
НАМ  ~  ДВАДЦАТЬЮбилей
Шахтинск -  не только 

спутник Караганды, но и 
своеобразная шахтерс
кая столица. Сегодня он 
активно готовится к 6 0 - 
летию празднования Дня 
шахтера, поскольку глав
ные юбилейные торже
ства будут проходить 
здесь.

К двойному юбилею 
готовится и Шахтинская 
детская художественная 
школа: осенью ей испол
няется 20 лет. На протя
жении этих лет школа жи
вет активной и полнок
ровной жизнью, обучая 
детей практическим на
выкам рисования, приви
вая интерес к изобрази
тельному искусству. 
Здесь работает молодой 
коллектив едином ы ш 
ленников, которым ру
ководит Абды галиков 
Шахмурат Кабилдаевич, 
деятельный и целеуст
ремленный человек. Он 
активный пропагандист 
детского художественно
го творчества в Шахтин- 
ском регионе, инициатор 
выездных плейеров, ру
ководитель проекта «Ша- 
хар» по созданию худо
жественного простран
ства в городе. За почти 
20-летний срок из стен 
школы вышло около 250 
выпускников. Из них бо
лее 70 продолжили или 
окончили художествен
ное обучение в колледжах 
и вузах Казахстана и

ближнего  зарубежья. 
Выпускницы школы Але
на Грекова, Елена Раби- 
он, Валентина Ермишина 
после завершения учебы 
вернулись в родную шко
лу, и теперь передают 
свои знания и умения 
последующим поколени
ям шахтинцев.

Все эти годы ученики 
школы, подтверждая 
свое мастерство и та
лант, получают грамоты, 
дипломы, сертификаты 
на областных, республи
канских, международных 
конкурсах детского худо
жественного творчества: 
«Сик,ырлы саусак», «Ду
май о хорошем, и тогда 
...», «Всегда зелено, все
гда голубо», «Космос и я», 
«На своей земле», «Почта 
-  посол мира». Участву
ют юные художники и в 
ежегодном республикан
ском проекте ЮНЕСКО 
«Дети рисуют мир. Ка
захстан». 16 апреля в об
ластной художественной 
школе открылась выс
тавка регионального от
борочного тура данного 
проекта. Лучшие рисунки 
войдут в альбом «Дети 
рисуют мир. Казахстан», 
который ежегодно изда
ется в республике.

В марте школе был 
присвоен статус «Клуб 
ЮНЕСКО». Такой статус в 
Казахстане имеют толь

ко три художественные 
школы: в Алматы, в Пав
лодаре и в Петропавлов
ске. «Клуб ЮНЕСКО» рас
ширяет возможности со
трудничества в области 
детского художественно
го творчества. Ежегодно 
юные шахтинцы выезжа
ют в Каркаралинск на 
летний пленер, который 
проводится на базе дет
ского оздоровительного 
лагеря «Шапагат».Осе
нью прош лого года 10 
учащихся участвовали в 
1-ом Республиканском  
пленере-мастер-классе 
в г. Алматы.

Большая выставочная 
деятельность охватывает 
детские  сады, школы, 
библиотеки, учреждения 
и предприятия города. 
Взрослые и дети посе
щают школьную картин
ную галерею, которая по
стоянно обновляет свои 
экспозиции . 1 июня, в 
День защиты детей, а 
также в День города шко
ла устраивает выставки 
лучших работ на городс
кой площади. Коллектив 
школы дружит с Караган
динским областным Му
зеем изобразительного 
искусства. Юные худож
ники не только хорошо 
рисуют, но и умеют от
лично отдыхать. Тради
циями стали праздник 
«Посвящение в юные ху

дожники», театрализо
ванный новогодний кар
навал, встреча с выпус
книками школы, выпус
кной вечер, поездки в 
театры г.Караганды и 
встречи с театральными 
художниками.

Педагогический кол
лектив вместе с учени
ками готовит большую 
юбилейную экспозицию 
детских работ, которая 
отразит основные мо
менты творческой жиз
ни школы, продемонст
рирует разнообразие 
детских талантов не
большого шахтерского 
города. Юбилейная вы
ставка будет экспони
роваться в Алматы, Ка
раганде, и в Угольном 
департаменте АО «Мит
тал Стал Темиртау», ко
торый выступил спонсо
ром этой выставки. К 
сожалению, отсутствие 
своего здания ограни
чивает деятельность 
ДХШ, но педколлектив 
надеется, что в юбилей
ном году получит от
дельное здание.

Шахтинская художе
ственная школа уверен
но и с надеждой смотрит 
в будущее.

М. Улжибаева, 
методист отдела 

образования 
г. Шахтинска
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