепт, который все поклонники автомобилей в 
России могут увидеть пока только в «песчаном» исполнении на пляже Петропавловской крепости. 

 



Через несколько дней часть песчаных скульптур будут раскрашены, и зрители впервые смогут увидеть 
цветные композиции из песка! Это станет возможным благодаря применению специальной техники 
раскрашивания песка. 
  
Жители и гости Петербурга могут любоваться песчаными скульптурами до конца лета, выставка 
открыта ежедневно с 10 до 21 часа.  
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На пляже Петропавловки ожили мультфильмы 
 
 
Чтобы увидеть песчаные скульптуры, придется заплатить 
26 июля 2012  Комментировать 
Метки: Про Петербург Про петербуржцев Выставки Финансы Кинозал СкульптураИз первых рук 
  

XI Международный фестиваль песчаных скульптур открылся на днях на пляже Петропавловской 
крепости. В этом году он приурочен к 100-летию российской анимации, поэтому темой фестиваля 
стали советские, российские и зарубежные мультфильмы. 

 
Многим скульпторам приглянулись герои русских сказок и былин... 

 
 
— Когда мы проводили фестиваль песчаных скульптур два года назад — он был посвящен 
мировому кино, — нас все время спрашивали, когда же будут мультфильмы, — рассказала нам 
его директор Алена Петрова. — И вот сейчас сложились все обстоятельства. К сожалению, погода 
нас очень подвела. Скульпторы приехали в Петербург за девять дней до открытия, а проработали 
из-за дождей всего четыре. Не обошлось и без технических трудностей. Внеплановый ремонт 
Кронверкского моста не позволил нам вовремя подвезти песок.  

Тем не менее из этого песка более двадцати скульпторов создали целый «Мульт-остров», 
наполнив его персонажами, знакомыми всем с детства. На пляже Петропавловки можно встретить 
Трех богатырей и Змея Горыныча, Чебурашку и крокодила Гену, Винни-Пуха и компанию, 
Смешариков, Короля Льва, Карлсона, Маугли, Алису и других героев известных мультфильмов.  

В этом году на фестивале будет присуждаться только приз зрительских симпатий. Раньше у нас 
была конкурсная основа, мы всегда отбирали по два скульптора на одну композицию. В этот раз 
мы пригласили действительно очень сильных скульпторов и всем заплатили за работу, то есть 
это уже не призовой фонд, как было раньше. Среди мастеров такого уровня достаточно сложно 
выбрать победителя, — поделилась Алена Петрова.  



 
...а кто-то предпочел голливудских супергероев. 

Действительно, на одной площадке в Петербурге собрались лучшие скульпторы из США, Италии, 
Португалии, Нидерландов, Польши, Турции, Англии, Болгарии и других стран. С большим 
интересом иностранные мастера знакомились с русскими и советскими мультфильмами. По 
соседству с героями «Союзмультфильма» представлены герои других мировых студий 
мультипликации, например «Диснея». Так, скульптор из Голландии Яп Тишлер, создатель 
замечательной композиции «Вечеринка у Винни- Пуха», признался нам, что русский мультик, 
который он посмотрел в Интернете, понравился ему гораздо больше, чем английский. Именно 
поэтому Яп решил вырезать из песка Винни советского производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Петербурге открылся фестиваль песчаных скульптур 
В Петербурге на пляже Петропавловки открылся XI фестиваль песчаных скульптур. В этом году 
он посвящен мировой мультипликации. 

  

 Гостей праздника встретят герои отечественной и зарубежной анимации. Здесь можно встретить и 
персонажей из «Ну погоди!», «Губки Боба», «Винни-Пуха» и многих других героев детских мультфильмов. Для 
передачи яркой, волшебной атмосферы мультипликационных фильмов, скульптуры раскрасят специальными 
красителями. 

19 июля работа над скульптурами была завершена, и «Мульт-Остров» открылся для зрителей. Жители и гости 
Санкт-Петербурга смогут любоваться песчаными скульптурами до конца лета, выставка будет открыта 
ежедневно, с 10 до 21 часа. 

В период проведения фестиваля будут организованы специальные программы для детей, в том числе 
традиционный международный детский конкурс песчаной скульптуры, ряд благотворительных акций и 
мастер-классы. 



  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выпуск  № 133  от  20.07.2012 

Остров детства 

20 июля на пляже Петропавловской крепости открылся для посетителей XI Международный фестиваль 
песчаных скульптур, в котором приняли участие лучшие мастера этого недолговечного вида искусства 
из России, США, Англии, Германии, Нидерландов, Португалии, Польши, Литвы, Турции, Болгарии и 
Украины. 

Впервые скульптуры будут цветными (скульпторы 
использовали специально разработанные краски). 
Появление цвета на петербургском пляже обусловлено 
заявленной темой. Фестиваль называется «Мульт-
Остров» и посвящен столетию российской анимации. 
Маленьких и взрослых зрителей встретят песчаные 
герои мультфильмов «Ну, погоди!», «Малыш и 
Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Винни-Пух», 
«Маша и Медведь», «Чебурашка и Крокодил Гена» и 
других всеми любимых мультиков. Но не все персонажи 
будут российского происхождения – в компании с 
мультяшными соотечественниками окажутся звери и 
люди из диснеевских мультиков, а также те, про кого 
снимают мультфильмы в современном Голливуде. 
Ежедневно с 10.00 до 21.00 можно вспомнить 
сказочных героев, которым сопереживали наши 
родители и полюбоваться на любимцев наших детей – и заодно узнать, кого предпочли члены жюри. 

В рамках фестиваля предусмотрены мастер-классы и благотворительные акции, детские программы и 
конкурс песчаных скульптур для юных ваятелей. 

 
ФОТО Александра ДРОЗДОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Фото: Ксения Чепига, "Санкт-Петербург.ру"  

Дождь не помешал скульпторам создать 
мультяшек из песка на Петропавловке 
(ФОТО) 
В Санкт-Петербурге завтра откроется фестиваль песчаных скульптур. 

19 июля 2012, 13:51  
 

В Санкт-Петербурге завтра откроется фестиваль песчаных скульптур. Корреспондент 
"Санкт-Петербург.ру" побывал на Петропавловской крепости и узнал, чем в этом году 
порадует гостей фестиваль. 
 
В честь открытия XI Международного фестиваля песчаных скульптур с Нарышкина 
бастиона сегодня прозвучал выстрел из пушки. Однако открытием назвать сегодняшнее 
действо - крайне сложно. Многие скульптуры еще не готовы. Как рассказали архитекторы, 
сейчас скульптуры приводят в порядок и уже завтра все будет идеально. Под дождем 
песчаные скульптуры не размокнут, потому как делаются они не из чистого песка, а из 
специальной смеси наподобие цемента. 
 
Тема нынешнего фестиваля - мультипликация. Фестиваль приурочен к 100-летию 
Российской анимации. "Мульт-Остров" на пляже Петропавловской крепости наполнен 
скульптурами наиболее ярких и популярных персонажей анимации. Фигуры любимых 
героев из "Ну, погоди!", "Малыш и Карлсон", "Трое из Простоквашино", "Винни-Пух", 
"Чебурашка и Крокодил Гена", "Маша и Медведь", "Три Богатыря и Змей Горыныч" и 
многие другие появятся на территории фестиваля. Не обошлось и без персонажей 
диснеевских мультфильмов, а также современной зарубежной анимации.    
 



XI Международный фестиваль песчаных скульптур, который традиционно проводится 
летом на пляже Заячьего острова в самом центре Петербурга, начался в этом году 12 
июля. В этот день скульпторы приступили к работе и в течение недели создавали изваяния 
из песка.  
 
В фестивале участвуют мастера с мировыми именами из России, США, Португалии, 
Италии, Нидерландов, Германии, Литвы, Польши, Турции, Англии, Болгарии и Украины. 
Они вошли в состав участников после серьезного отбора и являются лучшими 
скульпторами, работающими с таким хрупким материалом как песок.    
 
Впервые зрители также смогут увидеть цветные композиции из песка. Это станет 
возможным благодаря применению специальной техники раскрашивания песка. 
 
Уже завтра, 20 июля, "Мульт-Остров" откроется для зрителей. Жители и гости Петербурга 
смогут любоваться песчаными скульптурами до конца лета, выставка будет открыта 
ежедневно, с 10:00 до 21:00.   
 
 
 

   
 

   
 



    
 

 
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   



http://rus.ruvr.ru/photoalbum/82694440/ 

 



 

http://www.filternews.ru/newsid14855.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://piter-today.ru/stories/2619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.km.ru/kino/2012/07/20/kino-v-rossii/geroi-otechestvennykh-multfilmov-stanut-
peschanymi-skulpturami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.argumenti.ru/culture/online/2012/07/191572 

 

http://161.ru/text/newsline/545291.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.iskusstvo.tv/News/2012/07/20/na-plyazhe-
petropavlovskoi-kreposti-razmestilsya-mult-ostrov 
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В Петербурге открылся XI фестиваль песчаных скульптур. В этом году его 
посвятили мировой мультипликации и проведут в формате выставки, а не 
конкурса.  

Петропавловская крепость превращается в «Мультостров». Сегодня для посетителей откроется 
международный фестиваль песчаных скульптур. В Петербурге он пройдет уже в 11-й раз. Кстати, в 
этом году в выставке участвуют 11 стран. Впервые приехали скульпторы из Турции и Болгарии, 
передает НТВ. 
 
В жарких странах любят те же мультфильмы, что и в России. Поэтому на пляже Заячьего острова 
появились Шрек, герои из «Корпорации монстров» и «Ледникового периода». Но не все мастера 
отдали предпочтение зарубежным фильмам. Здесь можно встретить Машу с Медведем, Волка из 
«Ну, погоди» и других персонажей советской и российской анимации. 
 
Антон Голубенко, организатор XI международного фестиваля песчаных скульптур: «Мы увидели 
большой интерес к теме мирового кино. Поскольку зрители видят узнаваемых, любимых героев. Ну 
и логично было бы продолжить мультиками. Поскольку лето — это не только время взрослых 
отпусков, но и детских каникул. И какому взрослому не хочется вместе с ребенком посмотреть 
своих любимых героев из детства, которых слепили из песка». 
 
В этом году, в отличие от прошлого, выбирать лучшую скульптуру не будут. Организаторы решили 
не устраивать конкурсы, а сделать именно выставку. Чтобы удовольствие получили и гости 
фестиваля, и художники. Песчаные скульптуры простоят на пляже Петропавловской крепости до 
конца лета. 



 http://www.1tv.ru/news/culture/211929 

 

В течение недели их в рамках международного фестиваля, посвященного 
столетию российской анимации, создавали мастера из России, США, Португалии, 
Нидерландов и Германии. Сейчас изваяния стали экспонатами выставки на пляже 
Петропавловской крепости. 

Художники-мультипликаторы приглашают всех на сказочный остров, где можно не 
просто увидеть персонажей любимых мультфильмов, но даже потрогать. Только 
осторожно. 

Дети готовы часами стоять в очереди, чтобы попасть на выставку. А у каждой 
новой скульптуры просят родителей снова и снова рассказывать давно знакомые 
истории про кота Матроскина, Шрэка и Винни Пуха. 



Чтобы показать волшебный мир Диснея мастеру из США пришлось в буквальном 
смысле перелопатить около 15 тонн песка. "В песочном замке живут герои 
американских мультфильмов, которые так нравятся и детям, и взрослым. Главное 
- успеть закончить скульптуру. В Санкт-Петербурге сейчас темнеет поздно, 
поэтому я могу работать дольше, чем обычно", - говорит Ричард Варано. 

Хрупкий материал для сказочного городка просеяли вручную, замешали с глиной 
и клеем, спрессовали в кубы. Скульпторам оставалось лишь отсекать лишнее. 

"Ты ее освобождаешь так, чтобы она, смотришь, радостная становится, что ее 
раскапывают. Как джина выпустить надо, только доброго, конечно", - сказал 
Александр Ким. 

Художники решают добавить в свои песчаные творения цвета. Несколько штрихов 
обыкновенной краской, и однотонные мультфильмы превращаются в 
разноцветные. Правда, на такие эксперименты соглашаются не все мастера. Это 
новое направление в песчаном искусстве. Поясняют: непривычно, да и 
непрактично. Неожиданный дождь, и потекут яркие ручьи. А вот нераскрашенным 
мультяшным героям не страшен даже ливень. Скульптуры за несколько дней 
буквально окаменели и простоят еще не один месяц. 
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http://www.tv100.ru/news/tradicionnyy-festival-peschanyh-skulptur-na-plyaje-petropavlovskoy-
kreposti-59277/ 

Традиционный фестиваль песчаных 
скульптур на пляже Петропавловской 
крепости  
486 11:09 | 20.07.2012 | Последние известия 

 

Традиционный фестиваль песчаных скульптур через час стартует на пляже 
Петропавловской крепости. Сейчас мастера кисточки и резца наносят последние 
штрихи на свои недолговечные произведения. 
Посетители увидят 22 изваяния, в этом году тема - персонажи мультфильмов. В 
Петербург приехали участники из 11 стран, в этот раз пригласили только 
профессиональных скульпторов. Впрочем, симпатию зрителей будут штурмовать не 
только качеством, но и размером. 
Скульпторы начали свою работу 12 июля. Больше всего, как всегда, опасаются 
непогоды - верхний слой песчаных изваяний покрывают специальным раствором 
воды и клея, так что небольшой дождь они выдержат, а вот ливень - нет. Среди 
работ зрители смогут увидеть Малыша и Карлсона, Маугли и Багиру, Винни Пуха, 
Чебурашку и многих других любимых героев мультфильмов.  



 

http://topspbtv.ru/news/news9527/ 

У Петропавловки возвели 20 песчаных 
мульт-скульптур 
 

 

В Петербурге открылся международный фестиваль песчаных скульптур. В этом году его 
посвятили столетию российской анимации. На мульт-царство потратили 900 тонн песка. Его 
специально привезли из области. 

Дарья Гудкова, корреспондент: «На пляже Петропавловской крепости этим летом загорают 
не только петербуржцы, но и герои мультфильмов. Здесь открылся международный 
фестиваль песчаных скульптур. В этом году его посвятили столетию российской анимации. 
Впрочем, мастерам дали простор для фантазии. Здесь можно увидеть героев не только 
отечественных мультфильмов, но и зарубежных». 

Сегодня скульпторы работают с самого утра. Нужно ловить день без дождя, чтобы успеть 
закончить работу к выходным. Сроки открытия фестиваля и так уже сдвинулись. 

Дмитрий Клименко, скульптор: «Не фортануло - это мягко сказано. Я тут третий день бьюсь, 
но идет медленно все из-за погоды, обычно, конечно, быстрее, но ничего справимся». 

Дмитрий - призёр многих международных фестивалей. Темой своей работы выбрал Алису, точнее 
двух с разницей в двести лет. Образ практически готов. Наверху красуется умная и 
сообразительная Птица Говорун. Скоро к ней присоединится Чеширский Кот.  

Дмитрий Клименко, скульптор: «Главное, чтобы смотрелось хорошо». 

А это - работа мастера из Литвы. В ней объединились самые смешные герои мультфильмов из 
США. На этих кадрах Эндриус только начинает творить. Спустя два дня все почти готово. Кстати, 
пять лет назад петербургский фестиваль дал Эндриусу путёвку в творческую жизнь. Именно здесь 
он сделал свою первую скульптуру из песка. 

Эндриус Петкус, скульптор: «Встретить страхы друзей, новых и посмотреть Петербург, 
город сам, сделать что-то новое». 

На такое мульт-царство потратили 900 тонн песка. Его специально привезли из области. Сейчас 
мастера наносят последние штрихи: вырезают мелкие детали с ювелирной точностью. Кстати, 
попробовать себя в роли скульпторов смогут и самые маленькие. 

Алёна Петрова, директор XI Международного Фестиваля песчаных скульптур 2012: «Через 
две недели мы планируем сделать детский традиционный фестиваль песчаных скульптур, 
когда наши скульпторы трудятся вместе с ребятами и они как взрослые». 

Любоваться песчаным вернисажем зрители смогут до самой осени. Скульптуры обработают 
специальным раствором, чтобы их не разрушили петербургские дожди.  

Корреспондент: Дарья Гудкова 

 

 

 



 

http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=83481f88-26a3-45fb-8d29-bf67e5305d4c 

Логотип телеканала "ТВ Центр" сделали из песка 

 

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ 2012, 16:13 

МЕТКИ: НОВОСТИ ТЕЛЕКАНАЛА 

В Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости открылся XI Международный 

фестиваль песчаных скульптур. Темой фестиваля в 

этом году стали мультфильмы.  

Вдоль стен крепости выстроились самые яркие и 

популярные персонажи мировой и отечественной 

анимации. Их сделали мастера из России, США, Испании, 

Португалии, Италии, Нидерландов, Германии, Литвы, 

Франции, Мексики, Польши, Турции. Среди 

многочисленных скульптур оказался и любимый детворой 

Крокодил Гена с логотипом телеканала "ТВ Центр" - 

генерального информационного партнера фестиваля. 

Этот, уже одиннадцатый по счету, фестиваль уникален: 

впервые зрители могут увидеть цветные изваяния из 

песка. Это стало возможным благодаря применению 

специальных красок. Фестиваль песчаной скульптуры, 

как всегда, добавил новые краски в жизнь летнего Петербурга. В период его проведения будут 



организованы специальные программы для детей, в том числе традиционный международный 

детский конкурс песчаной скульптуры, ряд благотворительных акций и мастер-классы.  

Телеканал "ТВ Центр" в Санкт-Петербурге всегда старается поддерживать подобные 

мероприятия, не только потому что они подчеркивают социальную направленность канала, но и 

позволяют нам присутствовать в самом сердце популярных и знаковых событий, проводимых в 

одном из самых известных мест культурной столицы.  

 

 

http://www.kurier-media.ru/article/3101/ 

Афиша | 10:37, 06.08.2012  

Фестиваль песчаных скульптур – 2012 

 

Компания «Арт-Ассамблеи», Ассоциация анимационного кино России, 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга при поддержке 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Комитета 
Государственной Думы по культуре, Фонда «ДРЕВО ЖИЗНИ» 
представляют: 
Фестиваль песчаных скульптур – 2012 на пляже Петропавловской крепости 
«Мульт-Остров» 
На пляже Петропавловской крепости продолжается XI Международный фестиваль 
песчаных скульптур «Мульт-Остров». Добавлены новые скульптуры! Впервые 
зрители могут увидеть цветные композиции из песка! Это стало возможным 
благодаря применению специальной техники раскрашивания песка. 
Тысячи посетителей уже побывали на выставке и увидели персонажей известных 
мультфильмов: «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Трое из 
Простоквашино», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Маша и Медведь», «Три 
Богатыря и Змей Горыныч», «Трансформеры», «Шрек», «Король Лев», 



«Бременские музыканты» и других ярких шедевров анимации. Особенно 
интересной выставка оказалась для детей – они в восторге от героев любимых 
мультфильмов в песчаном исполнении. 
К тому же, организаторы приготовили специальный подарок для детей – 
возможность поучаствовать в мастер-классе и конкурсе детской песчаной 
скульптуры. Дети 6-12 лет были приглашены 2 и 5 августа на пляж 
Петропавловской крепости. К этому времени уже были готовы песчаные формы, 
из которых ребята, разделившись на команды, сами, под руководством известных 
скульпторов, создавали изваяния на тему анимации. По итогам мастер-класса и 
конкурса детской песчаной скульптуры они получили памятные сувениры. 
Выставка продолжается для всех посетителей, жители и гости Санкт-Петербурга 
могут любоваться песчаными скульптурами до конца лета, ежедневно, с 10 до 21 
часа.  
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Культура 

Фигуры героев мультфильмов из песка 
появятся на Заячьем острове 
15:01 12.07.2012  

Цветные песчаные скульптуры героев как отечественных, так и зарубежных 
мультфильмов появятся на пляже у Петропавловской крепости 20 июля. 

 

© РИА Новости Ольга Парфенова 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Цветные песчаные скульптуры героев как отечественных, 
так и зарубежных мультфильмов появятся на пляже у Петропавловской крепости в пятницу, 20 
июля, сообщают организаторы фестиваля. 

Фестиваль песчаной скульптуры традиционно проходит в Петербурге летом. В этом году впервые 
на нем будут представлены цветные изваяния из песка – это станет возможным благодаря 
применению специальных красок. 

Тема фестиваля - мир мультфильмов, отечественных и зарубежных, который раскроют известные 
скульпторы из разных стран. Посмотреть на фигуры любимых героев из мультфильмов "Ну, 
погоди", "Малыш и Карлсон", "Трое из Простоквашино", "Винни Пух", "Чебурашка и Крокодил Гена", 
а также на диснеевских персонажей петербуржцы и гости города смогут в течение всего лета. 

URL страницы: http://spb.ria.ru/culture/20120712/498649533.html 

 



 

Город 

Песчаные "Бэтмен" и герои из Простоквашино 
появятся в Петербурге 
13:51 19.07.2012  

Мастера из РФ, США и Европы заканчивают работу над созданием скульптур из песка 
на пляже у Петропавловской крепости в Петербурге в рамках фестиваля, 
посвященного миру мультфильмов. 

 

© РИА Новости Ольга Парфенова 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Мастера из России, США и Европы 
заканчивают работу над созданием скульптур из песка на пляже у 
Петропавловской крепости в Петербурге в рамках фестиваля, посвященного миру 
отечественных и зарубежных мультфильмов. 

"В интернете мы проводили опрос, какие скульптуры вы хотели бы видеть, и, 
основываясь на нем, мы выбрали данные композиции. Наши зрители смогут 
увидеть не только готовые вещи, но и увидеть сам процесс изготовления", - 
рассказал РИА Новости один из организаторов фестиваля Антон Голубенко. 

На территории фестиваля появятся фигуры любимых героев из советских 
мультфильмов "Ну, погоди", "Малыш и Карлсон", "Трое из Простоквашино", "Винни 
Пух", а также персонажи из западных мультиков, таких как "Шрек", "Бэтмен" и 
другие. 

 



Скульптор рассказал, как сделать "вечную скульптуру" из песка 

"Технология простая – берется влажный карьерный песок, не речной и не 
морской, чтобы там какой-то процент глины оставался, а потом затрамбовывается 
в формы… Кроме воды, там ничего нет. Когда скульптура готова, ее сверху 
покрывают эмульсионным раствором… Она (скульптура) должна простоять весь 
сезон. Теоретически, если не демонтировать, может простоять вечность. 
Например, в Португалии некоторые скульптуры уже стоят семь лет", - говорит 
один из скульпторов Сергей Асеев. 

Фестиваль скульптур из песка "Мульт-Остров", посвященный миру отечественных 
и зарубежных мультфильмов, откроется 20 июля в Петербурге. Жители и гости 
города смогут любоваться песчаными скульптурами до конца лета. 

URL страницы: http://spb.ria.ru/city/20120719/498728812.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Песчаные персонажи мультфильмов на пляже 
у Петропавловки 
22:09 19.07.2012  

Мастера из России, США и Европы заканчивают работу над созданием скульптур 
из песка на пляже у Петропавловской крепости в Петербурге в рамках фестиваля, 
посвященного миру отечественных и зарубежных мультфильмов. 

 

© РИА Новости Игорь Руссак 

Мастера из России, США и Европы заканчивают работу над созданием скульптур 
из песка на пляже у Петропавловской крепости в Петербурге в рамках фестиваля, 
посвященного миру отечественных и зарубежных мультфильмов. 

URL страницы: http://spb.ria.ru/photo/20120719/498739507.html 

 

 
 
 
 



 
Цветные фигуры героев мультфильмов из 
песка появятся в Петропавловке 
00:02 20.07.2012 (обновлено 15:37 12.07.2012) / Обсудить 

Цветные песчаные скульптуры героев как отечественных, так и зарубежных 
мультфильмов появятся на пляже у Петропавловской крепости в пятницу. 

 

© РИА Новости Ольга Парфенова 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Цветные песчаные скульптуры героев 
как отечественных, так и зарубежных мультфильмов появятся на пляже у 
Петропавловской крепости в пятницу, 20 июля, сообщают организаторы 
фестиваля. 

Фестиваль песчаной скульптуры традиционно проходит в Петербурге летом. В 
этом году впервые на нем будут представлены цветные изваяния из песка – это 
станет возможным благодаря применению специальных красок. 

Тема фестиваля - мир мультфильмов, отечественных и зарубежных, который 
раскроют известные скульпторы из разных стран. Посмотреть на фигуры любимых 
героев из мультфильмов "Ну, погоди", "Малыш и Карлсон", "Трое из 
Простоквашино", "Винни Пух", "Чебурашка и Крокодил Гена", а также на 
диснеевских персонажей петербуржцы и гости города смогут в течение всего лета. 

© РИА Новости Александр Кудрявцев  

URL страницы: http://spb.ria.ru/city/20120720/498650454.html 
 


