
Отчёт  о 6-ой  Городской  выставке оригами 

 «Четыре времени года»   

19-31 марта 2012 года 

                  С 19 по 31 марта 2012 года в выставочном зале и в фойе 3-го этажа Центра 

Детского и юношеского Технического Творчества (ЦДЮТТ) Кировского района 

проходила 6-я Ежегодная Открытая Городская выставка Оригами «Четыре времени 

года». Выставка была включена в программу 12-го Ежегодного Фестиваля «Японская 

весна в Санкт-Петербурге» и 7-го Ежегодного Городского Фестиваля «Оригами: 

творчество и мастерство». 

                  Участниками выставки стали учащиеся и педагоги из 60-ти учреждений 

дополнительного образования, школ, детских домов и других организаций, работающих 

с детьми в 14-ти районах Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областях , 

городов Москвы и Южно-Сахалинска,  Полтавы (Украина) и Кишинева (Молдова).  75 

педагогов представили около 250 детских работ, выполненных  в технике Оригами . 70 

из которых были коллективного исполнения. 

 

                Композиции оригами были представлены в четырех, традиционно 

сложившихся  номинациях выставки: «Времена года», «Японский журавлик», «Моя 

любимая фигурка оригами»,  «Только квадрат без клея и ножниц» и в трёх вновь - 

добавленных: «Модульное Оригами», «Открытки» и  «Работа педагога». 

Большинство работ было выполнено в техниках, сочетающих оригами с аппликацией, 

бумагопластикой,  квиллингом  и дизайном.  

                

                21 марта состоялась презентация выставки. На ней присутствовали почетные 

гости: Вице-консул по культуре Генерального Консульства Японии в Санкт-Петербурге  

господин МАЦУЯМА Сатоси,  руководитель отдела массовых мероприятий Городского 

Центра Образования  «Аничков  Дворец»  МАКЕЕВА Оксана Викторовна, член 

правления Общества Дружбы «Россия – Япония» КАБАЧИНСКАЯ  Елена Львовна  и 

депутаты местного муниципального образования Кировского района.  



       

                   Директор ЯСИНСКАЯ Елена Савельевна представила почётным гостям 

Центр Технического Творчества, а куратор выставки – руководитель ГМО Оригами 

ТЕХНОРЯДОВА Анна Михайловна познакомила всех присутствующих с экспонатами 

выставки. Господин МАЦУЯМА  в своем ответном слове сказал, что выставка 

получилась очень яркой и радостной. Также он отметил разнообразие техник работы 

с бумагой, представленных на выставке. После чего почётные гости оставили свои 

записи в книге отзывов. 

                    25 марта с 11.00 до 18.00 для руководителей творческих объединений  и 

гостей выставки  проходил круглый стол и мастер – классы педагогов Оригами городов 

Санкт-Петербурга и Москвы. В течение тринадцати дней работы  выставки по 

предварительным заявкам  на ней проводились экскурсии и мастерские по Оригами для 

детей и  взрослых посетителей. Как правило, это были очень интересные, красочные,  

эксклюзивные показы работ, зачастую авторские разработки педагогов. 

                      

                    Торжественное закрытие выставки состоялось 31-го марта в 12 часов. Оно 

началось выступлением организаторов Фестиваля «Оригами – творчество и мастерство». 

Затем  награждались победители Ежегодной Городской Олимпиады по Оригами 

«Цветочный мир Оригами» и участники выставки «Четыре времени года». Настоящим 

подарком для всех присутствующих был концерт, в котором приняли участие ансамбль 

народной музыки «Русята», хореографические ансамбли «Питер – непоседы» и «Смайл». 

Закончилось торжественное закрытие выставки складыванием бумажной фигурки, 

которое провела для всего зала руководитель Городского Общества Оригами «Тысяча 

журавликов» ХЛЯМОВА Татьяна Владимировна. 

 



        

          
 

                    Дипломы детям и педагогам  — участникам 6-й Городской выставки оригами 

«Четыре времени года»    и победителям 6-ой Городской олимпиады      «Цветочный  мир 

оригами» вручали ДАНИЛОВА Юлия Анатольевна -  заместитель  директора по 

методической работе  ГБОУ ДОД ЦДЮТТ и Городской методист ТЕХНОРЯДОВА Анна 

Михайловна. Макет дипломов разработала автор многочисленных книг и публикаций по 

Оригами,  руководитель группы в интернете  «Оригами+»  СОКОЛОВА Светлана  

Витальевна. 

          

                     По итогам работы выставки выпущен каталог работ с фото - 

и видеоприложением. 

                     Так же информацию о выставке «Четыре времени года» можно увидеть на 

официальном портале Администрации Санкт – Петербурга  http://www.gov.spb.ru/ ;  на 

сайте Центра Детского и юношеского Технического Творчества Кировского района СПб  

в рубрике «Оригами»  http://www.kirov.spb.ru , а так же, посетив страничку сайта  

«Социальной сети работников образования»  http://nsportal.ru/  и на сайте « Эхо журнала 

"Оригами"»  http://www.origami.ru .   

                      Все итоги,  по завершению каждого мероприятия, проходившего в рамках 

Фестиваля  «Оригами – творчество и мастерство»  отражаются на страничке в интернете,  в 

группе  контакта  «Оригами+» с электронным адресом:   http://vkontakte.ru/club9722960 . 



                         Информация о выставке Оригами нашла так же своё отражение и в средствах 

массовой информации: - газета «Нарвская Застава» №12 (292) апрель 2012; 

                                          -газета «sptimes»  апрель 2012. 

 

     
 

                
 

                                  

              

    

 


