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Письмак Наталия Владимировна 

Республика Казахстан, г.Кокшетау, ДХШ 

Сохраняя  историю  и традиции… 

Статья о Детской художественной школе г. Кокшетау 

1 место, номинация «Мы» 

Современная действительность  дает  детям огромные возможности  развить и  реализовать  

свои способности  и дарования в   различных областях  человеческой деятельности.   

Дополнительное  образование   является  одним из важных аспектов  получения  качественного  

образования,   оно   помогает раннему самоопределению,  дает возможность ребенку полноценно 

прожить детство. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворению интересам. У детей, которые прошли через дополнительное образование, как 

правило, больше возможностей сделать безошибочный выбор в  зрелом возрасте. Одним из таких 

центров дополнительного образования – является  Детская художественная школа г.Кокшетау. 

Занятия в художественной школе формируют не  только  определенные умения и навыки, но и 

приобщают к общечеловеческим и национальным ценностям в области изобразительного 

искусства, воспитывают художественный вкус,  открывают мир  прекрасного, мир высокой 

культуры. Через общение с искусством у учащихся воспитывается толерантность и понимание 

окружающих, чувство общности с ними, развивается душевный искренний интерес к людям, 

способность сопереживать их радостям и горестям.  Искусство лечит душу, восхищает и 

формирует способность к творчеству, которая наполняет детей счастьем творчества, через 

которое он проявляет свое «Я». 

Однажды  ребенком попав в художественную школу, кажется  уже  осталась в ней навсегда… 

 Художественная школа в нашем городе была открыта в  далеком  1979 году,  и в ней работало всего 

несколько педагогов – энтузиастов, преданных своему делу. Это были учителя, чьи имена я должна 

назвать и славить: цвет интеллигенции и профессионализма во всем - Идт Альберт Васильевич, 

бесконечно любящая детей и преданная делу своего мужа Токаренко Вера Филиповна, основатель 

школы, неутомимый трудяга - Михаил Иванович Токаренко, он руководил школой  на протяжении 

17 лет. Благодаря его организаторскому таланту школа получила необходимое оборудование 

иматериальную базу, образовался слаженный коллектив прекрасных педагогов и учащихся ДХШ. 

Сам Михаил Иванович,   очень  много и плодотворно работал в области пейзажной и исторической 

живописи. 

  В разное время в школе работали педагоги – профессионалы, которые составляли   крепкий 

стержень образовательной  системы школы.  Они смогли дать детям   бесценный багаж знаний, 

помогли  полноценно раскрыть таланты детей, видя в каждом  личность: Гауэрдт И.Я.,  Адамов 

М.Х.., Попова Г.Н.,  Никитина А.Н., Седлецкая С.А.     

   В школе создан музей, где хранится  все, что составляет    ее историю.  Современные учителя 

школы,   сохраняют  традиции, приумножают ее достояние  и прививают детям интерес и уважение к 

прошлому школы.   

     В школе сложилась добрая традиция – преемственности  поколений – в школу  приходят  

выпускники, рассказывают о себе, обсуждают планы  и возвращаются  в качестве педагогов. Восемь   

из пятнадцати  работающих в настоящее время учителей окончили в свое время  родную «художку»:  

Каждый из этих педагогов трудится на благо родной школы и оставляет в ней  свой неповторимый 

творческий след, полностью отдаваясь любимому делу, воспитывая юных творцов.  

Возглавляет школу на протяжении последних 18 лет, тоже бывшая ученица «художки» Желобкова 

Юлия  Владимировна, девиз ее работы – стремится к совершенству во всем…  Благодаря ее 
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природной интуиции  руководителя   в школе подобран  уникальный коллектив  педагогов 

единомышленников, которые создают атмосферу творчества,  сотрудничества ученика с учителем и 

добиваются высоких результатов.  Качественное планирование деятельности школы, правильная 

организация работ, демократический  стиль руководства и контроля,  позволяют не только укреплять 

материально-техническую базу, но и менять внешний облик здания, планомерно благоустраивать 

территорию, внедряя при этом современные направления в сфере архитектуры и ландшафтного 

дизайна, творческие разработки педагогов и учеников.  

     За 35 летний период  своего существования Кокшетауская  

Детская художественная школа стала центром культуры и художественно – эстетического развития  

образования юных горожан.  Сегодня Детская художественная школа имеет цельную 

образовательную концепцию, направленную на качественную допрофессиональную подготовку 

учащихся и развитие творческих  возможностей личности.   

   Наша школа одна из не многих школ Республики,   где  кроме живописи акварелью, и гуашью, 

изучают технику работы масляной живописи, в этом направлении накоплен определенный опыт. 

Учащиеся  старших курсов создают прекрасные живописные произведения, которые в основном и 

составляют  выставочный фонд  нашей школы.   

Любовь к живописи прививают мои коллеги: Соловьева Татьяна  Александровна, Саттыбаева Анар 

Талаповна, Эгамов Руслан Юрьевич, Максимова Ирина Владимировна. 

Преподаватели различных художественных  ВУЗов отмечают высокую степень подготовки 

выпускников  школы при поступлении на экзаменах по рисунку. Хорошие основы рисунка 

закладывают высокопрофессиональные учителя ДХШ – Ибраев Ержан Амангельдинович, Магзумов 

Дужан Нуроллович и Зиновьев Денис Степанович.  

Уроки композиции всегда интересны и увлекательны благодаря- Желобковой Юлии Владимировны, 

Булгаковой Натальи Андреевны, Ягнюк Оксаны Вячеславовны. 

Необычные  творческие скульптуры рождаются под руководством – Сердали Айгерим Муратовны, 

Аманжолова Жалгаса  Амангельдиновича. 

    С самыми маленькими   художниками, проявляя большое терпение и любовь,  занимаются  Янке 

Ирина Казимировна и Мозоляк Анна Александровна. 

Но уникальность моих коллег состоит в том, что каждый из них универсален и может вести любой 

предмет.    

  В рамках развития инклюзивного образования в  нашей школе  функционирует 

специализированный класс для слабослышащих детей. Образовательные задачи решаются на базе 

ДХШ по учебной  программе «Обучение слабослышащих детей изобразительной деятельности с 

элементами арттерапевтических технологий», разработанной учителем  Булгаковой Н.А.  

  Кроме основных предметов, в целях получения профессиональных навыков  и самореализации в 

окружающем социуме, для учащихся этого класса был введен курс «художественное оформление» 

педагог Ибраев Е. А.  

Учащиеся нашей школы не только с пониманием относятся к детям с нарушением слуха, но и 

принимают активное участие в жизни класса в плане совместных выставок, участия в конкурсах и 

школьных мероприятиях. Учащиеся специализированного курса  участвуют и побеждают в  

конкурсах, а на ежегодном фестивале «Жулдызай» для детей с ограниченными возможностями    

всегда  завоевывают  призовые места. 

    Завершая  процесс обучения в ДХШ,  учащиеся  4 курса выполняют  последовательно, 

индивидуальный творческий проект, и вкладывают в него  все   полученные знания, умения и 

навыки. Заканчивается работа над персональным проектом его защитой, это событие в школе 
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долгожданное, торжественное,  и заслуживает особого внимания. Защита проекта - это  итог  работы  

и учителя и ученика.  Практически все учащиеся защищают свой проект на отлично, а некоторые на 

пять с похвалой.  Дипломные работы учащихся – это золотой  выставочный фонд школы,  они 

экспонируются на городских мероприятиях, тематических выставках, и  в различных организациях 

нашего города.  На защите  итоговых  проектов  присутствуют члены Союза Художников,  

преподаватели ВУЗОв и дают высокую оценку качеству выполненных работ.  

Коллектив учителей отличает высокий профессионализм и творческое отношение к работе. 

Это подтверждает высокий уровень оценок выпускников ДХШ в художественные Вузы и колледжи, 

а также победы и участие в международных, республиканских, областных, городских конкурсах. В 

задачу детской художественной школы входит формирование творческой и жизненной активности 

учащихся. Конкурсы и выставки различного уровня и направленности доступны каждому ученику 

ДХШ и, в то же время, требуют основательной подготовки к ним, стимулируя у детей стремление к 

качественному обучению,  это в свою очередь воспитывает стремление к успеху, ответственность за 

собственное благосостояние и желание стать настоящим профессионалом.  За 35 лет существования 

школы,  возникло удивительное содружество увлеченных педагогов и талантливых детей, 

результатом которого являются яркие убедительные победы в городских, областных, 

республиканских и международных конкурсах и выставках. Каждый год школы ознаменован 

победами,  которые прославляют не только родную «художку», но и  любимый город и родной край. 

      Кроме учебной  и выставочной деятельности в школе проводятся различные интересные 

мероприятия: посвящение в юные художники, Новогодние вечера, День Учителя,  Осеннее дефиле,  

встречи с выдающимися людьми города и республики и др.(фото12,13) 

В школе проводятся родительские собрания с участием профессионального психолога,  проводятся 

тренинги для родителей, обсуждаются различные ситуации.  

 Выпускные  вечера, это  яркое,  радостное и одновременно  грустное  событие. Окрыленные и 

повзрослевшие  выпускники,   которые совсем недавно делали первые шаги в искусстве, а теперь 

вооруженные знаниями  будут выбирать свой путь  творчества, но при этом  никогда не забывая о 

родной «художке» (фото14). 

          Школа активно проводит выставочную деятельность, участвует в культурной жизни города и 

области. Коллектив педагогов и учащихся неоднократно отмечался грамотами, благодарственными 

письмами администрации города  и области.   Коллектив ДХШ ведет работу по пропаганде 

изобразительного искусства в городе. Это – выставки учеников и учителей, лекции и практические 

занятия для слушателей курсов повышения квалификации.   Ежегодно масштабная работа 

проводится               педагогами ДХШ       по    художественному оформлению республиканских, 

областных и    городских  мероприятий, улиц города.   Учителя и ученики участвуют в социальной 

рекламе города. 

          Наиболее наглядно деятельность школы отражают многочисленные яркие выставки. Кроме 

сменных выставок творческих работ учащихся,  в городе действуют постоянные выставки в 

учреждениях нашего города. На многих городских мероприятиях таких как День Защиты детей,  

День города, День единства народа Казахстана, праздник столицы и других,  можно полюбоваться  

выставкой работ учащихся школы. 

 В школе  проводятся великолепные экспозиции  – тематических, итоговых, персональных выставок  

учащихся школы, которые просто не могут не трогать своей детской непосредственностью, 

позитивной энергией  излучаемой  каждой  работой,  высоким качеством исполнения.   
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  Школа постоянно осуществляет профориентационную деятельность.  В ДХШ существует 5 курс,  

где учащиеся совершенствуют  свое мастерство в области рисунка и станковой живописи, и стала  

традиционной  отчетная выставка 5 курса. 

      В   школе сформировано творческое объединение учителей.  Целью работы объединения стало 

развитие творческого потенциала учителей ДХШ, посредством проведения творческих дней,  

совместных и персональных выставок, мастер-классов, участие в арт событиях города, Казахстана и 

мира.  

Огромный запас знаний и умений педагоги школы передают детям и личным примером 

пробуждают интерес к искусству- этому способствуют  персональные выставки учителей,  которые 

состоялись практически у каждого учителя.  

Воспитание в нашей школе происходит не только посредством примера педагога, произведений 

искусства, но и  самой среды, эстетики интерьеров и экстерьеров здания школы, прилегающей 

территории.  В школе уделяется большое внимание оформлению экстерьера учебных и выставочных 

помещений.  

Прививая детям любовь к искусству, наша школа уделяет большое внимание эстетике 

окружающей среды. Это создание элементов ландшафтного дизайна, над которыми трудятся все - и 

учителя, и ученики, благоустройство территории, уход за всеми зелеными насаждениями, 

ежедневная уборка территории. Красота окружающего пространства оказывает положительное 

влияние на  формирование мировоззрения подростков, побуждает беречь природу, ценить все 

прекрасное, созданное руками человека, настраивает на творческую работу.    

     Гордостью школы  являются   выпускники, которые  продолжают  обучение по государственым 

грантам в ВУЗах нашей страны и зарубежья. Все больше  выпускников выбирают выдвигаемые 

временем профессии – дизайнера интерьера, одежды, архитектора, художника – аниматора, графика 

и другие.  Они с успехом реализуют свои творческие проекты.     Так  выпускник школы молодой и 

перспективный скульптор Абенов Ринат, воплотил в жизнь свой амбициозный проект – памятник 

двум основателям Казахского ханства: Жанибеку и Керею в Астане. Глава нашего государства 

высоко оценил работу скульптора  на открытии памятника в День столицы.   

На сегодняшний  день   в ДХШ г.Кокшетау   созданы все условия   для достижения  основной 

цели – воспитания   творческой  интеллигенции  страны, являющейся  носителем  культурного 

наследия  прошлого,  создающей  новые  эстетические  и культурные  ценности. Но  наряду с 

огромным положительным опытом школы, существуют  и не решенные проблемы: В связи с 

увеличением количества желающих обучаться в ДХШ,  ощущается перегруженность школы, не 

хватает учебных  и выставочных помещений,   в связи с этим  невозможно  предоставить обучение    

разным возрастным категориям детей. Коллектив  Детской художественной школы  будет и в 

дальнейшем  создавать условия для личностного развития, профессионального самоопределения, 

творческого труда детей, для более полной реализации их способностей,  формирования   

гражданского  самосознание, патриотических  чувств,  общей   культуры, здорового  образа жизни, 

будут совершенствоваться  учебно-методическая, воспитательная, организационно-управленческая 

сферы деятельности школы, работа творческого объединения педагогов. 

Будет продолжаться   работа по внедрению в учебный процесс программ для развития школы 

на основе личностно ориентированного подхода,  через осуществление системы мер и действий, 

предусмотренных планами  ДХШ.  Многогранность   деятельности  ДХШ   направлена  на 

воспитание  профессионалов  в области  художественного творчества,  любителей  изобразительного  

искусства, активных потребителей  художественных ценностей.  За 35 лет существования ДХШ  

свидетельство об ее окончании  получили  более 2000 человек. Среди них  есть архитекторы, 
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скульпторы аниматоры, реставраторы,  модельеры и дизайнеры, мастера ювелиры, иллюстраторы, 

театральные художники,  живописцы, педагоги.  Активная творческая,  методическая,  выставочная и 

просветительная  деятельность учащихся  и педагогов,   позволяют  Детской художественной школе 

иметь свое «Имя», свое «Лицо»  и поддерживать всегда высокий  и положительный рейтинг  в городе 

и области. 

Для меня «художка» как ласково называют школу  ученики, уже не просто работа, а часть 

моей жизни и души, высокопрофессиональные педагоги  нашей Детской художественной  школы 

создают  все условия для творчества  и воспитания современной  духовно-богатой и 

высокообразованной  личности. Учащиеся  нашей школы,  обучаясь,  добиваются значительных 

успехов, что позволяет им поступать по грантам  в высшие художественные учебные заведения, 

получать выбранную профессию, совершенствоваться  в ней,  приносить пользу своему отечеству и 

быть настоящим гражданином своей Родины, а  как известно  для учителя высшая награда – 

достижения  и победы учеников.  
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Сохраняя  историю  и традиции… 

Статья о Детской художественной школе г. Кокшетау 

Письмак Наталия Владимировна, Республика Казахстан, г.Кокшетау, ДХШ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 Первые выпуски ДХШ  г.Кокшетау                       Современное здание школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Дипломная работа,  Хасенова Майя 15 лет 

(холст, масло)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместная 

работа  

учителей, 

учащихся и 

родителей. 

 

 


