
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» города Вуктыла, как самостоятельное учреждение создано в январе 

1993 года. С годами школа расширялась и изменялась качественно, но никогда не менялась её 

главная цель – начальное образование юных художников. 

Основателем и первым директором был Камышов Виктор Иванович. Последние 11 лет 

«Детской художественной школой» руководит Сурганова Алевтина Ивановна, которая много 

лет отдает свои силы, ум, энергию и любовь родной Школе. 

«Детская художественная школа» хорошо известна в городе, как школа, дающая 

основательную начальную подготовку, творческий потенциал детям, желающим продолжить 

художественное образование. Первый набор учащихся составлял всего 64 человека. На 

сегодняшний день в школе обучается более 300 обучающихся. Школа старается быть центром 

художественной культуры города.  

В школе работает творческий коллектив из 9 преподавателей, в нем нет случайных 

людей, все — художники с высшим и средним специальным образованием. Они личности 

творческие, увлекающиеся, владеющие современными образовательными технологиями, не 

просто учат детей, а решают сложные задачи по художественно-эстетическому воспитанию и 

находят индивидуальный подход к каждому своему обучающемуся. Преподавательский 

коллектив школы ведет научно-исследовательскую и инновационную деятельность, владеет 

информационно-коммуникационными технологиями, необходимыми при подготовке и 

проведении уроков. 

Обучающиеся и преподаватели постоянно радуют жителей города своим творчеством. 

Ежегодно открываются тематические выставки в учреждениях и организациях города. 

Воспитанники «Детской художественной школы» наравне с обучающимися знаменитых 

известных школ и студий Республики Коми, России, и Международных школ принимают 

активное участие в выставках, фестивалях и конкурсах районного, республиканского, 

регионального, всероссийского и международного масштаба по изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству. Высокий потенциал сплоченного коллектива 

преподавателей, обучающихся, родителей, а так – же вера в успех, способствуют новым 

свершениям и открытиям «Детской художественной школы».  

В январе 2020 года «Детская художественная школа» переехала в новое просторное, 

светлое здание в центре города. В школе, кроме учебных мастерских по рисунку, живописи, 

композиции, истории искусств, скульптуре, находятся методический и натюрмортный фонды, 

выставочный зал.  

За 29 лет школа подготовила целую плеяду талантливых и творческих личностей, 

многим учащимся дала возможность определить свой выбор профессии. 

 


