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2019 год богат яркими событиями, которые объединили между собой Красноярское 
художественное училище им. В.И. Сурикова и Ачинскую детскую художественную школу 
им. А.М. Знака. Именно в этом году исполняется 80 лет со дня рождения народного 
художника РФ А.М. Знака, чье имя с гордостью носит художественная школа,  а город Ачинск 
на весь год стал культурной столицей края. Так возник проект «Знаковые имена Красноярья», 
куратором и идейным вдохновителем которого стало Красноярское художественное училище 
им. В.И. Сурикова, объединившее «под крылом Сурикова» детские художественные школы 
и школу искусств, носящие имена известных художников Красноярского края, личностей, 
по праву вошедших в историю региона.

Таких школ в крае шесть:
• Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака;
• Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова,  г. Красноярск;
• Дивногорская художественная школа им. Е.А. Шепелевича;
• Детская художественная школа им. Н.Ф. Дорогова,  г. Енисейск;
• Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова,  г. Дудинка;
• Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева,  г. Красноярск.

В рамках проекта в городском выставочном зале музейно-выставочного центра 
г. Ачинска прошла выставка работ учащихся школ и студентов училища «По стопам мастера». 
Создавая творческие работы для выставки, ребята знакомились с творчеством художников, 
выявляя ключевую тему их творчества. На открытии выставки все школы – участники проекта 
– презентовали свое учебное заведение и художника,  именем которого они названы.

Вся просветительская деятельность по проекту направлена на знакомство учащихся 
детских школ искусств с известными художниками края.

Надеемся,  что буклет, который стал завершающим аккордом проекта, послужит хоро–
шей мотивацией для других учебных заведений в изучении истории своего города и района.
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Красноярскому художественному училищу им. В.И. Сурикова в системе профессиональной 
подготовки принадлежит особая роль, поскольку именно здесь закладывается фундамент 
профессионального и творческого формирования будущего художника.

В 2018 году училище праздновало свой юбилей – 60 лет со дня открытия. А начиналось 
все в далеком 1958 году с выхода Постановления Совета министров СССР «Об организации 
Красноярского художественного училища». Имя В.И. Сурикова было присвоено училищу 
со дня его основания.

Огромная гордость носить имя великого художника и большая ответственность!
Перед училищем стояла задача – подготовка преподавателей для открывающихся 

художественных школ и профессиональных художников для быстро развивающегося 
огромного региона Восточной Сибири.

Тесное сотрудничество училища и ДХШ  края началось еще в далеком 1966 году 
и связано с именем Ильи Ароновича Фирера – директора училища с 1968 по 1983 годы. Именно 
под его руководством училище обрело стройную,  обоснованную и при этом «живую» 
методику преподавания. Для оказания методической помощи педагогическим коллективам 
школ и сохранения преемственности в образовательном процессе на базе Детской 
художественной школы № 1 имени В.И. Сурикова был проведен первый методический 
семинар с ДХШ  региона совместно со школами Новосибирской и Томской областей.

Официальное назначение училища опорным для школ края пришло спустя 30 лет. 
В 1995 году был подписан приказ министерства культуры РФ № 432 «О распределении 
по методическим зонам учебных заведений, ведущих подготовку по специальностям 
изобразительного искусства».

За эти годы связь училища и школ укрепилась,  а профориентационная работа 
сложилась в стройную систему: краевой методический семинар преподавателей ДХШ  
и художественных отделений ДШИ; мастер–классы для учащихся школ и преподавателей; 
выставки работ студентов и преподавателей училища (методические и профориентационные,  
в том числе персональные); дни открытых дверей. Краевой конкурс учебных работ среди 
учащихся ДХШ  и художественных отделений ДШИ Красноярского края по предметам 

Красноярское художественное училище
им. В.И. Сурикова
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«Композиция», «Рисунок»,  «Живопись» впервые был проведен в 2011 году и на сегодняшний 
день является единственным краевым профессиональным конкурсом для учащихся ДХШ.

В последние годы в связи с введением в школах дополнительных предпрофес–
сиональных программ преподаватели училища приглашаются в качестве председателей 
экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттестации выпускников школ.

Везде, где необходим совет и профессиональная поддержка, коллектив училища 
готов ее оказать, будь то посещение открытых уроков преподавателей школ, написание 
рецензий, участие в качестве членов жюри региональных и зональных конкурсов.

Результатом этой огромной работы является тот факт, что ежегодно конкурс в училище 
увеличивается, а около 70% поступивших – это выпускники художественных школ 
края. В 2019 году на 1 курс в училище пришли выпускники ДХШ  № 1 им. В.И. Сурикова 
г. Красноярска, Ачинской ДХШ  им. А.М. Знака, Дивногорской ДХШ  им. Е.А. Шепелевича,  
ДХШ  г. Минусинска,  Железногорска,  Новоенисейска,  Богучанского района.

Неудивительно,  что руководство и педагогический коллектив детских художественных 
школ в основном состоит из выпускников КХУ.

Уже первые выпускники училища 1963 года пополнили ряды преподавателей школ. 
Они были первыми «суриковцами», открывшими летопись училища и продолжившими 
традиции академического образования в школах края. Многие из них занялись творческой 
работой. Это Геннадий Георгиевич Горенский, Владимир Феофанович Капелько, Владимир 
Александрович Тодыков, Гертруд Давыдович Лейзаренко,  Анатолий Федорович Грачев,  
Гунар Вилисович Ульманис и многие другие.

Шли годы,  открывались новые школы,  художественные отделения в школах искусств,   
для которых нужны были преподаватели. Наиболее плодотворным в этом смысле стал 1976 
год: абсолютно все выпускники живописно–педагогического отделения училища разъехались 
по краю. Многим из них предстояло встать у руля нового учебного заведения,   кто–то окунулся 
с головой в преподавательский процесс. Сегодня их имена известны всему профессиональному 
педагогическому сообществу края. Это Г.В. Кузаков,  Л.Г. Лазарева,  Н.Т. Казаченко,  В.Е. Чубченко, 
Н.А. Древаль, Н.А. Урбанович, С.С. Карбушев,  С.В. Попечец,  А.А. Щербаков.

Ежегодно в коллективы детских художественных школ края вливаются новые 
преподаватели, которым выпала огромная честь и большая ответственность – воспитывать 
молодое поколение на традициях великого Сурикова.

Преемственность поколений сохраняется до сих пор. Коллективы школ пополняются 
молодыми специалистами. Многие сегодняшние директора и ведущие преподаватели – 
выпускники училища.

Училище всегда активно участвует в жизни края. Ежегодно проводится более  30 выставок 
на различных площадках города и края,  студенты и преподаватели участвуют во всех значимых 
культурных художественных событиях: «Зимний Суриковский фестиваль», международная 
выставка «Арт–Красноярск», фестиваль народной культуры «Сибирская масленица». 
Это лишь малый перечень мероприятий. И вполне закономерно,  что победителями ежегод–
ной краевой именной стипендии имени В.И. Сурикова по праву становятся наши студенты.

«Культурная столица Красноярья» – еще один значимый проект, в котором училище 
традиционно принимает участие с 2012 года. Участие в программе – это,  прежде всего, 
возможность показать свое творчество жителям края, а также найти дополнительный повод 
для проведения мастер–класса, выставки или совместного пленэра с учащимися школ.

Благодаря тесной связи с художественными школами возник и сегодняшний проект – 
«Знаковые имена Красноярья», который собрал вокруг себя все школы, названные именами 
известных красноярских художников. Василий Иванович Суриков, Анатолий Маркович 
Знак, Андрей Геннадьевич Поздеев, Евгений Александрович Шепелевич, Борис Николаевич 
Молчанов, Николай Федорович Дорогов – эти имена с гордостью носят наши школы.

Красноярская земля богата талантами. И мы надеемся на продолжение проекта, 
на то,  что многие достойные имена красноярских художников, в том числе выпускников 
Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова,  еще впишутся в славную исто–
рию сибирской земли!
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Елена Лыхина. На даче. Руководитель В.В. Дзалба

Такмакова Алена. После дождя. Руководитель Тимохов СВ

Мария Гома. Ледоход.Руководитель А.В.Кольцов
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Форст Алена. Кемпинг. Руководитель А.Г. Ломакин

Протасевич Д.. Ранняя весна. Руководитель А.Г. Ломакин
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Детская художественная школа № 1
им. В.И. Сурикова, г. Красноярск

Суриков Василий Иванович
1848–1916
Родился в г. Красноярске, академик и действительный член 
Императорской академии художеств.

Формированию уникальной художественной системы, охватывающей полный цикл 
обучения, город обязан своим знаменитым уроженцам. Имя одного из них носит Детская 
художественная школа № 1 имени В.И. Сурикова.

Художественные полотна В.И. Сурикова – важнейшая форма проявления художес–
твенного самосознания России последней четверти XIX века,  когда она превращается 
в великую мировую державу. Такие произведения художника,  как «Утро стрелецкой казни»,  
«Меншиков в Березове»,  «Боярыня Морозова»,  «Взятие снежного городка»,  «Покорение 
Сибири Ермаком Тимофеевичем», могут быть по праву названы «осевыми» творениями 
русского национального духа.

Произведения В.И. Сурикова вдохновляют и наших современников,  побуждая их зани–
маться художественным творчеством. Огромный вклад в развитие творческих способностей 
наших земляков на протяжении всей своей истории вносит Детская художественная школа, 
инициатором открытия которой был Василий Иванович Суриков. 

«При непосредственном участии Василия Ивановича была открыта в 1910 году в Красно–
ярске художественная школа. Она помещалась в здании купеческого общества – в доме,  
где сейчас гостиница,  и была оборудована всем необходимым, даже электрическим освеще–
нием,  как  первая рисовальная школа Сибири. Василий Иванович живо интересовался 
ее работой, просматривал работы учащихся и меня, как преподавателя,  при встречах 
всегда спрашивал о том, как идут дела в школе»,  – писал Д.И. Каратанов («Воспоминания 
о художнике»). 

С  дореволюционных времен и до послевоенных лет школа оставалась единственным 
учебным заведением Красноярска, в котором можно было получить базовое художественное 
образование. Ее выпускники: Андрей Поздеев, Евгений Шепелевич, Борис Белый достигли 
профессиональных высот,  не получив дальнейшего образования. 

В 1946 году школа получила имя В.И. Сурикова,  а с 1965 года она становится опорной 
в зоне Сибири и Дальнего Востока, на ее базе стали проводиться зональные семинары.

На сегодняшний день Детская художественная школа № 1 имени В.И. Сурикова является 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования. Содержание 
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обучения построено в лучших традициях академического и реалистического искусства. Большое 
внимание уделяется разработке  методических проектов. Школой были инициированы такие 
большие проекты, как: краевой проект «Палитра Сурикова» с передвижными выставками 
и мастер–классами преподавателей школы, училища и художественного института, 
городской конкурс «Школа академического мастерства» для учащихся ДХШ  и ДШИ г. Крас–
ноярска,  городской пленэр «Красноярск   исторический» для учащихся и преподавателей 
ДХШ  и ДШИ г. Красноярска.

Основная задача этих проектов – объединить учащихся и преподавателей ДХШ  
и ДШИ на профессиональном художественном уровне, дать новый импульс творческому 
развитию. В дальнейшем эти проекты реализуются в выставках,  организованных в городском 
пространстве.

Многие выпускники школы становятся впоследствии известными живописцами, 
скульпторами,  графиками,  педагогамихудожниками.

Школа известна не только в России,  но и во многих странах мира,  о чем свидетель–
ствуют получаемые в большом количестве дипломы и медали.

В 2020 году первой Сибирской художественной школе России исполнится 110 лет.

Работы из методического фонда школы
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Ачинская детская художественная школа
им. А.М.Знака

Знак Анатолий Маркович
1939–2002
Родился на станции Козулька Красноярского края, член Союза художников 
СССР (1982), член–корреспондент Российской академии художеств (1988), 
народный художник России (2001).

Первого сентября 1971 года в небольшом провинциальном городке была открыта 
городская детская художественная школа. Роль художественной школы настолько значительна, 
что без нее вообще нельзя представить развитие изобразительного искусства в городе Ачинске. 
На сегодняшний день в школе обучается 300 учащихся от 9 до 17 лет.

В 2011 году,     в 40–летний  юбилей  школы,   при поддержке Красноярского государственного 
художественного института и его ректора  А.А. Покровского,  ей было присвоено имя
А.М. Знака, так у школы появился новый вектор развития. 

Имя Анатолия Марковича Знака, человека всеохватного дарования, стало «путеводной 
звездой» в искусстве для начинающих художников. Изучение творчества Анатолия Знака 
помогает обратиться к традициям русской исторической картины. Каждое из созданных
им полотен многогранно, содержательно, отражает эпоху со всеми ее противоречиями. 
Стремление показать своего современника, выразить его духовную сущность – одна
из основных творческих задач Анатолия Марковича. Наследие художника  не ограничивается 
живописными работами. Он оставил целую плеяду талантливых художников,  ведь с 1984 
года и до последних дней преподавал живопись в Красноярском художественном институте. 

Коллектив школы учредил зональный конкурс учебных и творческих работ имени
А.М. Знака «Плеяда», посвященный памяти прекрасного человека и замечательного 
художника. С  2012  года школа провела четыре таких конкурса. Их темами в разные годы 
стали: «Личность. Творчество. Эпоха», «Искусство и время», «Традиции сибирского искусства», 
«Мастерство и ремесло художника. Посвящение 80–летию со дня рождения народного 
художника России А.М. Знака». В работах детей отразились моменты жизни и творчества 
выдающихся художников Красноярского края,  бесконечная любовь к величественной природе, 
к людям этой древней и прекрасной земли, которая зовется Сибирью.

Этот  конкурс стал брендовым мероприятием Ачинской детской художественной школы 
и города Ачинска,  охватив участием детские художественные школы и школы искусств 
западных территорий Красноярского края.
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Хлусевич Александр. Ледовое побоище. Преподаватель П.М. Батанов

Дементьева Анастасия. Облака над Красноярском. Преподаватель Н.Н. Дементьева

Бауэр Анастасия. Детский мир.
Преподаватель Н.Н. Дементьев

Стальмакова Софья. Дивные горы.
Преподаватель Е.В. Андреева

Акулич С, Власова В, Манжулей А, 
Никифорова А, Ерёмина С, Равинская 
Д, Королёва В. Художники Сибири. 
Преподаватель Н.Н. Дементьева
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Дивногорская художественная школа
им. Е.А. Шепелевича

Шепелевич Евгений Александрович
1927–1993
Родился в с. Каратузское Красноярского края, член Союза художников 
РСФСР (1964), ветеран города Дивногорска.

Дивногорская художественная школа с гордостью носит имя Евгения Александровича 
Шепелевича – художника, который в своих полотнах и эстампах запечатлел грандиозное 
событие XX века,  создал художественно–историческую летопись всех этапов строительства 
Красноярской ГЭС. Творчество Е.А. Шепелевича по праву можно считать яркой страницей 
в истории Красноярского края и Дивногорска. В 1997 году, учитывая заслуги Евгения 
Александровича, городское собрание г. Дивногорска решило присвоить художественной 
школе его имя.

Дивногорская художественная школа была открыта в 1976 году молодыми художниками–
живописцами: Г. Кузаковым, В. Чубченко, С. Карбушевым и А. Щербаковым. Творческий 
подход в работе всего педагогического коллектива позволил художественной школе быстро 
завоевать популярность у детей, а также авторитет и уважение у взрослых жителей города. 
Так в Дивногорске сложилась своя профессиональная школа изобразительного искусства.

На базе школы работает детская художественная галерея, в фондах которой хранятся 
лучшие работы юных художников не только Сибири, но и других регионо в России. 
Уже собрано свыше 1500 работ  по живописи, графике и скульптуре.  Значительную часть 
фондов галереи составляют  работы участников межрегионального конкурса детского рисунка 
«Моя Родина – Сибирь», который ежегодно проходит в рамках межрегионального фестиваля 
детского художественного творчества «У Дивных гор».

За эти годы школа трижды становилась «Лучшей детской художественной школой» 
по результатам краевого конкурса «Вдохновение». В 2008 году впервые в истории 
Дивногорска художественная школа им. Е.А. Шепелевича вошла в число 100 учреждений 
России, получивших гранты Президента РФ в рамках поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства. Деньги были выделены 
на создание первой в Красноярском крае интернетгалереи детского художественного творчества 
«У Дивных гор» на базе школы.

Дивногорская школа – живой организм, ее коллектив обновляется, но неизменными 
остаются традиции русской академической школы изобразительного искусства.
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Кривосудов Роман. Провода.
Преподаватель Н.В. Горбачева

Галкин Сергей. Часовых дел мастер.
Преподаватель Е.А. Галкина

Новосёлова Мария. Покорение Енисея.
Преподаватель Н.В. Горбачева

Никулина Мария. В графической мастерской. 
Преподаватель С.В. Никольский

Обыденко Валентина. Дивногорский дворик.
Преподаватель И.П. Короб

Потылицына Нина. Преподаватель К.Э. Швамбарите
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Детская художественная школа
им. Н.Ф. Дорогова, г. Енисейск

Дорогов Николай Федорович
1913–1997
С 1958 года жил и работал в г. Енисейске,
почетный гражданин г. Енисейска (1994).

Детская художественная школа в г. Енисейске была открыта в 1976 году. В 2015 году по 
решению городских и краевых властей учреждению был передан «Дом купца Дементьева», 
памятник архитектуры конца 18 века. Школа не только стала комфортной и удобной для 
учебы,  но и приобрела особое лицо, свой неповторимый стиль.

Патриархальный уклад Енисейска, его сильные исторические и культурные традиции, 
завораживающая красота архитектуры самого города – все это определило особые условия 
деятельности школы. Она стала центром возрождения народных ремесел.

В 2015 году школе присвоено имя удивительного человека и замечательного 
художника – миссионера Николая Федоровича Дорогова. Он единственный из плеяды 
енисейских художников–любителей был удостоен звания «Почетный гражданин города». 
Николай Федорович запечатлел наш город, его старинные уголки, памятники архитектуры, 
великолепную деревянную резьбу в графике и живописи. Большая коллекция его работ 
хранится в краеведческом музее. Один из основателей творческого объединения 
художников–любителей «Енисей»,  он внес в духовную жизнь города вклад,  который трудно 
переоценить. «Понимал: не ему, бухгалтеру узла связи, спасать трехсотлетний город, но
сохранить его образ он сможет. Запомнить для тех, кто придет... Будут другие времена; 
сделанное им поможет будущим архитекторам, художникам, реставраторам воссоздать 
искусство ушедших поколений. Он этого уже не увидит, но это будет, будет!» (из центральной 
прессы).

Миссию Николая Федоровича – сохранить образ города для потомков – продолжает 
детская художественная школа. Преподаватели и учащиеся школы разработали выставочный 
проект о прошлом и настоящем,  создали арт–музей «Енисейская оконница»,  где собранные 
за 10 лет енисейские резные наличники представлены как уличное искусство и восхищают 
горожан и гостей города.
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Павлов Виктор. Большие гонки. 
Преподаватель Г.В. Панявина

Антипенко Евгения. Рассвет.
Преподаватель  Н.Н. Ветрова

Стельмах Елизавета. Бабулька. 
Преподаватель  А.С. Браенко

Зверева Маргарита. Мой Енисейск. 
Преподаватель Т.А. Силантьева

Ислямова Дарья. Приехал мужик с прииска. 
Преподаватель Н.А. Коробейникова

Найн Данил. Казаки приехали. 
Преподаватель Т.А. Силантьева

Гугля Анастасия. Свидетели 
истории. Преподаватель  
Н.Н. Ветрова
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Детская школа искусств
им. Б.Н. Молчанова, г. Дудинка

Молчанов Борис Николаевич
1938–1993
Родился в Таймырском Долгано–Ненецком районе Красноярского края,
член Союза художников СССР (1982).

Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова ведет свою историю с 1965 года,  когда
в г. Дудинка была открыта детская музыкальная школа. В 1975 году в городе открылась 
городская школа искусств. Решающим для ее истории стал 1999 год,  когда коллективы двух 
учебных заведений были объединены и преобразованы в Дудинскую городскую школу 
искусств, а в 2000 году ей было присвоено имя известного долганского художника Бориса 
Николаевича Молчанова. 

Борис Николаевич в 1979 году окончил Красноярское художественное училище 
им. В.И. Сурикова. Венцом творчества художника стали картины из замши и кожи. 
Технология их создания не имела аналогов в мире – Борис Николаевич придумал 
ее сам. Он брал летние покрытия чумов – изношенные, прокопченные, откочевавшие 
по тундре не один десяток лет и из них и на них создавал свои произведения.
Этот материал, по его мнению, был наиболее органичным и выразительным для рассказа
о Таймыре – о суровой, бескрайней и удивительной по своей красоте тундре, о нелегкой
и аскетичной жизни земляков, об уникальном мире природы Крайнего Севера. Благодаря 
этим картинам, хранящим дух времени и пространства, мир узнал о долганском народе
и о его родине – Таймыре.

С  1981 по 1986 годы художник работал в школе преподавателем на художественном 
отделении. В эти годы Б.Н. Молчановым был создан экспериментальный класс декоративно-
прикладного искусства для детей тундровиков в школе–интернате. Сегодня учащиеся худо–
жественного отделения продолжают традиции,  заложенные великим мастером. 

В настоящее время в школе обучаются 784 учащихся, из них 160 детей – на художественном 
отделении. 

ßрким достижением МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова» стала 
победа в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств 2018 года». 
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Фученко Лада. Первый снег. Преподаватель Э.А. Марчук Шарапова Мария. Дух воды. Преподаватель Э.А. Марчук

Лавренко Екатерина. Золотая осень. 
Преподаватель Н.В. Кольман

Аристова Анастасия. Наскальная живопись. 
Преподаватель Э.А. Марчук
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Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева,
г. Красноярск

Поздеев Андрей Геннадьевич
1926–1998
Родился в с. Нижний Ингаш Красноярского края,
член Союза художников СССР (1961).

Андрей Поздеев – один из крупнейших российских художников второй половины
ХХ века, известный профессиональному сообществу всей России. В Красноярске он стал 
легендой, одним из героев современной культурной истории города, оставив огромное 
наследие – около двух тысяч произведений.

Поздеев – крупнейший представитель независимого искусства в Сибири в после– 
военном СССР, один из гениальных самоучек, для которых искусство – глубоко личный 
процесс, связанный с самопознанием и постижением истины. Искусство Поздеева 
ориентировано на мир непреходящего, все зримое и осязаемое стремится у него
к преобразованию в чистые эйдосы и символы.

В 2005 году Валентина Михайловна Поздеева и Валерия Гурьянова основали 
Красноярский региональный общественный фонд «Фонд Андрея Поздеева»,  который активно 
занимается популяризацией творчества художника.

Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева открылась в г. Красноярске  9 сентября 
2016 года в год 90–летия со дня рождения художника при поддержке Фонда Поздеева.
В народе ее ласково называют «Поздеевка». В программах Школы закладывается знакомство 
учеников, начиная с самых маленьких, с творчеством Андрея Геннадьевича.

На сегодняшний день в двух филиалах Школы обучаются около 250 детей. Программы 
рассчитаны как на дошкольников от 2  лет,  так и на школьников и абитуриентов. Главное 
богатство школы – это педагогический коллектив: редкий баланс между маститыми 
красноярскими художниками, такими как: И. Верпета,  А. Числов,  Л. Доржанова,  К. Кальмаев, 
и молодыми педагогами, большинство которых являются выпускниками Красноярского 
художественного училища им. В.И. Сурикова.

Для популяризации графических работ Андрея Геннадьевича школой проводится 
Фестиваль детской графики им. Андрея Поздеева, который собирает не только красноярских 
любителей графических техник, но гостей из регионов.
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Вероника Аплеснина

Софья  Сабурова

Николаев Всеволод Рыжкова Даша

Соня Иоаниди Сорокина Вероника и Семёнова Лиза 
групповая работа

Лепина Виктория
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