МКУДО «Детская художественная школа» г.о.
Нальчик
Культурное пространство России образуется из множества факторов,
включающих, в том числе, и деятельность разнообразных организаций
культуры и искусства. Среди них, особое место, занимают детские школы
искусств, основной задачей которых является духовно - нравственное
воспитание детей и юношества, как составной части развития и становления
личности. Сегодня молодежь оказалась в сложной ситуации. Меняются
нравственные идеалы, многие традиционные правила и этические нормы
поведения в обществе. Поэтому, наша общая задача создание необходимых
предпосылок для развития социально ориентированной, деятельной,
творчески мыслящей личности.

В настоящий период, в художественной культуре Кабардино-Балкарии
и России в целом, тенденции к формированию сознательной, духовно
развитой, психологически цельной личности, имеющей принципиально
стойкий морально-нравственный облик, способной к эстетическому
восприятию действительности наиболее ярко проявились в развитии

изобразительного искусства. Это в первую очередь обусловлено
глобализационными процессами в России и возникшим в Новое время
большим интересом молодёжи к таким творческим профессиям как
архитектор, дизайнер, художник декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов.

В связи с этим, дополнительному предпрофессиональному образованию в
области искусств отводится ключевая роль в духовно-нравственной
консолидации
российского
общества.
Основным
содержанием
воспитательного процесса и социализации современной школы искусств
являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в
культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению.
Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным
влияниям извне. Каковы же наши традиционные источники нравственности?
Это Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России,
служение Отечеству.

Одним из ценностных звеньев в системе Дополнительного образования
служащего для достижения этих целей является «Детская художественная
школа» городского округа Нальчик, которая была создана в 1965 году на
основании решения Министерства культуры КБАССР. Наименование Школы
при создании: Детская художественная школа г. Нальчика. Ежегодно в школе
обучается свыше 350 юных дарований разных социальных и возрастных
групп. За время своего существования Школу окончили более 1500 учеников.
Многие продолжили своё образование в ведущих художественных учебных
заведениях страны. Сегодня они являются основным творческим ядром

Кабардино-Балкарского отделения Союза художников России. Среди них:
народные художники КБР Геннадий Темирканов, Андрей Калкутин, Михаил
Горлов, Алим Пашт-Хан; живописцы - Рустам Тураев, Галина Пак, Мухамед
Курашинов, скульптор Арсен Гучапша, модельер Альбина Тажева и многие
другие.
Ежегодно ученики Школы становятся победителями творческих
конкурсов детского изобразительного искусства разного уровня.
Международных: в Японии, Индии, Македонии, Германии, Белоруссии.
Российских и региональных конкурсов: в городах Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Красноярск, Псков, Владимир, Саранск, Махачкала, Владикавказ,
Черкесск.
Коллектив школы создает условия для интеллектуального и
творческого роста учащихся, о чем говорят награды детей, полученные на
различных конкурсах и фестивалях. За последние три года учащиеся ДХШ
приняли участие в 86 творческих мероприятиях разного уровня - от
городского до международного. Численность учащихся, принявших участие
в творческих мероприятиях 764 ученика, из них 221 были награждены
дипломами и грамотами конкурсов детского изобразительного искусства.

Творческая (выставочная) деятельность
2018 г.
№ Дата
1.

2

3.

Название творческого мероприятия

Лауреаты

09.01.2018г. Всероссийский конкурс «Детство человечества.
Викинги и кельты. От А до Я.» г. КаменскУральский

Дипломом 1 премии:
Жаков Астемир
Дипломом 2 премии:
Гукова Самира
Дипломом 3 премии:
Танашева Мадина
Звездилина Ариана
07.02.2018г. Всероссийский конкурс детского творчества
Дипломом 1
«Ликующий мир красок-2017».посвященный
степени: Ахметова
Году Экологии в России, г. Ярославль.
Илона
Урусова Самира
Дипломом 2
степени:
Котельникова
Ангелина
Дудченко Ева
3
19.02.2018г. Международный конкурс живописи и графики Дипломом
Диплом лауреата:
степени: Кундалевич
«На своей земле» г. Смолевичи, Республика Ташилова
Лариса
Эвелина
Беларусь.
Боттаева Амина
Салтаханова Саида
Похвальным листом:
Каюдина Александра
Апшева Лия
Эфендиева София

4.

15.03.2018г. Городской конкурс на лучший агитационный
плакат

5.

25.03.2018г. Всероссийский конкурс плакатов «День
выборов» г. Москва.

6.

16.02.2018г. Международная художественная выставка –
конкурс детского и юношеского творчества
«Человек от края до края…» г. Самара.

Кучмезов Дамирхан
–
1 место
Кальянова Патимат2 место
Гаева
Айсана-2
место,
Танашева Мадина –
3 место
Макаренко
Дипломами:Мария3Кучмезов
место
Дамирхан
Солтаханова Саида
Дзугулова Дениза
Награждены:
Гран-при
Румянцева Арина
Дмитриева София –
Кучмезов Дамирхан2 место
Портова Дана3 место

7.

28.04.2018г. X Республиканский конкурс-выставка детского
1-место Кумыкова
изобразительного искусства имени А.Л. Ткаченко Алина (графика)
г. Нальчик.
1-место Хафицева
Дарина (ДПИ)
2-место Кучмезов
Дамирхан (ДПИ)
3-место Карданова
Дана (живопись)

8.

15.05.2018г. Городской конкурс детских рисунков «Охрана
труда глазами детей» г. Нальчик.

1 место: Танашева
Мадина
2 место: Гегирова
Диана
Уначева Дарина
3 место: Закураева
Тамила
Кумыкова Алина
особый приз жюри:
Шомахова Дисана
За участие: Кипкеева
Аделина
Жекамухова Данира
Чочаева Амира
Кальянова Патимат
Румянцева Арина

9.

01.06.2018г. X - Северо-Кавказский конкурс-выставку
детского изобразительного искусства имени
заслуженного учителя Кабардино-Балкарской
республики А.Л. Ткаченко г. Нальчик.

1место: Кумыкова
Алина (графика)
Хафицева Дарина
(ДПИ)
2 место: Кучмезов
Дамирхан (ДПИ)

10. 01.06.2018г. Городской парк «Атажукинский сад» конкурс
детского рисунка на асфальте «Пусть всегда
будет солнце».

Дипломами
награждены все
участники

2019 г.
№

Дата

Название творческого мероприятия

Лауреаты

1.

09.02.19г.

Городской конкурс детского рисунка
«Афганистан болит в моей душе», г.
Нальчик

Козырева Евгения-2
место.
Почетными грамотами
«Юный патриот
Отечества»
награждены: Кравченко
Дарья, Хадзегов
Алихан, Солтаханова
Саида, Тамбиева
Лаура, Кумыкова А.,
Вышкворок Анастасия,
Танашева Мадина,
Афаунова Динара,
Канокова Алина,
Шомахова Дисана,
Отарова Лалина,
Афаунова Бэлла.

2

12.02.19 г.

X - Международный детско–юношеский
конкурс – фестиваль изобразительного
искусства «Сокровище Нартов». Московский
дом национальностей и фонд художникамодельера А. Тажевой. Отобрали 7 работ.

Быкова Элина -1 мест.
Кип Асланбек-2 место,
Жаков Астемир -3
место.

5.

11.05.2019г. Всероссийская культурно-просветительская
акции для одаренных детей «Всероссийский
фестиваль юных художников «УНИКУМ»
(проводится под патронажем Министерства
культуры Российской Федерации).

Кодзова Майя;
Костюкова Яна.

6.

25.05.19г.

Республиканский конкурс – выставка
детского изобразительного искусства имени
А. Л. Ткаченко.

7.

29.05.2019г. Городской конкурс детских рисунков
«Охрана труда глазами детей», проводимый
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной
защиты г. Нальчика».

Боттаева Амина – 1
премия,
Фардзинова Алана – 1
премия,
Котельникова Ангелина
– 1 премия,
Хадзегов Алихан – 1
премия,
Хафицева Дарина – 1
премия,
Шамсудинова Дарья – 1
премия,
Дмитриева София – 3
премия,
Ульбашева Алина – 3
премия.
Солтаханова Саида – 1
место,
Звездилина Ариана – 2
место,
Вышкворок Анастасия
– 3 место.

01.06.2019г. Региональный XI Северо – Кавказский конкурс Боттаева Амина – 1
– выставку детского изобразительного
премия,
искусства
Фардзинова Алана –
имени А. Л. Ткаченко
3 премия,
Котельникова Ангелина 2 премия,
Хадзегов Алихан –
1 премия,
Хафицева Дарина –
1 премия,
Шамсудинова Дарья –
премия.
8.

19.06.2019г. Республиканский конкурс «Культура
народов Кабардино-Балкарии»,
проведенного в рамках реализации проекта
«Фестиваль культур Кабардино-Балкарии»,
на субсидию Министерства по
взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам
национальностей Кабардино-Балкарской
Республики, г. Нальчик.

Нагоева Амина, Батмен
Эмма, Боттаева Амина,
Гендугова Элина,
Кодзокова Элина,
Титова Алена,
Хамжуева Бэлла,
Бабугоева Аделина,
Бейтуганова Камила,
Вяльцева Алия, Гукова
Самира, Марзалиева
Динара, Ташилова
Лариса, Тубаева
Маргарита, Тхашугаева
Далия, Хмелевская
Дарина, Маремов
Имран.

2020 г.
№

Дата

1.

10.03.2020г. Всероссийский конкурс «Жизнь в моём
городе», г. Москва.

Ярыш Алиса – диплом
2 степени
Кадзокова София –
диплом 3 степени
Грамотами:
Шамсудинова Дарья,
Фардзинова Алана,
Костюкова Дана,
Дышекова Элиза,
Дигилова Илана,
Биттирова Камилия,
Безрокова Ясмина,
Безплемянная Полина.

2

22.04.2020г. Международный конкурс детского
творчества «Мы помним, мы гордимся!», г.
Москва (дистанционно).
28.04.2020г. Всероссийский творческий конкурс юных
художников «Умнотворец», г. Москва
(дистанционно).
19.05.2020г. Международный конкурс творчества
«Берег мечты» (дистанционно), г. Москва.

Хафицева Дарина – 1
место.

3.

4.

Название творческого мероприятия

Лауреаты

Безплемянная Полина 1 место.
Цахилова Аделаида – 1
место.

5.

29.05.2020г. Республиканский конкурс – выставка
детского изобразительного искусства имени
А. Л. Ткаченко.

6.

01.06.2020г. Региональный XII Северо–Кавказский
конкурс – выставка детского
изобразительного искусства имени А. Л.
Ткаченко

7.

15.06.2020г. Международная виртуальная выставка
детского творчества
«Как прекрасен мир цветной», посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, г. Ульяновск.

8.

12.10.2020г. Межрегиональный VII фестиваль-конкурс
детского изобразительного творчества «От
чистого истока» в рамках фестиваля-форума
детского художественного творчества «Диалог
культур», посвященного Году народного
творчества в России, г. Владикавказ.

9.

26.10.2020г. Всероссийский дистанционный конкурс
детского творчества «Очарование осени», г.
Пермь.

Бугова Амалия – 1
место
Шамсудинова Дарья – 2
место
Хафицева Дарина – 3
место
Бесплемянная Полина
– 3 место
Готыжева Адиса – 3
место
Бугова
Эльмира
Кодзокова
Элина – 2– 3
место
место
Аттаев Азамат – 2
место
Дышекова Камилла – 3
место
Алексеева Виктория,
Амирова Аида,
Бабугоева Аделина,
Безплемянная Полина,
Боттаева Амина, Бугова
Эльмира, Вяльцева
Алия, Готыжева Адиса,
Этуева Элина.
Боттаева Амина-1
место;
Дударова Аделина -2
место;
Баугоева Аделина –
лауреат.
Тамбиева Лаура-1м.,
Кипкеева Аделина-1м.,
Звездилина Ариана-1
м., Гусельников
Тимофей-1 м., Гаева
Айсана-1м., Аттаев
Азамат-2м., Амирова
Аида-1м., Шогова
Сабина-1 м., Назранова
Саида-1м., Вяльцева
Алия -1м., Тубаева
Маргарита-1м.,
Русанова Вероника-1м.,
Танашева Мадина-1 м.,
Нирова София-1м.,
Головахина Каролина1м.,

10. 27.11.2020г. Международный конкурс рисунка и
декоративно-прикладного творчества
«Золотая осень»,
г. Теплице, Чехия.

Звездилина Ариана-1м.,
Кодзокова София-1м.,
Назранова Саида-1м.,
Гусельников Тимофей2м., Дышекова
Камилла-2м., Кипкеева
Аделина-2м., Тамбиева
Лаура-2м., Шогова
Сабина-2м., Гурциева
Злата-2м., Бондаренко
Александра-2м.,
Шаушева Сатаней-2м.,
Куготова Илдона-2м.,
Русанова Вероника-3м.,
Бейтуганова Аделина3м., Бутова Амалия-3м.,
Закураева Ева-3м.,
Мамиева Самира-3м.,
Ямгахова Мария-3м.,

11. 30.12.2020г. Всероссийский дистанционный конкурс
Кодзокова София-1м.,
детского творчества «Зимнее волшебство», г. Хмелевская Дарина-1м.,
Пермь.
Ядрина Элина-1м.,
Бабугоева Аделина-2м.,
Вяльцева Алия-2м.,
Жемухова Алия-2м.,
Бабугоева Аделина-3м.,
Метова Алина-3м.,
Бугова Амалия-лауреат,
Кодзокова Софиялауреат.
12. 30.12.2020г. II-ой Всероссийский заочный конкурс
«Жизнь в моем городе», г. Москва.

Янова Дарина-3 место.

В разные годы на Международных конкурсах детского изобразительного
искусства «Волна фантазии» в городе Сочи наши ученики завоевали три
Гран-при и восемь лауреатских наград. Ученица школы Ира Горбушина на
Международном конкурсе в Нью Дели (Индия) была награждена серебреной
медалью (2004 г.). Выпускница школы Альбина Тажева за участие в
Четвёртом Международном фестивале «Молодая Российская культура в
Италии» награждена дипломом Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ. Ученик ДХШ Мурат Анаев, за победу в международном
конкурсе детского изобразительного искусства «Все краски мира» награжден
дипломом лауреата, денежной премией и благодарностью министра
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации А. С. Соколова
(пр.№258 от 09.06.05).

В 2007 году по итогам Всероссийского Конкурса «Детские школы искусств –
достояние Российского государства» Детская художественная школа г.
Нальчика попала в число лучших детских школ искусств России –
победителей Всероссийского конкурса.

В 2010 году министр культуры Российской Федерации А.А. Авдеев, за
активное участие во Всероссийской выставке «Я горжусь, что родился в

России и я помню заветы отцов» наградил Детскую художественную школу
г. Нальчика Почетной грамотой.

В 2015 году за высокие успехи в учебе и творческие достижения 16
лучших учеников ДХШ г. Нальчика заслуженно включены в Большую
Международную энциклопедию «Лучшие в образовании».
Сегодня динамика развития художественно-образовательной культуры
обусловлена
его
многослойностью.
Bocпитaтeльный
потенциал
образовательного процесса предлагает воздействие на учащихся не только
средствами основных предметов в области изобразитeльного искусства, но и
целенаправленной системой мероприятий, направленных на всестороннее
развитие их личности.
Одним из важнейших направлений в образовательной деятельности
Детской художественной школы города Нальчика является изучение
духовной культуры народов Кабардино-Балкарии. В этом процессе важное
место занимают изучение не только этнической стороны внутренней и
внешней культуры, но и народного Этикета, как основы общечеловеческой
культуры, нравственности и морали выработанной на протяжении многих
веков, в соответствии с их представлениями о добре, справедливости,
человечности и красоте.
Для достижения этих целей в школе разработана авторская программа
учебного предмета «Этика и Этикет», которая позволяет выявить наличие
универсальных и уникальных черт в культуре народов проживающих в
республике и понять их национальный менталитет. Преподаватель предмета
«Этика и Этикет» Галимова Наиля Вагизовна дважды становилась лауреатом
конкурсов на лучшую авторскую методику: Республиканского конкурса
«Лучшая авторская методика» и Регионального конкурса «Лучший
преподаватель школы искусств».

Творческий коллектив школы особое внимание уделяет духовнонравственной, творческой и информационно-методической деятельности в
тесном контакте с учреждениями культуры и образования: КабардиноБалкарским Фондом культуры, Союзом художников КБР, Колледжем
культуры и искусства СКГИИ, Национальным музеем КБР, Музеем
изобразительного искусства им. А. Л. Ткаченко, Государственной
национальной библиотекой КБР им. Т. К. Мальбахова, городской
Централизованной библиотечной системой, Республиканской детской
клинической больницей, а так же дошкольными и другими
образовательными организациями.

Преподаватели ДХШ неоднократно проводили занятия по основам
изобразительного и прикладного искусства для детей находящихся на

лечении в онкологическом отделении Детской республиканской клинической
больницы.
В разные годы в выставочных залах республики состоялись совместные
выставочные проекты детских художественных школ городов Нальчик,
Владикавказ и Черкесск. Давняя дружба связывает творческие коллективы
наших школ, поэтому выставочный проект решено назвать «Верные друзья».

На базе школы ежегодно проводятся мероприятия республиканского и
регионального уровня: мастер-классы известных художников, творческие
школы с участием ведущих специалистов-преподавателей художественных
школ, творческие семинары, конкурсы.

За более чем 50 лет существования, ДХШ г. Нальчика не только сохранила,
но и приумножила свой творческий потенциал. В ней по-прежнему
сочетаются академические традиции и новые формы работы - сохраняется
профессиональная направленность в обучении изобразительному искусству.
Наша школа стремится создать гармонично развитую личность человека,
который впоследствии станет талантливым художником, грамотным
специалистом или любителем и ценителем искусства.
Сохранение
и
развитие
лучших
академических
традиций
дополнительного образования, уважительное отношение к культуре и
истории родного края, своей Родины – важнейшая задача коллектива школы.
Педагогический коллектив, состоящий в основном из преподавателей с
высшим образованием, старается создать атмосферу доброжелательности и
сотрудничества
с
учащимися.
Это
достигается
сочетанием
профессионализма, гибкого подхода к детям, доброго отношения к
родителям, терпения, содействия развития творческих способностей детей не
только на уроке, но и во внеурочной деятельности.

