
Выставка детского творчества «Цветение сакуры». 

Выставка «Цветение сакуры» с успехом прошла в РГДБ в период с 28 апреля по 31 

мая и была продлена до 14 июня 2018г. 

На выставке были представлены работы финалистов конкурса, школьников и 

студентов г. Москвы и Подмосковья, выполненные в разных техниках и жанрах, с 

большим чувством, любовью и желанием открыть для себя и для других всю 

красоту и необычность Японии.  

12 мая в концертном зале РГДБ прошел праздничный концерт, посвященный 

открытию выставки «Цветение сакуры» и подведению итогов одноименного 

конкурса детско-юношеского творчества, организованного библиотекой совместно 

с ГБОУ Школой №1525 с целью создания условий для самореализации и раскрытия 

интеллектуально-творческого потенциала детей и подростков и укрепления 

культурных связей между двумя странами - Россией и Японией. Участниками 

конкурса стали более 250 обучающихся из 30 детских, юношеских и молодёжных 

объединений, учреждений и организаций в возрасте от 7 до 20 лет. На финальной 

выставке «Цветение сакуры» в РГДБ представлены работы победителей 

одноименного конкурса, выполненные в разных техниках и материалах в шести 

номинациях: «Иллюстрация стихов хокку», «Волшебная икебана», «Изящное 

кимоно», «Оригинальное оригами», «Японская игрушка», «Весенняя сказка» 

(анимация). Всего более 100 работ изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Праздник начался с творческих мастер-классов для гостей и участников выставки 

по традиционной японской живописи Суми-э и традиционному и составному 

оригами. Затем прошли экскурсии по выставке, которая занимает галерею третьего 

этажа. Украшением программы праздничного концерта стало выступление детских 

коллективов: «Волонтеры Звенигорода», ансамбля гитаристов «Консонанс» ДШИ 

им. П.И. Юргенсона, ансамбля «Юность» ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна. 

Поздравили победителей и участников конкурса-выставки и пожелали им 

дальнейших творческих успехов руководство Школы №1525 и почетные гости 

выставки: директор Школы №1525 Елена Павловна Трегубова, заместители 

директора Школы №1525 Анна Юрьевна Каспаринская и Алексей Сергеевич 

Сафронов, председатель жюри конкурса-выставки детско-юношеского творчества 

"Цветение сакуры" — заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ Антон 

Вячеславович Стекольщиков, председатель правления региональной 

общественной организации «Творческий союз художников японской живописи 

Суми-э» Елена Вениаминовна Савельева, японовед, главный библиотекарь Центра 

восточной литературы Российской государственной библиотеки Елена 

Анатольевна Богомолова. Финалисты конкурса-выставки "Цветение сакуры" были 

торжественно награждены дипломами лауреатов и победителей, которые вручали 

организаторы выставки: руководитель Арт-студии ГБОУ Школа № 1525 



Толстякова Лариса Викторовна и педагог Панфилович Елена Анатольевна, с 

пожеланиями дальнейших творческих успехов. 

Выставка получила самые теплые отклики и была высоко оценена посетителями, в 

том числе профессиональным сообществом. 

Выставка «Цветение сакуры» вызвала большой интерес как детской, так и взрослой 

аудитории и получила самые теплые отклики.  

  30 мая 2018 выставка «Цветение сакуры» (часть экспозиции) побывала в гостях в 

Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки (по 

адресу: ул. Моховая, д.6/8), где были представлены детские творческие работы, и 

состоялось торжественное поздравление и награждение участников конкурса-

выставки и учащихся АРТ-студии «Рисовалки» Школы №1525. Директор ГБОУ 

Школа №1525 Елена Павловна Трегубова открыла церемонию награждения, 

отметив уникальность события и поблагодарив в своем приветственном слове 

администрацию Российской государственной библиотеки и Центра восточной 

литературы за творческое сотрудничество.   Участников выставки «Цветение 

сакуры» поздравил заместитель заведующей Центром восточной литературы РГБ 

Михаил Игоревич Меланьин. Он высоко оценил работы детей, выразил надежду на 

продолжение сотрудничества и пригласил всех на книжно-иллюстративную 

выставку «Искусство театра на Востоке» в ЦВЛ, посвященную традиционным 

национальным театрам стран Азии. Наши участники смогли увидеть 

интереснейшие экспонаты, в том числе уникальное издание гравюр Утагавы 

Кунисады – одного из крупнейших художников Японии периода Эдо (1603–1868). 

 В замечательной атмосфере радости, праздника прошло награждение детей – 

финалистов и участников конкурса-выставки «Цветение сакуры». В торжественной 

обстановке учащимся Арт-студии «Рисовалки» были вручены Дипломы и 

Благодарности.  

Церемонию награждение украсили концертным выступлением ансамбль 

гитаристов "Консонанс" ДШИ им. Юргенсона (руководитель Черных Т.С.) и 

учащиеся ГБОУ Школа № 1525, братья Николай и Фёдор, которые исполнили 

трогательное произведение на флейте. В уютном читальном зале Центра восточной 

литературы педагог Панфилович Е.А. провела мастер-класс по оригами 

"Воздушный веер" в японском стиле. Дети с удовольствием выполнили творческое 

задание. Большой интерес вызвала демонстрация анимационных фильмов, 

победивших в конкурсе-выставке «Цветение сакуры» в номинации «Весенняя 

сказка». В освещении праздника приняла участие съемочная группа МОСОБР ТВ, 

журналисты взяли интервью у директора Школы №1525 Трегубовой Е.П. и 

учащихся школы и Арт-студии «Рисовалки».  

 



Открытие выставки "Цветение сакуры" в Российской государственной детской 

библиотеке 12.05.2018: 

http://lycg1525.mskobr.ru/novosti/otkrytie_vystavki_cvetenie_sakury/   

https://rgdb.ru/home/news-archive/4184-prazdnichnyj-kontsert-k-otkrytiyu-vystavki-

tsvetenie-sakury   

https://rgdb.ru/home/news-archive/4203-o-proshedshem-meropriyatiii-tsvetenie-sakury   

 

Торжественное открытие выставки "Цветение сакуры" в Омске 17 июля 2018 г.: 

http://lycg1525.mskobr.ru/novosti/mezhregional_naya_vystavka_cvetenie_sakury/  

http://lycg1525.mskobr.ru/novosti/otkrytie_vystavki_cvetenie_sakury/
https://rgdb.ru/home/news-archive/4184-prazdnichnyj-kontsert-k-otkrytiyu-vystavki-tsvetenie-sakury
https://rgdb.ru/home/news-archive/4184-prazdnichnyj-kontsert-k-otkrytiyu-vystavki-tsvetenie-sakury
https://rgdb.ru/home/news-archive/4203-o-proshedshem-meropriyatiii-tsvetenie-sakury
http://lycg1525.mskobr.ru/novosti/mezhregional_naya_vystavka_cvetenie_sakury/

