
Эссе  
по представлению В. И. Денисенко на Всероссийский конкурс «Золотые Имена Высшей 
Школы» в номинации «За достижения в просветительской деятельности» 
В.И. Денисенко родился 27 сентября 1949 года в селе Калиновском Александровского 
района Ставропольского края. В 1972 году закончил обучение на художественно-
графическом факультете (ХГФ) Кубанского государственного университета (КубГУ) с 
получением специальности «учитель черчения и рисования средней школы». Под 
руководством профессора доктора педагогических наук Г.В. Беды в 1985 году он защитил 
кандидатскую диссертацию по проблемам пропедевтики начального профессионального 
художественного образования и стал работать преподавателем кафедры живописи и 
композиции. Затем последовательно избирался: старшим преподавателем, доцентом, а в 
2007 году избран на должность профессора этой же кафедры. В.И. Денисенко принимал 
активное участие в общественной жизни университета, назначался заместителем декана 
по учебной и воспитательной работе, а с 2015 года был избран заместителем декана по 
науке и инновациям и членом Учёного совета факультета и университета. По результатам 
его участия в художественных выставках города Краснодара, Кубани и России в 2002 году 
он был принят в члены Всероссийской творческой общественной организации Союз 
художников России (ВТОО СХР) и в 2015 году его избрали председателем ревизионной 
комиссии Краснодарской краевой организации ВТОО СХР.  
    Денисенко В.И. стал участником нескольких Всероссийских выставок и лауреатом 
Международных творческих конкурсов и форумов («Разные миры» 2017-2020 гг.). С 2012 
года им реализуется крупномасштабный благотворительный проект – «Россия – Родина 
моя», который включает проведение персональной передвижной выставки, мастер-
классов и круглых столов для педагогов и обучающихся общеобразовательных и ДХШ 
города, края, юга России. Мероприятия в рамках проекта состоялись в 35 городах и 
районных центрах Краснодарского края, Республики Крым (Симферополь, Севастополь, 
Керчь), Республики Адыгеи (Майкоп), Карачаево-Черкесской республики (Карачаевск) и 
Кабардино-Балкарии (Нальчик). Неоднократно (1999, 2009, 2015, 2017, 2019-2021 гг.) его 
персональные выставки проводились в городе Краснодаре как в художественном музее 
им. Коваленко, выставочном зале изобразительных искусств, так и в ДХШ и ДШИ. Во всех 
этих городах он безвозмездно дарил образовательным организациям учебники и 
учебные пособия, изданные под его руководством, проводил мастер-классы для 
художников, педагогов и обучающихся системы дополнительного образования детей. 
    Работы В.И. Денисенко находятся в собраниях Симферопольского (республика Крым) и 
Грозненского (Чеченская республика) художественных музеев, Краснодарского 
выставочного зала изобразительных искусств и художественного музея им. Коваленко, 
Крымского, Курганинского, Старощербиновского, Новоалександровского (Ставропольский 
край) краеведческих музеев и в частных коллекциях России, Италии, Германии и других 
стран. За более чем 40-летний период педагогической работы его школу прошли сотни 
студентов ХГФ КубГУ, более 20-ти учеников стали членами творческих союзов, 
заслуженными деятелями искусств Кубани (С.В.Лымарь) и республики Крым 
(А.А.Андреев). 
    В.И. Денисенко лично и в соавторстве со своими учениками опубликовал более 130 
статей, 23 учебных пособия, в том числе и с грифами учебно-методического объединения 
Министерства образования и науки РФ. Он   являлся ответственным редактором 17 
сборников научных работ по проблемам художественного образования и развития 
изобразительного искусства в том числе и материалов Международных научно-
практических конференций (2005, 2010, 2017, 2020). Эти труды успешно применяются в 



обучении студентов, магистрантов, преподавателей изобразительного искусства 
различных уровней города Краснодара, Краснодарского края и России.  
    Он входил в состав жюри краевых и всероссийских конкурсов на лучшие творческие 
произведения изобразительного искусства. Под его руководством защищены 5 
кандидатских и 13 магистерских диссертаций. Аспирантка Савкина Н.С. являлась 
стипендиатом Правительства Российской Федерации. Ученики В.И. Денисенко 
становились лауреатами международных, всероссийских и республиканских конкурсов 
(Демченко Е.В., Ратиева О.В., Штаничева Н.С. и др.). В.И. Денисенко стал победителем 
краевого конкурса на лучшую научную и творческую работу преподавателей вузов края в 
2010 году, а его студенты и аспиранты – лауреатами конкурса среди учащейся молодёжи 
(Н.С. Штаничева, В.Е. Бадян, О.В. Ратиева,  
Ю.В. Примак и др.). В течении 10 лет он является победителем или призёром конкурса 
«100 лучших учёных КубГУ» (по направлениям творческой деятельности). 
    За существенный вклад в культуру и образование молодежи Краснодара, Кубани и 
России В.И. Денисенко удостоен звания «Почётный работник высшего образования 
Российской Федерации» (2005) и звания «Заслуженный деятель искусств Кубани» (2017). 


