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Экспозиционно-выставочная деятельность 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Анализ работы за первое полугодие 2021/2022 уч. гг. 
 

Создание полиграфической продукции 
 

В 2021-2022 учебном году отделом «ЭВЦ» проводилась работа по созданию 
сувенирной и печатной продукции.  

Художником за отчётный период была разработана следующая продукция: 
макет сайта; макет Благодарственного письма для проекта "Билет в будущее"; 
макеты календарей с символикой ДУМ (настольный, настенный, карманный), 
пакета, блокнота; логотип для фестиваля «Поющие руки»; логотип для челленджа 
«спОёлка»; макеты афиши и бланков для хореографического фестиваля 
"Встречи на берегах Невы"; макет афиши для конкурса вокального искусства 
"Юный вокалист"; макеты афиши, биллета, буклета, информационной справки для 
юбилейного концерта посвященного 110-летию П.И. Смирнова. 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность 
 

Основное направление работы отдела ЭВЦ - организация и проведение 
мероприятий (выставок-конкурсов, фотоконкурсов, квестов, кинолекториев, 
мастер-классов) для обучающихся государственных профессиональных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, обучающихся государственных 
общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ОВЗ. 

Во втором полугодии было проведено 14 мероприятий: 
 

1. Выставка творческих работ ко Дню знаний «Скоро в школу» 
https://dumspb.ru/node/4383 обучающихся творческих студий Дворца 
Количество ОУ: 1  Количество участников: 35 

 
2. Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры и здорового и безопасного образа жизни «Стиль 
жизни – здоровье» 

         https://dumspb.ru/node/3750 
Количество ОУ: 77  Количество участников: 320 

 
3. Городская онлайн выставка плакатов «Ликбез: к свету и знаниям!», 

посвященная Международному Дню распространения грамотности 
https://vk.com/album-31017426_282481744 
Количество ОУ: 10  Количество участников: 47 

 
4. Городская выставка-конкурс проектов «Наука и город» 

https://dumspb.ru/node/4429 
Количество ОУ: 10  Количество участников: 20 

 
5. Выставка пейзажей «Осень в Петербурге» 

https://dumspb.ru/node/4454 
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Количество ОУ: 1  Количество участников: 35 
 

6. Городская выставка-конкурс исторической живописи «Галерея героев 1812 
года», посвященная войне 1812 года  

          https://dumspb.ru/node/4492 
Количество ОУ: 10  Количество участников: 42 

 
 

7. Информационная выставка «Век Просвещения» в честь 300-летия со дня 
рождения русского ученого, поэта и мыслителя М.В. Ломоносова 
https://dumspb.ru/node/4534 
Охват: 150 
 

8. Информационный онлайн-марафон об истории и традициях русской армии  
https://vk.com/clubevc 

 
9. Городской заочный онлайн-конкурс «Белый журавлик» 

          https://dumspb.ru/node/4645 
Количество ОУ: 20 Количество участников: 58 

 
10. Городская вставка-конкурс городского пейзажа «Петербург Ф.М. 

Достоевского» 
          https://dumspb.ru/node/4671 

Количество ОУ: 38  Количество участников: 35 
 

11. Городская выставка  «Героями не рождаются, героями становятся» ко Дню 
героев  

         https://dumspb.ru/node/4698 
Количество ОУ: 1  Количество участников: 35 

 
12. Городская выставка-конкурс декоративного творчества «Мозаика ремесел» 

https://dumspb.ru/node/4557 
Количество ОУ: 15 Количество участников: 150 

  
13. Городская выставка-конкурс иллюстраций «Современник», посвященная 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 
         https://dumspb.ru/node/4699 

Количество ОУ: 9  Количество участников: 35 
 

14. Городская Рождественская выставка-конкурс «Звери жарких и холодных 
стран» к 120-летию со дня рождения русского писателя, художника-
иллюстратора Е.И. Чарушина 

         https://dumspb.ru/node/4753 
Количество ОУ: 30  Количество участников: 170 

 
 

В мероприятиях приняли участие от 25 до 50 учреждений, количество 
представленных на конкурс творческих работ варьируется от 80 до 320. 
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В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия проводились с 
использование дистанционных технологий и ресурсов сети Интернет. В частности, 
публикация представленных на конкурсы работ осуществлялась на базе 
официального сообщества отдела ЭВЦ в социальной сети «ВКонтакте». По 
статистическим данным сообщества охват посещаемости страницы, просмотра 
публикаций за отчетный период составил 5180 человек. 

 
Учебный процесс 

 
За первое полугодие 2021/2022 учебного года обучающиеся творческих 

объединений приняли участие в трех районных, и одном региональном, двух 
городских и двух международных конкурсах. По предварительным результатам 
конкурсов выявлено: 
призёров - 15, лауреатов – 3 человека. Результаты по некоторым из конкурсов 
будут известны позже. 
В конкурсах принимали участие учащиеся студий художественной 
направленности. 
Учащиеся художественных студий Дворца представили лучшие графические и 
живописные произведения на выставки «Святой князь» к 800-летию со дня 
рождения Александра Невского и «Героями не рождаются, героями становятся», ко 
Дню Героев Отечества, выполненные под руководством педагогов студий Е. Л. 
Терентьевой, В. А. Леонтьева и А.О. Аревикяна. Е.Л. Терентьевой были 
организованы две персональные выставки учащихся художественной студии. 

 
 

Воспитательная работа 
 

Педагоги отдела проводят активную работу с обучающимися творческих 
объединений: участвуют в выставках, мастер-классах.  

Педагог Димитриева Мария Николаевна провела творческий мастер-класс 
для участников торжественного открытия выставки проектов «Наука и город». 

Педагоги дополнительного образования Владимировна Ковальчук и 
Димитриева Мария Николаевна провели для обучающихся Студии дизайна 
костюма занятие в рамках цикла образовательных мероприятий Министерства 
Просвещения Российской Федерации - Дня единых действий. 

Темой занятия стал Всероссийский Петровский урок и Урок Арктики. 
Педагоги подошли творчески к теме занятия и предложили ребятам разработать на 
основе просмотренного материала эскизы костюмов Петровской эпохи Костюмы 
для Арктики. 

 


