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 Фотовыставка  с мастер-класса "Ангел" в канун Рождества прошел в музее "Отражение". 

 

  Выставка работ обучающихся художественного отделения "Рождественские ангелы" заряжает 

позитивными эмоциями и праздничным настроением. Зимний пейзаж, летящий ангел со звездой в 

руках, заметенные пургой деревеньки, купола храмов. Всѐ это можно увидеть пройдя по ссылке: 

ФОТОВЫСТАВКА "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АНГЕЛЫ"   

 

6 января 2022 года, в канун Рождества, в музее "Отражение" прошел мастер-класс "Ангел". 

  Мероприятие началось с приветственного слова иерея Евареста Нигамедьянова и проходило в 

несколько этапов. 

  О библейской истории Рождества рассказала Ольга Павловна Стыцюк. Как рисовать ангела показала 

Дина Алексеевна Пятаченко. А как работать пастелью поделилась Ольга Ивановна Скрыпник. 

  Всего в мастер-классе участвовало 14 обучающихся и преподаватели художественного отделения 

ДШИ. 

  По окончании мероприятия прошла демонстрация работ и вручение сладких призов. 

ПОСМОТРЕТЬ МАСТЕР-КЛАСС "АНГЕЛ" 

https://vk.com/video-198656722_456239054?list=cf282993fa4cc63805 

  

 
03.12.2021 состоялось расширенное заседание Общественного совета при Департаменте культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием преподавателя художественного 

отделения, члена Общественного совета СТЫЦЮК ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ.   

С приветственным словом выступили Артур Латыпов - директор Департамента культуры 

автономного округа и Яков Черняк - председатель Общественного совета. 

  На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

- о реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство»; 

- национального проекта «Культура» в 2021 году и планы на 2022 – 2024 годы, где было 

подчеркнуто, что учреждениями культуры округа проведено более 40 тысяч мероприятий разных 

уровней и форматов. Количество завоѐванных наград – более 8,5 тысяч. Число посещений 

культурных мероприятий – более 14 миллионов человек. Молодѐжь округа от 14 до 22 лет 

получила возможность покупать билеты за счет средств федерального бюджета в рамках 

программы «Пушкинская карта» ⠀(Владимир Фризен, первый заместитель директора 

Департамента культуры Югры); 

- о деятельности Общественного совета в 2021 году (Яков Черняк); 

- о реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре за 2018 – 2021 годы. 

«В округе сформирована сеть структур, которые решают задачи продвижения книги и чтения. В 

государственном секторе это 216 общедоступных библиотек, 630 библиотек, более 40 
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издательских организаций». (Евгения Финк, директор Государственной библиотеки Югры); 

- об организации юбилейной выставки Галины Михайловны Визель, члена Союза художников 

России, 1978 г., члена Союза дизайнеров России, 1997 г., Заслуженного художника Российской 

Федерации, 1994 г., Народного художника Российской Федерации, 2005 г., члена-корреспондента 

Российской Академии художеств, 2012 г. (Галина Визель). 

 

С 1 по 14 июня 2021 года на базе ДШИ прошла Летняя творческая ЭКОсмена «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство» при благотворительном фонде поддержки одаренных детей 

«Мечта, талант, победа!» Центра искусств для одаренных детей Севера г. Ханты-Мансийск. 

Ребята при поддержке преподавателей художественного отделения работали по темам: 

«Стилизация растительных форм в орнаментальные мотивы» 

«Натюрморт. Работа мягким материалом. Пастель» 

«Птичий мир. Аппликация на ткани» 

«Скульптурная композиция. Этапы и последовательность ведения работы» 

«От плоскости к пространству» 

✨ Администрация ДШИ выражает благодарность Стыцюк Ольге Павловне за организацию 

ЭКОшколы, а так же МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МПЦ «Отражение» 

(МБУ «ЦКС гп. Талинка») за предоставление помещения и средств связи для проведения 

мероприятия. 

        

 

С 17 по 23 августа 2021 года в г. Владимир стартовал XX межнациональный пленэр юных 

художников "Добра тебе и мира, Владимирская Русь!" В нѐм приняли участие представители 53 

делегаций - участников пленэра, в том числе зарубежных стран, а так же делегация из гп. Талинка 

в составе преподавателей ДШИ Стыцюк Ольги Павловны, Савина Юрия Викторовича и его 

ученицы Шеманчук Дарьи. 

В программе пленэра были предусмотрены мастер-классы лучших художников-педагогов из 

Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира, поездки с экскурсиями и для натурного рисования в 

города Муром, Юрьев-Польский, Суздаль и Боголюбово. 

В рамках пленэра прошли 5 блиц - конкурсов. Шеманчук Дарья стала победителем 

международного конкурса "Семь дней сотворения мира", получив медаль и Диплом лауреата 1 

степени за лучшую обложку!  

На заочном Международном конкурсе "Россия, которую я люблю" жюри выбрало 42 победителя, 

среди которых творческие работы Шеманчук Дарьи "Мой край родной Югра" и Клюевой Полины 

" Солнце Югры" - девочки награждены Дипломами 3 степени!   

Руководитель делегации Стыцюк Ольга Павловна приняла участие в VIII Международной научно-

методической конференции "Межнациональный и межрелигиозный мир - основа жизни и 

культуры человечества", посвящѐнной 155-летию Д.Н.Кардовского с выступлением на тему : 

"Мудрость сказок Анны Митрофановны Коньковой". 

Делегация из ДШИ получила на XX межнациональном пленэре юных художников ценнейший 

творческий опыт, познакомилась с древними историческими и святыми местами Владимирской 

области, встретила единомышленников, а дети обрели новых друзей! 



        

 
 

 Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Мечта, талант, победа!» с 01 июня  

по 14 июня 2021 года. проводит Летнюю творческую смену «Изобразительное и декоративно- 

прикладное искусство». Основной целью данного проекта является выявление и 

профессиональное педагогическое сопровождение одаренных детей в сфере 

художественного творчества, усиление мотивации их дальнейшего профессионального 

обучения. 

Занятия проводят ведущие преподаватели БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера». Уже прошли первые занятия, делимся результатами! 

 «Иллюстрация остроконечной кистью». Белкина К.В., преподаватель БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» 

гп. Талинка Октябрьский район (МБУ ДО «ДШИ», МКОУ «СОШ №7», МПЦ «Отражение» 

(МБУ «ЦКС гп. Талинка») 

      

    



 
 

 
МБУ ДО "Детская школа искусств" гп. Талинка 

Ханты-Мансийский АО-Югра 

https://vk.com/public198656722 

 

https://vk.com/public198656722?z=video-

198656722_456239054%2F5e2d2832142ef9ecc4%2Fpl_wall_-198656722 

🎄 Фотовыставка с мастер-класса "Ангел" в канун Рождества прошел в музее "Отражение". 🖼 

Выставка работ обучающихся художественного отделения "Рождественские Ангелы" заряжает 

позитивными эмоциями и праздничным настроением. Зимний пейзаж, летящий ангел со звездой в 

руках, заметенные пургой деревеньки, купола храмов. Всѐ это можно увидеть пройдя по ссылке: 

ФОТОВЫСТАВКА "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АНГЕЛЫ" ☃❄ 

 

https://vk.com/public198656722?z=video-

198656722_456239053%2F99307a7c31de0b301d%2Fpl_wall_-198656722 

 6 января 2022 года, в канун Рождества, в музее "Отражение" прошел мастер-класс "Ангел". 

 Мероприятие началось с приветственного слова иерея Евареста Нигамедьянова и 

проходило в несколько этапов. 

 О библейской истории Рождества рассказала Ольга Павловна Стыцюк. Как рисовать 

ангела показала Дина Алексеевна Пятаченко. А как работать пастелью поделилась Ольга 

Ивановна Скрыпник. 

 Всего в мастер-классе участвовало 14 обучающихся и преподаватели художественного 

отделения ДШИ. 

 По окончании мероприятия прошла демонстрация работ и вручение сладких призов. 

 

https://vk.com/public198656722?z=photo-198656722_457239485%2Fwall-198656722_396 

 03.12.2021 состоялось расширенное заседание Общественного совета при Департаменте 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием преподавателя 

художественного отделения, члена Общественного совета СТЫЦЮК ОЛЬГИ 

ПАВЛОВНЫ.  

С приветственным словом выступили Артур Латыпов - директор Департамента культуры 

автономного округа и Яков Черняк - председатель Общественного совета. 

 На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

- о реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство»; 

- национального проекта «Культура» в 2021 году и планы на 2022 – 2024 годы, где было 

подчеркнуто, что учреждениями культуры округа проведено более 40 тысяч мероприятий 

разных уровней и форматов. Количество завоѐванных наград – более 8,5 тысяч. Число 
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посещений культурных мероприятий – более 14 миллионов человек. Молодѐжь округа от 

14 до 22 лет получила возможность покупать билеты за счет средств федерального 

бюджета в рамках программы «Пушкинская карта» ⠀(Владимир Фризен, первый 

заместитель директора Департамента культуры Югры); 

- о деятельности Общественного совета в 2021 году (Яков Черняк); 

- о реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре за 2018 – 2021 годы. 

«В округе сформирована сеть структур, которые решают задачи продвижения книги и 

чтения. В государственном секторе это 216 общедоступных библиотек, 630 библиотек, 

более 40 издательских организаций». (Евгения Финк, директор Государственной 

библиотеки Югры); 

- об организации юбилейной выставки Галины Михайловны Визель, члена Союза 

художников России, 1978 г., члена Союза дизайнеров России, 1997 г., Заслуженного 

художника Российской Федерации, 1994 г., Народного художника Российской Федерации, 

2005 г., члена-корреспондента Российской Академии художеств, 2012 г. (Галина Визель). 

 

 
 

https://vk.com/public198656722?z=photo-198656722_457239410%2Fwall-198656722_214 

Красивые виды Владимиро-Суздальской земли и рабочие моменты в рамках XX 

межнационального пленэра юных художников... 
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https://vk.com/public198656722?z=photo-198656722_457239400%2Fwall-198656722_213 

  С 17 по 23 августа 2021 года в г. Владимир стартовал XX межнациональный пленэр 

юных художников "Добра тебе и мира, Владимирская Русь!" В нѐм приняли участие 

представители 53 делегаций - участников пленэра, в том числе зарубежных стран, а так же 

делегация из гп. Талинка в составе преподавателей ДШИ Стыцюк Ольги Павловны, Савина 

Юрия Викторовича и его ученицы Шеманчук Дарьи. 

В программе пленэра были предусмотрены мастер-классы лучших художников-педагогов 

из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира, поездки с экскурсиями и для натурного 

рисования в города Муром, Юрьев-Польский, Суздаль и Боголюбово. 

В рамках пленэра прошли 5 блиц - конкурсов. Шеманчук Дарья стала победителем 

международного конкурса "Семь дней сотворения мира", получив медаль и Диплом 

лауреата 1 степени за лучшую обложку!  

На заочном Международном конкурсе "Россия, которую я люблю" жюри выбрало 42 

победителя, среди которых творческие работы Шеманчук Дарьи "Мой край родной Югра" 

и Клюевой Полины " Солнце Югры" - девочки награждены Дипломами 3 степени!  

Руководитель делегации Стыцюк Ольга Павловна приняла участие в VIII Международной 

научно-методической конференции "Межнациональный и межрелигиозный мир - основа 

жизни и культуры человечества", посвящѐнной 155-летию Д.Н.Кардовского с 

выступлением на тему : "Мудрость сказок Анны Митрофановны Коньковой". 

Делегация из ДШИ получила на XX межнациональном пленэре юных художников 

ценнейший творческий опыт, познакомилась с древними историческими и святыми 

местами Владимирской области, встретила единомышленников, а дети обрели новых 

друзей! 
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С 1 по 14 июня 2021 года на базе ДШИ прошла Летняя творческая ЭКОсмена «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство» при поддержке благотворительного фонда одаренных детей 

«Мечта, талант, победа!» Центра искусств для одаренных детей Севера г. Ханты-Мансийск. 

Ребята при поддержке преподавателей художественного отделения работали по темам: 

«Стилизация растительных форм в орнаментальные мотивы» 

«Натюрморт. Работа мягким материалом. Пастель» 

«Птичий мир. Аппликация на ткани» 

«Скульптурная композиция. Этапы и последовательность ведения работы» 

«От плоскости к пространству» 

 Администрация ДШИ выражает благодарность Стыцюк Ольге Павловне за организацию 

ЭКОшколы , а так же МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МПЦ «Отражение» 

(МБУ «ЦКС гп. Талинка») за предоставление помещения и средств связи для проведения 

мероприятия. 
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 Коллектив МБУ ДО "ДШИ" поздравляет преподавателя истории изобразительного 

искусства , Заслуженного работника образования ХМАО-Югры, Ветерана труда Ольгу 

Павловну Стыцюк!!!  
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Губернатор Югры вручила премии деятелям культуры и искусства 

С награждения лауреатов Премии Губернатора Югры в области литературы, культуры и искусства 

началась XVII Ассамблея деятелей культуры и искусства Югры. 

Награду за выдающиеся заслуги из рук губернатора получили и талинцы. 

Преподаватель истории искусств Детской школы искусств, 

руководитель Музейно-просветительского центра «Отражение», 

учитель истории и МХК Средней обшеобразовательной школы искусств гп. Талинка Ольга 

Павловна Стыцюк. 

Ольга Стыцюк – автор международного проекта «Красная книга глазами детей» уже не в первый 

раз становится лауреатом премии губернатора и каждый раз вносит новые идеи и проекты для 

изменения жизни югорчан. 

– Я живу в поселке Талинка, работаю с детьми и смотрю на мир глазами детей. Мы рисуем, издает 

книги, выступаем в защиту природы. В прошлом году выпустили сборник, посвященный 75-летию 

Великой Победы «Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили». В сборнике представлены 

творческие работы лауреатов одноименного международного конкурса-выставки детского 

творчества, – говорит Ольга Стысюк. – Наша школа искусств реализует ряд творческих проектов, 

сейчас занимаемся темой защиты домашних животных и зверей, содержащихся в цирках. Дело в 

том, что для дрессировки животных применяют насильственные методы. А мы с детьми хотим 

защитить наших братьев меньших. 

Коротаева Вера Михайловна, преподаватель по классу фортепиано Детской школы искусств была 

награждена Премией Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за особые заслуги в области педагогической деятельности 

в профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы в 

области искусств, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 2019 
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