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I. Выполнение государственного задания:
- Выполнение - 100%
- Учащихся на бюджетном отделении – 230 чел.
- Учащихся на общеэстетическом отделении – 87 чел.
- Выпуск учащихся в 2017 году – 23 человека
I.2. Административный и педагогический состав школы
Административный и педагогический состав школы согласно штатному
расписанию. Педагогический состав школы согласно тарификации.
В настоящее время педагогический коллектив Детской художественной
школы насчитывает 14 преподавателей: основной педагогический состав
школы характеризует высокий профессионализм и творческое отношение к
делу. Являясь членами творческих объединений, преподаватели школы
участвуют в районных, региональных и международных выставках,
фестивалях, симпозиумах, имеют печатные публикации в петербургской и
зарубежной прессе, ведут культурно-просветительскую работу среди
населения нашего города, активно участвуют в общегородских
мероприятиях, включая социальные и благотворительные проекты.
Молодые преподаватели школы также активно включаются в общую
творческую жизнь школы.
12 преподавателей школы имеют высшее профессиональное образование,
2 – среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 6
преподавателей, первую категорию имеют 4 преподавателя.
Один заместитель директора имеет первую категорию.
Утверждены приказом N 56 от 01.09.2017 г.:
- Совет школы.
Председатель Совета – Р.Х. Ремишевская
Члены Совета школы – секретарь: Сидоренко В.Г., Серова Н.Ю.,
Кувайкина С.М.
- Методический Совет школы.
Председатель методического Совета – С.М. Кувайкина
Члены методического Совета – Н.Ю. Серова, С.М. Григоренко, О.А.
Изотова.
В течение 2017 года прошли обучение:
Р.Х. Ремишевская – директор ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей
Детских школ искусств» в объеме 81 час – март - апрель 2017 г.
в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета
по Культуре Санкт-Петербурга»;

В.А. Кичатова – заместитель директора по АХЧ ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Руководители и ответственные за пожарную безопасность образовательных
организаций, подведомственных администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга, комитетам и управлениям Санкт-Петербурга» - март 2017
г.
в СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр ГОЧС»;
«Охрана труда в организациях» в объеме 40 часов – май 2017 г.
в Учебном центре ООО «Издательство Форум Медиа»;
«Безопасная эксплуатация электроустановок» - июль 2017 г.
в СПб ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»;
«Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей» ноябрь
2017 г. в СПб ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»;
В.Б. Ремишевский – преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей
Детских школ искусств» в объеме 81 час – март - апрель 2017 г.
в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета
по Культуре Санкт-Петербурга»;
В.А. Голубева - преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Модуль по скульптуре» в объеме 19 часов - ноябрь 2017 г.
в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета
по Культуре Санкт-Петербурга»;
С.М. Григоренко – преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Профессиональная
творческая
и
педагогическая
деятельность
преподавателя художественных дисциплин Детской школы искусств» в
объеме 19 часов – февраль – март 2017 г.
в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета
по Культуре Санкт-Петербурга»;
О.В. Еремеева – преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Модуль по декоративной композиции» в объеме 81 час – ноябрь 2017 г.
в СПбХУ им. Рериха;
О.А. Изотова - преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«организация деятельности учреждений по обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг» в объеме 20 часов – май 2017 г
в СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный
центр»;
С.М. Кувайкина – преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Профессиональная
творческая
и
педагогическая
деятельность
преподавателя художественных дисциплин Детской школы искусств» в
объеме 19 часов – февраль – март 2017 г.

в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета
по Культуре Санкт-Петербурга»;
В.А. Ювенальев - электромонтер ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Безопасная эксплуатация электроустановок» - июль 2017 г.
в СПб ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»;
«Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» по категории: Члены КЧС и ПБ организаций
дополнительного образования - октябрь-ноябрь 2017 г.
в СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр ГОЧС».
I.3. В течение 2017 года произведения художников-преподавателей
школы экспонировались на следующих выставках:
Ремишевская Римма Хамитовна:
- 21.02-10.03.2017 г. Участник юбилейной выставки современных
художников «85-лет Санкт-Петербургскому Союзу художников», ЦВЗ
«Манеж».
- 15.08.17-20.09.17 Участник выставки «От Невы до Волги», посвященной 85летию основания города-побратима Зеленодольска, Татарстан.
Ремишевский Виктор Брониславович:
Персональные выставки
- 24.12.2016-14.02.2017 г. «Праздник НЕПОБЕДИМОГО СОЛНЦА», Галерея
DiDi, Санкт-Петербург.
- 20.05-20.07.2017 г. «СОВОК», Галерея «Lampa», Пушкинская 10, СанктПетербург.
- 05.06-05.07.2017 г. «6+0», Выставочный зал ДХШ им. М.К. Аникушина,
Кронштадт.
Групповые выставки
- 21.02-10.03.2017 г. Участник юбилейной выставки современных
художников «85-лет Санкт-Петербургскому Союзу художников», ЦВЗ
«Манеж».
- 01.07-03.07.2017 г. «птиЦЫ и Ци[Ы]фры», Главный штаб. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург.
- 16.10-17.11.2017 г. «Пленэр в Базиликате», выставочный зал ДХШ им. М.К.
Аникушина
- 26.10-19.11.2017 г. «Право на грядущее», Музей современного искусства
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург.
- 04.11-12.01.2017 г. «Сто лет одиночества», Музей Эрарта, Санкт-Петербург.

Сидоренко Вениамин Георгиевич:
- 21.02.17-10.03.17 «Дети страны советов», Русский музей, Санкт-Петербург.
- Сентябрь-октябрь 2017 года, «Fidem», международная выставка медалей,
каталог, Бельгия.
- Ноябрь 2017 года, «100 лет после революции», медальерная выставка в
Доме учёных, Санкт-Петербург.
Еремеева Оксана Васильевна:
- 20.01.17-20.02.17. Музей истории Кронштадта. Куратор и участник
выставки «Флотилия памяти».
- 21.02.17-10.03.17 ЦВЗ «Манеж» Участник юбилейной выставки
современных
художников
«85-лет
Санкт-Петербургскому
Союзу
художников».
- 07.03.17-17.06.04.17. Юсуповский дворец. Конюшенный флигель. Участник
выставки «Крепость духа. Соловки».
- 20.05.17-25.09.17. Архангельский краеведческий музей. Участник выставки
«Крепость духа. Соловки».
март-апрель. СПб ГБУ социального обслуживания населения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Кронштадтского района СПб.»
Куратор выставки «Нескучные встречи». Мастер-класс «История в
кораблях».
- 25.06.17-06.08.17. Кронштадтский Морской музей. Куратор и участник
выставки «Цветочная Рапсодия».
- 29.06.17-08.09.17. Участие в проекте «Русская Атлантида. Торжок»,
направленном на сохранение духовного и культурного наследия России.
Итоговая выставка пленэрных этюдов в Борисоглебском монастыре.
- 09.07.17-18.07.17. Участие в проекте «Гороховецкие пленэры»,
направленном на сохранение, развитие и популяризацию культурноисторического наследия на территории Гороховецкого района. Итоговая
выставка пленэрных работ.
- 05.08.17-03.09.17 Кронштадтский Морской музей. Куратор и участник
выставки Новгородского Союза художников «Сказы Великого Новгорода».
- 15.08.17-20.09.17 Участник выставки «От Невы до Волги», посвященной 85летию основания города-побратима Зеленодольска, Татарстан.
- 26.10.17-20.11.17 Юсуповский дворец. Зимний сад. Выставка акварельных
работ «Вдохновение Юсуповским». Участник выставки.
- 30.11.17-16.12.17. Санкт-Петербургский Союз художников. Участник
выставки «Осень-2017».
- 18.11.17-18.12.17 Юсуповский дворец. Конюшенный флигель. IX
Международная биннале «Арт-Мост-Акварель» - 2017. Участник выставки.

- 03.12.17-07.01.18 Кронштадтский Морской музей. Участник выставки
«Соловки Незабываемое».
Серова Надежда Юрьевна:
- 25.06.17-06.08.17. Кронштадтский Морской музей. Участник выставки
«Цветочная Рапсодия».
Кувайкина Софья Михайловна:
- 21.02.17-10.03.17 Участник юбилейной выставки современных художников
«85-лет Санкт-Петербургскому Союзу художников», ЦВЗ «Манеж».
- 25.06.17-06.08.17. Кронштадтский Морской музей. Участник выставки
«Цветочная Рапсодия».
Гофман Екатерина Юльевна:
- Октябрь 2017 года, участие в биеннале печатной графики «Всадник»,
Казань, республика Татарстан.
- Сентябрь 2017 года, участие в выставке «Sam Fair» музей Стрит-Арта.
- Выставка творческих работ преподавателей ДХШ им. М.К. Аникушина
«Вдохновение» в фойе СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодёжи» по
адресу: Кронштадт, ул. Советская, д.35-А.
Дата проведения: с 20.03.2017 по 01.04.2017
I.4. Участие преподавателей в культурно-просветительских проектах,
публикациях:
- Презентация книги - «Сонеты Изабеллы Морра» директором детской
художественной школы им. М.К. Аникушина Р.Х. Ремишевской во время
дискуссии для старшеклассников «Поколение текста и современная
литература» на IX Международной научно-практической конференции
«ПЕДАГОГИКА ТЕКСТА 2017», проходящей в рамках VI СанктПетербургского международного культурного форума во Второй СанктПетербургской Гимназии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 27.
Дата проведения: 17.11.2017 г.
- Участие заместителя директора по учебной части ДХШ им. М.К.
Аникушина Н.Ю. Серовой в заседании Круглого стола «Актуальные вопросы
реализации дополнительных образовательных программ в области
изобразительного искусства» в рамках секции «Образование» VI СанктПетербургского международного культурного форума в Выставочном
Центре Санкт-Петербургского Союза Художников по адресу: СанктПетербург, ул. Большая Морская, дом 38.
Дата проведения: 17.11.2017 г.

- Участие и презентация дизайн-проекта «Культура быта. Север» куратора
проекта, преподавателя ДХШ им. М.К. Аникушина Судат С.В. в
Международном Форуме «Креативные индустрии Арктического региона:
опыт и перспективы развития», в Мурманском арктическом государственном
университете по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15.
Дата проведения: 29.11.2017 г.
- В газетах Кронштадтского района опубликовано 22 статьи о работе школы
и выставочных проектах.
- На мурманском телеканале ТВ-21 прошёл 1 видеоролик о работе школы и
выставочных проектах

II. Организация и выполнение задач учебного процесса
II.1. Учебная работа
Основными задачами учебного процесса является выполнение
учебного плана. Количество учебных часов было выполнено на 100%.
В этом учебном году два 1-х класса, 2-х класс, два 3-х класса, два 4-х
класса и два 5-х класса занимались по новой Федеральной государственной
программе «Живопись». Программа была откорректирована, и утверждена
педагогическим и методическим советом.
В течение 2017 года преподавательский состав школы уделял
пристальное внимание формированию устойчивой положительной
мотивации учебной деятельности, оптимизации и индивидуализации
процесса обучения, развитию творческого потенциала каждого ученика. Для
достижения наилучшего результата применялись как традиционные и
широко распространенные формы и методы работы, так и новейшие
педагогические технологии, использование которых продиктовано
современными условиями.
Положительное влияние на развитие творческого потенциала учащихся
оказывали многочисленные художественные выставки, творческие конкурсы
городского, всероссийского и международного уровня, мастер-классы, уроки,
построенные на использовании межпредметных связей - «живопись –
музыка», «графика – литература – авторская книга». В обучении учащихся
среднего и старшего возраста применялся метод «проблемного изложения
материала», поощряющий самостоятельность в суждениях и создании
художественного образа.
В течение года постоянно проводился анализ учебной работы.
Текущий просмотр работ учащихся проводился по итогам каждой
четверти. Заключительный годовой просмотр в конце учебного года.
Во
всех
классах
проводились
переводные
экзамены,
в
подготовительных группах – перед поступлением в 1 класс школы в мае
месяце. В 9 классах – выпускные дипломные экзамены.

Просмотр осуществлялся и по итогам летней практики, которая
проходила с 31 по 10 июня для учащихся 4 – 9 классов. По дисциплине
«История искусств» проводились контрольные уроки.
Осуществление внутришкольного контроля над обучением велось по
следующим направлениям:
- состояние знаний, умений, навыков учащихся;
- ведение школьной документации;
- состояние преподавания учебных предметов;
- методическая грамотность преподавателя;
- использование современных информационных технологий в процессе
обучения;
- создание условий для самовыражения личности и её познавательной
активности;
- индивидуальная работа с одаренными детьми.
В основу внутришкольного контроля закладывался педагогический
анализ труда преподавателя и состояние учебно-воспитательного процесса.
Цели
внутришкольного
контроля:
достижение
соответствия
функционирования и развития педагогического процесса годовым
программным требованиям.
Просмотры и объезды показали, что преподаватели уверенно владеют
учебным материалом. На ежегодном объезде дипломных работ комиссией,
состоящей из профессоров Санкт-Петербургского художественного училища
им. Н.К. Рериха, были особо отмечены работы по живописи и станковой
композиции, декоративной композиции, выполненные учащимися ДХШ им.
М.К. Аникушина. Преподаватели: Р. Х. Ремишевская, О. В. Еремеева, О. А.
Изотова были награждены грамотами УМЦ. По итогам дипломных работ
выпускников 2016/17 учебного года в 2017 году школа отмечена как лучшая
среди 25 художественных школ.
Значительно продвинулась методическая работа в плане организации
творческой деятельности учащихся. Преподаватели стремились выявлять
индивидуальные способности учащихся, развивать мотивацию к познанию и
творчеству, а также профессиональную направленность учащихся,
изъявивших желание поступить в специализированные художественные
образовательные учреждения.
В этом году после окончания школы наши выпускники продолжили
обучение:
- В колледже при Санкт-Петербургском государственном университете
промышленных технологий и дизайна - Козлова Евгения;
- В СПб ХУ имени Н.К. Рериха на отделении графического дизайна - Попов
Владислав;
- В СПб архитектурно-строительном колледже: Муромцев Илья, Зерар
Мерьям.

Проведены переводные экзамены с 1 по 8 классы по рисунку и живописи.
Сдали хорошо и отлично 75% учащихся.
Проведены приемные экзамены для учащихся, поступающих в первый
класс на новый учебный год на бюджетное отделение. Из 48 желающих
поступить в первый класс школы 26 человек рекомендованы к зачислению на
бюджетное отделение, остальные - на общеэстетическое отделение.
Из учащихся подготовительного отделения- поступило 18;
Из 18 вновь поступающих – поступило 8;
на общеэстетическое отделение рекомендовано к зачислению 22
человека.
Подведены итоги выпускных экзаменов в 9 классах по всем предметам
и выданы свидетельства об окончании школы 23 учащимся. На «4» и «5»
закончили 17 учащихся, на «5» закончили 5 учащихся.
В июне месяце проводился пленэр. В рамках пленэра:
- 58 учащихся школы 4-8 классов рисовали на пленэре в зоопарке.
По окончании пленэра лучшие работы были отобраны в фонд школы и была
организована выставка в выставочном зале школы «Пленэр-2017».
Проведено 13 педагогических советов.
В течение 2017 года учащиеся ДХШ под руководством преподавателей
принимали активное участие в конкурсной и выставочной деятельности,
занимали призовые места в творческих конкурсах городского,
всероссийского и международного уровня. Произведения учащихся ДХШ им.
М.К. Аникушина выставлялись в библиотеках, музеях, на выставочных
площадках Санкт-Петербурга и других городов России. Пристальное
внимание педагогический коллектив школы уделял организации культурного
досуга детей - праздничным массовым мероприятиям, коллективным
театрализованным представлениям.
II.2. Участие в совещаниях Учебно-методического Центра Комитета по
культуре Администрации Санкт-Петербурга:
- Совещания директоров школ в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Принимала участие директор Р.Х. Ремишевская.
- Совещание заместителей директоров по учебной работе петербургских
художественных школ и школ искусств в Учебно-методическом центре по
образованию при Комитете по культуре Санкт-Петербурга. Принимала
участие заместитель директора по учебной части ДХШ им. М.К. Аникушина
Н.Ю. Серова.
- Заседания бюро секции художественных дисциплин и в жюри конкурсов
Учебно-методического центра по образованию при Комитете по культуре
Санкт-Петербурга. Принимала участие С.М. Кувайкина.

- Заместитель директора по учебной части ДХШ им. М.К. Аникушина Н.Ю.
Серова принимала участие в Круглом столе «Актуальные вопросы
реализации дополнительных образовательных программ в области
изобразительного искусства» в рамках секции «Образование»» «VI СанктПетербургского международного культурного форума».
II.3. Работа с родителями
- Собрание для родителей учащихся нулевых групп с проведением
анкетирования.
Дата проведения: 28.03.2017 г.
- Общее родительское собрание школы. День открытых дверей.
Дата проведения: 31.05.2017 г.
- Торжественное собрание для выпускников школы и родителей с вручением
свидетельств об окончании художественной школы.
Дата проведения: 14.06.2017 г.
- Общее родительское собрание школы. День открытых дверей.
Дата проведения: 05.09.2017 г.
- Родительские собрания для 01, 02, 11 и 12 групп, по итогам I-ой четверти на
тему: «Адаптация детей к условиям обучения в художественной школе».
Дата проведения: с 13.11.2017 по 20.11.2017
Кроме того, проводились родительские собрания руководителями групп,
индивидуальные беседы с родителями об успеваемости и дальнейшей
профориентации выпускников школы.
В том числе на собраниях групп, родительских собраниях, во время дней
открытых дверей регулярно проводится анонимное анкетирование с целью
выяснения эффективности работы учреждения.
II.4. Методическая работа
Формы методической работы, используемые в школе:
- тематические методические советы;
- тематические методические просмотры;
- сбор методического материала преподавателями для новой программы;
- изготовление методических пособий для методических разработок;
- работа преподавателей над самообразованием;
- открытые уроки;
- мастер-классы;
- творческие отчеты.

Важным элементом совершенствования методической базы школы
является активизация педагогической деятельности каждого преподавателя:
стремление изучать новые образовательные концепции, применять их на
практике, адекватно оценивать результаты своей работы и использовать их в
научно-методических изысканиях. Задача администрации школы состоит в
поддержке экспериментальной работы преподавателей (с учетом психологопедагогических аспектов воспитания и образования), стимулировании
творческих поисков каждого, направленных на совершенствование
существующей образовательной программы и – как результат –
способствующих профессиональному росту преподавательского состава и
повышению уровня предоставляемой образовательной услуги.
На протяжении 2017 года осуществлялись регулярные – по итогам
каждой учебной четверти – просмотры работ, выполненных учащимися всех
возрастных групп. Преподаватели школы оформляли отчетные выставки,
демонстрирующие уровень освоения учащимися основных художественных
дисциплин – рисунка, живописи, композиции. Проводились методические
совещания. Также преподаватели занимались пополнением методического
фонда и корректировкой учебной программы.
Просмотр дипломных работ учащихся выпускных групп, отчет
преподавателей о выполнении задач программы 9-ти летнего обучения.
Заседание педагогического совета школы по результатам просмотра:
решение о выдаче свидетельств об окончании школы.
Главной задачей в методической работе школы было изучение новой
дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в
области изобразительного искусства Министерства культуры.
Проведено 10 методических совещаний по итогам просмотров, отбора
работ учащихся для отправки на международные, региональные и городские
конкурсы и выставки, по подготовке учащихся к смотрам-конкурсам, по
работе с журналами, программами и методическими и архивными
документами.
Состоялось методическое совещание, посвященное началу нового
учебного года, на котором были одобрены образовательные программы,
учебные планы, график образовательного процесса, рабочие программы
преподавателей школы на новый учебный год.
Состоялись 5 заседаний методического Совета школы, посвященных
подведению итогов учебных четвертей, а также летней художественной
практики – пленэра, переводным экзаменам, итогам 2016/17 учебного года,
началу нового 2017/18 уч. года и подведению итогов I-го полугодия текущего
учебного года. Педагогическая конференция по итогам года в Учебнометодическом центре, СПб. Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный
год. Комиссией по просмотру экзаменационных работ выпускников проведен
ежегодный объезд ДХШ и художественных отделений ДШИ. В состав
комиссии входят преподаватели Художественного училища им. Н. К. Рериха,
представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга, представители
совета директоров детских музыкальных, художественных школ, школ

искусств и лицеев Комитета по культуре Санкт-Петербурга, представители
бюро городской методической секции преподавателей художественных
дисциплин и методист Учебно-методического центра по образованию
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. ДХШ им. М.К. Аникушина в этом
году была отмечена комиссией за очень высокий уровень выполненных
дипломных работ. Грамоты по итогам объезда от Учебно-методического
центра по образованию Комитета по культуре получили: Р.Х. Ремишевская
(живопись и станковая композиция), Изотова О.А. (декоративная
композиция) и Еремеева О.В. (станковая композиция).
-Творческая встреча учащихся художественной школы с известным
художником-графиком Н.И. Домашенко». В выставочном зале ДХШ им.
М.К. Аникушина.
Дата проведения: 19.01.2017 г.
- Концерт, посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в годы ВОВ 1941-1945 гг. «Мы ленинградцы».
СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры». В выставочном зале
ДХШ им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 25.01.2017 г.
- Открытые уроки для родителей и учащихся школы в преддверии
празднования Международного женского дня 8-е марта.
Даты проведения: 03.03.2016, 06.03.2016 и 07.03.2017 г.
- Посещение учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина выставки графических
произведений Валерия Филиппова в Музее истории Кронштадта по адресу:
Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 2.
Дата проведения: 13.03.2017 г.
- Творческая встреча и мастер-класс по рисунку для учащихся старших групп
с художником - графиком Олегом Яхниным. В выставочном зале ДХШ им.
М.К. Аникушина.
Дата проведения: 17.03.2017 г.
-Творческая встреча с авторами выставки живописи и скульптуры «Дуэт»,
Андреем и Светланой Демидовыми. В выставочном зале ДХШ им. М.К.
Аникушина.
Дата проведения: 26.03.2017 г.
-Творческая встреча учащихся старших классов художественной школы с
итальянским художником-фотографом Джузеппе Сантагата. В выставочном
зале ДХШ им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 10.05.2017 г.

- Конкурсная программа для 5-8 гр., «Мисс художественная школа», в рамках
недели Культуры детям. В выставочном зале детской художественной школы
им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 12.05.2017 г.
- Мастер-классы и творческие встречи с молодыми художникамидизайнерами во время работы выставки «Культура быта. Русский Север». В
выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 16.09.2017 г.
- Театрализованный праздник с интерактивными играми «Знаменитый
ваятель», подготовленный совместно с «Кронштадтским дворцом культуры»
к 100-летию М.К. Аникушина в мастерской детской художественной школы
им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 19.09.2017 г.
- Мастер-класс по печатной графике в технике офорт провёл художникграфик В.Б. Ремишевский. В выставочном зале детской художественной
школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 25.09. 2017 г.
- Праздник «Посвящение в художники» для учащихся первых классов и
родителей. В выставочном зале детской художественной школы им. М.К.
Аникушина.
Дата проведения: 25.10.2017 г.
- Мастер-классы, посвященные празднованию Дня Матери, для учащихся и
родителей.
Дата проведения: с 21.11. 2017 г. по 25.11.2017 г.
- Мастер-класс по печатной графике в технике монотипия провёл художникграфик В.Б. Ремишевский. В выставочном зале детской художественной
школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 22.11. 2017 г.
- Театрализованный праздник «День Эрмитажа» с интерактивными играми,
подготовленный совместно с «Кронштадтским дворцом культуры». В
выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 07.12.2017 г.
- Концерт вокальной студии «Паллада» СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец
Культуры» «Навечно славные России имена!», посвящённый Дню героев
отечества. В выставочном зале детской художественной школы им. М.К.
Аникушина.

Дата проведения: 08.12.2017 г.
- Две новогодние программы для учащихся 8-9 лет и 6-7 лет. В выставочном
зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 20.12.2017 г.
- Традиционное костюмированное новогоднее дефиле для учащихся старших
групп «Экореволюция», посвященное «Году экологии в России». В
выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 21.12.2017 г.
- Новогодний концерт «С Новым годом! С Новым счастьем!»,
подготовленный «Кронштадтским дворцом культуры». В выставочном зале
детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 26.12.2017 г.

III. Выставочная деятельность
В течение 2017 года в выставочном зале школы прошло 13 выставок:
9 из них – профессиональные, 4 - детские. Чёткий план выставочной
деятельности, грамотная организация выставочного процесса, энтузиазм
сотрудников школы позволяли в короткое время осуществлять смену
экспозиций. В итоге пространство зала используется с максимальной
отдачей, играя важную роль в культурном имидже города. Интересно, что в
книге отзывов выставочного зала встречаются записи, оставленные гостями
из разных городов России и мира, - на русском, английском, финском,
эстонском, украинском, белорусском языках.
Выставки широко
освещаются в СМИ: на открытии почти каждой из них присутствуют
журналисты, телевидение.
III.1. Выставочный зал школы
Выставка офицера-подводника, капитана 2-го ранга, российского
художника-графика Виктора Кобзева «Северный полюс-точка отсчета».
Дата проведения: с 23.01.2017 по 25.02.2017 г.
- Выставка Заслуженного художника РФ Олега Яхнина «И детям и
взрослым».
Дата проведения: с 01.03.2017 по 17.03.2017 г.
- Выставка Светланы и Алексея Демидовых «Живопись, графика, керамика».
Дата проведения: с 21.03.2017 по 21.04.2017 г.
- Выставка Татьяны и Сергея Минаевых «Гобелены, батик, куклы, книги».

Дата проведения: с 24.04.2017 по 26.05.2017 г.
- Юбилейная выставка Виктора Ремишевского «Живопись, графика,
инсталляции, книга «художника».
Дата проведения: с 05.06.2017 по 23.06.2017 г.
- Выставка работ учащихся и преподавателей «Под Андреевским флагом»,
посвященная 200-летию Кронштадтского Андреевского собора.
Дата проведения: с 26.06.2017 по 28.07.2017 г.
- Выставка художника-графика Татьяны Козьминой «Живописная графика».
Дата проведения: с 15.08.2017 по 05.09.2017 г.
- Выставка молодых художников-дизайнеров «Культура быта. Русский
Север» (протодизайн).
Дата проведения: с 09.09.2017 по 22.09.2017 г.
- Выставка победителей Международной биеннале печатной графики
«Дети и море», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.
Дата проведения: с 25.09.2017 по 13.10.2017 г.
- Выставка Санкт-Петербургских и итальянских художников «Пленэр в
Базиликате».
Дата проведения: с 16.10.2017 по 17.11.2017 г.
- Выставка Николая Копейкина, посвящённая году экологии в России.
Дата проведения: с 20.11.2017 по 15.12.2017 г.
- Традиционная выставка работ учащихся младших классов ДХШ им. М.К.
Аникушина «Зимняя сказка», посвящённая празднику Новогодней ёлки.
Дата проведения: с 18.12.2017 по 20.01.2018 г.
III.1.1. Выставки в фойе школы
- Выставка кандидатов на конкурс «Надежда Кронштадта».
Дата проведения: с 11.01.2017 по 25.02.2017 г.
- Выставка кандидатов на соискание Премии Правительства СПб «Юные
дарования».
Дата проведения: с 15.01.2017 по 15.02.2017 г.
- Выставка работ учащихся, выполненных во время пленэрной практики
«Пленэр – 2017».
Дата проведения: с 26.06.2017 по 13.08.2017

III.2. Выставки вне школы
- Выставка рисунков детей 6-9 лет «Новогодние фантазии». Центральная
районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 01.01.2017 по 10.01.2017 г.
- Выставка рисунков детей 6-9 лет «Рождественская сказка». Фойе
Драматического театра Балтийского флота, Кронштадт, ул. Советская, д. 43.
Дата проведения: 07.01.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, посвященная людям
искусства в блокадном Ленинграде «А музы не молчали». Центральная
районная детская библиотека Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 16.01.2017 по 12.02.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Флора и фауна
Финского залива». «Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского
района, Кронштадт, ул. Гидростроителей, д. 6.
Дата проведения: с 23.01.2017 по 05.03.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Букет для мамы».
Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 13.02.2017 по 12.03.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Край родной, навек
любимый». СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодёжи», Кронштадт, ул.
Советская, д.35-А.
Дата проведения: 17.02.2017 г.
- Выставка работ победителей районного конкурса «Надежда Кронштадта».
СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодёжи», Кронштадт, ул. Советская,
д.35-А.
Дата проведения: с 27.02.2017 по 07.03.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Леса и реки
Ленинградской области». «Библиотека семейного чтения» ЦБС
Кронштадтского района, Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.6.
Дата проведения: с 06.03.2017 по 28.05.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Чукоккала»,
посвящённая юбилею К. И. Чуковского, в рамках недели Культуры
детям(24.03-01.04). Центральная районная детская библиотека, Кронштадт,
ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 13.03.2017 по 09.04.2017 г.

- Участие в Общегородской выставке детского изобразительного,
декоративно-прикладного и технического творчества «Соберемся вместе».
ЦЗВ Манеж, Исаакиевская пл., д. 1.
Дата проведения: с 17.03.2017 по 02.04.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Копии картин
известных художников». Центральная районная детская библиотека,
Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 10.04.2017 по 30.04.2017 г.
- Участие лауреата конкурса учащейся ДХШ им. М.К.Аникушина,
Старинской Софьи, 11 лет в выставке работ лауреатов, дипломантов и
участников второго регионального конкурса детского художественного
творчества в области скульптуры «Звук и форма» в выставочном зале Союза
художников России по адресу: Свердловская набережная, д.64.
Дата проведения: с 15.04.2017 по 16.04.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, посвященная
Международному Дню Семьи. Центральная районная детская библиотека,
Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 30.04.2017 по 16.05.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «День Победы». СПБ
ГБУ «КЦСОН Кронштадтского района», Кронштадт, проспект Ленина, д.15,
лит А.
Дата проведения: с 28.04.2017 по 12.05.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, посвященная дню
основания города и дню рождения Петра 1 «Крепость на Балтике».
Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 17.05.2017 по 04.06.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Дети и море».
«Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района, Кронштадт,
ул. Гидростроителей, д. 6.
Дата проведения: с29.05.2017 по 30.09.2017 г.
- Выставка лауреатов Премии Правительства СПб «Юные дарования», среди
которых представлены работы двух учащихся ДХШ им. МК. Аникушина –
победителей конкурса: Попова Владислава и Коваленко Софьи в зале
Академической капеллы по адресу: Санкт-Петербург, Набережная реки
Мойки, дом 20.
Дата проведения: с 13.04.2017 по 17.04.2017 г.

- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «У Лукоморья дуб
зелёный». Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул.
Флотская, д. 5.
Дата проведения: 05.06.2017 по 18.06.2017 г.
- Выставка экслибриса на тему экологии «Мы в ответе за тех, кого
приручили». Музей истории Кронштадта по адресу: ул. Ленинградская, д. 2.
Дата проведения: июнь 2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Подвиги Александра
Невского». Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул.
Флотская, д. 5.
Дата проведения: 12.09.2017 по 30.09.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Солнце Эллады».
СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта», Кронштадт, Якорная пл., д. 2а, лит.
А.
Дата проведения: с 13.09.2017 по 10.10.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «От полюса до
полюса». «Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района,
Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.6.
Дата проведения: с 01.10.2017 по 03.12.2017 г.
- Участие учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина в выставке художественных
работ, обучающихся в детских художественных школах и в художественных
отделениях детских школ искусств, подведомственных Комитету по
культуре Санкт-Петербурга, «Юный художник - петербургская школа» в
рамках секции «Образование» VI Санкт-Петербургского международного
культурного форума в Выставочном Центре Санкт-Петербургского Союза
Художников по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 38.
Дата проведения: 16.11.2017 г.

- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «В мире животных».
Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 29.11.2017 по 17.12.2017 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Эко плакат».
«Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района, Кронштадт,
ул. Гидростроителей, д.6.
Дата проведения: с 04.12.2017 по 11.01.2018 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина

«Новогодние
фантазии». Центральная районная детская библиотека,
Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Дата проведения: с 18.12.2017 по 14.01.2017 г.

IV. Конкурсная деятельность
- Участие в региональном открытом конкурсе детского и юношеского
художественного творчества Санкт-Петербурга, и Ленинградской области
«РОССИЯ – МОЙ ДОМ, МОЯ ЖИЗНЬ» 2017. Конкурс проводился под
патронатом Лидера политической партии «Справедливая Россия» в
Государственной Думе Российской Федерации С.М. Миронова.
Победителями стали двое учащихся ДХШ им М.К. Аникушина: 2 место
Давтян Анаит 13 лет, преподаватель Еремеева О.В. и 4 место Шакирова
София 8 лет, преподаватель Гофман Е.Ю.
Дата проведения: 28.02.2017 г.
- Участие в втором региональном конкурсе детского художественного
творчества в области скульптуры «Звук и форма». Лауреатом конкурса стала
учащаяся ДХШ им. М.К. Аникушина, Старинская Софья, 11 лет. Софья
заняла III место за скульптурную композицию «Гармонист» и была
награждена дипломом и памятным подарком.
Дата проведения: 14.04.2017 г.
- Участие в творческом конкурсе рисунков и плакатов «Вандалов.net»
проводимом
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
учреждением «Музей истории Кронштадта» в рамках государственного
задания на оказание государственных услуг населению в 2017 году, при
поддержке отдела культуры администрации Кронштадтского района СанктПетербурга. Конкурс приурочен к Международному дню памятников и
исторических мест. В конкурсе приняли участие учащиеся ДХШ им. М.К.
Аникушина: Антонова Варвара 10 лет, Белова София 11 лет, Кононова Анна
11 лет. Все участники были награждены дипломами конкурса и памятными
призами. Награждение проходило в здании Музея истории Кронштадта по
адресу: Кронштадт, Якорная площадь, дом 2а, лит. А.
Дата проведения: 14.04.2017 г.
- Участие в
межрегиональной выставке-конкурсе пленэрных работ
учащихся ДХШ и ДШИ «Земли родной очарованье». Четверо учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина стали победителями конкурса и награждены
грамотами: Рудь Валерия I место, Ремишевская Карина I место,
Мартемьянова Анастасия II место и Батурина Елизавета II место.
Дата проведения: 11.05.2017 г.
- Участие в конкурсе «Надежда Кронштадта - 2017». Победителем в
номинации «Изобразительное искусство» стал учащийся

ДХШ им. М.К. Аникушина Владислав Попов.
Дата проведения: 20.05.2017 г.
- Участие в конкурсе «Кронштадтский сувенир», проводимом СанктПетербургским
государственным
учреждением
«Музей
истории
Кронштадта»,
при
поддержке
отдела
культуры
администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, приуроченном ко Дню города
Кронштадта. Учащиеся Белякова Дарья, Новикова Анна, Асанова Карина,
Лебедева Екатерина, Ануфриева Анастасия, Захаренко Егор стали
победителями конкурса и были награждены дипломами и памятными
подарками. В музее истории Кронштадта по адресу: Кронштадт, Якорная пл.,
д. 2а, лит.
Дата проведения: 20.05.2017 г.
- Участие во II открытом детском конкурсе «Ex libris» 2017. Учащаяся ДХШ
им. М.К. Аникушина Иванова Дарья стала победителем конкурса и была
награждена дипломом и каталогом. Сенченко София и Ангаров Олег,
принявшие участие в конкурсе, также были награждены каталогами. В
Центральной районной библиотеке им. С.С. Гейченко по адресу:
Новый Петергоф, Эрлеровский бульвар, дом 18.
Дата проведения: 21.05.2017 г.
- Участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами
детей». Призером городского этапа конкурса «Безопасность глазами детей»
стала учащаяся ДХШ им. М.К. Аникушина Оленюк Диана. Диана заняла II
место в номинации «Рисунок» в первой возрастной группе и была
награждена грамотой и памятными призами. Награждение победителей и
призеров конкурса состоялось в Гарнизонном клубе ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 12.
Дата проведения: 26.05.2017 г.
- Участие в конкурсе премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные
дарования». Лауреатами этого года стали учащиеся - Попов Владислав,
преподаватель Р.Х. Ремишевская и Коваленко София, преподаватель С.М.
Кувайкина. Награды молодым петербуржцам в Световом зале Смольного
традиционно вручил губернатор Георгий Полтавченко. На церемонии так же
присутствовали вице-губернатор Владимир Кириллов и председатель
Комитета по культуре Константин Сухенко.
Дата проведения: 30.05.2017 г.
- Участие во втором туре Городского конкурса детского художественного
творчества «ЭТЮД ВОЗДУХА НАД МОРЕМ», посвященного 200-летию со
дня
рождения выдающегося русского художника-мариниста Ивана
Константиновича Айвазовского (1817-1900), организованного Учебно-

методическим центром развития образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга. Победителями конкурса стали учащиеся:
в номинации «живопись»
- I место - Амелина Мария,
- II место - Терещенкова Елизавета,
- IV место - Белякова Дарья, Мельникова Екатерина и Чеснокова Анна;
в номинации «графика»:
- I место - Коваленко София,
- II место Кувайкина Мария
- IV место Захаренко Георгий.
В ДХШ им. М.К. Аникушина по адресу: Кронштадт, пр. Ленина, д.57.
Дата проведения: 09.06.2017 г.
- Участие в IX Кронштадтском международном экологическом фестивале
искусств «КронФест 2017». Работы ребят напечатаны на баннерах и
размещены на Музейной площадке рядом с Музейным комплексом на
Ленинградской, д.2.
Дата проведения: 10.06.2017 г.
- Участие в Первой Международной биеннале печатной графики «Дети и
море» - 2017, посвящённой 200-летию И.К. Айвазовского.
Победителями в возрастной категории 13-14 лет стали учащиеся:
- 2 место – Белякова Дарья, 14 лет,
- 4 место – Новикова Анна, 14 лет, ДХШ им. М.К. Аникушина
Победителями в возрастной категории 15-17 лет стали:
- 1 место – Погорелова Жанна, 15 лет.
Гран-при биеннале: по решению жюри, получила Анастасия
Мартемьянова, за линогравюру «И.К. Айвазовский в мастерской», в память о
великом русском художнике.
Дата проведения: 25.09.2017 г.
- Участие в Третьей международной петербургской Биеннале творчества
детей и молодёжи «Буква. Слово. Книга.», организованной Фондом
поддержки и развития творчества детей и молодежи «Невская радуга» и
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.
Учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина приняли участие в конкурсе и стали
победителями:
- Лебедева Людмила, 10 лет «Календарь. Сентябрь», преподаватель
Гофман Е. Ю.

- Дмитриева Екатерина, 10 лет «Календарь. Февраль», преподаватель
Гофман Е. Ю.
- Скопинова Яна, 12 лет «Сказка о Царе Салтане», преподаватель Изотова
О. А.
- Цветкова Мария, 13 лет «Сказка о Царе Салтане», преподаватель
Изотова О. А.
Коллективная работа: «Альбом первоклассника», преподаватель - Кувайкина С.М.:
- Бабич Дарья, 12 лет
- Бугай Мария, 12 лет
- Данилов Иван, 12 лет
- Гоменюк Анжелика, 12 лет
- Мохова Лидия, 12 лет
- Кудрявцева Татьяна, 12 лет
- Старовойтова Александра, 12 лет
- Романова Варвара, 12 лет
- Федорова Ольга, 12 лет
- Комарь Диана, 12 лет
Награждение победителей состоялось в Центральной детской библиотеке им
А.С. Пушкина, по адресу: Санкт-Петербург, Б. Морская 33.
Дата проведения: 21.10.2017 г.

- Участие во Всероссийском конкурсе «Пейзаж родной земли», посвященном
Году экологии в России в «Санкт-Петербургском государственном
академическом художественном лицее им. Б. В. Иогансона при Российской
академии художеств» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 17, к.1.
Коваленко София стала лауреатом конкурса и заняла 2 место во второй
возрастной категории за композицию «Зимняя пристань в Кронштадте».
Дата проведения: 03.11.2017 г.
- Участие в Открытом конкурсе работ учащихся ДХШ и ДШИ
«Профессиональная
перспектива»,
организованном
автономным
образовательным учреждением дополнительного образования «Детская
художественная школа №2» при поддержке Управления культуры
администрации города Томска (по адресу г. Томск ул. Красноармейская
д.119). В конкурсе приняли участие учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина и
четверо из них стали победителями в разных номинациях. В номинации
«Графическая композиция» лауреатом III степени стала Погорелова Жанна,
15 лет, с композицией «Василий Борщёв на камбузе линкора «Цесаревич»,
преподаватель В. Б. Ремишевский, дипломантом в этой номинации объявлен
Попов Владислав, 16 лет, с работой «Мессина 1908», преподаватель В. Б.
Ремишевский. В номинации «Живопись» лауреатами II степени стали
Шипилова Валентина, 15 лет и Попов Владислав, 16 лет, а дипломантом
конкурса стала Ануфриева Анастасия, 16 лет, преподаватель Р.Х.
Ремишевская.

Дата проведения: с 01.09.2017 по 15.11.2017 г.
- Участие во 2-ом туре ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНКУРСА имени И.Е.РЕПИНА,
под девизом: «260 лет Российской Академии художеств посвящается» в
«Санкт-Петербургском государственном академическом художественном
лицее им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств» по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Детская, дом 17-а. По итогам жюри конкурса Степанов
Артур, 10 лет, занял I место в первой возрастной категории и был награждён
дипломом лауреата конкурса.
Скорняков Никита, 14 лет, и Кувайкина Мария,15 лет, стали дипломантами
конкурса во второй и третьей возрастной категории. Они также награждены
дипломами и памятными подарками.
Дата проведения: 23.11.2017 г.
- Участие в втором городском конкурсе детского художественного
творчества «Сказки А. С. Пушкина», организованном Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 6» при поддержке СПб ГБОУ ДПО «Учебнометодический центр развития образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга». Второй городской конкурс детского художественного
творчества посвящён великому русскому писателю Александру Сергеевичу
Пушкину в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная
школа № 6» по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект д. 146.
Подымова Любава, 7 лет и Лукина Полина, 10 лет, награждены
поощрительными грамотами.
Дата проведения: 27.11.2017 г.
- Участие в Третьем городском анималистическом конкурсе учащихся
художественных школ искусств и детских художественных школ СанктПетербурга «АРТ-ФАУНА 2017». Конкурс проводился Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская
художественная школа № 2», по адресу: СПб, ул. Некрасова, дом № 1.
В номинации «Прикладное творчество»:
- 2 место - Константинова Ксения, 10 лет и Шувалова Ирина, 11 лет,
преподаватель С.М. Григоренко.
В номинации «Станковая композиция»:
- 2 место - Бирюкова Мария, 11 лет, преподаватель С.М. Григоренко,
- 3 место - Жигалова Юлиана, 11 лет, преподаватель С.М. Григоренко,
- 4 место - Дикан Юлиана, 10 лет, преподаватель В.Б. Ремишевский.

Дата проведения: ноябрь 2017 г.
- Участие во 2-ом туре городского смотра-конкурса детского
художественного творчества «Лучший акварельный этюд», проводимом СПб
ГБОУ ДПО «Учебно–методическим центром развития образования в сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга». Лауреатом 3 степени стала
Полина Шпиганович, 11 лет. В СПб ГБУ ДО ШИ № 10 по адресу: СанктПетербург, пр. Энгельса, дом 74, Литера А.
Дата проведения: 08.12.2017 г.
- Участие в IX Международном конкурсе детского рисунка «МЫ-СОСЕДИ»
в художественной школе им. Л. Ланкинена по адресу: г. Костомукша,
ул.Антекайнена д.13. Шесть учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина стали
дипломантами конкурса и были награждены дипломами участника.
Дата проведения: ноябрь 2017 г.
- Участие во II этапе городского фестиваля-смотра учащихся младших классов
Санкт-Петербургских
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений в сфере культуры и искусств «Я уже артист». Четверо учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина стали победителями и награждены памятными
призами:
- Дмитриева Екатерина, 10 лет, преподаватель Серова Н.Ю.
- Шакирова София, 9 лет, преподаватель Серова Н.Ю.
- Воробьёва Ксения, 9 лет, преподаватель Серова Н.Ю.
- Синько Екатерина, 10 лет, преподаватель Ремишевский В.Б.
ДШИ им. Е.А. Мравинского по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.
44.
Дата проведения: 15.12.2017 г.
VII. Общественная деятельность
- Мастер-класс по созданию пейзажа в графической технике для людей с
ограниченными возможностями из «Центра социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района», организованный в
рамках ежегодного фестиваля "Царскосельский вернисаж", провела
преподаватель художественной школы Изотова О.А. в учебной мастерской
детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 28.03.2017 г.
- Два мастер-класса «Волшебное стекло». Преподаватель ДХШ им. М.К.
Аникушина Голубева Вера Александровна.
Дата проведения: 28.03.2017 и 22.11.2017 г.

- Мастер-класс «Букет любимому учителю» проведён преподавателями ДХШ
им. М.К. Аникушина Еремеевой О. В. и Гофман Е. Ю. во время районного
праздника «В добрый путь по морю знаний», посвященного Дню знаний.
Дата проведения: 01.09.2017 г.
- Мастер-класс по лепке «Рождественский колокольчик» для подопечных
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга».
Занятие провела преподаватель детской художественной школы им. М.К.
Аникушина Голубева В.А.
Дата проведения: 05.12.2017 г.
- В рамках творческой поездки делегации учащихся и преподавателей СПБ
ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К. Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга» на Кипр преподавателями было проведено несколько мастерклассов:
• Мастер-класс в школе Льопетрипо для детей с особенностями развития
по рисованию древесным углем с учащимися школы и участниками
греческой делегации. Тема и методика: техника рисования животных.
Дата проведения: 03.10.2017 г.
•

Мастер классы преподавателей ДХШ им. М. К. Аникушина с
участниками греческой делегации: изготовление бумаги (пр. В. Б.
Ремишевский), роспись по стеклу (пр. О. А. Изотова), традиционная
кукла-вертушка (пр. Н. Ю. Серова).
Дата проведения: 05.10.2017 г.
• Мастер-класс по рисованию углем котов на ступенях школы
Фанеромени.
Дата проведения: 06.10.2017 г.
• Творческие выступления, в том числе преподавателей и учащихся
ДХШ с танцем «Камаринская» для гостей и спонсоров программы.
• Мастер-классы для кипрской делегации для людей с особенностями
развития: рисование углем, изготовление бумаги, традиционная куклавертушка (Виктор Ремишевский, Ольга Изотова, Надежда Серова),
мастер-класс по рисованию углем гор.
Дата проведения: 08.10.2017 г.
• Мастер-класс по рисованию мягкими материалами (овощи) для
учащихся специальной школы Апостола Луки в Лимасоле. Мастер-

классы: печатание офортов и изготовление бумаги
Ремишевский), роспись стеклянных тарелок (Ольга Изотова).
Дата проведения: 09.10.2017 г.

(Виктор

- Регулярно для посетителей выставки и жителей нашего города проводятся
экскурсии по экспозициям выставок в Выставочном зале ДХШ. Экскурсии
проводит кандидат искусствоведения – Сидоренко О.В.
VIII. Участие в проектах
- Пленэр учащихся и преподавателей в Базиликате (Италия). Итогом пленэра
в Базиликате было посещение замка Изабеллы Морра в Вальсинни и
презентация будущей уникальной книги, выполненной выпускниками ДХШ
им. М.К. Аникушина, со стихами Изабеллы Морра, впервые переведённой на
русский язык Мариной Александровной Волковой, директором СанктПетербургской общеобразовательной школы Невского района № 574.
Дата проведения: с 23.06.2017 по 04.07.2017 г.
- Творческая поездка делегации учащихся и преподавателей СПБ ГБОУ ДОД
«ДХШ им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» на
Кипр в рамках сотрудничества с неофициальной группой друзей инвалидов
4YOTH (Греция) Финансирование программы международным фондом
Эразмус+.
Дата проведения: с 02.10.2017 по 10.10.2017 г.
- Участие в IX Международной научно-практической конференцией
«ПЕДАГОГИКА ТЕКСТА 2017» в рамках VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума организованная Российской академией
образования,
Издательством
«Просвещение»,
Санкт-Петербургским
государственным
университетом,
Российским
государственным
университетом им. А.И. Герцена, Российским книжным союзом, Фондом
поддержки Образования, Второй Санкт-Петербургской Гимназией во Второй
Санкт-Петербургской Гимназии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская д.
27.
Дата проведения: 17.11.2017 г.
- Организация Первой Международной биеннале печатной графики «Дети и
море» - 2017, посвящённой 200-летию И.К. Айвазовского.
Дата проведения: с 15.02.2017 по 15.09.2017 г.

V. Заключение

Итоги 2017 года демонстрируют, что динамика основных показателей
работы учреждения - положительная. Коллектив ДХШ им. М.К. Аникушина
ведет активную образовательную и культурно-просветительскую работу,
учреждение является важным звеном в культурной жизни района и
неотъемлемой частью его культурного имиджа. В течение 2017 года в ДХШ
и при участии ДХШ состоялось более 50 общественных мероприятий:
выставок, конкурсов, праздников, мастер-классов, встреч с творческой
интеллигенцией. Помимо выполнения задач утвержденной учебной
программы 9-летнего обучения, коллектив школы уделяет много внимания
общему культурному развитию подрастающего поколения. Школа
придерживается проверенных временем академических тенденций и
продолжает традиции классического искусства, в учебном процессе
задействованы новейшие педагогические технологии, используется
современное техническое оборудование.
Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского
района на протяжении многих лет остаётся одной из лучших
художественных школ Санкт-Петербурга за значительные достижения в
области изобразительного искусства.
30 мая 2017 года, во время ежегодного объезда художественных школ и
художественных отделений ДШИ, ДХШ им. М.К. Аникушина была отмечена
комиссией Учебно-Методического центра по образованию Комитета по
культуре Санкт-Петербурга за высокий уровень выполненных дипломных
работ выпускников, как лучшая из 25 художественных школ СанктПетербурга.
В настоящее время в школе обучается 317 учащихся в возрасте от 6 до
16 лет, из которых на бюджетном отделении - 230 учащихся, что на 30
учащихся больше прошлого года.
Всего в 2017 году более 70 учащихся школы стали лауреатами и
дипломантами
в
художественных
конкурсах
международного,
регионального, городского и районного значения, что на 32 учащихся больше
по сравнению с 2016 годом. Более чем в 20 конкурсах различного уровня
приняли участие все учащиеся школы. Они заняли одни из первых мест в
ежегодных городских конкурсах, проводимых Учебно-методическим
центром развития образования Комитета по культуре Санкт-Петербурга: «Я
уже артист», конкурс пленэрных работ «Этюд воздуха над морем»,
посвященный 200-летию со дня рождения И. К. Айвазовского. Высокий
уровень обучения в школе позволяет учащимся постоянно побеждать в этих
конкурсах. Примером тому является ежегодный конкурс, проводимый
Правительством Санкт-Петербурга для поддержки одарённых детей - «Юные
дарования». Это одна из самых почетных наград, учрежденных городом для
поощрения юных музыкантов и художников. В этом году премию
Правительства Санкт-Петербурга получили двое учащиеся ДХШ им. М.К.
Аникушина: Попов Владислав и Коваленко София. В прошлом 2016 году эту
престижную премию получила одна ученица ДХШ им. М.К. Аникушина.

В этом году Отдел культуры администрации Кронштадтского района
возобновил районный конкурс для поддержки одарённых детей - «Надежда
Кронштадта». Победителем в номинации «изобразительное искусство» стал
учащийся 9 класса ДХШ им. М.К. Аникушина – Владислав Попов. И эта
победа была для него решающей. В июле 2017 года Владислав Попов стал
студентом Санкт-Петербургского художественного училища имени Н.К.
Рериха.
В 2017 году ДХШ им. М.К. Аникушина на высоком уровне впервые
провела I Международную биеннале печатной графики «Дети и море».
25.09.2017 в выставочном зале художественной школы состоялось
торжественное открытие выставки конкурсных работ биеннале печатной
графики «Дети и море» - 2017, посвящённой 200-летию И.К. Айвазовского. В
конкурсе приняли участие более ста учащихся из 14 детских художественных
учебных заведений Санкт-Петербурга, Керчи, Владимира, Сочи, а также
юные художники из Италии. Гран-при биеннале получила учащаяся ДХШ
им. М.К. Аникушина Анастасия Мартемьянова за линогравюру «И.К.
Айвазовский в мастерской», в память о великом русском художнике маринисте. Выставку посетили более 330 ценителей детского творчества.
ДХШ им. М.К. Аникушина продолжает вести активную
социокультурную и просветительскую деятельность. Произведения юных
художников экспонируются на выставочных площадках Кронштадта и
Санкт-Петербурга. В 2017 году в библиотеках и музеях прошло более 20
выставок. Выставки с участием работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
прошли в этом году в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, в СанктПетербургском Союзе художников, в Государственной академической
капелле Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербургском государственном
академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина,
в
Санкт-Петербургской
государственной
художественнопромышленной академии имени А.Л. Штиглица, в Центральной Городской
Детской библиотеке им. А.С. Пушкина.
В выставочном зале школы регулярно экспонируются работы
учащихся. В 2017 году это три детские выставки и I Международная
биеннале печатной графики «Дети и море»; 9 выставок произведений
известных художников, которые не только показали свои произведения, но и
провели для детей творческие встречи, мастер-классы и лекции. Чёткий план
выставочной деятельности и грамотная организация выставочного процесса
позволяет использовать пространство выставочного зала с максимальной
отдачей, что играет важную роль в культурном имидже города. В книге
отзывов встречаются записи, оставленные гостями из разных городов России
и мира. В 2017 году на выставки пришло более 4 тысяч посетителей.
Выставки и деятельность школы широко освещаются в СМИ. Это более 15
публикаций в прессе и 5 телевизионных репортажей.
В этом году был обновлён сайт школы, также регулярно обновляются
страницы школы в «Контакте» и на «Facebook.

Регулярно в декабре и марте, уже четвёртый год, проводятся мастерклассы для людей с ограниченными возможностями из СПб ГБУСОН
«Центра социальной реабилитации инвалидов и детей–инвалидов
Кронштадтского района».
В этом году 20 учащихся и преподавателей школы приняли участие в
международном проекте, в рамках которого провели 10 международных
мастер-классов и посетили Республику Кипр.
В июне 2017 года лучшие учащиеся школы выезжали на пленэр на юг
Италии. Результатом пленэра и работы над дипломом учащихся 9 класса
стала уникальная книга сонетов итальянской поэтессы Изабеллы Морра,
впервые переведённых на русский язык, с иллюстрациями выпускников
школы.
Преподаватели художественной школы стремятся дать воспитанникам
полноценное, качественное художественное образование, сделать школу
комфортной для обучения. В 2017 году ДХШ им. М.К. Аникушина
закончили 23 учащихся (в прошлом году - 20 выпускников). Многие
выпускники в дальнейшем продолжают обучение в художественных
училищах и ВУЗах.
В 1 класс художественной школы на 2017/18 учебный год принято 48
учащихся, из них 26 – на бюджетное отделение. Экзамен в первый класс
сдавали 64 ребёнка. Эти показатели гораздо выше прошлого года и говорят о
возросшем интересе к художественному образованию.
Также ДХШ им. М.К. Аникушина впервые в этом году приняла
активное участие в VI Санкт-Петербургском международном культурном
форуме.
Прошедший 2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом
экологии. Детская художественная школа им. М.К. Аникушина в течение
всего года участвовала в различных конкурсах, проектах и выставках,
посвящённых Году экологии в России, а также проводила общешкольные
мероприятия, связанные с этим важным событием.
В учреждениях культуры г. Кронштадта регулярно проходили
выставки учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, посвящённые экологии.
1. В «Библиотеке семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района
прошло пять выставок:
• «Флора и фауна Финского залива»;
• «Леса и реки Ленинградской области»;
• «Дети и море»;
• «От полюса до полюса»;
• «Эко плакат».
2. В Центральной районной детской библиотеке прошла выставка «В
мире животных».
3. В Музее истории Кронштадта состоялась выставка экслибриса на
тему экологии «Мы в ответе за тех, кого приручили».

4. Учащиеся школы приняли участие в IX Кронштадтском
международном экологическом фестивале искусств «КронФест
2017». Работы ребят напечатаны на баннерах и размещены на
Музейной площадке рядом с Музейным комплексом на
Ленинградской, д. 2.
5. В
конкурсе
«Экология
глазами
детей»,
проводимом
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга участвовал 21
учащийся. Все ребята, приславшие свои работы, были отмечены
организаторами конкурса и награждены сертификатами.
6. Во Всероссийском конкурсе «Пейзаж родной земли», посвященном
Году экологии в России, в «Санкт-Петербургском государственном
академическом художественном лицее им. Б. В. Иогансона при
Российской академии художеств», учащаяся Коваленко София, 13
лет, стала лауреатом и заняла 2 место.
7. В преддверии новогодних праздников в детской художественной
школе был объявлен общешкольный конкурс на изготовление
ёлочной игрушки из бросовых материалов. Все ребята активно
отозвались на этот призыв, и в скором времени в фойе школы
красовалась новогодняя ёлка, украшенная многочисленными
игрушками, выполненными талантливыми юными художниками из
всевозможных материалов.
8. Ярким финалом событий 2017 года в ДХШ им. М.К. Аникушина
стало «Традиционное новогоднее дефиле для старших классов
«Экореволюция»», посвящённое Году экологии в России. В
костюмах, которые ребята изготовили своими руками, отразились
поиски пути спасения планеты от экологической катастрофы с
начала прошлого века и до сегодняшних дней.

VI. Задачи на предстоящий период
В планах на 2018 год проведение 13 художественных выставок в
выставочном зале школы, а так же многочисленные выездные выставки в
социокультурном пространстве города, организация 2 мастер-классов,
тематических лекций, праздников с детскими театрализованными
постановками, творческих пленэров при участии юных и профессиональных
художников, а также продолжение культурного обмена между ДХШ им.
М.К. Аникушина и Государственным высшим общеобразовательным
учреждением им. Иоанна Павла Второго (г. Маратея) в рамках
сотрудничества по воспитанию детей в духе взаимопонимания,
взаимодействие в учебно-методических вопросах, развитие культурных
связей, анализ и обобщение опыта совместной работы. Посещение
преподавателями и учащимися школы городов-партнёров Нафплион (Греция)
и Зеленодольск (Татарстан) для дальнейших партнёрских отношений и
взаимовыгодного сотрудничества. В планах школы организация выставки

совместно с учащимися художественной школы города Мюльхаузен
(Германия) «Актуальные истории моего города», где школьники городовпартнёров продемонстрируют свои профессиональные умения, знания и
навыки.
В планах школы открытие нового отделения по реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства «Дизайн» на базе зданий бывшего 59
военного городка по адресу: Кронштадт, Кронштадтское шоссе, дом 30.

Директор школы

Р.Х. Ремишевская

