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I. Выполнение государственного задания:
- Выполнение - 100%
- Учащихся на бюджетном отделении – 200 чел.
- Учащихся на общеэстетическом отделении – 119 чел.
- Выпуск учащихся в 2016 году – 20 человек
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 13 преподавателей: основной педагогический состав школы
характеризует высокий профессионализм и творческое отношение к делу.
Являясь членами творческих объединений, педагоги 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.
11 преподавателей школы имеют высшее профессиональное образование,
2 – среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 6
преподавателей, первую категорию имеют 2 преподавателя и 2 преподавателей молодые специалисты будут проходить аттестацию в 2017 году.
Один заместитель директора имеет первую категорию.
Утверждены приказом N 53 от 01.09.2016 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 2016 года прошли обучение:
Р.Х. Ремишевская – директор ДХШ им. М.К. Аникушина:
«Управление закупочной деятельностью организации по ФЗ №44-ФЗ» в объеме
168 часов – июнь 2016 г.;
«Противодействие коррупции» в объеме 16 часов – июнь 2016 г.;
«Требования к информационной открытости образовательных организаций – 2016
(официальный сайт организации, bus.gov.ru, zakupki.gov.ru, информационные
стенды, листовки, реклама, электронные журналы, и т.д.)» в объеме 2 часов –
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сентябрь 2016 г.
«Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» в
объеме 36 часов – сентябрь 2016 г.
В.А. Кичатова – заместитель директора по административно-хозяйственной
части:
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере» в
объеме 72 часов – июнь 2016 г.;
«Основы планирования мероприятий гражданской обороны в образовательных
учреждениях» в объеме 72 часов – июнь 2016 г.;
«Профессиональное управление государственными и муниципальными
закупками» в объеме 280 часов – июнь 2016 г.;
«Проверка знаний по ПУЭ, ПТЭЭП, Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок и другой нормативно-технической документации»- июль 2016
г.;
Проверка знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и
«Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок
и тепловых сетей потребителей» - ноябрь 2016 г.
М.С. Шпиганович – экономист:
«Профессиональное управление государственными
закупками» в объеме 280 часов – июнь 2016 г.;

и

муниципальными

Н.Ю. Серова – заместитель директора по учебной работе:
Программа повышения квалификации «Рисунок» в СПб ХУ имени Н.К. Рериха
в объеме 81 час – март 2016 г.;
«Противодействие коррупции» в объеме 16 часов – июнь 2016 г.;
«Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности объектов и
услуг для инвалидов» в объеме 16 часов – сентябрь 2016 г.;
«Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 168
часов – октябрь 2016 г.
Е.В. Гриб – секретарь руководителя:
«Организация выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) населению» в
объеме 21 часа – май 2016 г.
Е.Ю. Гофман – преподаватель:
Программа повышения квалификации «Рисунок» в СПб ХУ имени Н.К. Рериха
в объеме 81 час – март 2016 г.;
теоретико-практический курс-тренинг по программе «Adobe In Design» в объеме
32 часов – апрель-май 2016 г.
О.В. Сидоренко – преподаватель:
Курсы повышения квалификации преподавателей истории искусств ДХШ и ДШИ
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в объеме 81 час – октябрь-ноябрь 2016 г.
В.А. Ювенальев – электромонтер:
«Проверка знаний по ПУЭ, ПТЭЭП, Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок и другой нормативно-технической документации» июль 2016 г.
I.3. В течение 2016 года произведения художников-преподавателей школы
экспонировались на следующих выставках:
1. Персональная выставка преподавателя Ремишевского В.Б. «Sol Invictus» в
галерее «DIDI», Санкт-Петербург
Дата проведения: c 24.12.2016 по 14.02.2017
2. Персональная выставка преподавателя Сидоренко В.Г. «240 лет со дня
рождения адмирала русского флота П.И. Рикорда. Выставочный зал г. Торопец.
Дата проведения: август 2016 г.
3. Персональная выставка преподавателя Голубевой В.А. «Illusion»Oficina
Divagar Rua Serpa Pinto n41 at Alntada Junto a Casa da Cerca.
Дата проведения:21.08.2016-30.08.2016 г.
4. Персональная выставка Кувайкиной С.М. «Соловки».
Московская государственная художественно-промышленная
С.Г.Строганова
Дата проведения: 11.11.2016 - 01.12.2016 г.

академия

им.

5. Участие преподавателя Сидоренко В.Г. в выставке «Рельеф из собрания
Государственного Русского музея». Мраморный дворец. Санкт-Петербург,
Миллионная ул., 5/1
Дата проведения: август 2016 г.
5. Участие преподавателя Сидоренко В.Г. в выставке в музее Г.Р. Державина.
Медаль передана в постоянную экспозицию.
Музей-усадьба Г.Р. Державина Санкт - Петербург, набережная реки Фонтанки, д.
118
Дата проведения: сентябрь 2016 г.
6. Участие преподавателя Сидоренко В.Г. в выставке в Государственном музее
им. А.С. Пушкина. Медаль передана в постоянную экспозицию. Музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва, Волхонка, 12.
Дата проведения: январь 2016 г.
7. Участие преподавателя Сидоренко В.Г. в конкурсе «Кронштадт – город
4

воинской славы».
Дата проведения: ноябрь 2016 г.
8. Участие работ преподавателя Ремишевского В.Б. в художественном проекте
«ПтиЦЫ и ЦЫфры» при поддержке Правительства Москвы, посвящённом 130летию Велимира Хлебникова (Москва, ММОМА, Гоголевский пр. 10, стр.2)
Дата проведения: с 24.11.2015 по 17.01.2016
9. Участие работ преподавателя Ремишевского В.Б. в художественном проекте
«ПтиЦЫ и ЦЫфры», посвящённом 130-летию Велимира Хлебникова, в галерее
«Эрарта» Санкт-Петербург.
Дата проведения: с 12.02.2016 по 14.03.2016
10. Участие работ преподавателя Ремишевского В.Б. в художественном проекте
«ПтиЦЫ и ЦЫфры», посвящённом 130-летию Велимира Хлебникова, в
Астрахани. Россия
Дата проведения: с 29.08.2016 по 02.10.2016
11. Участие работ преподавателя ДХШ Ремишевского В.Б. в международном
проекте RUKSSIAN Artist’s Book. Книга художника в Англии и России. Москва,
Лондон. Россия, Великобритания.
Дата проведения: 2016 г.
12. Участие работ преподавателя ДХШ Ремишевского В.Б. в проекте-метафоре на
стыке Книги художника и литературы Росизо «ОРФИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ».
Москва. Россия.
Дата проведения: апрель 2016 г.
13. Участие работ преподавателя Ремишевского В.Б. в биеннале Книга
художника. Музей А.А Ахматовой. СПб. Россия.
Дата проведения: с 10.08. 2016 по 30.08. 2016 г.
14. Участие работ преподавателя Ремишевского В.Б. в традиционной городской
выставке «Осень-2016» в Выставочном зале Союза художников России (СанктПетербург, ул. Большая Морская 38)
Дата проведения: с 10.08. 2016 по 30.08. 2016
15. Участие работ преподавателя Ремишевской Р.Х. в традиционной городской
выставке «Осень-2016» в Выставочном зале Союза художников России (СанктПетербург, ул. Большая Морская 38)
Дата проведения: с 10.08. 2016 по 30.08. 2016
16. Участие работ преподавателя Ремишевской Р.Х. в выставке «Пленэр-2016».
ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина
Дата проведения: июль 2016г.
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17. Участие работ преподавателей Ремишевской Р.Х., Еремеевой О.В. в
выставке «Аврора». Кронштадтские сны» ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К.
Аникушина
Дата проведения: 21.11.2016 по 11.11.2016
18. Участие преподавателя Голубевой В.А. в международном симпозиуме
современного искусства «точки соприкосновений» Саранск, музей Эрьзи
Дата проведения: с 15.07.2016 по 24.07.2016 г.
19. Участие и организация преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. выставки
«Соловки-2015» в рамках проекта «Открываем Россию».
ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина
Дата проведения: с 22.01 по 20.02.2016
20. Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в отчетной выставке «Соловки
- пленер 2015».
СПб Музей профессионального образования.
Дата проведения: с 25.06.2016 по 30.07.2016
21. Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Художники
любимому городу».
Дом–музей П.П.Чистякова, отдел Научно-исследовательского музея при
Российской Академии художеств.
Дата проведения: июнь-ноябрь 2016
22. Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Соловки-2015» в
Свято-духовном просветительском центре Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры.
Дата проведения: с 03.07.2016 по 10.09.2016
23. Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Староладожская
крепость 900 лет истории».
Выставочный зал Московского района. (ЦПБ ГБУ «ЦБС Московского района).
Дата проведения: с 17.08.2016 по 06.09.2016
24. Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. презентации отчетной
выставки художественных работ по итогам Соловецкого пленера.
Выставочный зал Соловецкого музея – заповедника.
Дата проведения: с 01.09.2016 по 16.10.2016
25. Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Арт-пленэр 2016
года. Транспорт глазами художников». Музей электрического транспорта СПб.
Дата проведения: с 16.09.2016 по16.10.2016
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26. Участие преподавателя ДХШ Еремеевой О.В. в выставке «Пленэр-2016».
ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина
Дата проведения: июль 2016г.
I.4. Участие преподавателей в культурно-просветительских проектах,
публикациях:
1. В течение всего 2016 года преподавателем Ремишевским В.Б. проводились
занятия по живописи и рисунку для лиц пенсионного возраста, посещающих
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Кронштадтского района».
2. Проведены пять международных мастер-классов для русскоговорящих детейиностранцев, в рамках реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом и культурнообразовательной программы для детей соотечественников по направлению
«Театральный Петербург», при поддержке Комитета по внешним связям СанктПетербурга (61 участника из 16 стран мира).
Преподаватели ДХШ им. М.К. Аникушина провели мастер-классы
«Виды Санкт-Петербурга в графике» - преподаватели Ремишевский В.Б.,
Ремишевская Р.Х.
«Традиционная русская кукла-закрутка» - преподаватель Серова Н.Ю.
«Декоративная роспись стеклянных тарелок с видами Санкт-Петербурга»преподаватель Голубева В.А.
«Петербуржская театральная маска» - преподаватель Минаев.С.Д.
«Театральная композиция. Марионетки» (эскиз костюма) - преподаватель
Гофман.Е.Ю.
Дата проведения: 14.11.2016 г.
3. В газетах Кронштадтского района опубликовано 10 статей преподавателей
школы.
4. На телеканале ТКТ Кронштадтский район прошли 3 видеороликов в
новостях культуры о работе школы и выставочных проектах.
5. На телеканале НТВ прошёл 1 видеоролик в новостях культуры.

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 1 и 2 класс, два 3 класса и два 4 класса занимались
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по новой федеральной государственной программе «Живопись». Программа
была откорректирована, рецензирована и утверждена педагогическим и
методическим советом.
В течение 2016 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 1 по 11 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
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учебным материалом. На ежегодном объезде дипломных работ комиссией,
состоящей из профессоров Санкт-Петербургского художественного училища им.
Н.К.Рериха, были особо отмечены работы по декоративной композиции,
выполненные учащимися ДХШ им. М.К. Аникушина под руководством
преподавателей Григоренко Светланы Михайловны и Изотовой Ольги
Александровны. Эти преподаватели были награждены грамотами УМЦ.
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 образовательные учреждения.
В этом году после окончания школы наши выпускники продолжили
обучение:
В колледже при Санкт-Петербургском государственном университете
промышленных технологий и дизайна: Гусаковская Валерия
В СПб ХУ имени Н.К. Рериха на отделении реставрации: Миронова
Виктория
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 26 желающих поступить в первый класс школы 13 человек
рекомендованы к зачислению на бюджетное отделение, остальные - на
общеэстетическое отделение.
Из 15 учащихся подготовительного отделения - поступило 8;
из 11 вновь поступающих – поступило 5;
на общеэстетическое отделение рекомендовано к зачислению 13 человек.
Подведены итоги выпускных экзаменов в 9 классах по всем предметам и
выданы свидетельства об окончании школы 20-ти учащимся.
На «4» и «5» закончили 8 учащихся.
В июне месяце проводился пленэр.
В рамках пленэра:
- 41 учащийся школы 5-8 классов рисовал на пленэре в зоопарке,
- 36 учащихся школы 5-8 классов рисовали на пленэре в конноспортивном клубе
«Кронштадт»,
- 27 учащихся школы в сопровождении 3 преподавателей провели один день
летней практики на территории Кронштадтского морского завода, где находился
на ремонте легендарный крейсер «Аврора»,
- 6 учащихся и 2 преподавателя школы в рамках пленэра посетили с ответным
визитом г. Маратея (Италия).
9

По окончании пленэра лучшие работы были отобраны в фонд школы и была
организована выставка в выставочном зале школы «Пленэр-2016».
Проведено 12 педагогических советов.
В течение 2016 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 СанктПетербурга 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.
II.3. Работа с родителями
- День открытых дверей.
Дата проведения: 21.05.2016 г.
- проведено торжественное собрание для выпускников школы и родителей с
вручением свидетельств об окончании художественной школы.
Дата проведения: 15.06.2016 г.
- Общее родительское собрание школы. День открытых дверей.
Дата проведения: 05.09.2016 г.
- родительские собрания для 01, 02, 11 и 12 классов, по итогам I-ой четверти на
тему: «Адаптация детей к условиям обучения в художественной школе».
Дата проведения: с 24.10.2016 по 25.10.2016
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- День открытых дверей.
Дата проведения: 28.10.2016
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 2016 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
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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 2015/16 учебного года,
началу нового 2016/17 уч. года и подведению итогов I-го полугодия текущего
учебного года. Итоговый объезд по школам и просмотр дипломных работ
учащихся выпускных классов. Педагогическая конференция по итогам года в
Учебно-методическом центре, СПб. Обсуждение плана работы на 2016-2017
учебный год.
- В преддверии празднования Международного женского дня 8-е марта
преподаватели СПб ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина провели открытые
уроки для родителей и учащихся школы.
Даты проведения: 01.03.2016 и 03.03.2016 г.
- Концерт студии эстрадно-джазового вокала «Калейдоскоп» СПб ГБУ
«Кронштадтский Дворец Культуры» «Музыкальная весна!».
В выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина
Дата проведения: 25.03.2016 г.
- Концерт Хора ветеранов СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры»
в выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина
Дата проведения: 28.04.2016 г.
- Творческая встреча и мастер-класс по живописи для учащихся старших групп с
художником - живописцем Александром Фёдоровым.
в выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина
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Дата проведения:14.09.2016 г.
- Мастер-класс по каллиграфии и акварели, в котором приняли участие учащиеся
ДХШ им.М.К. Аникушина, в рамках II ежегодного международного фестиваля
иранского искусства
в арт - галерее Мольберт, по адресу ул. Большая Конюшенная д.11, Дворы
Капеллы
Дата проведения: 19.09.2016 г.
- Праздник «Посвящение в художники» для учащихся первых классов и
родителей. Всем первоклассникам были вручены «Удостоверения учащегося
ДХШ им. М.К. Аникушина» и подарки.
В выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина
Дата проведения: 27.10.2016 г.
- Презентация Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна для учащихся выпускных классов
художественной школы.
Дата проведения: 16.11.2016 г.
- Мастер-классы, посвященные празднованию Дню Матери, для учащихся и
родителей.
31 гр. - «Осенний пейзаж» - преподаватель Еремеева О.В.
11 гр. - «Букет для мамы»- преподаватель Серова Н.Ю.
21 гр. - «Декоративный подсвечник» - преподаватель Голубева В.А.
12 гр. - «Букет для мамы» - преподаватель Гофман Е.Ю.
23 гр. - «Семейный портрет» - преподаватель Изотова.О.А.
22 гр. - «Осенняя фантазия» - преподаватель Островская Ж.Н.
в ДХШ им.М.К. Аникушина. В шести мастер - классах приняло участие 67
учащихся и 62 взрослых.
Дата проведения: С 21.11. 2016 г. по 25.11.2016 г.
- 2 мастер-класса: «Рисунок фигуры человека мягкими материалами» для
учащихся 72, 92 групп ДХШ им. М.К. Аникушина и «Рисунок натюрморта
мягкими материалами» для учащихся 61,62 групп ДХШ им. М.К. Аникушина.
Мастер-классы проводил художник, заведующий кафедрой «Академический
рисунок»
Московской
Государственной
Художественно-Промышленной
Академии им. С.Г. Строганова, член Союза художников России, участник многих
художественных выставок и конкурсов, Андрей Викторович Губко.
В выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина
Дата проведения: 29.11.2016 г.
- Традиционное костюмированное новогоднее дефиле для учащихся старших
групп «Маска, я тебя знаю», посвященное «Году Российского кино».
В выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина
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Дата проведения: 19.12.2016 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: 20.12.2016 г.
- Мастер-классы для учащихся ДХШ им.М.К Аникушина по декоративной
росписи пряников. В преддверии Нового года волшебные пряничные мастера из
«Невской сушки» научили ребят делать вкусные сувенирные подарки.
В выставочном зале детской художественной школы им. М.К. Аникушина
Дата проведения: С 22.12.2016 по 23.12.2016

III. Выставочная деятельность
В течение 2016 года в выставочном зале школы прошло 14 выставок: 8 из
них – профессиональные, 3 - 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 рисунков детей 6-9 лет «Это любимый праздник».
Дата проведения: с 01.01.2016 - 16.01.2016 г.
- «Соловки. Голгофа и Воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем
и будущем России» и «Соловки-2015»
Дата проведения: с 22.01.2016-20.02.2016 г.
- Выставка преподавателей СПб ДХШ им. Б.М. Кустодиева, членов творческого
объединения "Каменный остров" под названием «Встреча в Кронштадте».
Дата проведения: 23.02.2016-18.03.2016 г.
- Выставка русского современного лоскутного шитья Ларисы Дергачевой
«Лоскутная весна».
Дата проведения: с 21.03.2016 по 22.04.2016 г.
- Выставка работ учащихся младших классов по итогам III-й четверти.
Фойе ДХШ им. М.К. Аникушина на 1-м этаже.
Дата проведения: 31.03.2016 г.
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- Выставка ритуальных и обереговых кукол народов мира из частной коллекции
Елены Владимировны Бабич.
Дата проведения: с 25.04.2016 по 15.05.2016г.
- Выставка-конкурс творческих работ учащихся «Солнце Эллады», посвящённой
истории, традициям и мифологии Греции.
В конкурсе учавствовало 260 человек.
Победителями стали:
В I категории учащихся 7-10 лет
* Заяц Полина 8 лет «Химера»
* Шакирова София 7 лет «Персей и Медуза Горгона»
* Шахова Мария 8 лет «Сфинкс»
Во II категории учащихся: 11-15 лет
* Бабич Таисия 15 лет «Геракл и Лернейская гидра»
* Батурина Елизавета 14 лет «Циклоп Полифем и Одиссей»
* Иванов Алексей 12 лет «Двенадцатый подвиг Геракла»
* Восканьян Ольга 13 лет «Ночь сатиров и нимф»
* Ефремова Анна 13 лет «Древнегреческий танец»
* Попов Владислав 14 лет «Персей и чудовище»
* Старовойтова Александра 12 лет «Портрет Артемиды»
* Чабан Степан 14 лет «Аполлон и музы»
Дата проведения: 16.05.2016 по 09.06.2016 г.
- Выставка учащихся и преподавателей ДХШ им. М.К. Аникушина «Пленэр
2016».
Дата проведения: 27.06.2016 по 25.08.2016 г
- Выставка петербургского художника-живописца Александра Фёдорова
под названием «Стаббур Фёдорова».
Дата проведения: 26.08.2016 по 16.09.2016 г.
- Выставка дипломных проектов выпускников Санкт-Петербургского
государственного университета кино и телевидения «Анимаграфика в
Кронштадте».
Дата проведения: 19.09.2016 по 30.09.2016 г.
- Выставка молодого художника Екатерины Васильевой «Люди, деревья, дома».
Дата проведения:03.10.2016 по 22.10.2016 г.
- Выставка работ учащихся младших классов по итогам I-й четверти.
Фойе ДХШ им. М.К. Аникушина на 1-м этаже.
Дата проведения: 07.10.2016 г.
- Выставка лучших работ старших классов в рекреации на втором этаже школы
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Дата проведения: 07.10.2016 г.
- Выставка «Притяжение цвета» Андрея Александровича Корольчука, доцента
кафедры рисунка Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, члена Союза художников, вице-президента СанктПетербургского общества акварелистов, участника более 250 выставок в России и
за рубежом.
Дата проведения: с 26.10.2016 до 19.11.2016. г.
- Совместный выставочный проект Кронштадтского Морского завода, Детской
художественной школы им. М. К. Аникушина и газеты «Кронштадтский вестник»
– « «Аврора». Кронштадтские сны».
Дата проведения: с 21.11.2016 по 11.12.2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, выполненных во время
мастер-класса «Рисунок фигуры человека мягкими материалами», «натюрморт
мягкими материалами». Под руководством художника, заведующего кафедрой
«Академический рисунок» Московской Государственной ХудожественноПромышленной Академии им. С.Г. Строганова, члена Союза художников России,
участника многих художественных выставок и конкурсов, Андрея Викторовича
Губко.
Фойе ДХШ им. М.К. Аникушина на 1-м этаже.
Дата проведения: 30.11.2016 г.
- Выставка известного художника-графика Н.И. Домашенко, к 70-летию
художника. Николай Иванович Домашенко - член Союза Художников России,
лауреат премии им. Иосифа Уткина. Работает в станковой и книжной графике в
различных техниках: офорт, резцовая гравюра, сухая игла, литография.
Дата проведения: с 14.12.2016 по 17.01.2017 г.
III.2. Выставки вне школы
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, посвященная людям
искусства в блокадном Ленинграде «Всем смертям назло».
в СПб ГБУ «КЦСОН Кронштадтского района»
по адресу: проспект Ленина, д.15, лит А
Дата проведения: 18.01.2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Жили были буквы».
-ЦБС Филиал № 2 «Библиотека семейного чтения» по адресу: Кронштадт, ул.
Гидростроителей, д.
Дата проведения: 19.01.2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, посвященных Великой
Отечественной войне «В песнях — наша память!».
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СПб ГБОУ ДОД ДМШ им. Г.А. Вишневской (Кронштадт, ул. Гидростроителей,
д.6)
Дата проведения: 18.01.2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Художники от 6 до 16»,
приуроченная к Отчету Администрации Кронштадтского района перед
горожанами и общественностью за 2015 год.
Выставка экспонировалась один день
В фойе Кронштадтского Дворца Молодежи (Кронштадт, ул. Советская, д.35).
Дата проведения: 17.02.2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Морские путешествия»,
посвященная Дню работника культуры и Неделе «Культура - детям».
Фойе Центральной районной детской библиотеки (Кронштадт, ул. Флотская, д. 5)
Дата проведения: с 14.03.2016 по 2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Этот загадочный
космос», посвящённая Дню космонавтики и 55-летию первого полёта человека в
космос.
Фойе Центральной районной детской библиотеки (Кронштадт, ул. Флотская, д. 5)
Дата проведения: с 11.04.2016 по 2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Нарисуем музыку»,
посвященная 125-летнему юбилею со дня рождения композитора Сергея
Прокофьева.
Филиал СПб ГБОУ ДОД ДМШ им. Г.А. Вишневской (Кронштадт, ул.
Гидростроителей, д.6).
Дата проведения: с 02.05.2016 по 2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Подвиги Александра
Невского», посвященная Дню перенесения мощей святого Благоверного князя
А.Невского – Дню Ништадского мира.
Фойе Центральной районной детской библиотеки (г. Кронштадт ул. Флотская
д.5)
Дата проведения: 12.09.2016 г. до 23.09.2016
- Выставка графических работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина к любимым
литературным произведениям в технике «офорт».
«Библиотека семейного чтения» (г. Кронштадт ул. Гидростроителей д.6).
Дата проведения: 15.09.2016 по 30.09.2016г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Весёлая азбука».
В Центральной районной детской библиотеке адресу (г. Кронштадт ул. Флотская
д.5)
Дата проведения: 03.10.2016 до 11.11.2016 г.
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- Выставка рисунков победителей школьного конкурса «Осенний букет»,
учащихся СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К. Аникушина. На выставке
представлены работы учащихся разных возрастных групп. В Центральной
районной библиотеке (г. Кронштадт, Флотская ул., д. 5)
Дата проведения: с 14.11.2016 до 01.12.2016 г.
- Выставка работ учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина «Зимняя сказка». В
Центральной районной библиотеке (г. Кронштадт, Флотская ул., д. 5)
Дата проведения: с 05.12.2016 по 10.01.2017 г.

IV. Конкурсная деятельность
- Участие в конкурсе детского рисунка «Дети рисуют Кипр — 2015»,
проводимого Генеральным консульством Республики Кипр
Приняли участие: 10 учащихся.
Победителями стали:
Алексеева Александра
Захаренко Таисия,
Гаврилова Виктория,
Мельникова Екатерина,
Захаренко Егор.
Кувайкина Мария
в Санкт-Петербурге в «Доме писателей» (СПб, ул. Звенигородская, д. 22)
Дата проведения: январь: 2016 года
- Участие во втором городском анималистическом конкуре «Арт-Фауна — 2015»
Победителем в номинации «Станковая композиция» стала:
Федотова Елизавета — II место (преподаватель Серова Н.Ю.)
в выставочном зале «Смольный» (ул. Смольного, д. 3, литера А)
Дата проведения: январь 2016 года
- Участие в Городской олимпиаде по истории искусств «Я поведу тебя в музей:
искусство Голландии и Фландрии XVII века»,
Приняли участие 6 учащихся
в СПб ГБОУ ДОД ДШИ им. Г.В. Свиридова (Санкт-Петербург, пр.Просвещения
д.40).
Дата проведения: 27.02.2016 г.
- Участие в седьмом Международном конкурсе детского художественного
творчества по скульптуре «СТРАНА МОЯ РОДНАЯ - 2016», проводимого
Советом программы развития детского творчества «Невская радуга» и ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская школа искусств №10», от СПБ ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К.
Аникушина лауреатами в разных номинациях стали:
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Кривенцова Анастасия — I место
Изотова Евгения — III место.
Дата проведения: февраль 2016 г.
- Участие в XVII городском конкурсе детского изобразительного творчества
«Любимый город», проводимом Муниципальным Советом МО Комендантский
аэродром, Фондом поддержки и развития детского творчества «Невская радуга»,
при поддержке Учебно-методического центра по образованию Комитета по
культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской школы искусств №10 от СПБ
ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина. Принимало участие 5 учащихся.
Победителями стали: Руть Валерия,14 лет — II место.
Александра Старовойтова,12 лет
Кузнецова Анна 14 лет
Дата проведения: 22.04.2016 г
- Премия Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования». Лауреат –
учащаяся СПБ ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина Ануфриева Анастасия
Васильевна.
Дата проведения: 01.06.2016 г.
-Участие в выставке-конкурсе «Солнце Эллады». В конкурсе приняли участие
260 учащихся художественной школы. Жюри рассмотрела 116 работ участников
конкурса, выполненных в различных техниках. Победителями стали:
В I категории учащихся 7-10 лет
* Заяц Полина 8 лет «Химера»
* Шакирова София 7 лет «Персей и Медуза Горгона»
* Шахова Мария 8 лет «Сфинкс»
Во II категории учащихся: 11-15 лет
* Бабич Таисия 15 лет «Геракл и Лернейская гидра»
* Батурина Елизавета 14 лет «Циклоп Полифем и Одиссей»
* Иванов Алексей 12 лет «Двенадцатый подвиг Геракла»
* Восканьян Ольга 13 лет «Ночь сатиров и нимф»
* Ефремова Анна 13 лет «Древнегреческий танец»
* Попов Владислав 14 лет «Персей и чудовище»
19

* Старовойтова Александра 12 лет «Портрет Артемиды»
* Чабан Степан 14 лет «Аполлон и музы»
Выставочный зал Детской художественной школы им. М.К. Аникушина по
адресу: пр. Ленина, д. 57.
Дата проведения: 09.06. 2016 г.
-Участие в выставке детского художественного творчества «КИНО-НАУКА,
ТЕХНИКА, ИСКУССТВО», в которой приняли участие лауреаты и дипломанты
Городского конкурса детского художественного творчества «МЫ ВАМ
РАССКАЖЕМ О КИНО», посвящённый 120-летию со дня первого кинопоказа в
России и 80-летию киностудии «Союзмультфильм». В конкурсе приняли участие
юные художники из 22-х детских художественных школ и школ искусств СанктПетербурга, в числе которых были учащиеся ДХШ им.М.К. Аникушина, 4 из
которых стали лауреатами, а 2 дипломантами конкурса.
1 место – Ануфриева Анастасия, живопись. Преподаватель Ремишевская Р.Х.
2 место – Кувайкина Мария, живопись. Преподаватель Кувайкина С.М.
2 место – Терещенкова Елизавета, графика. Преподаватель Кувайкина С.М.
3 место - Мельникова Екатерина, Живопись. Преподаватель Кувайкина С.М.
4 место – Муромцев Илья, живопись. Преподаватель Ремишевский В.Б.
4 место – Попов Владислав, живопись. Преподаватель Ремишевская Р.Х.
в Выставочном Центре Союза Художников по адресу: Большая Морская д. 38,
Дата проведения: 15.09.2016 г.
- Участие в XXIV международной туристкой выставке INWETEX CIS TRAVEL
MARKET Три учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина: Ануфриева Анастасия 15
лет, Семёнов Илья 14 лет и Лиденхо Жанна 14 лет, стали дипломантами выставки.
Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 103, ВК Ленэкспо, павильон 7.
Дата проведения: 13.10.2016 по 15.10.2016 г.
- Участие в выставке работ победителей и участников Городского конкурса
детского художественного творчества конкурса "МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ О
КИНО", а также вручение дипломов в выставочном зале Санкт-петербургской
школы искусств № 10 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса 74. В конкурсе
приняли участие юные художники из 22-х детских художественных школ и школ
искусств Санкт-Петербурга, в числе которых были учащиеся ДХШ им.М.К.
Аникушина, 4 из которых стали лауреатами, а 2 дипломантами конкурса.
1 место – Ануфриева Анастасия, живопись. Преподаватель Ремишевская Р.Х.
2 место – Кувайкина Мария, живопись. Преподаватель Кувайкина С.М.
2 место – Терещенкова Елизавета, графика. Преподаватель Кувайкина С.М.
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3 место - Мельникова Екатерина, Живопись. Преподаватель Кувайкина С.М.
4 место – Муромцев Илья, живопись. Преподаватель Ремишевский В.Б.
4 место – Попов Владислав, живопись. Преподаватель Ремишевская Р.Х.
Дата проведения: 18.10.2016.
- Участие в общегородской выставке-конкурсе детского художественного
творчества «Кино – наука, техника, искусство», проходившей в выставочных
залах Союза Художников. Организаторами выставки стали Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных, комитет по образованию и Комитет по
культуре Санкт-Петербурга. Двое учащихся СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К.
Аникушина» стали дипломантами конкурса, Муромцев Илья 15 лет-1 место,
Соснина Василиса-2 место.
В концертном зале отдела художественного воспитания Городского дворца
творчества юных по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39
Дата проведения: 30.10.2016 г.
- Участие во 2 туре стартовавшего в сентябре Всероссийского конкурса юных
художников «Году российского кино посвящается», который проходил при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Участники на месте с
"чистого листа" за несколько часов создавали работы по теме конкурса - "Легенды
советского кинематографа".
К участию в Конкурсе были приглашены ученики школ с углублённым изучением
предметов в области изобразительных искусств, детских художественных школ и
детских школ искусств, обучающиеся по предпрофессиональным программам в
области изобразительного искусства, студенты средних профессиональных
учебных заведений. Всего в конкурсе приняло участие более 160 учащихся со
всей России. Пять учащихся СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К. Аникушина:
Берников Максим 11лет, Попов Владислав 15 лет, Старовойтова Александра
12лет. Чабан Степан 14 лет и Ануфриева Анастасия 16 лет успешно прошли во
второй тур конкурса.
По результатам конкурса участникам были вручены дипломы. Диплом за яркость
и узнаваемость образов получила учащаяся СПБ ГБОУ ДОД «ДХШ им. М.К.
Аникушина, Ануфриева Анастасия, которая воплотила на листе бумаги образы
героев фильма «Чапаев».
В Санкт-Петербургском государственном академическом лицее им. Б.В.
Иогансона, по адресу: Детская улица, дом 17, корпус 1, литера А.
Дата проведения: С 01.11.2016 по 04.11.2016 г.

- Участие в XX региональном юношеском художественном конкурсе имени И.Е.
Репина и конкурсе скульпторов имени М. К. Аникушина. Двое учащихся ДХШ
им. М.К. Аникушина, Ануфриева Анастасия 15 лет (скульптура) и Коваленко
София 12 лет (живопись) стали дипломантами. Ребятам в торжественной
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обстановке вручили дипломы и ценные памятные подарки.
в Санкт-Петербургском государственном академическом лицее им. Б.В.
Иогансона при Российской академии художеств по адресу: Детская улица, дом 17,
корпус 1, литера А.
Дата проведения: 16.11.2016 г.
- Участие во 2 туре Городского смотра - конкурса «Лучший скульптурный этюд»
организованного СПб ГБОУ ДПО «Учебно – методическим центром развития
образования в сфере культуры и искусства» Санкт-Петербурга». В конкурсе
участвовали 3 учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина:
07.12.2016 - Мельникова Екатерина 81 гр. Фигура человека (старшая группа);
07.12.2016 - Шичкова Арина 42 гр. Натюрморт из фруктов или овощей
(младшая группа);
08.12.2016- Иванов Алексей 71 гр. Чучело птицы (средняя группа).
Дата проведения: с 07.12.2016 по 08.12.2016
- Участие в городском фестивале-смотре учащихся младших классов СанктПетербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в
сфере культуры и искусства, проводимого Учебно-методическим центром по
образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга, «Я уже артист». Трое
учащихся ДХШ им.М.К. Аникушина, Берников Максим, 10 лет, Дикан Юлиана, 9
лет и Старцева Екатерина, 10 лет стали дипломантами и были награждены
дипломами фестиваля.
Дата проведения: 16.12.2016 г.
VII. Общественная деятельность.
- по договору с Центром социального обслуживания населения один раз в неделю
проводились занятия по изобразительному искусству для лиц старшего
поколения.
- два мастер-класса «Волшебное стекло». Преподаватель ДХШ им. М.К.
Аникушина Голубева Вера Александровна.
Дата проведения: 04.03.2016 г. и 15.04.2016 г.
- сделан подарок в виде настенной игрушки Детской поликлинике № 55
Кронштадтского района.
ДХШ им. М.К. Аникушина и Группа «Рабочая инициатива» Кронштадтского
Морского завода
Дата проведения: 01.06.2016 г.
- мастер-классы по лепке и керамике для лиц с ограниченными возможностями из
СПб ГБУ «Центра социальной реабилитации детей и инвалидов Кронштадтского
района». Занятие проводила преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина Голубева
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Вера Александровна.
Дата проведения: 31.03.2016 г. и 07.12.2016
- мастер-класс по живописи для людей с ограниченными возможностями из СПб
ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов Кронштадтского района».
Занятие проводил преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина Ремишевский В.Б..
Дата проведения: 22.03.2016 г.
- мастер-класс по декупажу, который провели сотрудники «Арт-Квартал». В
мастер-классе приняли участие 10 человек. Участники этого мероприятия
украсили в технике «декупаж» различные предметы: коробочку, рамку для
фотографии, кашпо декоративными изображениями по своему вкусу.
СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина,
Кронштадт, пр. Ленина, д.57.
Дата проведения: 01.11.2016
- в выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина, Кронштадт, пр. Ленина, д.57, с
успехом прошла благотворительная ярмарка «С надеждой на чудо», «Центра
социальной реабилитации инвалидов и детей – инвалидов Кронштадта».
Дата проведения: с 25.11. по 26.11.2016 г.
- проведены две экскурсии по выставке « «Аврора». Кронштадтские сны» для
воспитанников Кадетского морского корпуса и для воспитанников клуба «Юный
моряк».
Дата проведения: ноябрь-декабрь 2016 г.
- 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
- Школьный обмен с учащимися INSTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “Giovanni Paolo II” (Италия, Маратея)
Дата проведения с 19.04.2016 по 28.04.2016
с 17.05.2016 по 26.05.2016
- в рамках международного школьного обмена между художественными школами
г. Кронштадта и г. Маратея (Италия) состоялась обзорная экскурсия по г. СанктПетербургу
Дата проведения: 20.04.2016 г.
- в рамках международного школьного обмена между художественными школами
г. Кронштадта и г. Маратея (Италия) состоялась обзорная экскурсия по г.
Кронштадту, на которой гости посетили Морской собор святителя Николая
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Чудотворца и Музей истории г. Кронштадта.
Дата проведения: апрель 2016 г.
- учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина и гости из Италии приняли участие в
международном конкурсе «Страна, в которой я живу», проводимом на базе
школы.
Дата проведения: апрель 2016 г.
- для учащихся INSTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni
Paolo II” (Италия, Маратея) состоялся мастер-класс по акварели. Занятие
проводил преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина Ремишевский Виктор
Брониславович.
Дата проведения: апрель 2016 г.
- в рамках международного школьного обмена между художественными школами
г. Кронштадта и г. Маратея (Италия) в ДХШ им. М.К. Аникушина состоялись два
мастер-класса для итальянских гостей: мастер-класс по стеклу и мастер-класс по
изготовлению народной куклы-закрутки.
Дата проведения: апрель 2016 г.
14.11.2016 в 10.00 в стенах СПб ГБОУ ДОД «Детская художественной школы им.
М.К. Аникушина (Кронштадт, пр. Ленина, д.57) состоялись международные
мастер-классы для участников ежегодной образовательной программы по истории
и культуре Санкт-Петербурга, по направлению «Театральный Петербург», для
детей российских соотечественников, проживающих за рубежом. Художественная
школа радушно приняла 61 участника проекта из 16 стран мира (43 подростка и
18 взрослых сопровождающих педагогов): Великобритании, Германии, Греции,
Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Словакии,
Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии.
Преподаватели ДХШ им. М.К. Аникушина провели пять мастер-классов:
«Виды Санкт-Петербурга в графике» - преподаватели Ремишевский В.Б.,
Ремишевская Р.Х.
«Традиционная русская кукла-закрутка» - преподаватель Серова Н.Ю.
«Декоративная роспись стеклянных тарелок с видами Санкт-Петербурга» преподаватель Голубева В.А.
«Петербуржская театральная маска» - преподаватель Минаев.С.Д.
«Театральная композиция. Марионетки» (эскиз костюма) - преподаватель
Гофман.Е.Ю.
Дата проведения: 14.11.2016 г.

V. Заключение
Итоги 2016 года демонстрируют, что динамика основных показателей работы
учреждения - положительная. Коллектив ДХШ им. М.К. Аникушина ведет
активную образовательную и культурно-просветительскую работу, учреждение
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является важным звеном в культурной жизни района и неотъемлемой частью его
культурного имиджа. В течение 2016 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 .

VI. Задачи на предстоящий период
В планах на 2017 год проведение свыше 13 художественных выставок, как в зале
школы, так и выездных, организация мастер-классов, тематических лекций,
праздников с детскими театрализованными постановками, творческих пленэров
при участии юных и профессиональных художников России, организация и
проведение Международной биеннале печатной графики.
Директор школы

Р.Х. Ремишевская
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