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Школа Изобразительного искусства «АртБюро» 

К частным учебным заведениям отношение неоднозначное.  Особенно в 

маленьком городе. Но школа изобразительного искусства «АртБюро» открылась в 

2006 году в небольшом городе Экибастузе и уже отметила свой первый юбилей – 

десятилетие.   Трудно представить, что за 11 с половиной лет у школы не было 

никаких проблем.  Проблемы, конечно же, были. Но школа благополучно существует 

благодаря тому, что у нас хватило терпения их преодолеть.  В школе ежегодно 

обучается около 140 учащихся от 3 лет и старше. В группе для взрослых учатся даже 

пенсионеры. В «АртБюро» уже сформировались свои традиции. Наши ученики очень 

любят праздники и педагоги с удовольствием их устраивают: «День кота», «День 

птиц», «День розовой пантеры», «Маскарад» и т.д.  На каникулах проводим 

тематические дни, которые очень любят наши художники: «Зеленый день», «Красный 

день», «День Ван Гога», «День Пикассо» и другие интересные дни. А еще мы любим 

путешествовать.  С удовольствие путешествуем по своей стране (Астана, Алматы, 

Шымкент, Павлодар),  а с 2009 года, после участия в Международном пленэре в 

Витебске (Белоруссия) мы стали заядлыми путешественниками: Санкт-Петербург, 

Горно-Алтайск (Россия), Киев, Львов, Одесса (Украина), Минск (Беларусь), Прага, 

Теплице, Карловы Вары (Чехия), Рим, Милан, Флоренция, Венеция (Италия), Люцерн, 

Берн (Швейцария), Париж, Страсбург, Авиньон, Ницца (Франция). А еще города 

Польши, Австрии, Германии, Испании. На весенних каникулах планируем Казань.  

Какие художники не любят побеждать на конкурсах? Художники из «АртБюро» 

очень любят.  На наши «шедевры» ежегодно обращают внимание в Болгарии на 

конкурсе в городе Нова Загора   и у нас в течении нескольких лет по 5 победителей.   

В Чехии в Лидице в этом году диплом завоевала Ковалева Анна, а в 2016 году Аня  и 

Живетина Катя стали призерами конкурса во Франции. А, если говорить о географии 

наших побед, то можно назвать Латвию, Словению, Польшу, Иран, Финляндию, 

Украину, Белоруссию и, конечно же, много  конкурсов в разных городах  России. 

Еще одна страсть наших учеников – мастер –классы.  По римской мозаике, по 

флористике, по акварельному портрету и много других мастер-классов. Приглашаем 

известных художников с других городов, а иногда их нам проводят и наши 

выпускники, получившие художественное образование в других городах и странах. 

Наши выпускники учились и учатся сейчас в художественных учебных 

заведениях Павлодара, Астаны, Алматы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, 

Милана.     



У школы есть большие планы, есть замечательные талантливые ученики и 

прекрасные педагоги. Надеемся, что и второе десятилетие школы будет таким же 

успешным и насыщенным интересными событиями.    

 

Школа Изобразительного искусства «АртБюро» 

Казахстан, г.Экибастуз, ШИ «АртБюро». Директор, преподаватель - Демьяненко И.А. 

 
2011 год. Пленэр в Баден-Бадене, Германия. 

 

 
2011 Пленэр на Монмартре. Париж. 

 



Школа Изобразительного искусства «АртБюро» 

Казахстан, г.Экибастуз, ШИ «АртБюро». Директор, преподаватель - Демьяненко И.А. 

 

 
2012 год. Пленэр в ботаническом саду г. Теплице, Чехия. 

 

 
2014 год. Санкт-Петербург. Мастер-класс на Неве. 
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Казахстан, г.Экибастуз, ШИ «АртБюро». Директор, преподаватель - Демьяненко И.А. 

 

 
2015 год. Пленэр на берегу Катуни. Горный Алтай. 

 

 
2017 год. Пленэр в Испании. Ллорет-Де-Мар 


