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Отчет по искусству: ученица школы «Франклин» 
выигрывает конкурс плакатов в Портлендском 
джазовом фестивале 

София Нгуен (Sophia Nguyen), ученица старшей школы «Франклин», выиграла ежегодный 
конкурс постеров PDX Jazz Festival, и ее работы будут использованы в рекламных 
материалах для фестиваля 2020 года. 

Нгуен и другие ученики из Портленда могли изготовить 12-дюймовое квадратное 
произведение искусства, предназначенное для воспроизведения обложки альбома. В 
отличие от предыдущих лет, когда работа победителя использовалась в качестве 
рекламного плаката этого года, фестиваль джаза PDX будет ориентирован на 2020 год, 
чтобы дать больше времени для демонстрации работы Софии в других местах конкурса. 

Конкурс был частью программы «Джаз в школах», которая знакомит учеников Портленда с 
американской музыкальной формой. 

В прошлом году Эдит Кревер (Edith Crever) тогдашняя семиклассница средней школы 
«Окли Грин», победила в конкурсе плакатов. 

СЕРДЦЕ Портленда: во вторник, 16 апреля, состоится презентация ежегодной выставки, 
посвященной искусству, с приемом в Художественном музее Портленда. Прием 
начинается с двухнедельного показа представлений, которые будут включать в себя 
выставку 150 произведений изобразительного искусства учеников и программы по 
театральному искусству из школ в каждой группе. 

«СЕРДЦЕ Портленда», которое проводится уже пять лет подряд, является демонстрацией 
огромного разнообразия изобразительного и театрального искусства в PPS, которое стало 
возможным благодаря финансированию подоходного налога на образование в области 
искусства (Arts Education and Access Income Tax), также известного как налог на искусство в 
Портленде. 

Ученики «Грант» в центре Nikkei: учащиеся программы электронных СМИ старшей школы 
«Грант» представят новые логотипы японско-американских групп Портленда во время 
двухмесячной выставки в Орегонском центре Nikkei (121 NW 2nd Ave.), который служит как 
Портлендский музей истории Японии. Ученики изменили прошлые логотипы предприятий, 
спортивных команд и других организаций Портленда. 

Выставка состоится 7 марта, с 15:00 до 18:00, затем в субботу, 9 марта, с 15:30 до 17:30, 
состоится прием для членов Фонда друзей Орегона и семей школы «Грант». Посетители 
смогут увидеть выставку до 5 мая. 

https://pdxjazz.com/education/jazz-in-the-schools/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=123673&PageID=1
https://www.portlandoregon.gov/revenue/60076
http://www.oregonnikkei.org/
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