
 

 

В Совет директоров  

государственных образовательных  

учреждений, подведомственных  

Комитету по культуре  

Санкт-Петербурга 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Просим поддержать наше ходатайство в Санкт-Петербургскую 

межведомственную комиссию по наименованиям (Топонимическая комиссия) о 

присвоении имени Антонова Георгия Николаевича Заслуженного работника культуры 

РСФСР, художника, преподавателя (1947г.-1991г.) и директора ГХШ (1965-1991г.г.) 

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному  учреждению дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа» в связи  

со столетием со дня рождения  (в текущем 2017г.) и приближающимся столетним 

юбилеем школы.   

Присвоение имени выдающегося работника культуры и образования, художника-

педагога образовательному учреждению, основанному в 1918 году при содействии А.В. 

Луначарского, является не только одной из форм увековечения его памяти, а также  

элементом системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации через 

сохранение важных страниц истории нашей страны.  Учитывая огромный вклад в 

дело воспитания, образования молодежи  и уникальную столетнюю историю школы, 

сопоставимую с историей советского государства, считаем, что  своевременно и в 

высшей мере справедливо присвоить имя Георгия Николаевича Антонова уникальной 

школе, в которой он проработал практически всю свою жизнь. 

Жизнь Г.Н. Антонова - пример служения лучшим традициям классического 

российского образования, поэтому вполне закономерно, что многие его ученики стали 

профессиональными художниками, кто-то продолжил дело учителя и нашел себя в 

призвании педагога, кто-то избрал для себя другой жизненный путь. Считаем, что 

увековечение памяти о нем имеет важное значение не только для школы и ее 

выпускников, но и для всего культурного пространства города, в котором с 

благодарностью чтут своих великих деятелей. 

 

Педагогический коллектив, директор СПб ГБУ ДО  

«Санкт-Петербургская городская детская  

художественная школа»                                                                              И.О. Борисова 
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Нас поддерживают: 

 

Родственники Г.Н.Антонова:  

 

племянник Н.В.Антонов профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор физико-математических наук. 

 

Бывшая супруга Н.А.Орлова член Союза Художников СПб, преподаватель. 

 

Выпускники Городской художественной школы – всего более ста подписей.  

 

Администрация Адмиралтейского района СПб – 

Зам. главы администрации  – Желонкина Л.В. 

 

СПб Союз дизайнеров – Председатель А.В. Тимофеев 

 

СПб Союз художников – Председатель Правления  А.В. Сайков 

 

ФГБУК «Государственный Русский музей» – зам. директора А.Ю. Цветкова 

  

Международный Союз педагогов – художников – Председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Международного союза педагогов-художников - Некрасова – 

Каратеева Ольга Леонидова Заслуженный деятель искусств РФ, доктор 

искусствоведения, профессор РГПУ им. А.И.Герцена  

 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития и образования в сфере 

культуры и искусства СПб»  - Директор Е.С. Михайлова 

 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры 

и искусства Санкт-Петербурга» Бюро секций преподавателей художественных 

дисциплин – Председатель Заслуженный работник культуры России, член СХ СПб, 

искусствовед Ушакова В.А. 

 

СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» -директор, 

почетный академик Российской Академии Художеств Ю.В. Мудров 

 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское училище имени Н.К. Рериха» -директор С.Д.Иванов 

 

Санкт-Петербургская общественная организация «Общество акварелистов» - Вице-

председатель ОА СПб, Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, член СХ СПб – Корольчук А.А.,  

Председатель ОА СПб, член СХ СПб – Шевчик Ю.Д. 

 

Территориальная избирательная комиссия № 1 СПб – Председатель Нечаева О.Д. 

 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Коломна – 

Глава О.Е. Столяров 



 

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова 

«Средняя специальная музыкальная школа» - директор А.С.Дзевановская 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа имени Б.М. 

Кустодиева»  - директор Керт А.Б. 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа  

имени Б.М. Кустодиева»  - директор Ушакова В.А. 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская  школа искусств имени Г.В. Свиридова»  

- директор Н.М. Веледеева 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 6»   - 

директор Александрова А.В. 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 13»   - 

директор Л.А. Южакова 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 16»   - 

директор К.Ю.Гамбарян 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2»   - 

директор Е.Н. Каракозова 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 10»   - 

директор Орлова Н.А. 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа «Александрино»   

- директор Пантыкина Е.А. 

 

СПб ГБОУ ДОД «Детская художественная школа им. И.П. Саутова» - 

директор Н.К. Николаева 

 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12»   - 

директор И.А.Роков 

 

Крылов А.М. – заслуженный художник РФ, реставратор высшей категории. 

 

Мастерская Мозаики «Тавр» руководитель Костенко О.П. 

 

Художественная мастерская «Русский витраж» - руководитель Костенко Г.П. 

 

 

 


