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Всероссийский фестиваль юных художников 

«Уникум» 
Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» - это  ежегодная 

культурно-просветительская акция для одаренных детей, которую  проводит 

Министерство культуры России.  

Тема фестиваля 2017 года – новое в жизни российских регионов глазами 

юных художников и фотохудожников. Цель фестиваля – выявление и 

поддержка одаренных детей России в области изобразительного, декоративно-

прикладного и фотоискусства. 

В фестивале принимали участие дети в возрасте от 10 до 14 лет. 
   

Куницина Ульяна, обучающаяся студии технического творчества, группы 

«Пресс-центр приняла участие в номинации «Фотоискусство» и стала финалистом 

фестиваля. 

С 14 по 17 ноября 2017 года  она была приглашена  в Санкт-Петербург для 

презентации своей работы и ознакомления с культурно-историческим наследием 

города. 

 В финале прошли мастер-классы и творческие лаборатории, встречи с 

ведущими специалистами в области изобразительного, декоративно-прикладного и 

фотоискусства, культурно-познавательные и экскурсионные программы.  
 

 

 



III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«Я В ЭТОМ МИРЕ И МИР ВО МНЕ» 
С 07.11.2017 по 08.11.2017 года было проведено мероприятие III Региональный 

Фестиваль детского изобразительного творчества «Я в этом мире и мир во мне» для 

обучающихся студии изобразительного творчества имени Д.Г. Алексейцева МАОУДО «ЦДТ» 

г. Биробиджан и обучающихся студии «АРХиП» МАУДО ДЮЦ «Восхождение» г. Хабаровск. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Цель фестиваля: Выявление талантливых детей, подростков, развитие 

детского художественного творчества. 

  Всего в данном мероприятии приняло участие 50 участников из г. Хабаровска 

и г. Биробиджана в возрасте от 10 до 16 лет.  

  

В рамках фестиваля прошли различные мероприятия: экскурсия по МАОУДО 

«ЦДТ»; открытие фестиваля, выставка детского изобразительного творчества «Я в 

этом мире и мир во мне»; игровая программа «Юные художники», выход 

участников фестиваля ф есв кинотеатр «Родина», закрытие фестиваля и награждение 

победителей.  

 Представленные работы оценивались в трѐх возрастных категориях: 10-11 

лет; 12-13 лет; 14-16 лет. Работы участников конкурса оценивало компетентное 

жюри в составе: 

Гладкая Елена Дмитриевна – главный хранитель ОГБУК «Музея 

современного искусства» ЕАО, член ВТО «Союза художников России»; 

Ветлугина Ольга Сергеевна - преподаватель специальных дисциплин 

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»; 

Удова Мария Александровна – старший преподаватель кафедры 

изобразительного искусства и дизайна ПГУ им. Шолом – Алейхема; 

Вознесенский Валентин Валентинович -  преподаватель специальных 

дисциплин ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»; 

Цап Владислав Абрамович - художественный редактор газеты 

«Биробиджанер штерн», член ВТО «Союза художников России». 

В результате работы III Регионального фестиваля детского изобразительного 

творчества были определены победители.   

  По итогу фестиваля все участники получили памятные магниты, дипломы и 

плитку шоколада. 

 Хабаровские гости поблагодарили за такой тѐплый приѐм, все участники 

остались довольны.  

 Елена Петровна ПАРХУН 



День матери 

Во многих странах мира 
отмечают День матери, правда, в 
разное время. День матери отметили 
в США впервые в 1872 во второе 
воскресенье мая, но по смыслу это 
был скорее День Мира. Также во 
второе воскресенье мая День матери 
отмечают Мальта, Финляндия, 

Дания, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия, Эстония и 
Украина. 

 В России День матери отмечается в четвѐртое воскресенье ноября с 
1998 года на основании Указа Президента РФ Б. Н. Ельцина. В этот день по 
традиции чествуют женщин, добившихся успехов в воспитании детей. 

Максим ЛЕВИН 

 

О доме, о семье, о хозяйке всегда с доброй 
улыбкой говорили раньше. Из далёкого «раньше» 

до нас и дошли пословицы и поговорки. 

 Хозяюшка в дому, – что оладушка в мёду. 

 Не котёл варит, а стряпуха. 

 Дело мастера боится. 

 Каков мастер, такова и работа. 

 Хозяйкою дом стоит. 

   Не игла шьёт, а руки. 

 Не красна изба углами, красна пирогами. 

 Кушай варенье – слушай говоренье. 

 Гостю почёт – хозяйке честь. 

Дмитрий  БУБЛИК  

 

 

 

 

Страница иллюстрирована работами 

победителей областного конкурса «Я 

люблю свою маму».  

Автор: ВАРАКСИНА Ева 

Автор: ЧЕРКАШИНА Татьяна 

Автор: ЯГУТКИНА Ульяна 



С Днем рождения, любимый Центр! 

25  ноября я побывал на 

празднике, посвященном дню рождению 

Центра детского творчества. На 

праздничную сцену неожиданно вышли 

пришельцы: мальчик и девочка. 

Оказалось, они увидели листовку, где 

было сказано про день рождения Центра 

детского творчества и они решили 

прийти в гости. Все удивились, откуда 

они прибыли. Оказалось, что они  из 

будущего.  У них там, в будущем,  всѐ делают 

роботы.  И они не понимают, что танцам, 

пению,  спорту, сценкам нас учат учителя.  И 

мы решили им показать, как мы это делаем.  

Мы танцевали, пели, разыграли сценку. 

Нашим гостям из будущего очень 

понравилось. Но, к сожалению, им нужно 

было возвращаться к себе домой.  

 Мне очень понравился праздник. Всѐ было круто. С Днем рождения, любимый 

Центр! 

Данил ЗАЙЦЕВ 

Как обычно, ко дню рождения Центра ребята делают своими 

руками подарки. Их они представляют на выставке. Мне очень 

понравилась выставка «С днем рождения, ЦДТ!».  На выставке я 

увидел много работ, которые 

выполнили ребята из разных 

студий. Особенно мне 

понравились картины из бумаги 

в технике квилинг, модели из 

лего с механизмом движения с 

помощью пульта, сшитые 

мягкие игрушки, картины наших 

юных художников, поделки из 

бисера. 

А мы с ребятами группы 

«Пресс-центр» сделали для мам красивые открытки. 

Выставка удалась!                                    Савелий АНОШКИН  



IX Форум РДШ «Мы вместе» 
24 ноября в ЦДТ проходил IX Форум РДШ «Мы вместе». Сначала 

все участники Форума собрались в фойе второго этажа, где прошла 
перекличка. А затем все  

встали в орлятский круг 
и пели песню под гитару. 
Открытие форума 
состоялось  в актовом 
зале.  После этого все 
разошлись по своим 

творческим площадкам. Там 
проходили мастер-классы, беседы, 

игры.  Ребята-активисты узнали о 
традициях еврейского народа, 
разучивали игры, принимали 
участие в театральных 
постановках. Юннармейцы 

постигали сборку и 
разборку автомата. Я 
принимал участие в 
работе площадки 
«Музейное дело». Мы 

провели экскурсию 
«История города в 
лицах» и рассказали 
участникам Форума о 
людях, которым 

установлены 

мемориальные доски 
на здании Центра детского творчества и на улице Ленина. 

В конце Форума все собрались в актовом зале на закрытие.  
Форум еще раз доказал, когда мы вместе, нам любое дело по плечу. 

Денис КВАСОВ 

             
ПРЕСС-ЦЕНТР:  

 

АНОШКИН Савелий, ЦЫБ Алексей, ЛЕВИН Максим, КВАСОВ 
Денис, БУБЛИК Дмитрий, КИТАЕВ Артѐм, АНИСИМОВА Софья, 

ЗАЙЦЕВ Данил, СПИВАК Александр, КУНИЦЫНА Ульяна 
 


