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История Ветлужской детской художественной школы
Ветлужская детская художественная школа была открыта 1 сентября 1977 года по решению 
исполнительного комитета Ветлужского районного Совета депутатов трудящихся 
от 11 мая 1976 года № 164 "Об открытии в г. Ветлуге детской художественной школы".
ДХШ разместилась на втором этаже здания по улице Алешкова, д. 67, затем в 1980 году 
в связи с увеличением количества обучающихся заняла здание, большее по площади на ул. 
С.Куликова, д.42. В 1991 году ввиду трудностей, связанных с обслуживанием школы: печное 
отопление, отсутствие водопровода, канализации, школа переместилась в здание бывшего 
РК КПСС по адресу: ул. Бахирева, д. 35 "а", где и располагается в настоящее время.
С первых дней своей работы преподаватели вместе с обучающимися собирали 
великолепные образцы традиционных гончарных изделий, изготовляемых еще в 
дореволюционное время в д. Варганихе и Баженихе Ветлужского района. Опираясь на 
традиции в народном декоративно-прикладном искусстве, школа подхватила умирающий 
промысел и развивает гончарное искусство в районе, прививает любовь к пластике из 
глины, внимание подрастающего поколения к своим корням.

С целью пропаганды изобразительного искусства и детского творчества преподаватели 
школы организуют передвижные выставки детского творчества и творчества 

преподавателей, как своей школы, так и ДХШ соседних районов, используя для этого 
свободные выставочные площади ДХШ, Районного дома культуры, Краеведческого музея, 

средней общеобразовательной школы, а так же витрины магазинов города. Руководствуясь 
Уставом, школа осуществляет просветительскую деятельность, используя средства массовой 

информации: районную газету "Земля Ветлужская" и местное радиовещание.
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