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Детская художественная школа №2 г. Липецка была основана 24.07.1987. Первым 

директором Школы был Миронов Виталий Иванович, который до последнего дня своей жизни 
работал руководителем и преподавателем. До 
сих пор его ученики вспоминают с большим 
трепетом своего наставника. 

  

 

У истоков создания школы стояли следующие 

преподаватели: Пичугин Виктор Андреевич, 
Маркина Вера Анатольевна. Вера Анатольевна - 
бессменный заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.  Многие преподаватели 
школы имеют авторитет в городе, внося свою 

лепту  в его развитие: Грищенко Елена 
Николаевна осуществила социальный проект по 
сотрудничеству в оформлении жилого дома по 
ул. Титова, где по сей день висят рисунки её 

учеников; Баурина Елена Александровна, как 
заместитель директора организовала не мало 
выставок на разных площадках - Городской 
Совет депутатов, Администрация города и 
Области, реабилитационный Центр "Сосновый 
бор", Дом Музыки, Городская детская 
библиотека и т.д. Преподаватель Маркина В.А. 
является многолетним внештатным 
корреспондентом газеты «Золотой ключик», 
проиллюстрировала 6 книг изданных в Липецке, 

Петербурге, Москве. Преподаватель Пичугин В.А. уникальный человек и художник. 
Неоднократно становился участником межрегиональных и всероссийских профессиональных 
выставок, в 2016 году стал художником Года в городе Липецке. 

В разные годы в Школе преподавали: Бусаров Николай, Маркин Андрей, Буева Ольга, 

Иноземцев Евгений, Губарев Денис, Тюмина Людмила, Зайцева Галина, Потапов Алексей, 
Фомкина Ольга, Ефремов Юрий, Неустроев Дмитрий, Кащенко Елена. 

В 1992 году при школе был создан единственный в центральной России музей 
изобразительного искусства под руководством Ирины Виленовны Дворянчиковой. В музее 

регулярно проходили выставки профессиональных художников, детские выставки и встречи с 
художниками. В настоящее время Музей переименован в выставочный зал и выполняет 
функции, связанные с требованиями ФГТ (федральные государственный требования). 
Выставок стало в 3 раза больше, школа заинтересована в экспозициях как и профессиональных 
художников, так и юных. 

С 2002 года по настоящее время школу возглавляет Кошеляева Ирина Семеновна. 
Ирина Семеновна высококвалифицированный, опытный, творчески работающий руководитель, 

знающий технологию управленческой деятельности, свободно владеющий теорией и практикой 
современного управления. Обладает активной гражданской позицией, правовой и 



экономической грамотностью, необходимыми психолого-
педагогическими  знаниями, широко их применяет в 
повседневной деятельности. Она сумела создать и 
сохранить стабильный, профессиональный, творческий 
педагогический коллектив единомышленников, 
понимающих задачи современного дня. Не случайно в 
школе 100% учителей с высшим образованием, 60% - с 
высшей квалификационной категорией и 40% -  с первой 
категорией, среди которых 3 молодых специалиста, 30% 
преподавателей - выпускники данной школы. Средний 
возраст педагогического состава Школы – 40 лет. Как 

руководитель Ирина Семеновна видит перспективы 
развития учреждения, четко и верно определяет стратегию, 
цели и задачи, стоящие перед коллективом. Контингент 
учащихся Школы на 01.09.2002 г. составлял 200 человек, в 
2019 году он увеличился до 637.Под ее руководством 

появились интересные проекты: Внутришкольный конкурс 
«Лучшие ученики школы», конкурс для младшего 
общеразвивающего отделения «Я не художник, я только 
учусь», с 2010 года - Всероссийский конкурс "ТРАДИЦИИ" 

академического рисунка и живописи для ДХШ и ДШИ, 
который стал известен по всей России - 75 городов-участников, 150 школ со всей России 
присылают рисунки на конкурс. Школа сотрудничает с профессором МГАХИ им. В.И. Сурикова 
(Москва) Аверьяновым Владимиром Васильевичем, который является Председателем этого 
конкурса. Итоги конкурса неоднократно освещались во Всероссийском журнале "Юный 

художник", где члены жюри размещали свои статьи о направлении развития этого конкурса, о 
наболевших проблемах и попытках их решении в академическом рисовании. Данный 
конкурсный проект выиграл ГРАНТ Министерства культуры РФ в 2013 году и диплом 
приоритетного проекта Смотра-конкурса практик городов СНГ и ЕврАзЭс «Город, где хочется 
жить» - 2015 г.  

с 2015 года – школой организован Всероссийский конкурс «Палитра мира» при 
поддержке Министерства культуры Республики Абхазии. Ежегодно устраиваются выставки 
детских рисунков по взаимному обмену двух сторон. 

С 2002 года Школа является организатором Открытой Городской выставки 
преподавателей ДХШ и ДШИ (художественное отделение). 

С 2016 по 2019 год обучающиеся Школы активно участвуют в Президентском проекте 
«Таланты и Успех» в Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи по предварительному 
отбору рисунков. Уже прошли обучение более 12 учеников школы.  Некоторые  приглашались 
повторно без предварительного отбора на «звездную» смену, как более отличившихся в 
обучение по мастер-классам с педагогами Школы-акварели С. Андрияки.  

Отличительной чертой школы всегда была высокая творческая активность учащихся 
и преподавателей. Работы учащихся экспонировались в различных городах России (Петербург, 
Москва, Волгоград, Вологда, Белгород и т.д.) и странах (Македония, Польша, Украина, Литва, 
Венгрия, Чехия и т.д.). Среди учеников много лауреатов городских, областных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсов.  

Благодаря огромной совместной работе слаженного коллектива детская 
художественная школа № 2 является одним из наиболее динамично развивающихся 
учреждений дополнительного образования детей города Липецка. 

Преподаватели Школы активно работают творчески, но всё же педагогическая 
занятость не даёт возможность шире раскрыться педагогу, как художнику. Преподаватели 
пытаются регулярно выставляться как живописцы, графики, скульпторы, мастера батика и т.д. 
с 1987 по 2010 гг. в коллективе работали члены Союза художников: Пичугин В.А., Дворянчикова  
И.В., Старик Н.А., Федорова И.А., и член Союза Журналистов России (журнальная графика) – 

Маркина В.А. Очень трудно в сегодняшнем ритме бумаг и отчетов работать с "огоньком" и 
творчески, поэтому члены СХ ушли в личное "чистое" творчество. В настоящее время работают 
Маркина В.А. и Бурлей Н.В. (стала членом СХ в 2017 году). 



Педагоги Школы принимают участие в работе семинаров и конференций системы 
образования города и области (ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тянь-Шанского, Центр культуры 
управления образования и науки Липецкой области); подготовлены и проведены цикл бесед в 
Центральной городской детской библиотеке им. М. Пришвина и мастер-классы в ДОЛ 
«Прометей», «Орлёнок» по оформительской работе вожатых и т.д. 

С 2014 года ведется непрерывное сотрудничество с Республикой Абхазией. 
Организовано 4 совестных пленэра на территории города Сухуми, проведено более 10 
совместных выставок (Липецк – Абхазия), организовано несколько мастер-классов для 
учеников и преподавателей ДХШ и ДШИ города Липецка. 

Преподаватели Школы регулярно участвуют и побеждают в конкурсе «Лучший по 
профессии», учреждённый департаментом культуры администрации города Липецка. 

Выпускники Школы продолжают учиться в ВУЗах и СУЗах различного ранга, в том 
числе и самого престижного уровня: МАРХИ, МТСУ, Академия Художеств Санкт-Петербурга, 
МГАХИ имени В.И. Сурикова и т.д. Учащиеся первых выпусков уже успешно трудятся как 
дизайнеры, художники, мастера ДПИ, художники – педагоги в различных городах России и даже 
за рубежом. 

В 2013 году школа награждена памятным знаком «За заслуги перед городом 
Липецком», в 2016 году стала победителем Областного конкурса школ искусств (по видам 
искусств) Липецкой области «Начинаем путь в искусство» в номинации «Лучшая школа искусств 
городского округа Липецкой области». В 2018 году Школа стала одним из победителей 
Общероссийского конкурса Министерства культуры РФ «50 лучших школ искусств».  

Решением Городского Совета депутатов от 28.08.2014 № 915 школе  присвоено имя 
Русского художника Василия Ивановича Сурикова. 
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