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I. Выполнение государственного задания:

- Выполнение - 100%
- Учащихся на бюджетном отделении - 230 чел.
- Учащихся на общеэстетическом отделении - 98 чел.
- Выпуск учащихся в 2018 году - 19 чел.
1.2. 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 5 преподавателя.
Утверждены приказом N 62 от 01.09.2018 г.:
- Совет школы.

Председатель Совета - Р.Х. Ремишевская
Члены Совета школы - секретарь: Кичатова В.А., Серова Н.Ю.,
Голубева В.А.
- Методический Совет школы.

Председатель методического Совета - С.М. Кувайкина
Члены методического Совета - Н.Ю. Серова, С.М. Григоренко,
О.А. Изотова.
В течение 2018 года прошли обучение:

О.А. Изотова - преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Профессиональная
творческая
и
педагогическая
деятельность
преподавателя ДШИ/ДХШ» (декоративная композиция) в объеме 18 часов апрель 2018 г
в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию К ом и тета
по Культуре Санкт-Петербурга»;

Р.Х. Ремишевская - директор ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Основы управления мобилизационной подготовкой в организациях» в
объеме 24 часов- апрель 2018 г.
в АНО ДПО «Балтийский центр международного образования»;
«Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений:
субсидии на государственное задание и внебюджетная деятельность» в
объеме
24 часов - апрель 2018 г.
в ООО «Регион»;
«Обучение пожарно-техническому минимуму» - июль 2018 г.
в СПб ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС»;
«Охрана труда и безопасность производственной деятельности» в объеме 40
часов - июль 2018 г.
в СПб ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»;
B. А. Кичатова - заместитель директора по АХЧ ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Эксплуатация газовых хозяйств административных, общественных и жилых
зданий» - июль 2018 г.
в СПб ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС»;
«Безопасная эксплуатация электроустановок» - июль 2018 г.
в СПб ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»;
«Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей» ноябрь
2018 г. в СПб ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»;
C. Д. Минаев - преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
программа профессиональной переподготовки «Педагогика в системе
дополнительного образования» с присвоением квалификации «Педагог
дополнительного образования», в объеме 250 часов - февраль-май 2018 г.
в СПб ГБУ ДПО «Институт культурных программ»;
Ж.Н. Островская - педагог-организатор ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Профессиональная
творческая
и
педагогическая
деятельность
преподавателя ДШИУДХШ» (живопись) в объеме 18 часов - апрель 2018 г
в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета
по Культуре Санкт-Петербурга»;
Н.Ю. Серова - заместитель директора по учебной работе:
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» в объеме 40 часов апрель 2018 г.
в АНО ДПО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу»;
В.Г. Сидоренко - преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей
Детских школ искусств» (скульптура) в объеме 81 час - октябрь-ноябрь 2018
г.

в СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию Комитета
по Культуре Санкт-Петербурга»;
С.В. Судат - педагог-организатор ДХШ им. М.К. Аникушина:
программа профессиональной переподготовки «Педагогика в системе
дополнительного образования» с присвоением квалификации «Педагог
дополнительного образования», в объеме 250 часов - сентябрь-декабрь 2018
г.
в СПб ГБУ ДПО «Институт культурных программ»;
В.А. Ювенальев - электромонтер ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Безопасная эксплуатация электроустановок» - март 2018 г.
в СПб ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»;
Е.П. Хмыз - преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Мобилизационная подготовка в организациях» в объеме 24 часов- апрель
2018 г.
в АНО ДПО «Балтийский центр международного образования»;
1.3. В течение 2018 года произведения художников-преподавателей
школы экспонировались на следующих выставках:
Ремишевская Р.Х.

Персональная выставка художника-графика, члена Союза художников
«Как прекрасен этот мир».
Выставочный зал ДХШ им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: с 18.02.2018 по 10.03.2018
Ежегодная выставка «Осень - 2018».
Санкт-Петербургский союз художников.
Санкт-Петербург, Б. Морская, 38
Дата проведения: с 30.11.2018 по 15.12.2018
Ремишевский В.Б.

«Дисциплинарные пространства»
Музей Эрарта. Санкт-Петербург
Дата проведения: с 19.01.2018 по 19.03. 2018
"Новая Библиотека".
Музей искусств Санкт Петербурга XX-XXI веков. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 17.01.2018 по 25.03. 2018

«КНИГА СКУЛЬПТОРА»
Русский Музей. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 12.04.2018 по 18.06.2018
«Выставка произведений художников - выпускников Санкт-Петербургского
Государственного Академического института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств 1988
года выпуска, факультет графики».
Выставочный зал Детской художественной школы им. М. К. Аникушина
Кронштадт.
Дата проведения: с 14.05.2018 по 15.06. 2018
«Век андеграунда»
DiDi Art Gallery. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 10.07.2018 по 10.09. 2018
«Не зарастёт народная тропа»
Выставочный зал Детской художественной школы им. М. К. Аникушина.
Кронштадт.
Дата проведения: с 08.10.2018 по 26.10. 2018
«ДУАЛИЗМ» БАЛТИЙСКАЯ БИЕННАЛЕ ИСКУССТВА КНИГИ - 2018
Санкт-Петербургский Творческий Союз Художников IFA. Санкт-Петербург
Дата проведения: с 03.12.2018 по 15.12. 2018
«Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве»
Музей искусства Санкт Петербурга XX-XXI веков. Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 07.12. 2018 по17.02. 2019
Выставка PF открыток «На счастье в Новом году»
Музей «Искусство графики» Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 25.12.2018 по 08.01.2019
Персональная выставка
«SOL INVICTUS. II»
DiDi Art Gallery. Санкт-Петербург
Дата проведения: с 25.12 2018 по 14.03.2019

Кувайкина С.М.

Ежегодная выставка «Осень - 2018».
Санкт-Петербургский союз художников.
Санкт-Петербург, Б. Морская, 38
Дата проведения: с 30.11.2018 по 15.12.2018

Выставка «Мы из Кронштадта» из цикла «Дарите людям красоту».
Областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородский
областной дом народного творчества».
Великий Новгород, ул. Бредова-Зверинская, д.14
Дата проведения: с 01.11.2018 по 30.11.2028
Сидоренко В.Г.

11 произведений скульптора поступили на постоянное хранение в фонды
Государственного Русского музея.
Дата проведения: ноябрь 2018
Судат С.В.

II Международный Арктический форум «Креативные индустрии
Арктического региона. Опыт и перспективы развития». Доклад «Лаборатория
северного дизайна». Организация выставки «Арктическое искусство и
дизайн», г. Мурманск ГБОУВО МАГУ
Дата проведения: с 29.11. 2018 по 02.12.2018
Арктический форум искусств (Arctic Art Forum) в Северном федеральном
университете (г. Архангельск). Доклад на пленарной сессии «Культурный
год Арктики», г. Архангельск.
Дата проведения: с 23.11.2018 по 25.11.2018
Межрегиональный
проект «Шенкурский венец»
в Шенкурском
краеведческом музее. Доклад на круглом столе «Традиции и современность»,
Доклад: «Жизнеспособность национального колорита в современном
дизайне».
Дата проведения: с 20.07.2018 по 22.07.2018
Выставочный проект предметного дизайна «Культура быта. Север».
Организация и курирование. Библиотека Алвара Аалто, г. Выборг,
Суворовский пр. д. 4.
Дата проведения: с 01.07.2018 по 31.07.2018
Голубева В.А.

Grant at the Art li Biennial, Rulttuuri Kauppila Art Central
Finland
Дата проведения: работа находится в постоянной экспозиции
Invited artists at Valdres Sommerballett Festival
Norwey
Дата проведения: с 17.06.2018 по 21.06.2018
Гофман Е.Ю.

Выставка «Нас нет» в галерее Хоре

Санкт-Петербург, ул.Лифляндская ЗВ.
Дата проведения: декабрь 2018
Выставка «Музыка и музыканты».
Санкт-Петербург, Музей нонконформистского искусства, Пушкинская 10
Дата проведения: апрель-май 2018.
Выставка современного искусства «Закрома».
Санкт-Петербург, ДК им. Н.К. Крупской, пр. Обуховской обороны 105.
Дата проведения: март 2018
Международная выставка современного искусства «Я не понимаю, что ты
говоришь» в галерее Navicula Artis
Санкт-Петербург, Пушкинская 10
Дата проведения: февраль-март 2018

I. 4. Участие преподавателей в культурно-просветительских проектах,
публикациях:

- В газетах Кронштадтского района опубликовано 17 статей о работе
школы и выставочных проектах.
- На ТВ прошло 2 репортажа 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 один 1-й класс, два 2-х класса, один 3-й класс, два
4-х класса, два 5-х и два 6-х класса занимались по новой Федеральной
государственной программе «Живопись». Программа была рассмотрена, и
утверждена педагогическим и методическим советами.
В течение 2018 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». 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.
Согласно графику образовательного процесса во всех классах
проводились переводные экзамены и итоговые работы. В подготовительных
группах - в рамках вступительных экзаменов в 1 класс бюджетного
отделения 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 учащихся ДХШ им. М.К.
Аникушина по станковой композиции, декоративной композиции и лепке.
По итогам просмотра дипломных работ выпускников 2017/18 учебного года
преподаватели: В. Б. Ремишевский, В. А. Голубева, С. М. Кувайкина, В.Г.
Сидоренко были награждены грамотами Учебно-методического центра по
образованию Комитета по культуре за отличную работу по итогам 2017/18
учебного года.
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 - Чеснокова Анна
- В СПб ГБПОУ «Петровский колледж» - Иванина Анна
- В Московский художественно-промышленный институт - Белый Даниил
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 40 желающих
поступить в первый класс школы 15 человек рекомендованы к зачислению на
бюджетное отделение.
Из учащихся подготовительного отделения - поступило 11;
Из 15 вновь поступающих - поступило 4;
На общеэстетическое отделение рекомендовано к зачислению - 25 человек.
Подведены итоги выпускных экзаменов в 9 классах по всем предметам
и выданы свидетельства об окончании школы 19 учащимся. На «4» и «5»
закончили 14 учащихся, на « 5 » закончили 5 учащихся.
В июне месяце проводился пленэр, учащихся школы 7-8 классов
рисовали на территории Кронштадтского Морского завода.
По окончании пленэра лучшие работы были отобраны в фонд школы и была
организована выставка в фойе школы «Уголки родного города».
Проведено 13 педагогических советов.
В течение 2018 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 внеурочной
деятельности обучающихся - 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 ДХТТТ 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.

П.З. Работа с родителями

В течение года неоднократно проводились общешкольные родительские
собрания:
- Собрание для родителей учащихся подготовительных групп с целью
ознакомления с условиями и правилами проведения вступительных
испытаний в 1 класс бюджетного отделения на новый 2018/2019 учебный
год. Дата проведения: 03.04.2018 г.
- Итоговое общешкольное собрание. День открытых дверей.
Дата проведения: 25.05.2018 г.
На собрании были подведены итоги 2017-2018 учебного года, лучшие
учащиеся художественной школы были награждены грамотами и памятными
подарками, были вручены грамоты победителям районных и городских
конкурсов художественного творчества.
На собрании проведено анкетирование родителей. В целях независимой
оценки качества образовательной деятельности организации было проведено
анкетирование и на официальном сайте учреждения. Итоги анкетирования
были проанализированы на Педагогическом совете №12 от 31.05 2018 года. В
анкетировании на общешкольном родительском собрании и в голосовании на
сайте учреждения приняли участие 185 родителей и 36 учащихся. По итогам
голосования 100% опрашиваемых ответили положительно на все вопросы
анкеты.
- Торжественное собрание для выпускников школы и родителей с вручением
свидетельств об окончании художественной школы.
Дата проведения: 18.06.2018 г.
собрание школы «Условия и правила обучения в ДХШ
им. М. К. Аникушина». День открытых дверей.
- О бщ ее роди тел ьск ое

Дата проведения: 0 5 .0 9 .2 0 1 8 г.

В этот день родители познакомились с учебным планом и учебными
программами, реализуемыми в ДХШ им. М. К. Аникушина. В рамках дня
открытых дверей родителям представилась возможность побывать в

художественных мастерских, пообщаться с преподавателями, ознакомиться с
методическим и натюрмортным фондом детской художественной школы.
- Родительские собрания для 01, 02, 11, 12, 13, 14 групп, по итогам 1-ой
четверти на тему: «Адаптация детей к условиям обучения в художественной
школе».
Дата проведения: с 13.11.2018 по 20.11.2018
- Открытые просмотры работ учащихся за I четверть. В рамках Дней
открытых дверей у посетителей школы появилась уникальная возможность
познакомиться с лучшими учебными работами обучающихся различных
групп выполненных ими за I четверть. Посетители могли пообщаться с
преподавателями, узнать, в каких условиях обучаются дети, познакомиться с
учебными программами, а также посетить временную экспозицию в
выставочном пространстве.
Дата проведения: 06.11.2018 и 07.11.2018
- Родительские собрания в выпускных группах 91, 92. «Условия выполнения
дипломных работ по предметам учебного плана».
Кроме того, проводились родительские собрания руководителями групп
среднего и старшего возраста, 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 психолого
педагогических 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 2018 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 остается освоение
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства «Живопись».
В 2018 учебном году преподаватели школы совместно методическим советом
провели большую работу по формированию фонда оценочных средств,
проанализировали иллюстративный материал методического фонда и
структурировали его в соответствие с учебными программами.
Проведено 13 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.
Члены методического совета для повышение эффективности и качества
педагогической деятельности выявление перспектив использования
потенциальных возможностей п едагоги ч еск и х работников регулярно
посещали уроки молодых специалистов, осуществляя наставническую
деятельность.
Состоялись 5 заседаний методического Совета школы, посвященных
подведению итогов учебных четвертей, а также летней художественной
практики - пленэра, переводным экзаменам, итогам 2017/18 учебного года,
началу нового 2018/19 учебного года и подведению итогов 1-го полугодия
текущего учебного года.
В целях активизации познавательной деятельности учащихся в школе
проводились различные внеурочные мероприятия:

- Творческая встреча учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина с заслуженный
художником Российской Федерации Кукушкиным Олегом Геннадьевичем,
автором выставки «Арктика и Антарктика».
В выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина, по адресу: Кронштадт, пр.
Ленина, д.57
Даты проведения: 22.01.2018
- Открытые уроки для родителей и учащихся школы в преддверии
празднования Международного женского дня 8-е марта.
Даты проведения: с 01.03 по 03.03.2018
мастер-классы «Пойми свои таланты» для учащихся детской
художественной школы провели выпускники Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна.
В выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина, по адресу: Кронштадт, пр.
Ленина, д.57
Даты проведения: 27.09.2018 и 29.09.2018
- Конкурсная программа для учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
«Русский музей. Дворцы и шедевры», посвящённая 120-летию со дня
открытия Русского музея.
В выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина.
Даты проведения: 20.03.2018
- Мастер-классы по изготовлению авторской игрушки из полимерной глины
«Ёжик». Мастер-классы для учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина провели
участники народного коллектива - студии авторской куклы "Рукодельница",
в рамках проходящей в выставочном зале выставки кукол Ирины
Медянцевой «Фея кукол и ее студия волшебства!»
Даты проведения: 28.09. и 29.09.2018
- Творческая встреча учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина с одним из
авторов выставки «НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА...», профессором
Санкт-Петербургского
государственного
академического
института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, действительным
членом Петровской Академии наук и искусств Анатолием Даниловичем
Лукашенком.
В выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. Аникушина
Даты проведения: 15.10.2018
- Театрализованный праздник для учащихся первых классов
«Бал - посвящение в Юные художники» с танцами, играми и конкурсами.
В выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 26.10.2018

- Мастер-классы, посвященные празднованию Дня Матери, для учащихся и
родителей.
Дата проведения: с 21.11. 2018 по 25.11.2018
- 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. 2018
- Театрализованный праздник «День Эрмитажа» с интерактивными играми. В
выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 07.12.2018
- Тематическая праздничная программа, подготовленная «Кронштадтским
дворцом культуры» «Мы славим вас, отечества сыны» ко Дню Героев
Отечества. В выставочном зале детской художественной школы им. М.К.
Аникушина.
Дата проведения: 10.12.2018
- Традиционное костюмированное новогоднее дефиле для учащихся старших
групп «Краски мира», посвящённое традициям празднования Нового года и
Рождества в разных странах мира. В выставочном зале детской
художественной школы им. М.К. Аникушина.
Дата проведения: 20.12.2018
- Две новогодние программы для учащихся 8-9 лет и 6-7 лет «Раз, два, три.
Ёлочка, гори!». В выставочном зале детской художественной школы им.
М.К. Аникушина.
Дата проведения: 21.12.2018

III. Выставочная деятельность

В течение 2018 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 язы ках.
Вы ставки
ш ироко
освещаются в СМИ: на открытии почти каждой из них присутствуют

журналисты, телевидение.

Ill Л. Экспозиции в выставочной зале школы:

- Выставка произведений заслуженного художника Российской Федерации
O. Г. Кукушкина «Арктика и Антарктика».
Дата проведения: с 22.01.2018 по 09.02.2018
- Выставка художника-графика, члена Союза художников
P. Х. Ремишевской «Как прекрасен этот мир».
Дата проведения: с 18.02.2018 по 10.03.2018
- Выставка Авторской коллекции костюмов Марины Фазановой и
Дарьи Рубцовой
«За пол часа до весны»
Дата проведения: с 12.03.2018 по 30.03.2018
- Выставка работ учащихся художественных школ и школ искусств
«Красочный мир Н.С. Гумилёва».
Даты проведения: с 02.04.2018 по 12.05.2018
- Выставка произведений художников - выпускников Санкт-Петербургского
Государственного Академического института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина при Российской Академии художеств 1988 года
выпуска к 315-летию основания Санкт-Петербурга и 260-летию основания
Российской Академии художеств.
Даты проведения: с 14.05.2018 по 15.06.2018
- Выставка живописных произведений Ирины и Михаила Копейкиных
(г. Рига) «Путешествуем вместе» к Всероссийскому дню семьи, любви и
верности.
Даты проведения: с 18.06.2018 по 20.07.2018
- Выставка работ учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина «Дети и море» ко Дню Военно-морского флота.
Даты проведения: с 23.07.2018 по 24.08.2018
- Выставка работ «Фея кукол и ее студия волшебства!» художницы Ирины
Медянцевой, погибшей при теракте в Санкт-Петербургском метро 3 апреля
2017 года и участников, возглавляемого Ириной Медянцевой народного
коллектива - студии авторской куклы "Рукодельница".
Даты проведения: с 03.09.2018 по 03.10.2018
-Выставка
студентов
и
преподавателей
Санкт-Петербургского
Государственного Академического института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина «Пушкин в живописи, графике, скульптуре». Ко

Дню Царскосельского лицея - 19 октября.
Даты проведения: с 08.10.2018 по 26.10.2018
- Выставочный проект «На пути к бесконечности. Станицы истории
татарского народа». Выставка известных художников Татарстана ко Дню
народного единства 4 ноября, посвященная 100 - летаю образования
Республики Татарстан.
Даты проведения: с 29.10.2018 по 16.11.2018
- Международный выставочный проект ДХШ им. М.К. Аникушина
(Кронштадт) и школы искусств Мюльхаузена (Германия)
«Актуальные истории моего города».
Даты проведения: с 19.11.2018 по 14.12.2018
- Традиционная выставка работ учащихся младших классов ДХШ
им. М.К. Аникушина «Волшебные сказки и зимние сны», посвящённая
празднованию Нового года.
Даты проведения: с 17.12.2018 по 12.01.2019
Ш.1.1. Экспозиции в фойе школы:

- Выставка работ учащихся, выполненных на летней практике
«Уголки родного города».
Даты проведения: с 18.06.2018 по 13.08.2018
- Выставка работ учащихся «Мир классики в красках», участников конкурса
детского рисунка «Мир классики в красках», проходившего, а рамках XII
Фестиваля «Дни классики» в залах Отдела Античного Мира
Государственного Эрмитажа.
Даты проведения: в течение l-ro полугодия 2018-2019 учебного года

III.2. Экспозиции вне школы:

- Выставка рисунков детей 6-9 лет «Рождественская сказка». Фойе
Драматического театра Балтийского флота, Кронштадт, ул. Советская, д.43
Даты проведения: 07.01.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
«Этот день мы приближали, как могли».
Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5
Даты проведения: с 15.01.2018 по 04.02.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
«Животные красной книги».

Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5
Даты проведения: с 05.02.2018 по 04.03.2018
- Выставка работ в технике «офорт» учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
«Кронштадт, любимый город», посвящённая 315-летию основания
г. Кронштадта. «Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района,
Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.6
Даты проведения: с15.02.2018 по 26.03.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Мой дом - моя
Россия» к отчету администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
перед населением СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодёжи» Кронштадт,
ул. Советская, Д.35-А
Даты проведения: 20.02.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
«Кошки — это кошки!». Центральная районная детская библиотека,
Кронштадт, ул. Флотская, д. 5
Даты проведения: с 05.03.2018 по 22.03.2018
- Выставка преподавателей ДХШ им. М.К. Аникушина «Времена года» к
340-летию со дня рождения итальянского композитора и скрипача Антонио
Вивальди ко Дню работника культуры
ДМШ имени Г.П. Вишневской, Кронштадт, Ленинградская ул. д.10
Даты проведения: с 20.03.2018 по 27.03.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Художник и море».
Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5
Даты проведения: с 23.03.2018 по 19.04.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Мой дом-моя
Россия». «Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района,
Кронштадт., ул. Гидростроителей, д.6.
Даты проведения: с 16.04.2018 по 16.05.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Иллюстрации к
произведениям русских и зарубежных писателей» к Дню славянской
письменности и культуры. Центральная районная детская библиотека,

Кронштадт, ул. Флотская, д. 5
Даты проведения: с 20.04.2018 по 29.05.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «День Победы» к 73-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. СПБ
ГБУ «КЦСОН Кронштадтского района» Кронштадт, проспект Ленина, д. 15,
лит А.

Даты проведения: с 26.04.2018 по 15.05.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Сказки Пушкина» к
Дню русского языка - Пушкинского дня России. Центральная районная
детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5
Даты проведения: с 30.05.2018 по 30.06.2018
- Выставка в Российской гимназии при Государственном Русском музее, по
адресу: Санкт-Петербург, пл. Искусств, д. 2 выставка работ участников I
Международной биеннале печатной графики «Дети и море».
Даты проведения: с 01.09.2018 по 29.09.2018
- Выставка работ учащихся детской художественной школы
им. М.К. Аникушина «Рисуем музыку».
В фойе филиала детской музыкальной школы им. Г.П. Вишневской
по адресу: г. Кронштадт, улица Гидростроителей, д. 6
Даты проведения: с 18.09.2018 по 17.10.2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Детские копии
мировых шедевров». СПб ГБУ Централизованная библиотечная система
Кронштадтского района Центральная районная Детская библиотека
Кронштадт, ул. Флотская, д. 5
Даты проведения: с 01.10.2018 по 01.11.2018
- Выставка детских работ по итогам III Международный конкурса детского
рисунка
«Симфония
цвета»
в
Белом
зале СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица. Участниками итоговой выставки стали учащиеся
Детской художественной школы им. М.К. Аникушина: Шпиганович Полина,
Старовойтова Александра, Балина Анжелика, Белякова Дарья.
Даты проведения: ноябрь 2018
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
«Читая Тургенева», посвящённая празднованию 200-летия И.С. Тургенева.
Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Даты проведения: с 03.12.2018 по 17.12.2018
- Итоговая выставка работ участников городского фестиваля-смотра учащихся
младших классов Санкт-Петербургских государственных бюджетных
образовательных учреждений в сфере культуры и искусств «Я уже артист» в
фойе концертного зала Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Е.А.
Мравинского по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 44
Даты проведения: 14.12.2018

- Выставка работ учащихся
ДХШ им. М.К. Аникушина «Здравствуй, Зимушка-зима!»
Центральная районная детская библиотека, Кронштадт, ул. Флотская, д. 5.
Даты проведения: с 18.12.2018 по 25.01.2019
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Ясли мира»,
посвященная традициям христианского Рождества.
«Библиотека семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района, Кронштадт,
ул. Гидростроителей, д. 6
Даты проведения: с 24.12.2018 по 18.01.2019

IV. Конкурсная деятельность

- Участие в Городском конкурсе художественного творчества учащихся
детских школ искусств и детских художественных школ Санкт-Петербурга
«Футбол - отличная игра», организованном и проведенном Учебно
методическим центром развития образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга совместно с детской школой искусств № 10 при
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, по адресу: г. СанктПетербург, пр. Энгельса. 74. Учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина приняли
участие в конкурсе и стали победителями:
Воробьёва Ксения, 10 лет, I место
Корзакова Татьяна, 13 лет, I место
Скорняков Никита, 13 лет, II место
Кувайкина Мария, 15 лет, I место
За оригинальность художественного замысла и увлечённость темой были
отмечены грамотами:
Платонов Иван, 8 лет
Баженова Александра, 13 лет
Боровкова Виктория, 7 лет
Старикова Дарья, 7 лет
Крылов Макар, 13 лет
Коваленко София, 13 лет
- Участие в районном конкурсе предвыборных плакатов на территории
муниципального образования город Кронштадт. Учащаяся ДХШ им. М.К.
Аникушина Попкова Нелли стала лауреатом и награждена дипломом
конкурса.
Даты проведения: 12.03.2018
- Участие в Третьем городском анималистическом конкурсе учащихся
художественных школ искусств и детских художественных школ СанктПетербурга «АРТ-ФАУНА 2017» в Российском Центре музейной педагогики

и детского творчества Русского музея (восточный павильон Инженерного
замка: г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 10.
В номинации «Прикладное творчество»:
II место - Константинова Ксения, 10 лет и Шувалова Ирина, 11 лет.
В номинации «Станковая композиция»:
II место - Бирюкова Мария, 11 лет,
III место - Жигалова Юлиана, 11 лет,
IV место - Дикан Юлиана, 10 лет.
В выставке в павильоне Инженерного замка (Русский музей)
принимали участие и получили сертификаты участников следующие
учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина:
Балина Анжелика. 9 лет
Дикан Юлианна. 10 лет
Бирюкова Мария. 11 лет
Кулакова Виктория. 11 лет
Шичкова Арина. 11 лет
Константинова Ксения. 10 лет
Бурдакова Екатерина. 11 лет
Марго Павел. 11 лет
Шувалова Ирина. 12 лет
Даты проведения: 24.03.2018
- Участие в Региональном открытом конкурсе «Россия - мой дом, моя жизнь»
проводимого партией «Справедливая Россия» при непосредственном участии
Санкт-Петербургской
государственной
художественно-промышленной
академии им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургского Союза художников при
поддержке профильных Комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в музее СПб художественно-промышленной академии им. А.Л.
Штиглица по адресу: СПб, Соляной переулок д. 13.
Учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина стали победителями и награждены
грамотами: Бирюкова Мария 12 лет, Каргопольцева Ксения, 10 лет.
Даты проведения: 27.03.2018
- Участие в конкурсе живописных работ учащихся детских школ искусств
(детских художественных школ) Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургском
художественном училище им. Н.К. Рериха, по адресу: Санкт - Петербург,
Гражданский пр., д. 88, корп. 2. Конкурс проводился Санкт-Петербургским
художественным училищем им. Н.К. Рериха при поддержке Учебно
методического центра развития образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга. По итогам второго тура грамотами призёров конкурса
были награждены учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина: Захаренко Георгий,
14 лет и Белякова Дарья, 14 лет, преподаватель Р.Х. Ремишевская.
Даты проведения: 14.04. 2018

- Участие во Всероссийском творческом смотре-конкурсе детского рисунка
«Моя Росгвардия». Организатором конкурса является Департамент по
взаимодействию со средствами массовой информации и институтами
гражданского общества Росгвардии, г. Москва, ул. Китайгородский проезд,
Д-7, стр.2.
Победители в номинации «Они сражались за Родину»
Анастасия Ануфриева - 1 место,
Александр Мохов - II место.
По результатам Конкурса на официальном Интернет сайте Росгвардии
организуется выставка лучших рисунков с указанием авторов и издается
буклет «Росгвардия - глазами детей».
Даты проведения: 04. 2018
- Торжественная церемония награждения победителей и призеров городского
этапа Конкурса детского творчества, проводимого в рамках Всероссийского
конкурса «Безопасность глазами детей». В Гарнизонном клубе Главного
управления МЧС России по СПб, по адресу: г. Санкт-Петербург,
Инженерная, д. 12. Учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина Исаченко Мария,
10 лет и Воробьёва Ксения, 9 лет стали победителями в номинации
«Рисунок» и получили дипломы III степени. Заяц Полина, 10 лет и
Шпиганович Полина, 12 лет, получили поощрительные призы.
Даты проведения: 20.04.2018
- Участие в конкурсе «Дни классики в красках» в Залах Отдела Античного
мира Государственного Эрмитажа. Коваленко София стала победителем и
награждена дипломом.
Даты проведения: с 20.04.2018 по 26.04.2018
- Дипломант премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования»
учащаяся Кувайкина Мария.
Даты проведения: 30.05.2018
- У частие в Г ор од ск ом конкуре д етск о го х у д о ж ес т в е н н о г о творчества
« П л ен эр -2018». Учащ аяся К оваленко С офия стала л аур еатом 3 степ ен и.

Даты проведения: 08.06.2018
- Участие в конкурсе детского художественного творчества «Осенний пленэр
в усадьбе Шишмарёвых - 2018» на базе СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская
детская художественная школа №17, при поддержке СПб ГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и
искусства Санкт-Петербурга.
П обеди тели :

I место в номинации «Графика» - Талашкина Кира, 12 лет
I место в номинации «Живопись» - Белякова Дарья, 15 лет и Новикова Анна,
15 лет

II место в номинации «Живопись» - Давиденко Ксения, 13 лет и Орлова
Валерия, 13 лет
I место в номинации «Пастель» - Захаренко Георгий, 15 лет.
- Участие в III Городском конкурсе детского художественного творчества
«Петергоф в творчестве детей», посвященном 100 - летнему юбилею
Государственного музея - заповедника «Петергоф». СПб ГБОУ ДОД СанктПетербургская школа искусств № 10.
Победители конкурса в номинации «Графика»:
Ковальчук Иван, 10 лет - 1 место
Мережка Виталия, 10 лет - II место
Марьина Жанна, 10 лет - III место
Победители конкурса в номинации «Живопись»:
Гоменюк Анжелика, 14 лет - 1 место
Санкт-Петербург проспект Энгельса, 74.
Даты проведения: 01.11.2018
- Участие в III Международном конкурсе детского рисунка «Симфония
цвета» СПб ГБОУ ДОД Санкт-Петербургская школа искусств им. М.И.
Глинки, Санкт-Петербург, ул. Колонтай, д. 29, корп. 2.
Шпиганович Полина, Старовойтова Александра, Балина Анжелика, Белякова
Дарья по итогам конкурса стали участниками итоговой выставки, которая
прошла в Белом зале Санкт-Петербургской государственной художественно
промышленной академии имени А.Л. Штиглица.
Даты проведения:!) 1.11.2018
- Участие в Городском конкурсе детского творчества, посвященном 200летию со дня рождения И.С. Тургенева «Тургеневская осень»
Победители и призёры:
В номинации «Живопись»:
I место - София Чебукина, 11 лет
II место - Екатерина Синько, 11 лет
Грамоты: Ксения Пролётова, 12 лет; Анна Карпова, 15 лет
В ном инации «Графика»:

II место - Мария Масленникова, 13 лет
III место - Кира Талашкина, 13 лет
СПб ГБОУ ДПО УМЦ Санкт-Петербург, Пр. Просвещения, д. 40, лит. А.
Даты проведения: с 9.11.2018 по 16.11.2018
- Участие в Городском смотре - конкурсе «ЛУЧШАЯ УЧЕБНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ».
Победители:
В ном инации «Граф ика» в средней возрастной категории
I место - Шпиганович Полина, 13 лет
в номинации «Живопись» в средней возрастной категории

IV место - Орлова Валерия, 13 лет
Даты проведения: декабрь 2018 г
- Участие в городском фестивале-смотре учащихся младших классов СанктПетербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в
сфере культуры и искусств «Я уже артист». Стали победителями и награждены
дипломами фестиваля и памятными призами: Раца Варвара, 8 лет,
преподаватель Кувайкина С.М., Крылова Сабина, 9 лет, Каргопольцева Ксения,
10 лет.
Даты проведения: 14.12.2018
VII. Общественная деятельность

- Экскурсионное обслуживание организованных групп на безвозмездной
основе по выставкам, организованным в выставочном зале художественной
школы: «Арктика и Антарктика» с 29.01 по 03.02 2018, «красочный мир Н.С.
Гумилёва» 02.04.2018 по 12.05.2018, «Фея кукол и её студия волшебства» с
03.09.2018 по 03.10.2018, «Не зарастёт народная тропа» с 08.10.2018 по
26.10.2018, «На пути к бесконечности. Страницы истории татарского народа»
с 29.10.2018 по 16.11.2018.
- Мастер-класс графическими материалами «Мир, в котором я живу» в
рамках Районного праздника «Детство - лучшая планета!», посвящённый
Международному дню защиты детей.
Даты проведения^ 1.06.2018
- Мастер-класс по живописи «Подарок любимому учителю»
в рамках Районного праздника «Приключение Переменки в стране
Познании», посвященный Дню знаний.
Даты проведения^ 1.09.2018
- Мастер-классы в технике холодного батика, провел С.Д. Минаев
Дата проведения: ноябрь 2018
- Мастер-класс по созданию обратного рельефа в технике «инталия» для
участников народного коллектива - студии авторской куклы "Рукодельница"
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дом
культуры «Суздальский», провёл Заслуженный художник Российской
Федерации, член Союза Художников России, доктор искусствоведения,
лауреат фестивалей современного изобразительного искусства, скульптор,
преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина, Вениамин Георгиевич
Сидоренков скульптурной мастерской ДХШ им. М.К. Аникушина, по адресу:
Кронштадт, пр. Ленина, д.57

Даты проведения: 28.09.2018

- Мастер-класс по керамике, для людей с ограниченными возможностями из
СПб ГБУ «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Кронштадтского района», провела преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина
Голубева В.А.
Даты проведения: 06.12.2018
- Мастер-класс по акварели для итальянских преподавателей и учащихся
лицея из г. Маратея провёл художник-график, член Союза художников
России, преподаватель В.Б. Ремишевский.
Дата проведения: 30.04.2018
- Регулярно для посетителей выставки и жителей нашего города проводятся
экскурсии по экспозициям выставок в Выставочном зале ДХШ. Экскурсии
проводили преподаватели ДХШ им. М. К. Аникушина.
- Визит в г. Кронштадт группы учащихся и преподавателей из Liceo artistico
Giovanni Paolo II, в лице директора Кармелы Кафассо, преподавателя
Джузеппины Феррара, учащихся Ноэми Палладино и Луны Бароне, в рамках
международного
сотрудничества
между
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей «Детская художественная школа им.
М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» и Istituto Statale
Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”, Maratea (Италия), с целью
налаживания культурных связей.
Дата проведения: с 24.04.2018 по 30.04.2018
- Ответный визит делегации ДХШ им. М.К. Аникушина в г. Маратея
(Италия), в рамках совместного сотрудничества между ДХШ им. М.К.
Аникушина и художественным лицеем Istituto Statale Istruzione Superiore
«Giovann Paolo II». Учащиеся школы: Шпиганович Полина, Сафонова
Елизавета, Сатерова Диана и Белова Софья, вместе с директором Р.Х.
Ремишевской и преподавателем С.В. Судат.
Дата проведения: с 0 5 .0 5 .2 0 1 8 по 1 2 .0 5 .2 0 1 8

VIII. Участие в проектах

- Участие в создании иллюстрированного календаря на 2018 год,
выпущенного Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Кронштадтского района УНДИР главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу.
Дата проведения: 23.01.2018
- Участие в проекте по созданию учениками старших групп художественной

школы живописных и графических изображений интерьеров и архитектуры

госпиталя с включениями парковых зон для издания иллюстрированного
альбома с целью сохранения уходящей красоты архитектурного ансамбля
XIX века. Кронштадт, улица Мануильского, дом 2.
Дата проведения: октябрь-ноябрь 2018 года.
V . З а к л ю ч ен и е

Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского
района традиционно остаётся одной из лучших художественных школ СанктПетербурга
благодаря
значительным
достижениям
в
области
изобразительного искусства и инновационному подходу в разработке
образовательных программ.
29 мая 2018 года, во время ежегодного объезда художественных школ и
художественных отделений ДШИ, преподаватели ДХШ им. М.К. Аникушина
Сидоренко В.Г. (скульптура), Кувайкина С.М. (станковая и декоративная
композиция), Ремишевский В.Б. (рисунок, станковая композиция) и Голубева
В.А. (декоративная композиция) были отмечены комиссией УчебноМетодического центра по образованию Комитета по культуре СанктПетербурга за высокий уровень выполненных дипломных работ
выпускников.
В настоящее время в школе обучается 330 учащихся в возрасте от 6 до
16 лет, из которых на бюджетном отделении - 230 учащихся.
Всего в 2018 году более 70 учащихся школы стали лауреатами и
дипломантами
в
художественных
конкурсах
международного,
регионального, городского и районного значения. Более чем в 20 конкурсах
различного уровня приняли участие все учащиеся школы, став дипломантами
и лауреатами в ежегодных городских конкурсах, проводимых Учебно
методическим центром развития образования Комитета по культуре СанктПетербурга: «Футбол - отличная игра», «Арт-фауна», «Россия - мой дом, моя
жизнь», «Я уже артист», «Лучшая учебная композиция». Высокий уровень
подготовки 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 получила учащаяся ДХШ им. М.К.
Аникушина - Мария Кувайкина.
ДХШ им. М.К. Аникушина продолжает вести активную
социокультурную и просветительскую деятельность. Произведения юных
художников экспонируются на выставочных площадках Кронштадта и
Санкт-Петербурга. В 2018 году в библиотеках и музеях прошло более 25
выставок. Выставки с участием работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина
прошли в этом году в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, в
Государственном Эрмитаже, по результатам конкурса в рамках XII
Фестиваля «Дни классики», в Санкт-Петербургской государственной

художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица как
лауреатов III Международного конкурса детского рисунка «Симфония
цвета», в залах Государственного Русского музея, как победители городского
анималистического конкурса «Арт-фауна».
В выставочном зале школы регулярно экспонируются работы
учащихся. В 2018 году прошло четыре детские выставки. Для учебных,
воспитательных целей, а для горожан и в просветительских целях,
руководством художественной школы было запланировано и организованно
девять выставок произведений известных художников. Большие мастера
провели для детей творческие встречи, мастер-классы, обогащая
образовательную программу художественной школы многообразием
практического опыта. Продуманный план выставочной деятельности и
грамотная организация выставочного процесса позволяет использовать
пространство выставочного зала с максимальной отдачей и пользой для
учащихся ДХШ гостей и жителей Кронштадта, что играет важную роль в
культурном имидже нашего города. В 2018 году на выставки пришло более 8
тысяч посетителей, увеличив показатели прошлого, 2017 года, почти в два
раза. Профессиональная организация выставочной деятельности позволила
также увеличить объем экскурсионного обслуживания организованных групп
на безвозмездной основе в два раза и составило почти 2 тысячи
посетителей. Международный отклик на выставочную деятельность
демонстрирует книга отзывов выставочного зала, где оставлены отзывы от
благодарных посетителей на русском, английском, финском, эстонском,
украинском, белорусском языках.
Выставки и деятельность школы широко освещаются в СМИ. Это
более 17 публикаций в печатной прессе и 2 репортажа на телевидении.
В этом году зарегистрировано увеличение посещения обновлённого
сайта школы, также регулярно обновляются страницы школы в «ВКонтакте»
и на «Facebook». Впервые была проведена международная on-line трансляция
с открытия выставки на немецком языке на ресурсе социальной сети
«Facebook» для наших немецких друзей-участников экспозиции из
Молодёжной школы искусств Мюльхаузена (Германия) и отмечено более
6400 просмотров анимационного видеоролика в социальной сети
«ВКонтакте», созданного на основе детских работ.
Регулярно в марте и декабре, уже пятый год подряд, проводятся
мастер-классы для людей с ограниченными возможностями из СПб ГБУСОН
«Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Кронштадтского района».
В рамках международного сотрудничества с целью налаживания
культурных связей ДХШ им. М.К. Аникушина в 2018 году с дружественным
визитом посетили гости из художественного отделения Государственного
высшего общеобразовательного учреждения им. Иоанна Павла II
(Итальянская республика) и делегация из эстонского города-побратима
Нарва-Йыэсуу. Ответно 4 учащихся и 3 преподавателя школы приняли

участие в международном проекте, в рамках которого было проведено 4
международных мастер-класса и посетили Итальянскую республику.
Образовательная программа и дополнительная деятельность
руководства школы направлена и на воспитательную деятельность. Так в
2018 году началась работа по реализации большого проекта по сохранению
российской истории и памяти о замечательных людях, создавших 300 лет
тому назад Военно-морской госпиталь и служивших верой и правдой в самой
гуманной профессии - врачебное дело. Идея проекта заключается в создании
учениками старших групп художественной школы живописных и
графических изображений архитектуры и интерьеров Военно-морского
госпиталя для издания иллюстрированного альбома, посвященного его
истории, с целью привлечения внимания общественности к сохранению
архитектурного ансамбля XIX века военно-медицинского назначения.
Преподаватели художественной школы стремятся дать воспитанникам
полноценное, качественное художественное образование, сделать школу
комфортной для обучения. В 2018 году ДХШ им. М.К. Аникушина
закончили 19 учащихся. Многие выпускники в дальнейшем продолжают
обучение в художественных училищах и ВУЗах.
В 1 класс художественной школы на 2018/19 учебный год принято 40
учащихся, из них 15 - на бюджетное отделение.
В конце 2018 года началась реализация планов школы по открытию
нового
отделения
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Дизайн», благодаря передачи зданий бывшего 59 военного городка по
адресу: Кронштадт, Кронштадтское шоссе, дом 30.

V I. З а д а ч и на п р ед ст о я щ и й п ер и од

В планах школы на 2018 год увеличение количества учащихся
бюджетного отделения на 18 человек, а также
• проведение 13 художественных выставок в выставочном зале школы
• проведение выездных выставок в социокультурном пространстве
города;
• организация 2 мастер-классов, тематических лекций, праздников с
детскими театрализованными постановками, творческих пленэров при
участии юных и профессиональных художников;
• успешное участие учащихся школы в конкурсах детского
художественного творчества на международном, региональном,
городском и районном уровнях;
• 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;
• организация международного выставочного проекта в Молодежной
школе искусств Мюльхаузена(Германия);
• посещение преподавателями и учащимися школы городов-партнёров
Нарва-Йыэсуу (Эстония), Зеленодольск (Татарстан) для дальнейших
партнёрских отношений и взаимовыгодного сотрудничества;
• организация и проведение II Международной биеннале печатной
графики «Дети и море», посвященной Великим русским
географическим открытиям и 315-летию основания Кронштадта;
• организация Международной выставки современного (актуального)
искусства «Все флаги в гости будут к нам», посвященной 315-летию
основания Кронштадта;
• организация и проведение пленэрно-выставочного проекта «Ожерелье
Маркизовой лужи» в рамках празднования 315-ти летия основания
Кронштадта;
• изготовление подарочных открыток с репродукциями работ учащихся
школы к 315-летию основания Кронштадта;
• реализация проекта по участию в создании иллюстрированного
альбома, посвященного истории и архитектуре Кронштадтского
Военно-морского госпиталя, с целью сохранения архитектурного
ансамбля XIX века военно-медицинского назначения.
В планах школы продолжение работы по организации введения в
действие
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

