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За  отчетный  период  в  художественном  отделении  велась  активная
выставочная,  конкурсная,  культурно-просветительская  и  учебно-
воспитательная деятельность, налаживались культурные связи.

В  школе  создана  творческая  среда,  способствующая развитию юных
художников. В  художественном  отделении  соблюдается  принцип
непрерывности  обучения:  начиная  с  групп  эстетического  развития,
подготовительных классов, основной ступени обучения до вечернего класса
для взрослых людей, желающих заниматься изобразительной деятельностью. 

В  выставочном  пространстве  школы  регулярно  меняется  экспозиция
детских  работ.  Каждая  выставка  это  удивительный  мир,  отражающий  всё
многообразие творчества учащихся и по видам, и по техникам исполнения.
Сочетание  мастерства  и  вдохновения  —  залог  успеха  академических  и
творческих работ, наполненных определенным настроением. 

Выставки  создают  эстетически  богатую  среду,  дают  радость  детям,
ощущение необходимости своего труда, что увеличивает желание работать.
Очень  важно  поддерживать  у  ребят  интерес  к  создаваемым  творческим
работам,  а  также  воспитывать  интерес  к  творчеству  художников  родного
города, края, России.

За  отчетный  период  проведено  81  выставочное  мероприятие:  14
выставочных  мероприятий  школьного  уровня,  6  городского,  3  краевого,  7
всероссийского  и  5  международного  уровня,  46  отчетных  выставок-
просмотров. 

В  них  приняло  участие  335  учащихся,  всего  представлено  715
художественных работ. Из них лауреатов – 26, дипломантов – 49, победителей
– 19 учащихся.

Школьные конкурсы-выставки художественного творчества – 14

В течение года проводятся различные школьные тематические выставки: к
празднованию нового года; ко дню защитника отечества; к Международному 
женскому дню; к празднику Светлой Пасхи, ко дню Победы; ко дню защиты 
детей.
Особенно хочется отметить самые яркие из них:

 Школьный конкурс художественного творчества  «Мой город». Учредители
конкурса: Администрация  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  Детской  школы  искусств  города
Невинномысска (6 – лауреатов, 26- участников).
Подведение  итогов  конкурса  проводился  в  торжественной  обстановке  11
октября  2016г.  Создать  неповторимую,  теплую  атмосферу  помогли
музыкальные  композиции  сыгранные  преподавателями  музыкального



отделения  МБУДО  ДШИ  г.  Невинномысска.  Главная  цель  конкурса  -
выставки:  воспитание  у  подрастающего  поколения  чувство  патриотизма,
активной гражданской позиции, ответственности, внимательного отношения
к природе,  человеку,  культурным накоплениям.  Формирование  у  учащихся
знаний по истории своей малой Родины.  Раскрытие творческого потенциала
учащихся, через возможность ребятам в своей творческой работе рассказать о
достопримечательностях  своего  родного  города.  В  проведении  выставки-
конкурса большую помощь оказала администрация  Невинномысской ГРЭС.
Нам  очень  приятно,  что  32  работы  учащихся  на  тему:  «Мой  город»  в
настоящий момент украшают интерьер Невинномысской ГРЭС. 

   

 Школьная выставка - фотоконкурс «Весенний калейдоскоп», (1- гран-при, 13
- дипломантов) украшала стены художественного отделения с 06 марта 2017г.
по  15  марта  2017г.  Это  был  первый  успешный  опыт  представления
тематических  фоторабот  учащихся,  подаривший  как  участникам,  так  и
зрителям море прекрасных впечатлений.  

 Итоговая выставка  дипломных работ учащихся художественного отделения
«Дар творчества», (28 - участников). Выставка радовала нас с 15 мая по 05
июня  2017г.  Дипломная  работа  является  итоговой  работой  выпускника,
раскрывающей  его  творческие  возможности. Тему  диплома  и  технику
выполнения обучающиеся выбирают под руководством своего преподавателя
в  соответствии  со  своими  предпочтениями.  В  основу  дипломной  работы
входит  творческая  работа  на  основе  знаний  и  приёмов  выполнения,
полученных в процессе обучения в нашей школе.  Дипломная работа может
представлять  собой  серию  живописных  или  графических  работ,



декоративную  композицию,  батик,  авторскую  куклу  и  многое  другое,  что
было  освоено  в  процессе  обучения  в  школе.  Защита  дипломной  работы,
которая состоялась 20 мая 2017г. для выпускников и преподавателей очень
значимое  событие,  поистине  праздник  искусства!  Выпускники,  достойно
выполнили  и  защитили  дипломную  работу,  получили  Свидетельство  об
окончании художественного отделения МБУДО ДШИ г. Невинномысска.

   

 Выставка «Славянский мир», (17 – участников), которая проходила с 24 мая
по 24 июня 2017 г., поставила яркий акцент в конце учебного года. Выставка
посвящена празднику «День славянской письменности и культуры», который
вот уже 20 лет празднуется в России 24 мая. Эта дата приурочена ко Дню
памяти  святых  равноапостольных  Кирилла  и  Мефодия  (IX  в.)  –  родных
братьев,  славянских  просветителей,  принесших  на  славянскую  землю
письменность и создавших первую славянскую азбуку (кириллицу), которой
мы  пользуемся  по  сей  день.  Следует  отметить  благодаря  стараниям
преподавателя Фрезе Н.Б., что было проведено яркое праздничное открытие
выставки  с  презентацией  и  видеоматериалом,  на  которое  был  приглашен
настоятель  храма  преподобного  Серафима  Саровского,  протоирей  Игорь
Тымчак. Выставку 28 мая 2017г. посетили учащиеся и родители воскресной
школы при храме преподобного Серафима Саровского.

  

Городские фестивали-конкурсы – 6

Вошло в традицию принимать активное участие в городских фестивалях, 
таких как: 

 Городской  фестиваль-конкурс  «Юные таланты -  2016»,  посвященном Году
российского кино Учредители конкурса: комитет по культуре администрации
города; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец



культуры им. Горького», 20 октября 2016 г., (9 – лауреатов, 6 – финалистов, 20
– участников)

   

 Городская  выставка  «Наше  кино»  в  МКУ  «МФЦ»  города  Невинномысска
Учредители конкурса: МКУ «МФЦ» г. Невинномысска с 25.12.2016 г. по 25
января  2017г., (24  -  участников), 2016  год  прошел  под  эгидой  года
Российского кино и ряд выставок подчеркнуло уникальность и значимость
этого события.

  

 Традиционно  мы  принимали  участие  07  апреля  2017г.,  в  городском  VI
конкурсе  детского  рисунка  на  тему  «Я  РИСУЮ  КОСМОС»,  Учредители
конкурса:  ООО  «Мобайл  Тренд;  редакция  городской  газеты
«Невинномысский рабочий», (1 – победитель, 4 – лауреата, 18 - участников).

     

 Как  и  всегда,  выставка  художественного  отделения  к  отчетному  концерту
МБУДО «Детская школа искусств» г. Невинномысска «Весенние фантазии», в
ГорДК им. Горького, 26 апреля 2017г., (50 - участников) прошла с огромным
успехом.  Отчетная выставка,  выявила новые таланты,  продемонстрировала
высокий  уровень  изобразительного  творчества  юных  художников  города
Невинномысска,  но,  к  сожалению,  была  представлена  всего  один  вечер  и
многие  горожане,  к  своему  и  нашему  огорчению,  не  смогли  с  ней
ознакомиться,  а  ведь  это  одно  из  самых  действенных  мероприятий  по



популяризации  изобразительного  искусства  и  художественного  отделения
школы и изобразительного искусства в нашем городе.

     

 Выставка  художественного  отделения  «Радуга  детства»  посвященная  Дню
защиты детей была представлена 01 июня 2017 г., в парке «Шерстянник», (15
участников). Тенистые аллеи парка превратились в веселый шумный городок
с различными островками творчества, а полноправными хозяевами его стали
дети. Мы наряду с выставкой представляли «Веселый пленэр» и принимали
участие в творческой акции «Аквагрим. Бодиарт». Наши учащиеся проявили
свои творческие способности и смекалку, увлеченно расписывая в различные
образы девчонок и мальчишек нашего города.



Краевые выставки-конкурсы – 3

Необходимо отметить, что в этом году мы приняли активное участие в 
краевой выставке-конкурсе, в г. Ставрополе. Выставка-конкурс «Мы в ответе 
за этот мир!», посвящённая Году экологии проводилась в два этапа: 

 Зональный этап проходил с 14 февраля по 28 февраля 2017г. (4 – 
дипломантов, 29 - участников, из них 7 – рекомендованных на участие в 
краевой выставке);

 Краевой  этап  проходил с  03  марта  по  17  марта  2017г.  (4  –  лауреатов,  7-
участников).
  

  

  

 В  этом  году  нас  пригласили  12  мая  2017г.  для  участия  в  краевом
литературном фестивале молодых поэтов Ставрополья. Мы представили 12
работ  учащихся  на краевую  выставку  «Журавли»,  посвященную  Дню
Победы. Учредители:  ГБУК  СК  «Ставропольская  краевая  библиотека  для
молодежи имени В.И. Слядневой»; Ставропольское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей»,
и работы учащихся художественного отделения получили прекрасные отзывы
и благодарственные слова.

    



Всероссийские выставки – конкурсы – 7

Мы  принимаем  активное  участие  в  различных  Всероссийских  выставках-
конкурсах. Уже  16  год  продолжается  творческое  сотрудничество
художественного  отделения  с  Русской  Православной  Церковью.  Ежегодно
наши  ребята  принимают  активное  участие в  Международном  конкурсе
«Красота Божьего Мира» и во Всероссийском конкурсе «Святые заступники
Руси» занимая призовые места.

      

 Художественное  отделение  активно  сотрудничает  с  организаторами
Всероссийского  Социального  Проекта  «Страна  талантов»,  учредители
конкурсов: Министерство  образования  и  науки  РФ,  Российский
государственный  социальный  университет.  Третий  год  мы  участвуем  в
различных  тематических  выставках-конкурсах,  таких  как:  «Моя  малая
Родина», «Великая Россия» (4 - дипломантов, 11 - участников), «Мы в ответе
за  планету» (6  –  дипломантов,  11  -  участников),  наши  учащиеся  всегда
демонстрируют высокий уровень нашего отделения.

      

 Активно  участвуем  во  Всероссийских  конкурсах  художественного
творчества, учредителя НК (Некоммерческое партнерство) «Центр развития и
поддержки  социально-культурных  инициатив  «Территория  АРТ»,  при
поддержке  Российской  академии  живописи,  ваяния  и  зодчества  Ильи
Глазунова  г.  Москва.  Выставки:  «Я  рисую…  весеннее  настроение»  (4  –
дипломанта, 10 - участников), «Я рисую» (2 - лауреата, 5 – дипломантов, 11-
участников).



      

 Приятно  отметить,  что  в  2016г.  мы  отмечены  яркой  победой  во
Всероссийском открытом конкурсе детского рисунка имени Нади Рушевой г.
Москва.  Учредители  конкурса: Государственное  автономное
общеобразовательное  учреждение  Центр  Образования  №548  «Царицыно»;
Координатор  Конкурса:  Минобрнауки  РФ;  Куратор  Конкурса:  Российская
Академия Художеств. Из 20 участников нашей школы - 11 победителей. 
В 2017 году открытый конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой обрел
Международный  формат,  35  учащихся  школы  заявили  свое  участие  в
конкурсе, который проводится с 01 января по 20 апреля 2017г.

 

 

      

 Ежегодно нас приглашают участвовать в конкурсе детского изобразительного
творчества «Здоровые города России» г. Череповец, конкурс проходил с  01
марта  по 15 марта 2017г. и имел статус Всероссийской выставки.  Учащиеся
художественного отделения регулярно входят в число победителей. В этом



году принимало участие 20 учащихся нашей школы, из них 3 лауреата и 2
дипломанта. 

      

Международные выставки-конкурсы-5

Художественное  отделение  активно  участвует  в  различных
международных выставках-конкурсах, самые яркие из них:

 Международный конкурс  детского  творчества «КРАСКИ»,  г.  Москва,  01
сентября 2016 г. (8 – дипломантов, 7 - участников).

       

 Мы  приняли  участие  в  XIV Международном  конкурсе  детских  рисунков
«Славянский родник», Учредители конкурса: Православная Церковь в Литве,
Виленская  и  Литовская  епархия,  Общество  христианского  просвещения
«Слово»,  Литовский  художественный  музей,  галерея  им.  Пранаса
Домшайтиса,  Клайпедская  гимназия  «Жалякальне»  при  поддержке
Генерального  консульства  РФ  в  Клайпеде,  Клайпедского  городского
самоуправления, 31 марта 2017 г. (13 - участников).

   



 Второй  год  мы  принимаем  активное  участие  в  Международном  конкурсе
детского  изобразительного  творчества  «ПОДВОДНЫЙ  МИР  ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ»  в  рамках  XII  Международного  детского  фестиваля  «Подводный
Мир»,  Республика Мордовия, г. Саранск.  Учредители конкурса:  Всемирный
фестиваль  подводного  изображения.  Международный  детский  фестиваль
«Подводный  мир».  Международный  союз  педагогов  –  художников.
Мордовское  республиканское  общественное  детское  объединение
«Дельфин», с 21 по 24.04.2017г. (10 - участников).

   

Отчетные выставки-просмотры – 46

Конечно,  следует  сказать  об  отчетных  выставках  -  просмотрах  которые
традиционно проходят в стенах художественного отделения ДШИ. Просмотр
(обход)  проводится  с  целью  содействия  развития  детского  творчества,
приобщение  детей  к  творческому  процессу,  развития  интеллектуально-
творческого  потенциала  личности  ребёнка,  выявления  одарённых  детей  и
поощрения  лучших  творческих  работ;  а  также  -  с  целью  стимуляции  и
поддержки  творческого  интереса  среди  учащихся  художественного
отделения,  сохранения  и  укрепления  традиций  академического  рисунка,
живописи, композиции.

       

Выставочная  деятельность  ориентирует  на  профессиональную
направленность,  но имеет и воспитательное значение.  Большое значение в
нашей работе также имеют занятия на пленэре: дети учатся наблюдать мир
и отражать его в своих творческих работах.



    

В настоящее время на отделении обучается  325 учащихся.  В стенах
школы к  учащимся  всегда  относились,  как  к  творцам-художникам,  между
преподавателем  и  учеником  выстраиваются  доверительные  отношения,
способствующие  процессу  сотворчества  и  взаимному  совершенствованию.
Наши  ученики  –  трудолюбивые,  упорно  идущие  к  цели  яркие  личности,
ежегодно добивающиеся высоких результатов в конкурсах и выставках. 

В  стенах  школы  проходит  интересная  жизнь,  с  активным  участием
детей  в  праздничных  мероприятиях  внутри  школы:  «Посвящение  в  юные
художники»,  «Ларец  идей:  мастер-классы старших классов  для  младших»,
«Праздник  выпускников».  Преподаватели  и  учащиеся  проводят
увлекательные конкурсы:  «Кем я  хочу  стать»,  «Я художник»,  участвуют в
различных городских мероприятиях. 

С  целью  стимулирования  учащихся  к  творческой  деятельности,
расширения  их  кругозора,  преподаватели  организовывают  творческие
встречи с художниками города и края.

В  нашу  школьную  картинную  галерею  регулярно  приходят  на
экскурсию воспитанники детских садов, близлежащих общеобразовательных
школ.  Мы  активно  сотрудничаем  и  представляем  работы  учащихся  в
Историко-краеведческом музее города, в выставочном зале НГГТИ, ДК им.
Горького. 

Результаты учебной деятельности по итогам 2016/2017 учебного года
можно оценить положительно. 


