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«Детская художественная школа им. А.П. Рябушкина» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Борисоглебского городского округа «Детская художественная школа им. 

А.П. Рябушкина» была создана 12 октября  1971 года. Школа расположена в 

приспособленном здании 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. 

Сначала школа размещалась в старинной постройке по улице Ленинской и 

только через год переехала в современное приспособленное помещение, где 

и сейчас встречает своих учеников. 

С 1984 по 2019 год школу возглавлял Бирюков Виктор Сергеевич. Он 

подобрал профессиональный коллектив, создал в школе творческую 

атмосферу, которая помогает лучше передавать знания ученикам, помогая 

постигать тайны изобразительной грамоты. 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, Феклисова Юна 

Александровна, Припутень Виталий Дмитриевич, после окончания средних и 

высших художественных учебных заведений вернулись передавать свои 

знания новым поколениям.  

В 2005 году школе было присвоено имя известного художника, уроженца 

города Борисоглебска Андрея Петровича Рябушкина. 

В 2011 году учащиеся посетили Германию, где участвовали совместно с 

учениками и преподавателями лицея М.Планка - немецкого города партнера 

Дельменхорста в пленэре и совместном проекте «Дружба». 

В 2016 году исполнилось 155 лет со дня рождения художника с мировым 

именем Андрея Петровича Рябушкина.                                                                       

2016 год был объявлен годом А.П. Рябушкина в Борисоглебском городском 

округе.                                                                                                                                    

Эта дата совпала с 45-летием со дня основания школы. Учащиеся приняли 

участие в конкурсе, посвященном А.П. Рябушкину, провели множество 

передвижных выставок в Борисоглебском городском округе.                                                    



В школе был открыт барельеф с изображением А.П. Рябушкина.                           

Призеры конкурса (посвященного 155 - летию со дня рождения А.П. 

Рябушкина) побывали в Москве. Ученики посетили Третьяковскую галерею, 

где экспонируются работы  А.П. Рябушкина. Лучшие ученики съездили в 

Санкт-Петербург на могилу А.П.Рябушкина в Любани, посетили Академию 

художеств, Русский музей, написали этюды Питера. 

За все время из стен школы вышло много поколений выпускников. Многие 

из них ведут в школу своих детей, а некоторые даже внуков.  


