
 

 
 
 

Открыт Общероссийский конкурс на концепцию памятника 
Уильяму Шекспиру в Москве 

 
1 февраля 2018 г. 

 
Британский Совет совместно с Музеем Москвы объявляют о начале конкурса на 
концепцию памятника Уильяму Шекспиру в Москве. Конкурс, организатором которого 
выступает Союз московских архитекторов, призван дать шанс молодым российским 
скульпторам. Его цель — выбрать лучшее архитектурно-художественное решение. 
 
Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента Российской Федерации 
по международному культурному сотрудничеству: «Закономерно, что в г. Москве, 
наконец, появится памятник Уильяму Шекспиру. Пожалуй, нигде, кроме, разумеется, 
Великобритании так часто, как в нашей стране, не ставят его пьесы. Уверен, что 
этот монумент станет не только убедительным свидетельством способности 
россиян и англичан плодотворно сотрудничать, но и символом вневременной близости 
наших культур и взаимной симпатии». 
 
Майкл Берд, директор Британского Совета в России: «Британский Совет 
продолжает этим проектом программу Года языка и литературы Великобритании и 
России 2016, важной частью которой было празднование 400-летия со дня памяти 
Уильяма Шекспира».  
 
В качестве места установки памятника была выбрана территория филиала Музея 
Москвы, музея «Старый Английский двор», на улице Варварка. Именно здесь в 1556 году 
появилось первое торговое представительство Англии — резиденция купцов Московской 
компании, образованной в Лондоне для торговли с Россией.  
 
Решение об установке памятника было принято Мэром Москвы в октябре 2017 года. Для 
выбора лучшей концепции памятника Уильяму Шекспиру объявлен Общероссийский 
творческий конкурс.  
 
Директор Музея Москвы Алина Сапрыкина: «Конкурс ориентирован на молодых 
российских скульпторов, архитекторов, художников и дизайнеров. Задача — не только 
создать уникальное воплощение образа великого драматурга и поэта, но и гармонично 
вписать его в историческую среду охранной зоны Московского Кремля, музея “Старый 
Английский двор” и уникального ландшафтного парка “Зарядье”». 
 
По замыслу инициаторов проекта памятника должен представлять собой символический 
образ Шекспира, переданный оригинальным и концептуальным способом, отражать такие 
черты его творчества как новаторство, универсальность, многообразие и актуальность. 
 
Инициатором и заказчиком конкурса выступает Британский Совет / Отдел Культуры 
Посольства Великобритании в Москве совместно с Музеем Москвы. Функции оператора 
конкурса выполняет МОО «Союз московских архитекторов». Конкурс проходит при 
поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и 
Департамента культуры города Москвы. 
 
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 7 апреля 2018 года прислать на адрес 
оргкомитета конкурса (cmacompetition@gmail.com) электронное письмо с заявкой на 
участие, либо заполнить регистрационную форму на сайте конкурса: 
www.shakespeare.moscowarch.ru 
 
 

mailto:cmacompetition@gmail.com
http://www.shakespeare.moscowarch.ru/


 

 
 
Ссылка на конкурсные материалы: https://goo.gl/uXivQd 
 
График проведения конкурса 
Регистрация участников конкурса: до 7 апреля 2018 г. 
Сдача проектов: 17 апреля 2018 г. 
Выставка конкурсных проектов: 18–29 апреля 2018 г. 
Церемония подведения итогов: 26 апреля 2018 г. 
 
Жюри конкурса определит трех лауреатов, которые получат следующие премии: 
 

• Первое место: 250 000 руб. и право реализации проекта;  
• Второе место: 200 000 руб.; 
• Третье место: 150 000 руб. 

 
В состав жюри войдут представители Британского Совета в России, Департамента 
культуры города Москвы, Музея Москвы, Союза московских архитекторов, а также 
эксперты в области монументального искусства, архитектуры, дизайна и современного 
искусства. 
 
Дополнительная информация: 
 
Пресс-служба Британского Совета: 
Анастасия Волкова 
+7 903 135 49 24  
anastasia.volkova@britishcouncil.ru 
 
Елена Петухова, руководитель Организационного комитета конкурса. 
epetuhova@gmail.com 
Сайт конкурса: www.shakespeare.moscowarch.ru  
 
Пресс-служба Музея Москвы: 
Ксения Исаева 
+7 915 395 9152 
media@mosmuseum.ru 
 
Британский Совет — это международная организация, представляющая Великобританию в области 
культуры и образования, которая занимается проектами в сфере искусства, образования и английского языка 
и совместно с российскими и британскими партнерами ежегодно организуем масштабную программу 
культурных мероприятий. Подробнее см. на www.britishcouncil.ru. 
 
Союз московских архитекторов (СМА) — творческий союз и общественная организация, деятельность 
которой направлена на популяризацию и развитие отечественной архитектуры и градостроительства, охрану 
архитектурного и исторического наследия, интеграцию российских архитекторов в мировое культурное 
сообщество. Подробнее см. на www.moscowarch.ru. 
 
Музей Москвы был основан в 1896 году. Главный городской музей столицы — это современный 
многофункциональный музейно-выставочный, образовательный и культурный центр. Музей посвящен городу 
и горожанам, и, с одной стороны — хранит всю историю, а с другой — представляет все самое важное и 
интересное, что происходит в Москве сегодня. Коллекция музея является одной из крупнейших в стране и 
насчитывает более 1 миллиона артефактов. Музей находится в Провиантских складах — памятнике 
архитектуры федерального значения. Музей Москвы имеет несколько филиалов: Музей археологии Москвы, 
Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Усадьба Влахернское-Кузьминки, Центр Гиляровского. 
Подробнее см на www.mosmuseum.ru. 
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