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Светлана Федоровна Жирова 

Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова 

Екатеринбург 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Найти свое место в жизни 

 

2016 год для Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова 

- юбилейный, ей исполнилось 70 лет. Много событий помнит наша школа, 

много поколений учеников она выпустила, много талантливых преподавателей 

трудилось в ней на благо нашего общества. История нашей школы – это часть 

истории нашей страны!  

Около десяти лет в школе началась поисково-исследовательская работа. 

Объектами исследования стали: книги приказов, личные дела преподавателей и 

выпускников прошлых лет, архивные документы, классные журналы и другая 

школьная документация, фотографии, письма, воспоминания. Неоценимую 

помощь с историческими документами оказала Л. Н. Чеснокова, в прошлом 

преподаватель школы, преподаватель СХУ имени И.Д.Шадра, ныне 

заведующая архивом училища. 

К поиску информации был привлечен большой круг участников проекта: 

администрация школы, обучающиеся, преподаватели, выпускники школы, 

студенты-практиканты из Уральской архитектурной академии, 

Художественного училища имени И.Д. Шадра и Академии современного 

искусства.  

К осени 2016 года был подготовлен уникальный материал под названием 

«Алфавитная книга учащихся 1946-2015г.г.».  Наши изыскания открыли новые 

странички Летописи школы, позволили увидеть новые лица, обнаружить 

исторические артефакты, архивные материалы, неизвестные фото и др.  

В течение 2016 года прошли юбилейные тематические выставки: 

«Традиции и современность. Графика», «Традиции и современность. 

Декоративно-прикладное искусство», «Традиции и современность. Живопись», 

в которых экспонировались около 300 работ выпускников и преподавателей 

разных поколений. Размещенные в экспозиции работы демонстрируют высокий 

образовательный уровень школы, профессионализм преподавателей и талант 

обучающихся. 

В результате было положено начало школьному музею истории Первой 

художественной, который адресован детям, обучающимся сегодня.  
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Выяснилось, что более 2000 выпускников нашей школы продолжили 

профессиональное образование в художественных училищах, институтах, 

академиях Москвы,  Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Красноярска.  

Ярким выпускниками школы стали Герман Селиверстович Метелѐв, 

Заслуженный художник РФ, который творил в период укрепления и расцвета 

свердловской художественной школы, был бесспорным духовным лидером 

своего круга. Творческий диапазон художника был необычайно широк: от 

создания ювелирных украшений до выполнения огромных настенных 

композиций и оформления спектаклей. Г.С. Метелев много работал в области 

монументального искусства. Известные картины: «Автопортрет», «Понтий 

Пилат», «Голгофа», «Омовение ног», «Суд Париса» и др. 

Бушуев Владимир Яковлевич (художник-живописец) – заслуженный 

художник России. Известные картины о молодых новобранцах-земляках 

«Прощание славянки», серия графических работ на уральскую тему по 

произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. 

Айнутдинов Сергей Сагитович (режиссер, сценарист, художник-

постановщик, аниматор и продюсер многих фильмов) - председатель 

Правления Свердловского регионального  отделения ВТОО «Союз художников 

России»; член Правления Уральского отделения Союза кинематографистов 

России; член Союза художников СССР; Заслуженный художник России. 

Участник более 200 Международных выставок, обладатель более 40 

Международных наград.  

Малинина Зоя Александровна (известный театральный художник) - член 

Союза художников России; член Союза театральных деятелей России. 

Оформление спектаклей в Театре юного зрителя в качестве художника-

постановщика. Оформила такие знаковые спектакли, прогремевшие на всю 

страну, как "Нахалѐнок" (режиссер - Ю. Жигульский) и "Ревизор" (режиссер - 

Л. Вайсман).  

Рыжков Алексей Маркович (известный екатеринбургский график) - 

В 2000 г. на основе графических работ Рыжкова Телевизионым Агентством 

Урала создан фильм «Город в рамках». 2003 г. - создание серии деколей для 

чайного сервиза «Мой город». Сервиз был выпущен Сысертским фарфоровым 

заводом. В 2003 г. вышел в свет альбом графики Рыжкова «Путешествие из 

Свердловска в Екатеринбург». За этот альбом в городском издательском 

конкурсе «Книга года» автор был удостоен звания лауреата в номинации 

«Художник года». В 2006 г. - издание книги А.М.Рыжкова «Вокруг 

литературного квартала». В 2008 г. выпустил книгу о Екатеринбурге для детей 

«Удивительная прогулка». В 2009 г. вышла в свет книга «7 уральских городов». 

В этих книгах Алексей Рыжков выступает не только как художник, но и как 
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дизайнер и автор текстов. Географическое нахождение наших выпускников 

очень широко и разнообразно. Бывшие ученики школы проживают не только во 

многих городах нашей страны (Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Омск, Калуга, Первоуральск, Красноярск, Ростов…), но и за 

рубежом (Грузия, Франция, США, Канада, Монако, Германия и др.). Среди 

них: Леньков Вячеслав Александрович, Гуревич Максим Борисович, Шишкин 

Георгий, Неугодников Павел Сафонович, Видрак Леонид Изралиевич, 

Трофимова Зоя Владимировна, Кочутин Ярослав Леонидович и др. 

Творческие работы выпускников ДХШ № 1 находятся в частных 

коллекциях России, Японии, Канады, США, Франции, Латвии, Германии, 

Испании, Дании, Кипра и т.д. 

Судьбы многих выпускников, ставших профессиональными 

художниками, архитекторами, дизайнерами, педагогами, частью нам не 

известны, так уж распорядилась жизнь, но кто-то из них изредка навещает свою 

родную школу.  

С 2009 года школа ведѐт на официальном сайте раздел «История», где 

фиксируются творческие биографии выпускников в особом разделе, который 

мы назвали «Гордость школы», «Воспоминания наших выпускников», «Где 

учатся наши выпускники», «Фото выпускников» и т.д. Вот один из примеров. 

Одна из учениц ДХШ № 1 - Юлия Еремеева (известная ныне журналист, 

блоггер, писатель), описала свою жизнь в художественной школе № 1. 

«Помнится, как к нам в класс приходил известный художник-

монументалист Леопольд Венкербец - первый педагог нашей школы, и наш 

преподаватель Василий Зырянов, который рассказывал нам, как в прошлом 

ученики выменивали хлеб на уголь, холсты и краски. Что вместо резинки 

пользовались мякишами белого хлеба, скрученным конусом листком бумаги 

или клячкой. 

В здание мы заходили со двора, с трепетом тянули на себя за изящную 

латунную ручку, несоразмерную массивной деревянной двери, которая 

упиралась, скрипела и разваливалась. Наш класс, где проходили занятия, 

выходил окнами на троллейбусную остановку. Занятия проходили три раза в 

неделю. В. И. Зырянов любил поговаривать: «Больше грязи – больше связи». 

Случались и идеологические разногласия на этот счет. Когда в очередной раз я 

щедро положила цвет, он схватил в одну руку доску с пришпиленной работой, в 

другую меня и помчался к раковине, отвинтил кран и смыл колористические 

излишки. Затем, он замесил три цвета (при таком раскладе возможны лишь два 

варианта, либо серый, либо цвет детской неожиданности) и немного 

прорисовал бледное подобие моего шедевра. После чего молвил: «Фу, спасли 

работу!» 
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В разные годы преподавателями наших выпускников были В.П. Старов, 

И.Т. Колодин, Г.Г. Маслов, И.Г. Мосин, Н.Н. Моос, О.Г. Мелентьев, Волович 

В.М., Бочкарев С.Д., Пьянков В.В., Анциферова Л.Г. и др.» 

Ныне детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова также 

имеет уникальный педагогический состав, в котором работают талантливые и 

увлеченные преподаватели: Анциферов Василий Григорьевич является 

заслуженным работником культуры РФ, член Союза художников России, 

отдавший школе 40 лет. 6 преподавателей являются членами Общероссийской 

творческой общественной организации «Союз педагогов-художников», 

большинство преподавателей имеют высшую квалификационную категорию.  

Педагоги школы – это мудрые, добрые, профессиональные люди, 

некоторые из них - выпускники нашей школы, получив художественное 

образование, вернулись преподавать в родную школу. Это: Аплеснина О.И., 

Орешко О.Л., Марчук С.М., Предеина Е.А. , Слободчикова И.М., Зотова Т.А., 

Художитков А.А., Лопато А.Б., Почанкина Е.А., а выпускник Мосин Иван 

Геннадьевич работал не только преподавателем, но и завучем нашей школы.  

В коллективе школы сложились педагогические династии, например: 

выпускник ДХШ № 1 Бушуев В.Я., его сын Игорь Бушуев выпускник и 

преподаватель нашей школы; выпускник и преподаватель ДХШ № 1 Аплеснина 

О.И. и еѐ две дочери тоже стали выпускницами нашей школы; директор школы 

Ременец И.Ф. и его сын Ременец В.И. выпускник ДХШ № 1, стал живописцем в 

Санкт-Петербурге; выпускник и преподаватель ДХШ № 1 Орешко О.Л. и еѐ 

сын стал выпускником ДХШ № 1; выпускник Пьянков В.В. и его дочь Елена 

выпускница ДХШ № 1; выпускница и преподаватель ДХШ № 1 Марчук С.М. и 

еѐ сын тоже стал выпускником; выпускницы Грекова В.Ю. и еѐ дочь; 

выпускницы Яговитина Е.В. и еѐ дочь, Любовь, которая позже стала 

преподавателем ДХШ № 1.  

В истории выпускников школы есть семейная пара, это - выпускница 

Смолина Ольга Дмитриевна и выпускник Сочнев Владимир Николаевич, чья 

дочь Юлия, тоже прошла обучение в родной школе. Сейчас Юлия Селаври, 

является главным художником Екатеринбургского театра кукол, 

преподавателем технологии театра кукол Екатеринбургского государственного 

театрального института, членом Союза художников РФ и является 

председателем секции художников театра и кино ЕО ВТОО СХР. 

В заключение, хотелось бы отметить, что прикасаясь к истории жизни 

выпускников, становится возможным через живую ткань человеческих судеб 

проследить становление и развитие ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и даже 

попытаться прогнозировать ее будущее. 
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Система академического обучения в сфере изобразительного искусства, 

сложившаяся за 70 лет деятельности в Детской художественной школы № 1 

имени П.П.Чистякова, основанная на традициях и истоках  Императорской 

Академии художеств, доказала свою жизнеспособность и востребованность 

новым поколением детей и подростков. И, несмотря на объективные 

сложности, связанные с перестройкой системы отечественного образования, 

ДХШ № 1 твердо стоит на академических позициях, сохраняя и преумножая 

достижения отечественной школы изобразительного искусства. 

Сегодня в Детской художественной школе № 1 имени П.П. Чистякова 

обучается 440 юных художников. Для многих из них занятия изобразительным 

искусством станут главной целью в жизни, и они продолжат свое образование в 

средних и высших профильных учреждениях и найдут своѐ место в жизни! 


