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Роль Детской картиной галереи  

при МБУ ДО «Детская художественная школа» города Саянск 

в воспитании современного, творческого человека 

 

    Детское творчество – феномен способностей, щедро заложенных природой 

с рождения в каждого ребенка, явление редкостное по разнообразию 

эстетических перевоплощений. Это удивительный, уникальный мир, 

требующий поддержки и заботы взрослых. Детские рисунки, временно 

сверкая на очередной выставке своим неповторимым многоцветьем, 

неповторяющимся детским видением мира, после выставки исчезают в 

неведомых папках, чьих-то руках, растворяясь в быстротекущей жизни. Мы, 

взрослые, любим, изучаем детское творчество, однако, подчас позволяем 

даже  лучшим детским работам уходить в неизвестность, а ведь спустя 10-20 

лет эти рисунки рассказали бы о культурных  традициях  и жизни общества 

гораздо больше, чем  сухие строки исторических книг. Поэтому у педагогов 

нашей школы была давняя мечта – создать при школе специальный центр, 

где бы детские работы постоянно хранились и выставлялись. Этим центром 

стала Детская картинная галерея при Детской художественной школе города. 

Создана Детская картинная галерея в 2003 году. Для этого в августе 2003 

года был произведен капитальный ремонт и переустройство выставочного 

зала площадью 112 кв. метров, выделено помещение для хранения работ. 

      Наша галерея – активно действующий центр для творческого общения 

детей и взрослых, который помогает: 

 привлечь большее число детей к прекрасному, доброму в окружающей 

жизни; 

 укрепить престиж занятий художественным творчеством; 

 привлечь внимание взрослых к проблемам занятости детей в свободное 

время; 

 сделать культурную жизнь города и региона более содержательной и 

интересной. 

     Выставочная деятельность «Детской картинной галереи» является одним 

из условий формирования эстетической культуры подрастающего поколения. 

Приоритетом деятельности которой является: создание образовательного 

процесса, направленного на формирование, творчески активной личности, 

способной к эмоционально – образному восприятию окружающего мира. При 

этом образовательным пространством служит экспозиция выставки, где 

ребенок учится выстраивать эмоционально – ценностные отношения с 



прекрасным, понимать язык изобразительного искусства, через  общения с 

авторами работ  получать стимул для дальнейшей самореализации.  

Формы реализации данных отношений  самые разные:  беседы по 

выставкам детского творчества, выставки мастеров изобразительного 

искусства с использованием информационно – коммуникативных 

технологий, а также организации и проведения мастер – классов. Выставки  

проводимые «Детской картинной галереи»  классифицируются: по форме 

проведения (стационарные, передвижные); по методу организации 

(вернисаж, акция,  экспозиция); по охвату участников (персональные, 

городские, региональные). 

 Проводя выставки и конкурсы разного уровня, мы стремимся охватить 

не только учащихся разных детских учреждений нашего города, но и 

предоставляем возможность показать свои работы ДХШ разных городов 

нашей области, стремимся привлечь к участию в выставках разные 

возрастные категории жителей  г. Саянска и региона. 

Основные задачи Детской картинной галереи: 

 поиск оригинальных решений  оформления экспозиции выставки; 

 разработка форм и методов качественного сопровождения детей по 

выставке; 

 разработка и проведение познавательных мастер-классов, 

ориентированных на проявление детской активности и развитие 

творческих способностей; 

 создание коллекций детских работ по живописи, скульптуре, графике, 

декоративно-прикладному творчеству. 

 

     В ДКГ дети разных возрастов и уровня развития вместе с друзьями и 

родителями могут узнать много нового, попробовать свои силы в творческом 

процессе, интересно и с пользой провести время.  

     ДКГ постоянно укрепляет контакты с дошкольными и образовательными 

учреждениями города, для приобщения детей и подростков к 

художественной культуре, воспитание их эстетического вкуса, а также 

выявление наиболее одаренных детей для дальнейшего обучения в ДХШ. 

.Рисовать – это как мечтать, только на бумаге, личность и способности 

ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается по 

собственному желанию и с интересом. 

 

В Детской картинной галереи разработан вид услуг: 

o экскурсии; 

o экскурсии с мастер-классами; 

o лекции об искусстве; 

o выездные мини-выставки с мастер-классом к заказчику. 

В ежегодный план выставочной деятельности входят 7-8 проводимых 

выставок в зале  Детской картинной галереи и 18-24 передвижных выставок 

по учреждениям города и области. Выставочно-просветительская 

деятельность охватывает разные возрастные категории, разные жанры, 



разные виды искусства. Выставки «Первые шаги», «Большие дела маленьких 

рук» для детей 4-6 лет; «Юные художники большой страны творчества» - для 

школьников 7-9 лет; персональные выставки «Новая встреча» - для 

старшеклассников. В Детской картинной галерее представляют свои работы 

и взрослые, например, студия для взрослого населения «Успех». Наши 

выпускники-студенты высших и средних специальных учебных заведений 

принимают участие в выставке «С творчеством - по жизни!». Ежегодно 

картинная галерея проводит конкурсы и выставки, посвященные Победе в 

ВОВ, нашему любимому городу, семье, разным жанрам и техникам 

изобразительного творчества. Эти мероприятия играют огромную роль в 

патриотическом, нравственно- эстетическом воспитании детей. 

 Многообразие материалов и техник, которыми овладевают учащиеся 

школы, позволяют создавать интереснейшие экспозиции. Например, 

выставки «Волшебный батик», «Берестяные чудеса». Живой и бесконечно 

разнообразный материал береста культивируется в школе более 25 лет. Это и 

традиционные панно, выполненные выпускниками с большим терпением и 

мастерством, и объемные предметы. Выставка «Берестяные чудеса» 

показала, насколько неожиданным может быть творческое использование 

коры березы. На открытии выставки вышли девочки, обутые в берестяные 

сапожки, с ведрами из бересты, платья были украшены берестяными бусами 

и поясами. Это был настоящий триумф этого удивительного и уникального 

природного материала! 

Большой популярностью пользуется региональная выставка авторской 

куклы «В кукольном царстве-государстве». На выставке представлены куклы 

из самых различных материалов: бересты, пластика, глины, папье-маше, 

бумаги, поролона, ткани. Это настоящее кукольное царство. 

В центре любой выставки в галерее – личность, особый неповторимый 

мир, который создает позитивную атмосферу для нравственного воспитания 

детей. В своей работе стараемся разнообразить формы открытий выставок, 

которые всегда превращаются в праздник, где учащиеся раскрываются с 

неожиданной стороны – они поют, танцуют, исполняют роли персонажей, и 

это позволяет сделать внутренний мир ребенка еще богаче, жизнь 

интереснее, а процесс воспитания – действенным и содержательным. 

 Еще одна грань деятельности Детской картинной галереи – 

благотворительность. Это выставки-продажи и аукционы в пользу больных 

детей, акции по изготовлению сувениров для больных хосписа, подарки 

ветеранам, пенсионерам и инвалидам, проведение мастер-классов для 

пожилых людей. Подобные мероприятия, проходящие в позитивной 

атмосфере, на замечательном эмоциональном фоне дают хороший 

воспитательный эффект – не только детей, но и взрослых. 

Сегодня невозможно представить  город Саянск без Детской 

художественной школы и Детской картинной галереи. Наши выставки 

посещают не только Саянцы, но и жители городов и поселков региона, 

передвижные выставки путешествуют по Иркутской области, привлекая все 

большее количество людей к миру искусства, творчества. 



   

 

Лучшая награда за работу ДКГ – отзывы посетителей из «Книги отзывов»: 

 
 

 О выставке «О войне…после войны» (Посвященная Победе в ВОВ). 

«Это очень большое, нужное дело – организовывать такие выставки, знать 

историю своей Родины должны все дети. Должны знать и о таком горе, какое 

было 70 лет назад. Большое спасибо всем преподавателям художественной 

школы, детям за проведенную большую работу.    С уважением воспитатели 

и преподаватель ИЗО Сурова Н.П. и  воспитанники  д/у №25 

 

 «Огромное спасибо художественной школе за прекрасную идею и 

организацию выставки работ самых маленьких художников. Работы 



восхищают не только чистотой и непосредственностью, но и эстетичностью. 

Каждый рисунок по-своему мил и привлекателен, а вместе они создают 

великолепный мир детства, полный волшебства и правды… Прекрасных вам 

идей и блестящих исполнений, уважаемые творцы!      Лапина Н.И. 

 

 О  выставке авторской куклы «В кукольном царстве-государстве»: 

«Очень интересная выставка, нужно сделать ее выездной. Открытие 

выставки – удачное решение. На этой выставке можно учиться и 

вдохновляться одновременно. Большое спасибо! Приезжайте с этой 

выставкой в город  Шелехов. Преподаватели  «ДХШ имени  Сурикова». 

 


