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Нарисуй солнце. В сентябре Детская художественная школа 

Зеленогорска отметит 30-летие. 
  
  

В сентябре 1977 года в Красноярске-45 (сегодня - Зеленогорск) первые 50 ребят стали 

учащимися Детской художественной школы (ДХШ), которая была открыта по 

инициативе от дела культуры горисполкома, Юный город, ощущавший себя частичкой 

великих мировых процессов, жаждал «остановить мгновенье», жаждал работать не 

только на железо» рационального маховика прогресса, но и мечтал о тонком 

устройстве мира, мечтал о создании Города-Солнца с солнечными людьми. За кисть 

брались многие, но не хватало мастерства. Именно поэтому всего в одной скромной 

комнате Дворца культуры им. Ленинского комсомола (сегодня - ДК ПО «ЭX3») первый 

директор школы Л. Мамай собрал ребят с острыми глазами и тонкой душой. Первыми 

преподавателями ста ли И. Даниленко, С. Арапов, Е. Громов и супруги Мешковы. 

В 1978 году ДХШ возглавила Л. Локотош. «Художке» отдали весь третий этаж школы № 

162. Выросло число учащихся (в этот период более 150 ребят постигали искусство 

рисования), пришли новые преподаватели: Л. Ручкина, Г. Ятина, Т. Комарова, В. Ятин, 

Н. Древаль, В. Гайдуков, В. Никитин, Т. Чевелева. Создаются натуральный и 

методический фонды, начинается выставочная деятельность школы. ДХШ активно 

сотрудничает с методическими центрами других ЗАТО и городов края. 

В сентябре 1987 года директором стал В. Никитин. С его приходом активизируется 

творческая работа преподавателей. Они принимают участие в городских и краевых вы 

ставках, продолжается рост профессионального мастерства, укрепляется материальная 

база школы. 

С1989 года школой руководит Н. Мешкова. 

Значимое событие произошло в 1996 году. Тесное помещение уже не вмещало всех 

талантливых детей, и ДХШ переехала в большое светлое здание бывшего детсада по ул. 

Набережная, 36. 

В 1999 году на международном конкурсе «Красивая школа» ДХШ вошла в число 

победителей, получив диплом IIIстепени. В конкурсе «Вдохновение-2000» в номинации 

«Лучшая детская художественная школа» зеленогорцы так же праздновали победу. 

Светлая фигурка «Ники-победительницы» теперь навсегда осталась в школе. 

Школа взрослела вместе с преподавателя ми и учениками. В ней вырос работоспособный 

творческий коллектив, показывающий высокий профессиональный уровень 

преподавания и творчества учащихся. Золотые медали и дипломы победителей 

Дельфийских игр, различных российских и международных конкурсов детского рисунка 

из Японии, Финляндии, Индии, Венгрии, Македонии, Чешской республики и других 

стран — красноречивое тому подтверждение. За успехи неоднократно юные художники 

Зеленогорска удостаивались различных краевых и городских стипендий. Пять учащихся 

удостаивались звания стипендиатов Министерства культуры РФ, Белан Валерия—

стипендии губернатора края, а Никита Михейчик даже получил стипендию Президента 

РФ. Стоит добавить, что и преподаватели не отстают от своих воспитанников, успешно 

участвуя в различных конкурсах. 

Сегодня в школе обучается 365 учащихся, в ее структуру входят эстетическое, 

подготовительное и художественное отделения. 

Основными целями и задачами деятельности школы являются: 



Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности «Изобразительное искусство». 

Развитие мотиваций личности к познанию и художественному творчеству.  

Эстетическое воспитание, формирование общей культуры обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума и содержания образовательных программ. 

Достижения обучающихся соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения наиболее одарѐнными выпускниками 

школы образовательных программ высшего и среднего профессионального образования. 

Воспитание у обучающихся уважения и правил к свободам человека, любви к 

окружающей природе, родине, семье. 

Адаптация обучающихся к жизни в обществе. Участие к любительской художественной 

творческой деятельности. 

Всего же за годы работы ДХШ Зеленогорска школа вы пустила более 1000 юных 

дарований. Многие из них продолжили профессиональное образование и стали 

живописцами, архитекторами, реставраторами, ювелирами и иконописцами. А 

некоторые выпускницы вернулись в родную «художку», чтобы воспитывать новые 

таланты. 

Сегодня можно точно утверждать, что школа стала неотъемлемой частью культурной, 

образовательной и творческой жизни города. 

 


