


«Непрестанно рисовать с натуры - вот школа, самая высшая и верная...»

И.Е. Репин

Страницы истории:

1989г. – открытие детской художественной шко-
лы.
1990г. – открыто подготовительное отделение (6-9 
лет)
1991г. – открыт филиал №2
2001г. – передано здание детского сада для худо-
жественной школы №6.
2002г. – школе присвоено имя Заслуженных ху-
дожников Российской Федерации и Чувашской 
Республики Аркадия и Людмилы Акцыновых.
2001-2004г. – реконструкция здания детского сада 
для школы.
2004г. - начало занятий в новом здании.
2005г. – открыты классы ранне-эстетического об-
учения детей 3-5 лет.
2005г. – выигран Грант Президента Чувашской Ре-
спублики, проект «Акцыновия – планета любви».
2006г. – в Москве, в Колонном зале Дома Союзов 
состоялась церемония награждения лауреатов 
Московского Международного форума «Одарён-
ные дети России».
2006г. – участие в 1 Международном биеннале 
искусств.
2006г. – открытие школьного музея Аркадия и 
Людмилы Акцыновых.
2008г. – школа включена в энциклопедический 
словарь «Вся Россия».
2008г. - Президент Чувашии Фёдоров Н.В. вручил 
школе сертификат на сумму 50 тысяч рублей от 
«Детского фонда Чувашии».
2008г. – выигран Грант Президента Чувашской 
Республики, проект «В соавторстве с природой».
2009г. – музею Акцыновых присвоено звание 
«Музей образовательного учреждения».
2009г. – получено свидетельство участника феде-
рального реестра «Всероссийская книга почета».
2010г. – школьная газета «Блик» - Лауреат Респу-
бликанского конкурса школьных газет «Школа 
пресс».
2010г. – юбилейные мероприятия к 100-летию Ак-
цыновых 
2011г. – сын Акцыновых Всеволод Аркадьевич 
подарил школе 99 живописных работ своих роди-
телей.
2013г. – диплом Лауреата Всероссийского конкур-
са «100 лучших школ России», вручены золотая 
медаль и знак «Директор года».
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Чебоксарская детская художественная школа №6 
им. Акцыновых  была открыта в 1989 году по 
решению Чебоксарского совета народных депу-
татов. В 2014 году школа отмечает свой первый 
юбилей - 25-летие.
За это время школа прошла насыщенный путь 
своего становления, который был разносторон-
ним и эффективным: контингент учащихся шко-
лы вырос от 70 до 700; от первых зданий в тепли-
це при средней школе №41 и помещений в жилом 
доме, до 2-х этажного отдельно стоящего здания 
бывшего детского сада; от трех преподавателей до 
коллектива из 24 преподавателей.
Год от года совершенствовался учебный процесс, 
преподавателями школы разработаны програм-
мы учебных предметов с межпредметным интег-
рированием и практическими упражнениями.
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 Укрепилась материально-техническая база шко-
лы, созданы наилучшие условия для образова-
тельного процесса: просторные классы-мастер-
ские, актовый зал, библиотека, школьный музей 
художников Акцыновых, выставочный зал. Бла-
гоустроена прилегающая к школе  территория.

Наше учреждение сотрудничает со многими до-
школьными, школьными учреждениями, средни-
ми и высшими учебными заведениями и твор-
ческими организациями  г. Чебоксары и других 
городов Чувашской Республики.
За 25 лет школу закончило 1130 выпускников, из 
них 429 (что составляет 38%) продолжили про-
фессиональное образование в средних и высших 
специальных художественных заведениях России 
и Чувашии.
Сегодня Чебоксарская детская художественная 
школа № 6 им. Акцыновых — школа высшей ка-
тегории, творческая мастерская постоянного по-
иска, движения, полна планов и проектов на бу-
дущее развитие.

В наших планах строительство галереи детского 
изобразительного творчества, музея парковой 
скульптуры под открытым небом и осуществле-
ние проекта «Аллеи искусств», на которой долж-
на расположиться «Звезда талантов».
25 лет — это путь осознания важности, сопри-
частности каждого члена коллектива к сделанно-
му и планы на дальнейшее развитие, профессио-
нальный рост как педагогов-художников, поиска 
новых форм совершенствования качества обра-
зовательного процесса, достижения высоких ре-
зультатов в деле воспитания и развития одарен-
ных детей.
Администрация и управление культуры города 
Чебоксары поддерживают все наши начинания в 
этом направлении, что придаёт нам больше уве-
ренности в работе.
Коллектив нашей школы полон энергии, планов 
на будущее и живет надеждами на их свершение.

Педагогический коллектив 2014г.

В 2013 году школа стала 
лауреатом Всероссийско-
го конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации 
«Лидер в разработке и вне-
дрении программ художест-
венного воспитания» и на-
граждена золотой медалью.
С 2011 года  ежегодно на базе нашей школы про-
водятся региональные этапы «Дельфийских игр», 
Московского Международного форума «Одарен-
ные дети России» и другие мероприятия. 
Школа по праву стала республиканской площад-
кой для проведения мероприятий Республикан-
ского масштаба. 
Реализуются проекты для одаренных детей — 
выездные пленэры в лагеря отдыха Чувашской 
Республики. Юные художники нашей школы по-
бывали на пленэре в городах Москва,  Санкт-Пе-
тербург, Казань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, 
Козьмодемьянск. 

Аксёнов
Владимир Васильевич - директор, 
Заслуженный работник культуры

Чувашской Республики

За эти годы сложился 4-х ступенчатый образова-
тельный процесс непрерывного цикла: начиная с 
3-летнего возраста  и до 16 лет. Для детей старше-
го возраста и взрослых организована студия «От-
крой в себе художника».
Для развития творческих способностей наших 
учащихся администрацией и преподавателями 
разработаны и осуществлены разные проекты по 
проведению конкурсов, форумов. В 2005 и в 2008 
г.г. проекты «Акцыновия — планета любви» и «В 
соавторстве с природой» удостоены гранта Пре-
зидента Чувашской Республики. 



Вот уже четверть века двери художественной 
школы им.Акцыновых гостеприимно распахнуты 
для всех ребят. Здесь учат  понимать искусство, 
занимаются творчеством, постигают  азы ремесла 
и мастерства художника, уважают и чтут  народ-
ные традиции. В школе не ставят задачу сделать 
непременно всех профессиональными художни-
ками, но учат красоте и гармонии.
Самые маленькие ребята обучаются на подгото-
вительном отделении, ребята постарше осваива-
ют изобразительную грамоту  и историю искусств 
на основном отделении.
Значительным результатом для  педагога и  шко-
лы является то, что наши воспитанники про-
должают обучение в средних и высших учебных 
заведениях художественного направления. В 
рамках ступенчатой программы обучения  после 
окончания четырехлетнего курса, учащиеся шко-
лы могут закрепить свои знания и подготовиться 
к поступлению в ссузы, вузы, в 5 классе ранней 
профессиональной ориентации в области из-
образительного искусства. 
Преподавание в школе ведется универсаль-
но: каждый педагог, приняв в свои руки класс, 
обучает всем основным предметам: рисунку, 
живописи,композиции, скульптуре, декоратив-
но-прикладному искусству. 

Такой метод преподавания позволяет завязать 
близкий контакт ученика с педагогом, что нема-
ловажно в творческом развитии. 
Почти все программы учебных предметов - ав-
торские, написаны опытным, профессиональным 
педагогическим  коллективом школы.
Преподавателями разработаны цветные прило-
жения к программам, накоплен большой методи-
ческий фонд работ и учебно-наглядных пособий.
С 2013 года школа реализует дополнительную 
предпрофессиональную общеобразовательную 
программу в области изобразительного искусства 
«Живопись», важными задачами которой являет-
ся формирование у одарённых детей комплекса 
знаний для освоения профессиональных образо-
вательных программ, воспитание детей в творче-
ской доброжелательной атмосфере, воспитание 
уважения духовных и культурных ценностей раз-
ных народов, формирование  эстетических взгля-
дов.
Школа оснащена просторными светлыми мастер-
скими: кабинет скульптуры оборудован гончар-
ным кругом и муфельной печью, кабинет истории 
искусств - мультимедийным проектором; создан 
большой натурный и натюрмортный фонд, выста-
вочный зал знакомит гостей и учащихся с декора-
тивно-прикладным творчеством, стены коридо-
ров оформлены лучшими рисунками учеников.

В настоящее время на основном отделении шко-
лы обучается 340 учащихся - это 24 класса, 11 из 
которых обучаются по предпрофессиональной 
программе.
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В этой художественной среде, наполненной духом 
созидания, замечательными картинами художни-
ков Людмилы и Аркадия Акцыновых, именем ко-
торых и названа школа, воспитываются одарен-
ные дети. Приветливая  творческая атмосфера 
школы способствует гармоничному вхождению 
ребенка в волшебный мир искусства, пониманию 
и воплощению в жизнь творческих замыслов, 
фантазий, и возможно, выбору будущей профес-
сии.

Натурный фонд школы

Педагогический состав основного отделения:
Аксенов Владимир Васильевич
Алимова Эльвира Тарасовна
Антонова Наталия Александровна
Афанасьева Надежда Николаевна 
Белянина Жанна Анатольевна
Дубаськина Инесса Владимировна 
Дударенко Оксана Валерьевна
Елисеева Роза Егоровна
Ефимов Дмитрий Владимирович
Иванова Надежда Сергеевна 
Карнаева Елена Ивановна
Комарова Людмила Дмитриевна
Кулагова Марина Владимировна 
Михайлова Оксана Валерьевна
Сироткина Инна Георгиевна
Собакина Дина Анатольевна
Федоров Николай Владимирович
Шахова Светлана Александровна



С 2010 года традиционными стали выездные 
пленэры учеников и преподавателей за пределы 
Чувашской Республики. Цель данных поездок - 
познакомить учеников с пленэрной живописью 
и графикой, посетить культурно-исторические 
объекты нашей страны и увидеть красоту родных 
простор. 
Юные художники нашей школы побывали в горо-
дах Москва, Нижний Новгород, Казань, Козьмо-
демьянск, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург.
За последние годы школа стала  Республиканской 
площадкой по проведению конкурсов, выставок, 
форумов, мастер-классов.
- Республиканский конкурс детского рисунка «Все 
краски, кроме чёрной» (с 2008 по 2014г.г.)
- Городской конкурс детского творчества «Мой 
край - моя Чувашия» (2011, 2012, 2013, 2014)
- Республиканский форум «Одарённые дети Чува-
шии» (2011, 2012, 2013, 2014)
-  Региональный этап Дельфийских игр России.
- Мастер-классы и отчётные выставки детского 
творчества на Аллее искусств г.Чебоксары (2006 - 
2014г.) на творческом бульваре в День города Че-
боксары.
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С 2010г. Школа поддерживает три информацион-
но-образовательных портала в сети Интернет:
сайт ДХШ № 6 им. Акцыновых www.dhs21.ucoz.ru
 «Галерея детского творчества» www.gdt21.ucoz.ru
 «Сайт «Союз педагогов-художников» www.izo-
21.ucoz.ru 

Образовательный проект 
«Республиканская школа 
юного художника» - это 
профильные смены дет-
ского отдыха художе-
ственно-эстетического 
направления на базе за-
городных ДОЛ, включа-
ющие интеграцию худо-

жественного образования и детского отдыха  в 
рамках проведения детского пленэра. 
С 2011 года были реализованы следующие обра-
зовательные программы:
- «Лето-творчество-пленэр 2011»,
- «Палитра осени 2011»,
- «Все краски лета 2012»,
- «Весенний пленэр в Заволжье 2013»
- «АРТ-осень 2013»
- «АРТ-МАРТ 2014»
- «АРТ-лето 14»
- «Восемь красок осени 2014»
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Открытие школьного музея. 2004г.

Всеволод Акцынов дарит школьному музею
работы своих родителей. 2011г.

Мемориально-художественный музей Заслужен-
ных художников России и Чувашии Людмилы и 
Аркадия Акцыновых в Детской художественной 
школе №6 им. Акцыновых был создан по иници-
ативе друзей художников при активном участии 
и поддержке педагогов и руководства школы как 
живое продолжение памяти об этих замечатель-
ных людях в сердцах и умах молодого поколе-
ния. Коллектив школы своевременно распознал 
высокий  профессионально-художественный, 
нравственно-воспитательный потенциал  на-
следия  Акцыновых и уникальную возможность 
использовать музейные формы работы для ре-
шения образовательных и воспитательных задач 
учебного заведения. Судьба и жизненный путь 
художников, не сломленных голодными после-
революционными годами, жестокостью и бес-
смысленностью сталинских репрессий, предста-
ют перед детьми как пример личного мужества, 
жизнеутверждающей силы духа и творчества, 
непоколебимой веры в  любовь, добро и  красоту 
Земли.
Фотографические и документальные экспонаты 
музея, личные вещи, книги, дневники, зарисовки, 
этюды, большая коллекция картин художников, 
видеофильмы и книги об Акцыновых – весь этот 
обширный материал составляет гордость музея и 
школы.
Работа музея сочетает многообразные формы: от 
индивидуальных творческих занятий в музее до 
организации художественных и культурно-прос-
ветительских мероприятий в городе и республи-
ке. 

Многообразие техник художественного и декора-
тивно-прикладного творчества (живопись, гра-
фика, папье-маше, макраме, вязание, вышивка, 
художественная роспись), которыми профессио-
нально владели художники, их поэтический и ли-
тературный таланты  позволяют удовлетворить 
широкие запросы детей в развитии собственных 
индивидуальных творческих способностей. 
Причастность к школе, хранящей память о выда-
ющихся людях своего века, повышают самооцен-
ку учащихся, их требовательность к себе и  ответ-
ственность за свои поступки.
Особая позитивная атмосфера в школе отмечает-
ся в многочисленных отзывах посетителей о му-
зейных мероприятиях: «Музей ..., оазис для под-
растающего поколения» (из отзыва Заслуженного 
работника образования ЧР, г Канаш).

На базе музея проводятся интегрированные уро-
ки литературы, истории, культуры родного края, 
истории искусств, декоративно-прикладного 
творчества, живописи, графики, скульптуры. Тра-
диционными стали уроки этики и поведения для 
учащихся художественных школ. Занятия по арт-
терапии на базе музея стали востребованными 
как для подростков социально-реабилитацион-
ных центров города, так и для будущих матерей. 
Музей и школа выступали победителями и орга-
низаторами инновационных проектов на грант 
Президента Чувашской Республики  в сфере куль-
туры с проектами «Акцыновия – планета любви» 
(2005г.) и « В соавторстве с природой»(2008г.). 
В 2010 музей стал инициатором республикан-
ского фестиваля культурных программ в честь 
100-летия Акцыновых. Стартовав в проекте «Ак-
цыновия - планета любви» и сегодня работает пе-
редвижная выставка работ Акцыновых и детских 
конкурсных работ.

В честь художников названа малая планета Ацы-
новия. Художественные и исторические доку-
ментальные материалы дают широкий простор 
пропаганды приоритета нравственных и  общече-
ловеческих ценностей, творческого и социально 
ответственного подхода к жизни среди предста-
вителей любых социальных категорий населения.
Широка география друзей Акцыновых и посети-
телей музея: Германия, Франция, Украина, Си-
бирь и Дальний Восток, Москва, Санкт-Петер-
бург, Нижний Новгород. Узнают от знакомых, 
через интернет, приходят, приезжают, многие – не 
один раз, « за вдохновением»! 
Многообразные формы и методы работы с мо-
лодёжью, собственные культурно-исторические 
и социально-психологические исследования ху-
дожественного творчества могут и в дальнейшем 
служить задачам развития личности и воспита-
ния подрастающего поколения, поддерживать 
нравственный эталон современного человека, 
гражданина своей страны.

Всеволод Акцынов в школьном музее. 
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Аксёнов
Владимир Васильевич - 
директор, преподаватель изобразительного 
искусства высшей квалификационной категории, 
Заслуженный работник культуры
Чувашской Республики

Образование:
-  Граверное художественное училище Нижегород-
ской области (1970 г.)
- Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я.Яковлева, художественно-графи-
ческий факультет (1979г.)
- Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (2011г.)

Участие в выставках:
1978 г. - выставка «Художники Чувашии», приуро-
ченная к юбилею ВЛКСМ;
1982 г. - «В семье единой» - ретроспективная вы-
ставка, посвященная 60-летию образования 
СССР;
1983 г. - Выставка молодых художников, посвя-
щенная 65-летию ВЛКСМ;
1984 г. - Осенняя выставка произведений художни-
ков Чувашии;
1986 г. - Осенняя выставка произведений художни-
ков Чувашии;
1988 г. - Весенняя выставка произведений худож-
ников Чувашии;
1989 г. - «Осень 1989 г.» - выставка произведений 
художников Чувашии;
1995 г. - Зональная выставка «Большая Волга»;
2000 г. - Персональная выставка, посвященная 
50-летию, галерея «Серебряный век»
2014 г. - Выставка пленэрных работ художников 
Чувашии г. Чебоксары, ГХМ,                                     
2014 - «Новочебоксарская палитра», г. Новочебок-
сарск.
2014г. - «Пейзаж земли родной» выставка конкурса 
профессинального мастерства. 

«Утренний улов» х.м., 65х91, 1989г. «Весна в городе» х.м., 76,5х74,5, 1996г.

«Зимний день. с.Альгешево», х.м., 90х60

«Голуби мира» х.м., 80х120, 1993г.

«Сахарная гора. Абхазия» х.м., 50х60, 2013г.

«Портрет художника Анатолия» 
х.м., 90х66, 1991г.

«Сурские дали» х.м., 45х60, 2013г.
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Табакова Анна, 14 лет,
«Хлеб да соль», бум. акв.

Михайлова Екатерина, 14 лет,
«Натюрморт со скрипкой», бум. гуашь

Ефремов Игорь, 14 лет
«Спасатели», бум. акв.

Мазунина Марина,15 лет
«Натюрморт с сухой травой», бум. акв.

Иванова Даша, 14 лет
«Дождливый день», бум. акв.

Ижанова Даша, 16 лет
«Все еще в наших руках», бум. акв.

Мазунина Марина,  15 лет 
иллюстрация на тему костюма, бум. акв.

Мазунина Марина, 15 лет
«На рынке», бум. акв.



Алимова
Эльвира Тарасовна - преподаватель 
изобразительного искусства высшей 
квалификационной категории, Заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики, 
член Общероссийской творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников» 
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Образование:
- Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я.Яковлева, художественно-графи-
ческий факультет (1984г.)

Участие в выставках:
- «Творческий мир педагога» (2011, 2012, 2013г.г. 
ЦТД Росток)
- «Дороги творчества» Галерея «Серебряный век» 
2011г.
- «Женский взгляд» ЧГИКИ, 2011г.
- «Новочебоксарская палитра» 2012, 2013г.г.
- «Весенняя капель»-2012 г.Чебоксары ЧГИКИ
- Конкурс-выставка профессионального мастер-
ства педагогов-художников Чувашской Республи-
ки (2012, 2013г.г.)

Участие в профессиональных конкурсах:
- Победитель  Диплом (1 степени) в Районной вы-
ставке «Творческий мир педагога» 2012г. 
- Победитель  Диплом (1 степени) в Районной вы-
ставке «Творческий мир педагога» 2013 
- Призёр (3 место) II Республиканского конкурса 
профессионального мастерства преподавателей 
изобразительного искусства в 2013 г. 
- Победитель (1 место) III Республиканского кон-
курса профессионального мастерства препода-
вателей изобразительного искусства Чувашии в 
2014 г. 

Алимова Эльвира Тарасовна - творческие работы                                                                                    17  

«Вид из окна. Крыши» 
х.м. 60х80, 2013г.

«Натюрморт с самоварами»
х.м. 85х65, 1996г.

«Восточный натюрморт»
х.м. 70х60, 1996г.

«Тюльпаны»
х.м. 70х40, 2000г.

«Гладиолусы»
х.м. 80х50, 2002г.

«Утренний кофе»
х.м. 30х50, 2001г.



18                                                 Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых Алимова Эльвира Тарасовна  - работы учеников                                                                                       19

Минуллина Дина 
«Осенний круговорот» смешан. техн.

Ильина Екатерина, 14 лет,
«Чудо дерево» 60х55, холодный батик

Буркан Максим, 14 лет,
«Абстракция» 60х50, холодный батик

Кочеткова Татьяна, 14 лет,
«Натюрморт с гипсовой розеткой», 

бум. кар., 30х40

Еремеева Наташа, 14 лет,
«Натюрморт» тушь. перо, бум., 

40х30

Иванова Влада 14 лет
«Мечты» бум. гуашь, 40x30

Колесникова Юлия 14 лет
«Национальные мотивы» бум. гуашь, 40х50

Шорникова Екатерина, 14 лет,
«Цветы и ваза» тушь, перо, бум.

40х30
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Антонова
Наталия Александровна - 
заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе, преподаватель изобразительного 
искусства высшей квалификационной категории.

Достижения:
2004г. – лауреат V Всероссийской выставки  «Шко-
ла-Учитель-Искусство». 
2007г. – стипендиат Президента Чувашской Ре-
спублики за особую творческую устремленность.
2009г. - дипломант 2 степени межрегионального 
конкурса-фестиваля «От творчества учителя к 
творчеству ученика»
с 2005 по 2012г. - участник республиканских ху-
дожественных выставок Союза художников Рос-
сии («Осень», «Весна»), Международной выставки 
«Живой родник - 2012», «Новочебоксарская пали-
тра»
2012г. - призёр Республиканского конкурса-вы-
ставки профессионального мастерства педагогов-
художников Чувашии.
2013г. - соавтор Городского социально-образова-
тельного проекта по работе с дошкольными учре-
ждениями г.Чебоксары  «Рисуем вместе»
2013г. - II место в выставке-конкурсе «Творческий 
мир педагога»
2013г. - I место в номинации «Графика» во II Ре-
спубликанском конкурсе профессионального мас-
терства педагогов-художников Чувашии.

Образование: 
Чувашский государственный педагогический уни-
верситет им.И.Я. Яковлева, художественно-гра-
фический факультет  (2003г.)

«Флоксы»
бум. акв. 70х30, 2013г.

«Калина»
бум. акв. 50х60, 2012

«Проход запрещён» бум.акв. 20х30, 2013г.

«Фрукты на красном» бум. акв. 50х30, 2013г.

«На пленэре» бум. акв. 30х40, 2014г.

«Весна» х.м. 80х60, 2013г.

«Восьмое марта» бум. акв. 60х50, 2013г.

2013г. - II место в Республиканском заочном кон-
курсе методических разработок педагогических  
работников учреждений дополнительного образо-
вания детей»
2014г. - II место в Республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства педагогов-художни-
ков Чувашской Республики.
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Григорьев Александр, 13 лет, 
«Декоративный натюрморт», бум., гелев.ручка

Яковлева Лола, 15 лет,
«Родная земля», бум., гуашь

Яковлева Лола, 15 лет
«Любимый город», бум., гуашь

Иванова Анастасия,12 лет,
«Ночной город», бум., акв., гелев.ручка

Осипова Полина, 15 лет, 
«Натюрморт с тыквой», бум., гуашь

Осипова Полина, 15 лет,
«Крыши-1», бум., цветн.кар.

Осипова Полина, 15 лет,
«Крыши-2», бум., цветн.кар.



Белянина
Жанна Анатольевна - 
преподаватель изобразительного искусства 
высшей квалификационной категории,
член Общероссийской творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников» 

Образование:
- Чебоксарское художественное училище (1991г.)
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева, художественно-
графический факультет (2005г.)

«Портрет Марии» х.м., 45х35, 2014г.

Участие в выставках:
- «Новочебоксарская палитра» (2011, 2012, 2013, 
2014г.г.)
- «Дороги творчества - 2011» (галерея Серебряный 
век)
- «Весеннее настроение - 2011» (ДК Агрегатного 
завода)
- «Творческий мир педагога» (2012, 2013, 2014г.г. 
ЦДТ «Росток»)
- «Батик. Секреты мастерства» (2012г. галерея 
Серебряный век)
- «Натюрморт» (2013г. галерея Серебряный век)
- «Пейзажи земли родной» (2014г. галерея Серебря-
ный век)
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«Натюрморт классический» х.м., 75х65 

«Розы» х.м., 75х65, 2012г.

«Девочка и кошка» х.м., 75х65

«Портрет мужа» х.м., 80х60

Белянина Жанна Анатольевна - творческие работы                                                                              25  

«Летний пейзаж» х.м. 75х85, 2013г. «Весенний натюрморт» х.м. 75х65, 2014г.

Участие в профессиональных конкурсах: 
- Победитель (1 место) Республиканского конкур-
са профессионального мастерства преподавате-
лей изобразительного искусства в 2012 г.
- Участник Республиканского конкурса-выставки 
профессионального мастерства педагогов-худож-
ников Чувашии 2013г, 2014г.
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Лукьянова Ксения, 2013г.
«Маленький принц» бум. гуашь

Казамбаева Елена, 2003г,
«Жизнь - творчество» бум. акв.

Белянина Мария, 2013г.
«На уроке» бум. акв. цв. кар.

Белянина Мария, 2013г.
«Тепло семьи», бум. гуашь

Семенова Людмила, 15 лет,
«Пейзаж», гуашь, 90х100

Морозова Анастасия, 14 лет,
«Долгожданное выступление» бум. гуашь,. 90х100, 2014г.

Громова Софья, 15 лет,
«Мой город» бум. гуашь, 100х90

Карпова Юлия, 15 лет,
«Росток» бум. гуашь, 100х90
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Дударенко
Оксана Валерьевна - 
преподаватель изобразительного искусства 
высшей квалификационной категории,
стипендиат Президента Чувашской Республики 
за особую творческую устремленность.

Образование:
- Чебоксарское художественное училище, специа-
лизация – художественная керамика (1996г.)
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева, художественно-
графический факультет (2001г.)

Участие в выставках:
- 2005г. - Региональный фестиваль «Гончарный 
круг дружбы» г.Новочебоксарск.
- 2009г. - Юбилейная выставка «Вдохновение», 
приуроченная к 80-летию ЧГПУ им. И. Я. Яков-
лева и 50-летию художественно-графического фа-
культета
- 2009г. - Творческая выставка педагогов Чуваш-
ского государственного института культуры и 
искусств «Женский взгляд на творчество и искус-
ство».
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Коллективная работа «Нарспи и Сетнер», керамикаРельеф  «Портрет», керамика 2005г.

«Аленький цветочек», керамика, 2005г.

Панно «Русалка», керамика, 2008г.

«Чувашские мотивы», керамика, 2005г.

Сырятова Марина, 
14 лет

«Амазонка», керамика

Дружинина Ирина,
14 лет,

«Радость», керамика

Платонова Дина, 14 лет, 
«Лесное чудо», керамика 

Макарова Елена, 
14 лет,

«Замок», керамика

Крышкина Анастасия,
13 лет,

«Подсвечник», керамика
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Образование:
- Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я. Яковлева, художественно-гра-
фический факультет (1987г.)

Елисеева
Роза Егоровна - 
преподаватель изобразительного искусства 
высшей квалификационной категории

Хайруллина Римма, Хайруллина Роза,
макет «У родника» 

Иванова Анна, 13 лет, Соловьева Елена, 12 лет, 
Елисеева Ирина, 13 лет,

макет «Свадьба Нарспи»

Иванова Анна, 13 лет, 
макет «Чувашский просветитель Иван Яковлев 

беседует с крестьянами»
Серия работ.
Лаковая миниатюра. 
Декоративная роспись по моти-
вам сказок.

Коллективная работа,
макет «Рождество»
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Ефимов
Дмитрий Владимирович - 
заместитель директора по внеклассной работе, 
преподаватель изобразительного искусства 
высшей квалификационной категории, 
член Общероссийской творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников» 

Образование:
- Чебоксарский педагогический колледж (1998г.)
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, художественно-
графический факультет (2001г.)
- Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (2013г.)

«Думы Аменхотепа IV» х.м. 70х120, 2003г.

Участие в выставках:
С 2003 по 2013г.г. - «Новочебоксарская палитра» - ме-
ждународная выставка, г. Новочебоксарск.
2003г. – «Мотивы городского зодчества» - персональ-
ная выставка, СОШ №61 г.Чебоксары.
2004, 2005г.г. – «Прояви себя» фотовыставка Республи-
канского конкурса, Центр современного искусства.
2008г. – «Учитель - ученик» - выставка учителей школ 
г.Чебоксары. 
2009г. – «Земли моей лицо живое…» музей краеведения 
и истории г. Новочебоксарска.
2009г. - «Дары земли родной» персональная выставка, 
центр семейного чтения им. М.Сеспеля г.Чебоксары.
2009г. - «Дары земли родной» выставка посвящённая 
Году земледельца, администрация Калининского райо-
на г.Чебоксары.
2010г. – «Творчество учителя» - выставка учителей 
изобразительного искусства г. Чебоксары.
2011г. - «Диалог: цвет и линия» IV Международная бь-
еннале современного искусства г. Волгоград.
2011г. - «Весеннее настроение» - ДК Чебоксарского агре-
гатного завода.
2011г. - «Дороги творчества» - галерея «Серебряный 
век».
2011, 2012, 2013г.г. - «Творческий мир педагога» - город-
ская выставка, центр детского творчества «Росток».
2012г. - «Батик. Секреты мастерства» - Республикан-
ский конкурс-выставка профмастерства, галерея «Се-
ребряный век».
2012г. - «Весенняя капель 2012» - Институт культуры 
и искусств.
2013г. - «Натюрморт» - II Республиканский конкурс-
выставка профмастерства, галерея «Серебряный век». 
2013г. - Персональная выставка в АРТ-кафе г. Чебокса-
ры к 15- летию педагогической деятельности.

Ефимов Дмитрий Владимирович - творческие работы                                                                          33

«Натюрморт с кораллом» х.м. 60х70, 2010г.

«Натюрморт с раком и креветками»
 х.м. 60х50, 2010г.

«Натюрморт с баранками» х.м. 40х50, 2009г. «Натюрморт с домброй» х.м. 70х60, 2013г.

«Женский портрет» х.м. 60х40, 2001г.
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«Портрет», акв., бум.
Смирнова Софья, 13 лет, 3 кл.

«Учебный натюрморт» бум. кар.
Иванова Мария, 12 лет, 2 кл.

«Учебный натюрморт» бум. гуашь
Васильева Анна, 12 лет, 2 кл.

«Учебный натюрморт», бум. кар.
Смирнова Софья, 13 лет, 3 кл.

«Стоять насмерть»  акв. бум.
Белкова Елена, 14 лет, 2 кл.

«Матрос Яша» бум. гуашь
Васильева Анна, 12 лет, 2 кл.

«Учебный натюрморт» бум. гуашь
Васильева Анна, 12 лет, 2 кл.



36                                                          Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых Иванова Надежда Сергеевна - творческие работы                                                                                     37  

Иванова
Надежда Сергеевна - 
преподаватель изобразительного искусства 
высшей квалификационной категории

Образование:
- Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я. Яковлева, художественно-гра-
фический факультет (1997г.)

Создатель и руководитель Интернет- проекта 
«Чувашия Культурная» vk.com/chuvashart 

«Девушка в чувашском платье» 
х.м. 50х60, 1997г.

«Осень» к.м. 20х25, 2000г. 

«Наташа» бум.соус, 27х21 1997г.
«Мальчик в клетчатой рубашке» 

бум. акв. 20х30, 1998г.

«Метеор в доке» 
бум. акв. 30х20, 1996г.

«На прогулку» х.м. 50х70, 1995г.
«Сестра. Весна» 

х.м., 50х60, 1997г.

«Домик в деревне. Этюд» 
к.м. 30х20, 1996г.

«Этюд на Волге»
 бум. акв. 30х20, 2000г.

«Набережная. Этюд» 
бум. акв. 30х20, 2000г. 
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Ермакова Катя, 14 лет,
«Декоративный натюрморт», бум. гуашь

Никитина Настя, 14 лет,
«Декоративный натюрморт» бум. гуашь

Егорова Инга, 14 лет,
«Натюрморт» бум. гуашь, губка

Васильева Даша, 15 лет, 
«Декоративный натюрморт», бум, акв.

Васильева Даша, 15 лет, 
«Натюрморт с павлиньим пером»

бум., тушь-перо,палочка.

Петрушов Кирилл, 13 лет
«Натюрморт-образ» бум. гуашь
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Карнаева
Елена Ивановна -
преподаватель изобразительного искусства выс-
шей квалификационной категории.

Образование:  
- Саранское художественное училище (1988г.), 
- Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им.И.Я. Яковлева, художественно-графи-
ческий факультет (1992г.)

Профессиональные достижения, участие в вы-
ставках:
2010, 2011, 2012, 2013 г.г. - выставка «Новочебок-
сарская палитра»
2011г. -  выставка  преподавателей ДХШ№6 
им.Акцыновых «Дороги творчества»
2011г. - выставка «Весенняя капель» в ЧГИКИ
2010, 2011, 2012 гг. - участник городской выстав-
ки-конкурса «Творческий мир педагога»
2012г.- участие в Республиканском  конкурсе про-
фессионального мастерства преподавателей из-
образительного искусства.
2013г. - Призер (II место) в Республиканском  кон-
курсе профессионального мастерства преподава-
телей изобразительного искусства в номинации 
«Живопись»
2014 г. - II место  в Республиканском  конкурсе про-
фессионального мастерства преподавателей из-
образительного искусства.
2014г. - персональная выставка в «Арт-кафе»

«Ростральная колонна», 
35х25, бум. акв. 2013г.

«Зимний лес»
30х20, бум.акв. 2003г.

«Натюрморт с хризантемами»,
50х40, х.м., 2012г.

«Флоксы»,
60х40, х.м., 2014г.

«Гармония контрастов»,
50х80, х.м., 2012г.

«Этюд. Домик», 
20х30, бум. акв., 2013г.

«Питерский этюд»,
20х30, бум. акв., 2013г.
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Мокрова Анна, 15 лет, 5 кл.
«Сказка о царе Салтане...», бум. гуашь

Мокрова Анна, 15 лет, 5 кл.
«Декоративный натюрморт», бум.гуашь

Желонкина Маргарита, 15 лет, 5 кл.
«Учебный натюрморт», бум. кар.

Давыдова Анастасия, 14 лет, 4 кл.
«Весёлый кот», бум. гуашь

Сниткина Александра, 14 лет, 4 кл.
«Алиса в стране чудес», бум. гуашь

Антонова Анна, 15 лет, 5 кл.
«Этюд с дыней», бум. акв.

Мокрова Анна, 15 лет, 5 кл.
«Чувашский край», бум. гуашь

Мокрова Анна, 14 лет, 4 кл.
«Космический мир», бум. гуашь
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Комарова
Людмила Дмитриевна - 
преподаватель изобразительного искусства 
высшей квалификационной категории, 
заведующая музеем Заслуженных художников 
Российской Федерации и Чувашской Республики 
Аркадия и Людмилы Акцыновых,
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,.

Образование:
- Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я. Яковлева, художественно-гра-
фический факультет (1976г.)

- Руководитель проекта-победителя гранта Пре-
зидента Чувашской Республики «Акцыновия – 
планета любви»(2005), 
- Руководитель культурно-экологического про-
екта «В соавторстве с природой» (обладатель 
гранта Президента Чувашской Республики для 
поддержки инновационных проектов в сфере куль-
туры и искусства, 2008г.)
- Член Общества друзей Акцыновых (с 1985г.)

Комарова Людмила Дмитриевна - творческие работы                                                                                    45

«Лилии»
бум. пастель. 65х50, 2010г.

«Флоксы»
бум. акв. пастель 50х30, 2011г. 

«Свадебный подарок»
бум. пастель 65х50, 2009г.

«Луговые цветы»
бум. акв. 60х45, 2007г.

«Радость»
бум. пастель 65х50, 2011г.

«Ирисы»
бум. пастель 65х50, 2008г.
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Михайлова
Оксана Валерьевна - 
преподаватель истории искусств
первой квалификационной категории

Образование:
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, художественно-
графический факультет (2005г.)

Михайлова Оксана Валерьевна - преподаватель истории искусства                                                   47 

Главная цель педагогической деятельности – по-
стараться «вырастить» у каждого учащегося дет-
ской художественной школы №6 им. Акцыновых 
– тягу к красоте, которая так необходима «юному 
художнику», только начинающему свой путь в ув-
лекательный и прекрасный мир искусства.
История искусств содержит в себе множество 
тайн и загадок. Здесь себя чувствуешь словно 
детектив, разгадывая историю создания опреде-
ленного произведения или изучая версии гибели 
древнейших цивилизаций и исторических памят-
ников. 
Именно история искусств дает общее представле-
ние об определенной эпохе или стране, и может 
пригодиться в дальнейшем при написании ком-
позиций на историческую тему. Следует признать, 
что это невозможно сделать без знаний костюма, 
прически, а также характерных деталей эпохи или 
страны. 

Достижения:
Январь 2010 — назначена специальная стипендия 
для представителей молодежи и студентов за 
особую творческую устремленность
Февраль 2011 — первое место в Республиканском 
конкурсе программ по дополнительному образова-
нию в номинации «Художественное образование».
Апрель 2011 — первое место во Всероссийском кон-
курсе программ по дополнительному образованию. 
Январь 2012 – победа в конкурсе школьных газет 
«Школа Пресс 2012» в номинации «Лучшая газета 
учреждения дополнительного образования».
Апрель 2014 – команда школы заняла 2 место в  I 
открытой городской олимпиаде по истории из-
образительного искусства «Мусейон». 

В ноябре 2008 года в школе был выпущен первый 
номер школьной газеты «Блик».
Одной из причин создания школьной газеты ста-
ла попытка объединить учеников школы. Ведь, 
несмотря на то, что все мы существуем в одних 
стенах, мы обычно мало знаем о людях, нас окру-
жающих. А в школе, несомненно, очень много 
талантливых и одаренных ребят. Одни серьезно 
увлекаются спортом, танцами, а другие даже ор-
ганизуют собственные персональные художе-
ственные выставки. Но, к сожалению, об этом 
знают только одноклассники, или вообще никто 
не слышал. Познакомить с одарёнными детьми - 
одна из целей школьной газеты «Блик». 
Также школьная газета «Блик» - это способ выя-
вить и развить журналистские задатки у учащих-
ся нашей школы.
Именно газета для них становится площадкой 
для реализации творческих амбиций. Получив 
необходимые знания и навыки юного журналиста 

в школьной студии «Лид», 
работа которой началась в 
сентябре 2009 года, учащие-
ся смогут дебютировать уже 
в качестве корреспондентов 
на страницах школьной га-
зеты «Блик». 



Сироткина Инна Георгиевна - работы учеников                                                                                        49

Образование:
– Чебоксарское художественное училище, специа-
лизация – художественная керамика (1996г.)
- Чувашский государственный университет им.  
И.Н. Ульянова, факультет дизайна (2001г.)

Сироткина 
Инна Георгиевна - 
преподаватель изобразительного искусства выс-
шей квалификационной категории,
стипендиат Президента Чувашской Республики 
за особую творческую устремленность.

Участие в выставках:
2000г.- межрегиональная выставка ,ЧУВАШИЯ 
ЭКСПО
2003г.-выставка «Творить красоту», галерея «Се-
ребряный век»
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Иванова Веронака, 14 лет, 4 кл.
«Учебный натюрморт» бум. санг.

Григорьева Наталья, 14 лет, 4 кл.
бум. гуашь

Чесанова Виолетта, 13 лет,  4 кл.
«Осень» бум. гуашь

Гиновян Мария, 14 лет,  4 кл.
«Город» бум. гуашь

Тихонова Ксения, 14 лет, 3 кл.
«И снова осень» бум. акв.

ЕфимоваОльга, 14 лет, 3 кл.
«Осенний парк» смеш.тех.
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Степанова Елена, 14 лет, 3 кл.
«Учебный натюрморт» бум. гуашь

Иванова Вероника, 14 лет,  4 кл.
«Натюрморт, гризайль» бум.акв.

Прокопьев Вадим, 14 лет, 3 кл.
«Натюрморт» бум.акв.

Иванова Вероника, 14 лет, 4 кл.
«Натюрморт из бытовых предметов» 

бум.кар.

Иванова Вероника, 14 лет, 4 кл.
«Натюрморт» бум. сангина

Гоголашвили Полина, 13 лет, 2 кл.
«Зима» батик

Пшанова Александра, 12 лет, 2 кл.
«Зелёный мир» батик

Ведерникова Мария, 12 лет, 2 кл.
«Лунная ночь» батик

Фролова Мария, 13 лет, 2 кл.
«Бабочка» батик

Петрова Анна, 13 лет, 2 кл.
«В лето» батик



52                                                     Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых

Собакина 
Дина Анатольевна - 
преподаватель изобразительного искусства 
первой квалификационной категории,
член Общероссийской творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников» 

Образование:
- Чебоксарское художественное училище, живо-
писное отделение (2005 г.)
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, факультет худо-
жественного и музыкального образования (2014г.)

«Маки»
х.м. 70х40, 2012г.

«Цветы»
х.м. 70х40, 2013г. 

«Натюрморт с грушами»
бум. пастель, 50х30, 2012г.

Собакина Дина Анатольевна - творческие работы                                                                                  53  

«Мелодия»
 х.м. 100х105, 2014г.

«На балконе» м.х. 110х100, 2005г.

Участие в выставках:
- Городская выставка «Творческий мир педаго-
га»-2011
- «Дороги творчества»-2011
- «Женский взгляд»-2011
- «Новочебоксарская палитра-2012»,
- Конкурс-выставк профмастерства преподава-
телей ИЗО Чувашии-2012
- «Творческий мир педагога»-2012
- «Весенняя капель»-2012 г.Чебоксары ЧГИКИ
- «Новочебоксарская палитра-2013»
- «Творческий мир педагога -2013»
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Панина Анастасия 14 лет,
 «Вечерок» бум. гуашь, 30х40

Панина Анастасия 14 лет, 
«Жар-птицы» пластика 35х30

Александрова Анита 14 лет, 
«Небесный замок» бум. акв. 40х30

Ершова Виктория 15 лет, 
«Натюрморт с куклой» 

бум. пастель, 55х40

Панина Анастасия 14 лет, 
«Муха - Цокотуха»

бум. гуашь, 40х30

Акимова Диана 11 лет
 «Северный олень»
бум. гуашь, 40х30

Панина Анастасия 14 лет, 
«Удивительная встреча» 

бум. акв, 40х30



Фёдоров Николай Владимирович  - творческие работы                                                                             57  

Фёдоров
Николай Владимирович - 
преподаватель изобразительного искусства 
высшей квалификационной категории,
член Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 

Образование:
- Чебоксарское художественное училище (1982г.)
- Чувашский государственный педагогический ин-
ститут им. И.Я. Яковлева, факультет художе-
ственного и музыкального образования (1989г.)

56                                                     Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых

Участие в выставках: 
1996 г. - «IX Всесоюзная выставка в Манеже» 
г.Москва,
2008 г. – «Международная выставка-симпозиум 
«Пленэр- 2008»,
2008 г. – «Всероссийская выставка «Большая Вол-
га» г.Самара,
2009 г. – «Всероссийская выставка «Большая Вол-
га» г.Москва,
2010 г. – «Всероссийская художественная выстав-
ка «Искусство республик Поволжья» г.Самара,
2010 г. – «Международный биеннале «Диалог. 
Цвет. Линия» г.Волгоград
2011 г. - «Всероссийская выставка «Большая Вол-
га» г.Саранск,
2013г. - «Всероссийская выставка «Большая Волга» 
г.Казань, г.Йошкар-Ола, г. Пермь.
с 1998г. - участник отчетных выставок Регио-
нального отделения ВТОО «Союз художников Рос-
сии»

«Старый банк»
бум. акв. 60х40, 2004г.

«Бруклинский мост»
бум. акв. 20х15, 2014г.

«Мексиканский залив» 
бум. акв. 15х20, 2014г.

«Улица Баумана. Казань»
бум.акв. 42х30, 1992г.

«В Нижегородском монастыре»
бум. акв. 42х30, 1998г.

«Успенская церковь» 
кар. м. 30х21, 2010г.

«Старые Чебоксары»
бум. акв. 42х30, 1995г.
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Поспелова Вера, 15 лет, 4 кл.
«Вдохновение»

Миронова Екатерина, 15 лет, 4 кл.
«Учебный натюрморт» бум.акв.

Киргизова Валя, 14 лет,
«У меня в голове», бум. акв. тушь, перо

Миронова Екатерина, 16 лет,
«Моя семья», бум. акв. гел. ручка

Чернова Марина, 12 лет,
«Перед зеркалом» бум. гуашь

Миронова Катя, 15 лет,
«Волшебный дождь», бум. акв.

Миронова Катя, 15 лет,
«Этюд на пленэре», бум. акв.

Миронова Катя, 15 лет,
«Вид на старый город», бум. акв.
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Шахова
Светлана Александровна - 
преподаватель изобразительного искусства
первой квалификационной категории

Образование:
- Чебоксарский педагогический колледж (2000г.) 
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, художественно-
графический факультет (2005г.)

Участие в конкурсах, выставках:
- Художественная выставка «Дороги творчест-
ва» 2011г. 
- Районная выставка-конкурс «Творческий мир пе-
дагога» 2011г. - Диплом 2 степени.
- Республиканский конкурс-выставка профессио-
нального мастерства преподавателей изобрази-
тельного искусства учреждений дополнительного 
образования детей Чувашии – 2012г.
- Районная выставка «Весенняя капель» 2012 г.
- Городская выставка «Батик - секреты мастер-
ства» 2012г.
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«Летний этюд»
бум. акв. 30х40,2014г.

«Пионы» 
бум. акв. 30х40, 2011г.

«Красные хризантемы»
бум. акв. 20х30, 2004г.

«Натюрморт с осенними листьями»
бум.акв. 30х40, 2013г.

«Золотая осень»
бум. акв. 20х30, 2001г.

«Осенний лес» 
бум. акв. гуашь 30х40, 2001г.

«Натюрморт в коричневых тонах»
бум. пастель, 40х60, 2013г.
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Алексеева Антонина, 13 лет, 3 кл. 
«Дорога к искусству», гуашь 

Иванова Дарья, 13 лет, 4 кл.
«Звёздная дорога», бум. гуашь 

Желонкина Маргарита, 13 лет, 4 кл. 
«Морской натюрморт» бум. гуашь

Ковалёва Елена, 13 лет, 4 кл. 
«Деревенский домик», бум. гуашь

Алексеева Антонина, 13 лет, 4 кл.
«Девушка-осень», бум. гуашь

Ковалёва Елена, 13 лет, 3 кл. 
«На окраине города Цивильск», бум. гуашь

Ковалёва Елена, 14 лет, 4 кл.
 «Летний день», бум. гуашь

Сидорова Ксения, 12 лет, 2 кл. 
«Ожидание», бум. гуашь 
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Для выявления ранних способностей детей и 
подготовки их для обучения в 1 классе художе-
ственной школы педагогами разработаны автор-
ские программы ранне-эстетического обучения 
для детей 3-5 лет, которые обучаются изобрази-
тельному искусству, декоративно-прикладному 
искусству, лепке, музыке. 
На уроке творчества дети создают неповторимые 
образы в красках, рисуя кисточками, пальчиками, 
ватными палочками, учатся познавать мир через 
оригинальные выразительные образы. 
На занятиях по лепке у детей развивается мотори-
ка рук, расширяются способности творить в кол-
лективе, происходит знакомство с миром бумаги, 
объема и конструирования. На музыкальных за-
нятиях дети двигаются под музыку. Перевопло-
щаясь в различных животных и героев сказок, 
они развивают свое воображение, координацию 
движений, гибкость, учатся держать правильно 
осанку, совершенствуют двигательные навыки, 
разучивают и исполняют детские песенки.
Дети на занятиях знакомятся с творчеством ху-
дожников, посещают школьные выставки. Уча-
щиеся подготовительного отделения принимают 
активное участие в конкурсах, фестивалях, вы-
ставках, где занимают призовые места.
В 2009 году открыта студия для любителей из-
образительного искусства «Открой в себе худож-
ника» от 16 лет и старше. 

На сегодня образовательный процесс состоит из 
трех ступеней:
• 3-5 лет – первая ступень;
• 6-10 лет – вторая ступень;
• 16 и старше – третья ступень.

Григорьева
Светлана Аркадьевна -
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе 
подготовительного отделения

Выпускники подготовительного отделения про-
должают обучение на основном отделении шко-
лы по предпрофессиональной программе «Живо-
пись».
На сегодняшний день на отделении сформирова-
но 29 классов, где обучается 360 детей. 
Педагогический состав подготовительного отде-
ления - это молодые, перспективные, работаю-
щие с интересом специалисты, внедряющие но-
вые методики в преподавании изобразительного 
искусства:
Григорьева Светлана Аркадьевна
Ильина Лариса Николаевна
Капитонова Елена Валерьевна
Алексеева Альбина Анатольевна
Терентьева Татьяна Валерьевна
Митрюхина Екатерина Владимировна
Щипилина Кристина Владимировна 
Лапина Светлана Владимировна
Арбузова Ольга Александровна

Ильина Лариса Николаевна - работы учеников                                                                                              65

Ильина 
Лариса Николаева - преподаватель изобрази-
тельного искусства,  высшей квалификационной 
категории.

Образование:
- Чувашский государственный педагогический 
институт им. И.Я. Яковлева, художественно-
графический факультет (1986г.)

Терентьева Валерия, 8 лет,
«Древние боги славян», бум. гуашь

Дормидонтова Катя, 8 лет,
«Каргопольские мотивы», бум. гуашь

Фёдорова Настя, 10 лет,
«Под дождём», бум. гуашь

Буракова Лида, 10 лет,
«Под луной», бум. гуашь

Кириллова Полина, 10 лет,
«Подружки», бум. акв.
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Капитонова
Елена Валерьевна  - 
преподаватель изобразительного искусства 
первой квалификационной категории

Образование:
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева, художественно-
графический факультет (2004г.)

Участие в профессиональных конкурсах: 
2012г. - 1 открытый городской конкурс-выставка 
«Творческий мир педагога»( диплом участника).
2012г. - республиканский конкурс-выставка 
профессионального мастерства преподавателей 
изобразительного искусства учреждений допол-
нительного образования детей Чувашской Респу-
блики  (диплом участника).
2013г. - III Республиканский конкурс-выставка 
профессионального мастерства педагогов-ху-
дожников Чувашской Республики «Пейзаж земли 
родной»(диплом участника).

«Лилии» 
х.м., 30х40, 2013г.
Капитонова Е.В.

«Маки»
х.м. 80х50, 2013г. 
Капитонова Е.В.

Капитонова Елена Валерьевна - работы учеников                                                                                     67 

Сергеева Анастасия, 9 лет, 
«В краю родном», бум. гуашь, акв.

Платонова Мария, 9 лет
«Золотая осень», бум. гуашь, акв.

Семенова Мария, 10 лет, 
«Рябина в вазе», бум. акв.

Гладкова Екатерина
«Теплый натюрморт», бум. гуашь, акв. 

Шарова Ульяна, 8 лет,
«Ангел», бум. гуашь

Скворцова Мария, 8 лет, 
«Золотые рыбки», гуашь, акв., гел. ручка



Митрюхина
Екатерина Владимировна – 
преподаватель изобразительного искусства
первой квалификационной категории. 

Образование:
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, художественно-
графический факультет (2008г.)

Участие в выставках:
- Городской конкурс-выставка «Творческий мир 
педагога» (2012г.).
- Конкурс-выставка профессионального мастер-
ства преподавателей изобразительного искусст-
ва учреждений дополнительного образования де-
тей Чувашской Республики (2012, 2013, 2014г.г.).

Участие в профессиональных конкурсах:
- Победитель. Диплом (1 степени) в Районной 
выставке «Творческий мир педагога», 2012г..
- Призер в номинации «За профессиональное мас-
терство» Республиканского конкурса-выставки 
профессионального мастерства преподавателей 
изобразительного искусства учреждений допол-
нительного образования детей Чувашской Респу-
блики, 2012г..
- «Приз зрительских симпатий» II Республикан-
ского конкурса-выставки профессионального 
мастерства преподавателей изобразительного 
искусства учреждений дополнительного образо-
вания детей Чувашской Республики, 2013г..
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«Натюрморт с подсолнухами», х.м. 2012г.

«Летний пейзаж» х.м. 2010г.

«Март» х.м. 2010г.

Митрюхина Екатерина Владимировна - работы учеников                                                                        69

Григорьева Яна, 8 лет,
«Закат в Австралии», бум. гуашь

Аброськина Ольга, 6 лет,
 «Закат», бум. гуашь

Капитонов Иван, 9 лет
«Гнездо аиста», бум. гуашь

Павлова Мария, 7 лет
«Лесавка», бум. гуашь

Давыдова Екатерина, 9 лет,
«Австралия», бум. гуашь
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Терентьева
Татьяна Валерьевна - 
преподаватель изобразительного искусства 
первой квалификационной категории.

Образование:
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, художественно-
графический факультет (2006г.)

«Тревожность», х.м., 50х70, 2013г.
Терентьева Т.В.

«Осенний день», х.м., 50х40,  2013г.
Терентьева Т.В.

Участие в выставках: 
2009 г. - «Женский взгляд на творчество и искус-
ство».
2012 г. - «Новочебоксарская палитра-2012».
2014 г. - Республиканский конкурс-выставка про-
фессионального мастерства педагогов-художни-
ков Чувашской Республики.

Терентьева Татьяна Валерьевна - работы учеников                                                                                      71

Иванова Юля, 9 лет
«Мой папа» бум. гуашь

Пронина Мила, 9 лет,
«В сказке» бум. гуашь

Товарищев Артем, 9 лет
«Художник» бум. акв.

Рябоконь Анастасия, 9 лет,
«Где живет кенгуру», бум. гуашь
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Дмитриева Анастасия, 9 лет
«Птица снов» бум. гуашь

Захарова Дарья, 9 лет,
«Моя радуга» бум. акв.

Фёдорова Яна, 7 лет,
«Масленица» бум. гуашь

Короткова Даша, 9 лет,
«Фантазийная птица», бум. акв. 

Терентьева Татьяна Валерьевна - работы учеников                                                                               73

Пронина Мила, 7 лет,
«Масленица» бум. гуашь

Голикова Екатерина, 9 лет
«Моё лето», бум. гуашь«

Степанова Анастасия, 7 лет,
«Я рисую этот мир», бум. гуашь

Семёнова Настя, 9 лет,
«Весна», бум. гуашь
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Лапина 
Светлана Владимировна - 
преподаватель изобразительного искусства

Образование:
- Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева, художественно-
графический факультет (2006г.)

Борисова Аня, 9 лет,
«Пасха», бум. гуашь

Ботушкин Роман, 9 лет,
«Любимый клоун», бум. гуашь

Крутикова Александра, 9 лет,
«Новогодняя встреча», бум. гуашь

Овчинникова Кристина, 9 лет,
«Соревнования», бум. гуашь

Малюткин
Радислав Витальевич -

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной части

Маркелова 
Тамара Николаевна - вахтёр,

ветеран труда 
Чувашской Республики

Васильева
Мария Павловна - вахтёр,

ветеран труда 
Российской Федерации

Все работники административно-хозяйственно-
го и вспомогательного персонала имеют большой 
стаж работы в данном учреждении. 
Главная задача хозяйственной работы нашей 
школы заключается в создании благоприятных 
условий для образовательного процесса, кото-
рые определяются   санитарно-гигиеническими 
требованиями: это соблюдение температурного и 
питьевого режима, соблюдение чистоты учебных 
помещений, техническое обслуживание зданий, 
помещений, оборудования (систем отопления, 
водоснабжения, вентиляции, электросетей), пла-
нирование, организация и контроль проведения 
текущих и капитальных ремонтов, снабжение ме-
белью, инвентарем, материалами. 
Ежегодно укреплялась материально-техническая 
база и на сегодняшний день учебный процесс 
проходит  в просторных, светлых  и оборудован-
ных всем необходимым классах. 
В школе имеется актовый зал с необходимой теле- 
и видео- аппаратурой, муфельная печь для обжи-
га керамических изделий и гончарный круг. 
Постоянно поддерживается благоустройство 
прилегающей территории: это и своевременный 
уход за зелеными насаждениями, цветами, коше-
ние травы, посадка деревьев и кустарников.
Каждый работник нашего коллектива осознает 
важность его труда, который в итоге отразится на 
качестве образовательного процесса.

Зиновьева
Надежда Васильевна - 

секретарь.

Вьюнова
Галина Петровна - 

библиотекарь.

Технический персонал школы:
Иванова Мария Андреевна - уборщица
Степанова Зоя Васильевна - уборщица
Козина Нина Геннадиевна - уборщица
Воробьева Тамара Тимофеевна - сторож
Воробьева Зоя Васильевна - сторож
Архипова Зинаида Зиновьевна - сторож
Гусев Валерий Семенович - сантехник
Сорокина Галина Ильинична - гардеробщица
Алексеев Николай Анатольевич - электрик
Янов Сергей Ананьевич - дворник
Терентьев Владимир Кириллович - электрик
Степанов Владимир Варсанофьевич - рабочий по 
обслуживанию зданий

Административно-хозяйственный персонал                                                                                                   75



Традиционными для педагогов школы стали выездные пленэры, приуроченные ко Дню учителя. 
За последние годы педагоги побывали в самых красивых уголках родного края:
2010г. - г. Цивильск, Тихвинский монастырь.
2011г. - Заволжье.
2012г. - г. Мариинский Посад.
2013г. - г. Ядрин, Засурье.
2014г. - Республика Марий Эл, озеро Таир.

в День учителя - на пленэр                                                                                                                                      7776                                                                                                                                                         Наши встречи   
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