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•  Проект ЮНЕСКО

Мир глазами детей
В один из апрел ьских дней в Шахтинск съехал ись юные художники и их педагоги со 

всей области (кроме города Караганды), чтобы подвести итоги регионального отбо- 
рочного тура Республиканского конкурса-проекта ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Казах- 
стан». Организатором отборочноготураявлялась шахтинская художественная школа- 
Клуб ЮНЕСКО.

вышивка, ковроткачество, войлок, росписьпосте- 
клу, керамика, кожа, мозаика, коллаж и др.

А затем в зрительном зале состоялась церемо- 
ния награждения победителей, призеров конкурса 
и их наставников. Члены республиканского жюри 
поздравили присутствующих с успешным прове-

Проект «Дети рисуют мир» начал свое ше- 
ствие по Казахстану в 1999 году. За 15 лет он 
превратился вкультурноедвижение, которое 
объединило порядка 45 тысяч детей. Итогом 
ежегодного конкурса является альбом, стра- 
ницы которого украшают лучшие рисунки де- 
тей нашей страны.

Целью конкурса «Дети рисуют мир. Ка- 
захстан» являются популяризация художе- 
ственного образования и воспитания детей и 
подростков, их духовное развитие натради- 
циях казахстанской и мировой художествен- 
ной культуры, формирование благоприятной 
среды для развития творческой активности 
детей, юношества и молодежи.

В региональном отборочном туре приня- 
ли участие 35 организаций образования Ка- 
рагандинской области: ясли-сады, общеоб- 
разовательные школы, изостудии, детско- 
юношеские центры, школы искусств и худо- 
жественные школы. Возрастучастников -  от 
4-х до 17-ти лет.

Жюри регионального тура рассмотрело 
более 600 работ и определило 64 дипломанта 
в номинациях «Г рафика», «Композиция», «Де- 
коративно-прикладное искусство» в разных 
возрастных категориях.

Отборочный тур проходил необычно:

«Дети рисуют мир. Казахстан»
в рамках проекта ЮНЕСКО
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впервые за всю историю этого конкурса члены 
республиканского жюри посетили областные цен- 
тры, чтобы лично отобрать лучшие работы для оче- 
редного альбома «Дети рисуют мир. Казахстан». 
11 апреля они прибыли в Шахтинск. Это Ханзада 
Есенова, директор школы изобразительного ис- 
кусства и технического дизайна имени Абылхана 
Кастееваг.Алматы, член-корреспондентАкадемии 
Художеств РК, Гульзия Исенова, директор дет- 
ской художественной школы г.Астаны, Предсе- 
датель Совета директоров художественных школ 
РК, Омирбек Жубаниязов, заслуженный деятель 
искусств РК, I секретарьСоюзахудожников Казах- 
стана, Пирмаханова Анель, координатор Обсер-

ватории ЮНЕСКО по художественному 
образованию Центральной Азии.

В этот день городской Дворец куль- 
туры гостеприимно распахнул двери для 
детей и взрослых. С утра гости осма- 
тривали детскую выставку и отбирали 
лучшие работы. А затем для педагогов 
в малом зале ДК был организован «кру- 
глый стол» по вопросам художествен- 
ного образования в стране.

Его модератор Ханзада Есенова за- 
острила внимание коллег на едином 
выполнении учебного плана для ху- 
дожественных школ и школ искусств. 
Профессор искусствоведения и куль- 
турологии КарГУим. Е.Букетова Лариса 
Золотарева говорила о необходимости 
повышения профессионального и куль- 
турного уровня учителя-художника.

Пока учителя обсуждали свои про- 
блемы, живописец Омирбек Жубания- 
зов провел мастер-класс для старших 
участников конкурса. Художник поде- 
лился секретами масляной живописи, 

продемонстрировал некоторые приемы этой тех- 
ники. Под его руководством дети выполнили ком- 
позицию в технике масла. Одновременно в худо- 
жественной школе учитель Валентина Ермишина 
и выпускница школы Евгения Попова провели для 
ребят еще два мастер-класса по темам «Декора- 
тивная композиция» и «Линогравюра».

После практических занятий участники мас- 
штабного мероприятия осмотрели выставку, 
на которой были представлены работы, выпол- 
ненные в самых различных видах и жанрах ис- 
кусства. Техника исполнения была также раз- 
нообразной: акварель, гуашь, пастель, масло, 
акрил, граттаж, линогравюра, тесто-пластика,

дением отборочного тура и вручили участникам 
конкурсасертификаты. Секретарьгородского мас- 
лихата Сатова Амина Кусаиновна, председатель 
Правления Союза художников Карагандинской 
области Калмаханов Айдархан, а также Золота- 
рева Лариса Романовна вручили победителям и 
призерам отборочного тура дипломы и подарки, 
приобретенные на спонсорские средства депута- 
та городского маслихата Степановича Анатолия 
Федоровича. Грамотами за высокие достижения в 
художественном обучении были также награжде- 
ны педагоги- наставники победителей и призеров. 
Самые активные участники конкурса -  коллективы 
детских школ искусств городов Сатпаева, Темир- 
тау, Сарани -  были отмечены дипломами.

Калуетова Галина Айтпаевна, заведующая ме- 
тодическим кабинетом городского отдела обра- 
зования, физкультуры и спорта, вручила Благо- 
дарственные письма коллективам детской шко- 
лы искусств села Дубовка и Дворца культуры 
г.Шахтинска за яркую и красочную музыкально- 
хореографическую программу, которая украсила 
торжественную церемонию награждения. Аживо- 
писное дефиле юных дизайнеров шахтинской ху- 
дожественной школы добавило праздничного на- 
строения в зале. Завершился праздник общим ис- 
полнением гимна «Дети Казахстана рисуют мир».

Конкурс-проект НЭНЕСКО объединил и подру- 
жил детей и педагогов из отдаленных сельских 
районов и городов Карагандинской области. Каж- 
дый участник обогатился творческим опытом, по- 
лучил награду и, самое главное, загорелся еще 
большим желанием вдохновенно творить.

А .П и гә й , заместитель директора 
по НМР художественной 

школы-Клуба ЮНЕСКО 
г.Шахтинска


