
  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Борисоглебского городского округа  

«Детская художественная школа                                

им. А.П. Рябушкина»                                                                       

МБУДО БГО «ДХШ» была создана 12 октября  

1971 года. Школа расположена по адресу 

Воронежская область, г. Борисоглебск, Северный микрорайон, д.30. В городе 

Борисоглебске всегда было много детей и взрослых, которые любят рисовать родные 

места. У истоков открытия школы стояли Ильинский Михаил Владимирович, 

Крутчинский Александр Васильевич, Федоров Лев Витальевич,                                                                                                                   

Крутчинский Александр Васильевич и стал первым директором школы.  

 

Впоследствии школой руководили П.П. Круть (1972-1976 г.г.), Г.И. Бунина (1976-1980 

г.г.), А.Г. Шабунин (1980-1984 г.г.), а преподавателями были Мамровская Г. Н., Федоров 

Л. В., Ильинский М.В. , Вахнин В.П., Турьев 

Н.А.. Сначала школа размещалась в старинной 

постройке по улице Ленинской и только через 

год переехала в помещение, где и сейчас 

встречает своих учеников. В 2005 году школе 

было присвоено имя известного художника, 

уроженца города Борисоглебска Андрея 

Петровича Рябушкина. 

 

 

 

С 1984 года школу возглавляет Бирюков Виктор Сергеевич. Он подобрал 

профессиональный коллектив, создал в школе 

творческую атмосферу, которая помогает лучше 

передавать знания ученикам, помогая постигать 

тайны изобразительной грамоты. Большой вклад в 

развитие интереса у молодого поколения к 

изобразительному искусству внесли  талантливые 

педагоги – профессионалы Бирюков Александр 

Сергеевич , Смирнова(Божко) Валентина 

Николаевна. Преподаватели, работающие с детьми, сами интересные художники, 

посвящающие все свое свободное время совершенствованию своего мастерства.  

 



Многие из них сами учились в стенах школы, это Буракова Галина Анатольевна, Бокунов 

Сергей Юрьевич, Бирюков Андрей Александрович, Ефанова Алина Павловна, Петрова 

Вера Анатольевна, Феклисова Юна Александровна, после окончания средних и высших 

художественных учебных заведений вернулись передавать свои знания новым 

поколениям. Уже среди их учеников есть художники, дизайнеры, архитекторы, 

скульпторы. С 2013 года школа реализует 

дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись», и с 

2017 года дополнительные развивающие 

общеобразовательные программы. 

 

 

За все время из стен школы вышло много поколений выпускников. Все они всегда будут 

хранить воспоминания о Борисоглебской детской художественной школе имени Андрея 

Петровича Рябушкина.  

  

 

 

 


