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Информация о Фонде развития детского и юношеского творчества 

 

Фонд образован 12 января 2014 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 29 апреля 2014года.  

Основными целями фонда  являются поддержка подрастающего поколения, одарённого в области 

изобразительного искусства,  расширение эстетического, культурного и профессионального кругозора детей и 

подростков, обмен творческими достижениями и создание возможности установления тесных контактов между юными 

художниками из разных городов и стран, привлечение внимания общественности к проблемам творческого становления 

детей и подростков. 

Партнеры фонда: Министерство культуры Саратовской области, Саратовский государственный 

художественный музей им. Радищева А.Н., Поволжское отделение Российской академии Художеств, Саратовское 

отделение ВТОО «Союз Художников России», Саратовский областной учебно-методический центр, Комитет по культуре 

администрации муниципального образования г. Саратов, «Введенская сторона» - журнал об искусстве для школьников, 

учителей и родителей, УФПС Саратовской области-филиала ФГУП "Почта России", ООО «Ямал-ЛТД», генеральный 

директор Олейников А.В., Международный методсовет по многоязычию и культуре, Елабужский институт Казанского 

федерального университета, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, ООО «Ямал-ЛТД»,Издательство «Манн, Иванов и Фербер — 

Детство» 

География участников: Россия, Беларусь, Германия, Венгрия, Казахстан, Чили, Украина, Черногория, Китай, 

Азербайджан, Армения, Латвия, Молдова. 

 За время работы Фонд развития детского и юношеского творчества успешно реализовал следующие 

региональные и международные проекты: Первая международная выставка-конкурс художественных произведений детей 

и юношества «Белая ворона-2014», 375 участников, 700 представленных работ из 12 стран и 40 регионов России, декабрь 

2014 г.; Международная выставка-конкурс художественных произведений детей и юношества «Белая ворона»,100 работ 

победителей, г.Печ, Венгрия, февраль 2015 г.; Международная выставка-конкурс художественных произведений детей и 

юношества «Белая ворона», 100 работ победителей , г.Козармишлень, Венгрия, апрель 2015 г.; Мастер-класс Президента 

Российской Академии Художеств З.К. Церетели для победителей Международной выставки-конкурса художественных 

произведений детей и юношества «Белая ворона», 20 участников мастер-класса, победителей конкурса, г. Москва, апрель 

2015 г.; Международная выставка-конкурс художественных произведений детей и юношества «Белая ворона», 

г.Будапешт, Венгрия, май 2015 г.; Вторая международная выставка-конкурс художественных произведений детей и 

юношества «Белая ворона-2015», 600 участников, 600 представленных работ из 6 стран и 45 регионов России, 2015 г.; 

Первый международный детско-юношеский пленэр им. Маскаева П.А., Россия, Саратовская область, г. Хвалынск 

26.06.15-02.07.15, 47 участников из Саратовской, Московской, Рязанской, Сверловской областей, Краснодарского края, 

г.Козармишлень, Венгрия, Самый многочисленный пленэр Саратова, сентябрь 2015г., более 400 участников. 

Активная работа Фонда развития детского и юношеского творчества отмечена в "Докладе Общественной палаты о 

состоянии гражданского общества в Саратовской области в 2014 году" как один из лучших примеров гражданской 

активности. 

В новом учебном году Фонд развития детского и юношеского творчества представит новые творческие мероприятия и 

мастерские, такие как пленэр в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы", весенний пленэр и 

летний лагерь в г.Печ, Венгрия, пленэр в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная поляна", Второй международный детско-

юношеский пленэр им.Маскаева П.А. в Хвалынске, международный пленэр и участие в фестивале "Солнце, радость, 

красота" в г.Несебр, Болгария, открытие "Литературной гостиной", выставки - конкурсы для юных художников и 

мультипликаторов и др. 

 Приглашаем к участию в наших мероприятиях и проектах. 

Президент Фонда  

развития детского и юношеского творчества                                                                     Чечеткина Елена Николаевна 


