
 

ОТЧЕТ  

Официальной церемонии награждения и открытия выставка работ 

победителей Международного конкурса детского творчества «Mitsubishi Asian 

Children’s Enikki Festa 2017-2018». 

  

12 ноября 2018 года в 15:00 часов в Казахской национальной академии искусств 
имени Т.К. Жургенова прошла официальная церемония награждения и открылась 
выставка работ победителей Международного конкурса детского творчества 
«Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2017-2018». 
 
Фестиваль «Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa» зародился в 1990 году по 
инициативе Японской Национальной Федерации Ассоциаций ЮНЕСКО совместно с 
Азиатско-Тихоокеанской Федерацией Клубов и Ассоциаций ЮНЕСКО при поддержке 
комитета по связям с общественностью корпорации «Mitsubishi».  
 
Искусство объединяет человечество, а проект «Mitsubishi Asian Children’s Enikki 
Festa» объединил детей из 24 стран Азии, дав им возможность понять жизнь разных 
народов через творческий процесс создания иллюстрированных дневников “Enikki” 
на тему «Это моя жизнь». За годы проведения более 700 000 юных художников в 
возрасте от 6 до 12 из стран Азии приняли участие в этом проекте.  В цикле 2017-
2018 годов приняли участие 4700 детей со всего Казахстана и около 500 детей из 
Алматы, и только 8-ми финалистам удостоилось пройти в финал и стать 
обладателями специальных наград за превосходство от корпорации «Mitsubishi», 
Национальной Федерации Ассоциаций ЮНЕСКО Японии и Азиатско-Тихоокеанской 
Федерации Клубов и Ассоциаций ЮНЕСКО. 

На протяжении 10 лет организаторами данного проекта в Казахстане выступает 
Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО при поддержке Национальной Комиссии 
Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Кластерного Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы.  
 
Церемония вручения награды победителям открылась напутственными речами 
ректора Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова 
господина Амирбекова Шарипбека Агабаевича и вице-президента Казахской 
Национальной Федерация Клубов ЮНЕСКО господина Аязбаева Серкана Кенесовича. 
В словах напутствия почетные гости поделились тем, что неспроста местом 
проведения мероприятия выбрали Казахскую национальную академию искусств 
имени Т.К. Жургенова, ведь это может стать отправной точкой их творческих 
начинаний , пожелали им бескрайнего вдохновения и совершенствования,  и 
выразили свои надежды и доверие на светлое, мирное, прогрессивное будущее всей 
Азии, которую сплачивает дружба азиатских детей в результате данного проекта.   
 
 



8 финалистов от Казахстана, прибывшие из разных уголков страны для 
торжественной церемонии награждения победителей цикла 2017-2018 годов, 
светились от счастья, с гордостью получая заслуженные дипломы и памятные 
подарки от организаторов конкурса. Ребята были благодарны за возможность 
окунуться в творчество, соприкоснувшись с историей, культурой и традициями 
азиатских стран.  
 
Обладатель Гран-При Убайдулла Сауле (12 лет) из Детской художественной школы г. 
Шымкент – Клуба ЮНЕСКО поделилась своими впечатлениями об участии в 
Международной церемонии награждения победителей «Mitsubishi Asian Children’s 
Enikki Festa», которую она посетила в июле этого года в Японии.  
Организаторами были подготовлены экскурсия по факультетам Казахской 
национальной академии искусств имени Т.К.Жургенева, где финалисты смогли 
увидеть, как происходят внутренние учебные процессы, и многие из них зарядились 
большей мотивацией продолжать творческий путь. На этом экскурсия не 
закончилась, детям предстояла пешая прогулка по культурным 
достопримечательностям старой столицы и вкусный ужин в теплой атмосфере. 
По доброй традиции взаимоподдержки семьи ЮНЕСКО, данное мероприятие 
украсил музыкой ансамбль народных инструментов «Арнау» Детской музыкальной 
школы  им. Р.Глиэра – Клуба ЮНЕСКО.  
 
Помимо работ наших казахстанских финалистов, все желающие смогут посетить 
выставку картин победителей проекта прошлого цикла из таких стран, как: 
Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, 
Китай, Корея, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, 
Сингапур, Китайский Тайбэй, Таиланд, Тимор-Лесте, Филиппины, Шри-Ланки и 
Япония.  
 
Экспозиция открыта для просмотра до 23 ноября 2018 г. в Казахской национальной 
академии искусств им. Т.К. Жургенова (ул.Панфилова 127).  
 
 
 
 
 
  



ФОТОГАЛЕРЕЯ 



  



  



 
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Баннер для стенда 
 

 
 

2. Стенды о Федерации 
  



Отчет по СМИ 
Веб-сайты 

1. Сайт КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т. К. 
ЖУРГЕНОВА 

 

 
СОСТОЯЛАСЬ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «MITSUBISHI ASIAN CHILDREN’S ENIKKI 
FESTA 2017-2018» 

12.11.2018 
12 ноября в Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова 
прошел официальная церемония награждения и открытие выставки работ 
победителей Международного конкурса детского творчества «Mitsubishi Asian 
Children’s Enikki Festa 2017-2018» . 
 
Фестиваль «Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa» зародился в 1990 году по 
инициативе Японской Национальной Федерации Ассоциаций ЮНЕСКО совместно с 
Азиатско-Тихоокеанской Федерацией Клубов и Ассоциаций ЮНЕСКО при поддержке 
комитета по связям с общественностью корпорации «Mitsubishi». 
 
 В силу того, что творчество, а именно  рисунки являются эффективным 
инструментом выражения внутреннего мироощущения ребенка, организаторы 
фестиваля пришли к идее создания “Enikki” – иллюстрированных дневников. Целью 



проведения международного фестиваля является установление и сохранение 
межкультурного взаимопонимания среди детей посредством творческого процесса 
рисования иллюстрированных дневников на тему «Это моя жизнь». За годы 
проведения более 700 000 юных художников в возрасте от 6 до 12 из стран Азии 
приняли участие в этом проекте.  
 
В этом году организаторами данного проекта в Казахстане выступали Казахская 
национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова в сотрудничестве с 
Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО при поддержке Национальной 
Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Кластерного Бюро 
ЮНЕСКО в Алматы. Всем участникам «Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa» из 24 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона представилась возможность окунуться в 
творчество, соприкоснувшись с историей, культурой и традициями других стран. 
 
 По результатам конкурса были определены 8 финалистов от Казахстана, которые 
прибыли из разных уголков страны для торжественной церемонии награждения и 
вручения дипломов победителей цикла 2017-2018 годов. Обладатель Гран-При 
Убайдулла Сауле (12 лет) из Детской художественной школы г. Шымкент – Клуба 
ЮНЕСКО поделилась своими впечатлениями об участии в Международной 
церемонии награждения победителей «Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa», 
которую она посетила в июле этого года в Японии.  
 
Более того, все желающие смогут посетить выставку картин победителей проекта из 
таких стран, как: Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индия, Индонезия, 
Камбоджа, Китай, Корея, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, 
Пакистан, Сингапур, Китайский Тайбэй, Таиланд, Тимор-Лесте, Филиппины, Шри-
Ланки и Япония. 
 
 В течение 10 дней выставка будет представлять свои экспонаты на обозрение 
гостям и студентам Академии. 
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на площадке Казахской национальной 
академии искусств имени Т.К. Жургенова, прошла церемония награждения 
маленьких талантов конкурса ЮНЕСКО «Mitsubishi Asian Children's Enikki 
Festa», передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Фестиваль «Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa» зародился 1990 году по 
инициативе Японской национальной федерации ассоциаций ЮНЕСКО 
совместно с Азиатско-Тихоокеанской федерацией клубов и ассоциаций 
ЮНЕСКО при поддержке комитета по связям с общественностью 
корпорации «Mitsubishi». 
 

«Международный фестиваль для всех детей Азии - уникальный проект, 
который проводится с 1990 года. За эти годы в нем приняли участие более 
700 тыс детей в возрасте от 6 до 12 лет. Каждые 2 года дети для участия в 
конкурсе пишут иллюстрации из своей жизни и сопровождают их 
своеобразными эссе. 
 

В Казахстане конкурс проводится на протяжении 10 лет. Организатором 
этого проекта в Казахстане выступает Национальная федерация клубов 
ЮНЕСКО при поддержке Национальной комиссии Республики Казахстан по 
делам ЮНЕСКО и Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы», - рассказала 
генеральный секретарь Казахстанской национальной федерации клубов 
ЮНЕСКО Сабина Акжарова. 
     

Целью международного фестиваля является установление и сохранение 
межкультурного взаимопонимания среди детей посредством творческого 
процесса рисования иллюстрированных дневников на тему: «Это моя 
жизнь». 

Рисунки и эссе детей присылают в Алматы, где после отбора работы 
финалистов отправляются в Японию. Там профессиональное жюри 
выбирает победителей, пояснила Сабина Акжарова. 

По результатам конкурса этого года определены 8 финалистов от 
Казахстана, которые прибыли на вручение из разных уголков страны. 
Обладательницей гран-при стала 12-летняя Сауле Убайдулла из 
Шымкента. Также среди самых маленьких финалистов оказалась 7-летняя 
Инжу Амантай, которая приехала из Караганды. 

«Я в Алматы приехала со своей учительницей. На конкурс ЮНЕСКО 
отправляла рисунки «Пять дней из моей жизни». Я люблю рисовать и рисую 
не только в школе, но и дома и еще хожу на кружок рисования. Мои рисунки 
для конкурса были созданы акварелью и гуашью. В Алматы я побывала 
впервые, хочу еще раз приехать. Очень счастлива, что вышла в финал, это 



не первый конкурс, в котором участвую, но за счет него я смогла побывать в 
Алматы», - рассказывает Инжу Амантай. 

Всем участникам «Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa» из 24 стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона представилась возможность окунуться в 

творчество, соприкоснувшись с историей, культурой и традициями других 

стран. Кроме того, победительница гран-при Сауле Убайдулла получит 

путевку в Японию. 

Автор: Асель Асанова 

Ключевые слова: Алматы, ЮНЕСКО, Культура, 
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"Я настоящая дочь степей". Мир глазами детей в 

иллюстрированных дневниках 

Теги: 

Дети  Художник  ЮНЕСКО  

12 ноября, 19:25 37933 просмотров 

Детская фантазия не знает границ. Рисунки, поделки и записки малышей порой удивляют, ведь они 

видят мир каким-то особенным, непосредственным взглядом. Так, чтобы узнать детские мысли и 

выявить их художественные таланты, под эгидой ЮНЕСКО был проведен международный конкурс 

Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2017-2018. TengriMIX встретился с финалистами мероприятия 

из Казахстана и предлагает вам взглянуть на их творения. 

Рисунок - эффективный инструмент выражения внутреннего мироощущения ребенка. По этой причине 

еще 18 лет назад Японская национальная федерация ассоциаций ЮНЕСКО пришла к идее создания 

иллюстрированных дневников Enikki. Так был запущен международный фестиваль, целью которого 

является установление и сохранение межкультурного взаимопонимания среди детей через творческий 

процесс рисования иллюстрированных дневников на тему "Это моя жизнь". За все годы проведения в 

проекте приняли участие более 700 тысяч юных художников в возрасте от 6 до 12 лет из стран Азии. 

Казахстан, конечно, в их числе. 

В этом году в конкурсе участвовали ребята из 24 стран. В числе финалистов оказались восемь 

казахстанцев. 

Так, некоторые иллюстрации 8-летней Акерке Тыныбековой из Шымкента тронули своей 

непосредственностью. 

На вопрос, почему же мама главней всех, девочка сказала: "Дома все решает папа, но организацией 

всегда занимается мама". 

 

Другая иллюстрация из дневника ребенка говорит о патриотизме ребенка. 

По словам девочки, она каждое лето ездит с папой в поселок и катается на лошади. "Мне кажется, 

каждая девочка Казахстана должна уметь кататься на лошади", - сказала Акерке. 

 

Такого же мнения придерживается 8-летняя карагандинка Вероника Максимова. 

Девочка рассказала, что участвовала в скачках, когда отдыхала с родителями в Турции. "Тогда мы в 

отеле смотрели соревнования опытных скакунов, и нам сказали, что будет мини-соревнование. И я 

согласилась в нем участвовать". До этого девочка уже ездила верхом на лошади. 

 

"Я бы хотела заниматься не любительски, но это очень страшно", - признался ребенок. 

Еще один карагандинец, Артур Махно, 9 лет, очень любит ездить с папой на рыбалку. 

"У нас есть озеро, на которое мы часто ездим, и меня всегда удивляют размеры комаров. Они очень 

большие, я таких нигде больше не видел. Меня они не кусают, мы мажемся кремом, но они все равно 

немного пугают", - поделился мальчик. 

 

Ребенок также рассказал, что его кошка уже родила 5 котят. "Мы все очень ждали, готовились к этому 

событию, соорудили для нее специальный домик, чтобы ей было комфортно. Она родила в первый 

раз". Всех котят Артур вместе с мамой определил в надежные руки бабушек и дедушек, и теперь 

постоянно отслеживает их судьбу. 

А 10-летняя Ксения Белецкая не делилась в дневниках о своих буднях. Она решила рассказать 

международным судьям историю казахского народа. К конкурсу девочка тщательно готовилась и 

изучала местные традиции. 

 

https://mix.tn.kz/tag/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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"Я знала о бесике, хотя сама в нем в детстве не лежала. Но мне понравилась такая колыбель, она сразу 

укачивает и успокаивает ребенка и его не нужно постоянно поднимать. Наверное, своего ребенка я 

буду укладывать в бесик", - рассказала Ксения. "Своим дневником я хотела сказать людям, что нужно 

вдохновляться, не бояться и изучать традиции своего народы и родной страны". 

 

7 финалистов получили специальные призы. А обладательницей Гран-При стала 12-летняя Сауле 

Убайдулла из Шымкента. Благодаря победе она посетила Международную церемонию награждения 

победителей Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa, которая состоялась этим летом в Японии. 

 

На протяжении 10 лет организатором данного проекта в Казахстане выступает Национальная 

федерация клубов ЮНЕСКО при поддержке Национальной комиссии Республики Казахстан по делам 

ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы.  
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Дневники в картинках 
14 ноября 2018, среда, 07:53 Akorda 99 просмотров 

Сауле Убайдулла, 12-летняя школьница из Шымкента, летом этого года 
посетила Японию 

И не по турпутевке, как прочие ее сверстники, а в качестве почетной гостьи. 
Наша соотечественница удостоилась гран-при международного конкурса 

https://mix.tn.kz/mixnews/ya-nastoyaschaya-doch-stepey-mir-glazami-detey-357540/


детского творчества «Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2017-2018». 
  
Рисунок – эффективный инструмент выражения внутреннего мироощущения ребенка. 
В 1990 году Японская национальная федерация ассоциаций ЮНЕСКО пришла к идее 
создания иллюстрированных дневников Enikki. Детская фантазия не знает границ. 
Рисунки, поделки и записки малышей порой удивляют, ведь они видят мир каким-то 
особенным, непосредственным взглядом. Так был запущен международный 
фестиваль, целью которого является установление и сохранение межкультурного 
взаимопонимания среди детей через творческий процесс рисования 
иллюстрированных дневников на тему «Это моя жизнь». За все годы проведения 
проекта в нем приняли участие более 700 тысяч юных художников из стран Азии в 
возрасте от 6 до 12 лет. В их числе оказался и Казахстан. 
– На протяжении 10 лет организаторами данного проекта в Казахстане выступает 
Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО при поддержке Национальной комиссии 
РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы. Всем 
участникам «Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa» из 24 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона представилась возможность окунуться в творчество, 
соприкоснувшись с историей, культурой и традициями других стран, – поделилась 
представитель организаторов конкурса с казахстанской стороны Камила Даулетова. 
По результатам конкурса были определены восемь финалистов от Казахстана, 
которые прибыли из разных уголков страны в Казахскую национальную академию 
искусств им. Т. Жургенова для торжественной церемонии награждения и вручения 
дипломов победителей цикла 2017-2018 годов. 
В фойе расположились работы финалистов, а их авторы делились своими мыслями с 
гостями. 
– Мама главней всех. Потому что дома все решает папа, но организацией всегда 
занимается мама, – сообщила Акерке Тыныбекова из Шымкента. Восьмилетний 
ребенок оригинально рассуждает о патриотизме. Акерке каждое лето ездит с папой в 
поселок, где катается на лошади. 
– Мне кажется, каждая девочка Казахстана должна уметь кататься на лошади, – 
полагает она. 
Ее ровесница из Караганды, Вероника Максимова, рассказала, что участвовала в 
скачках, когда отдыхала с родителями в Турции. 
– Тогда мы в отеле смотрели соревнования опытных наездников, и когда нам сказали, 
что будет мини-соревнование,   я согласилась в нем участвовать, – поделилась 
Вероника. 
А вот девятилетний карагандинец Артур Махно очень любит ездить с отцом на 
рыбалку. 
– У нас есть озеро, на которое мы часто ездим, и меня всегда удивляют размеры 
комаров. Они очень большие, я таких нигде больше не видел. Меня они не кусают, 
потому что мы мажемся кремом. Но они все равно немного пугают, – признался 
Артур. Кроме того, мальчик сообщил, что его кошка уже родила пятерых котят, 
которых он вместе с мамой определил в заботливые руки. 
С 12 по 23 ноября все желающие смогут посетить выставку картин победителей 
проекта из таких стран, как Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индия, 
Индонезия, Камбоджа, Китай, Корея, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, 
Непал, Пакистан, Сингапур, Китайский Тайбэй, Таиланд, Тимор-Лесте, Филиппины, 
Шри-Ланки и Япония. 
Светлана ШЕСТЕРНЁВА,  
фото Павла МИХЕЕВА, Алматы 
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