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1. Общая информация 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа  Амурского 

муниципального района» 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДХШ АМР» 

Дата основания: 1990 год 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение 

дополнительного образования детей. 

Тип Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Вид Учреждения: детская художественная школа. 

 Учредитель: муниципальное образование «Амурский муниципальный 

район Хабаровского края». Полномочия учредителя  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа Амурского муниципального района» (далее 

Учреждение) в пределах своей компетенции осуществляет отдел культуры и 

искусства администрации Амурского муниципального района. 

 Сведения о регистрации юридического лица: Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ: основной государственный регистрационный 

номер 1022700651038  от 23.05.2013г., за государственным регистрационным 

номером 2132728013691. 

ИНН/КПП 2706009087/270601001 

Сведения о лицензировании: Лицензия №1151 от 07.06.2012г. Серия 

РО  № 044631. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Юридический адрес: 682640 Россия, Хабаровский край, город 

Амурск, проспект Комсомольский, дом 67. 

Телефон: 8(42142) 99-6-32 

e-mail: artshkola@br.ru 

Сайт: art-amursk/ru. 

2. Материальные  ресурсы  учреждения 

Кто является собственником здания  муниципальное образование 

«Амурский муниципальный район», 

Здание находится в оперативном 

управлении школы. 

Год постройки здания 1989 г. 

Имеется ли технический паспорт на 

здание (да/нет) 

да  

Кем и когда выдан КГУП  «Хабкрайинвентаризация» 

Амурский районный филиал, выдан 

27 мая 2011 г. 



Система отопления здания от ТЭЦ 

Материал  наружных стен 

(подчеркните) 

кирпичные 

  

Фундамент  железобетонные блоки 

Перекрытия железобетонные плиты 

Крыша мягкая кровля по бесчердачному 

железобетонному перекрытию 

Наличие водопровода в здании 

(да/нет) 

 да  

Наличие канализации в здании 

(да/нет) 

 да 

Учреждение занимает  здание, пристроенное к жилому дому 

  

Здание построено  по индивидуальному проекту 

 

Общая площадь здания 699.8 кв. м. 

Техническое состояние здания требует ремонта 

Сооружения на территории 

учреждения 

нет  

Наличие средств  противопожарной 

защиты 

есть  

Наличие средств пожарного 

оповещения 

есть  

Наличие охранных средств 

оповещения 

нет  

2.1.Учебные помещения: 

мастерская рисунка, живописи, 

композиции 

 

№ 3 - 41,3 кв.м. 

№ 4 - 48,4 кв.м. 

№ 5 - 52,0 кв.м. 

№ 6 - 41,5 кв.м. 

мастерская декоративно-прикладного 

искусства 

№ 2 - 27,0 кв.м. 

№ 6А - 16,2 кв.м. 

 

класс истории искусств и 

графического дизайна 

№ 1 - 31,3 кв.м. 

 

мастерская керамики и скульптуры 
№ 8 - 41,3 кв.м. 

 

2.2.Административные  помещения: 

административный кабинет 19,0 кв.м. 

бухгалтерия 14,5 кв.м. 

библиотека 5,9 кв.м. 

преподавательская 10,9 кв.м. 

2.3.Хозяйственно-бытовые помещения: 

подсобные помещения мастерская № 1 - 11,1 кв.м. 



преподавателей мастерская № 2 - 5,6 кв.м. 

мастерская № 4 - 4,0 кв.м. 

мастерская № 5 - 5,0 кв.м. 

реакриация 2 этаж - 5,7 кв.м.,  

2,2 кв.м. 

Вестибюль (выставочный зал) 52,1 кв.м. 

кладовая 3,9 кв.м., 5,9 кв.м. 

столярная мастерская 40,1 кв.м. 

электрощитовая 14,9 кв.м. 

болерная 18,4 кв.м. 

реквизит 8,0 кв.м. 

помещение для технического 

персонала 

3,5 кв.м. 

 

Общая  площадь здания - 699,8 кв.м. 

Пришкольная территория - 328.7, кв.м. 

3. Материально-техническое оснащение 

Библиотечный фонд школы: более 708  единиц  

Технологическая оснащенность:  

В школе оборудован класс графического дизайна и истории искусств 

(2012 г.): компьютеры - 14 шт., графические планшеты - 15 шт. выход в сеть 

интернет. Оборудование мастерской скульптуры и керамики: три гончарных 

круга, печь для обжига (2014), напольные турнетки – 10 шт. (2016г.). 

 

Ремонт 

  

В рамках подготовки к новому учебному году произведен ремонт и 

оснащена оборудованием мастерская скульптуры и керамики № 7 (41,3 кв.м) 

и подсобного помещения мастерской скульптуры и керамики (10 кв. м) – 

68 000 руб.: 

 - выполнен ремонт: выравнивание стен, окраска стен акриловыми 

красками, облицовка керамической плиткой, монтаж потолка AMSTRONG, 

замена распашных дверей (4 шт.),  монтаж энергосберегающих светильников. 

- приобретен мебельный комплекс для хранения методического 

материала, учебных работ -  310 000,00 руб. (средства ООО Полиметалл) и  

(средства целевых взносов), 

 - в рамках реализации программы социального сотрудничество с 

компанией Полиметалл приобретены: напольные турнетки – 10 шт. – 320 000 

руб. 

 - в рамках реализации программы «Доступна среда» приобретены и 

установлены: световое табло «бегущая строка», информационная табличка с 

тактильным шрифтом (Брайгеля) на сумму 50 000 руб. 

- Следует отметить высокий уровень работы по подготовке 

Учреждения к новому учебному году, следующих работников: завхоз 



Макарова Е.А., лаборант Тищенко И.В., уборщики служебных помещений:  

Обливальная Е.Г., Сафронова С.А., вахтеры: Хопина Н.Н., Калашникова 

Т.Ф., Е.А. Гаевая, И.М. Курочкина, электрик Якумов Ю.А., сантехник 

Медянник А.П. 

 

Штатная численность Учреждения: 

Общая штатная численность работников  - 25 человек. 

Из них: - административно-хозяйственный персонал - 6 человек, 

              - технический персонал - 11   человек, 

              - преподаватели - 8. 

Директор: Клестов Борис Петрович 

Заместитель директора по учебной части: Долинина Эльвира Борисовна 

Главный бухгалтер: Зарубаева Вероника Анатольевна 

  

Штатная численность работников - 29,56 ед. / 25 чел., из них 

административно-хозяйственный персонал - 6 чел., преподаватели - 8 чел., 

технический персонал - 11 чел.  

 В Учреждении работает слаженный, творческий коллектив 

преподавателей. На 01.09.2015 год преподавателей: с высшей 

квалификационной категорией - 60 %, с первой категорией -   10 %, без 

категории - 30% ,  с высшим образованием - 80%.  

  

4.Предоставление муниципальной услуги на период 2016 года: 

В рамках реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг культуры в Хабаровском крае 

на 2013-2018 годы», утвержденный распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 08 февраля 2013 г. № 52-рп планируется рост 

увеличения контингента за счет реализации дополнительных 

образовательных программ: «Компьютерная графика», «Основы гончарного 

ремесла» с двух часовой недельной нагрузкой.  

Наименование 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 г 

Отчетный 

финансовый 

год 

2015 г 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 г 

Отчетный 

финансовый 

год 

2017 г 

Отчетный 

финансовый 

год 

2018 г 

Количество 

детей, 

получающих 

образователь

ную услугу 

250 265 265 265 265 

  

 - с 01.01.2016 г. по 31.08.2016 г. учреждение выполняет муниципальное 

задание, предоставляя услугу в сфере реализации дополнительных 

образовательных программ в области изобразительного искусства; 



- с 01.09.2016 г.  учреждение выполняет муниципальное задание, 

предоставляя две услуги:  

1. Дополнительные общеразвивающие программы - 180 обучающихся: 

- «Компьютерная графика», 

- «Начальное художественное творчество», 

- «Раннее художественное творчество». 

- Потребителями муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, проживающие в Амурском районе Хабаровского 

края. 

- Расчетно-нормативная стоимость единицы муниципальной услуги 

составляет – 40 022 руб. 

- Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

составляют – 7 203 955 руб. 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» -                         

85 обучающихся. 

- Потребителями муниципальной услуги являются физические лица - 

дети в возрасте от 6,6 лет до 18 лет.  

- Расчетно-нормативная стоимость единицы муниципальной услуги 

составляет – 40 022 руб. 

- Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

составляют – 3 401 867  руб. 

- Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества составляют 

- 125 200 руб. 

- Доходная часть учреждения – 667 864,00 руб.  

 Контингент на 31.12.2016 г. составляет 265 / 100%. 

3. В декабре 2016 года проведен мониторинг предоставления качества 

муниципальной услуги путем анкетирования родителей, законных 

представителей, учащихся 5-х классов. Результаты анкетирования: опрошено 

180 человек, удовлетворены - 93%, затрудняюсь ответить - 6,8%, не 

удовлетворены - 0,2%. Обоснованные жалобы от потребителей 

муниципальной услуги - отсутствуют. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов и полугодового просмотра 

учебных работ свидетельствует об успешном усвоении изобразительной 

грамоты - общий процент успеваемости 96%. 

 На начало 2016-2017 учебного года количество учащихся: 

- в первых классах 41 человек; 

- в выпускных классах: 4 класс - 11 человек, 5 класс - 12 человек; 

- в младших классах 84 учащихся.  

Закончили 2015-2016 учебный год: 4 класс - 23 человека, 5 класс - 18 

человек. 

 20 учащихся выпускных классов отмечены похвальными грамотами и 

похвальными листами за отличную и хорошую учебу, творческую 

деятельность, активное участие в конкурсах. 



  Учащиеся, успешно сдавшие переводные экзамены и полугодовой 

просмотр, переведены на следующий год обучения. Следует отметить 

высокий уровень изобразительной грамоты учащихся по предметам 

следующих преподавателей:  

 Большакову О.Н., Калягину О.А., Леоненко Ж.В., Локтеву Е.М., 

Лапенкову Г.Б.,  

 Серьезную работу провели по подготовке учащихся к краевому 

конкурсу по живописи, преподаватели: Локтева Е.М., Леоненко Ж.В., 

Большакова О.Н., Клестов Б.П.  

4. Преподаватели Учреждения проводят методическую работу для 

работников образовательных учреждений края: 

 - Доклад преподавателя Леоненко Ж.В. на тему: «Патриотическое 

воспитание в детской художественной школе» на методических слушаниях в 

рамках краевого очного конкурса по живописи; 

 - Мастер-класс преподавателя Амеженко И.А. «Работа с фоамираном», на 

методических слушаниях в рамках краевого очного конкурса по живописи; 

 - Участие преподавателя ДХШ Большаковой О.Н. в выездной пленэрной 

практике совместно с преподавателями художественного отделения ХККИ; 

 - Мастер-класс «Декупаж» преподавателя ДХШ Незнамовой Н.В., в рамках 

акции «Читай район»; 

 - Мастер-классы преподавателей Незнамовой Н.В. и Локтевой Е.М. в 

детском оздоровительном летнем лагере «Орбита», в рамках Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям!»; 

 -  Мастер-класс «Отминка» преподавателя Черныша А.Г. для представителей 

компании «Полиметалл», в рамках презентации мастерской скульптур;. 

 - Мастер-класс "Елочная игрушка из гофрокартона" преподавателя 

Лапенковой Г.Б. в "Клубе выходного дня"; 

 - Мастер-класс "Работа с фоамираном", преподавателя Амеженко И.А. для 

воспитателей детского дома № 12; 

 - Мастер-класс «Закладки. Флористика» преподавателя Большаковой О.Н.. 

для воспитанников детского дома № 12; 

- жюри городской олимпиады по Мировой художественной культуре, 

преподаватель Незнамова Н.В.; 

- жюри городского фотоконкурса о развитии предпринимательства, 

преподаватель Леоненко Ж.В.; 

- жюри детского конкурса новогодних костюмов районного молодежного 

фестиваля «Мастерская Деда Мороза», преподаватель Леоненко Ж.В.; 

- жюри городского конкурса "Мои родители работают в полиции", 

заместитель директора Долинина Э.Б.; 

- жюри районного  конкурса по истории становления предпринимательства 

"Деловые люди Амурского района", заместитель директора Долинина Э.Б.; 

- жюри III районного конкурса художественного творчества детей и 

юношества «Новые имена Амурского района - 2016», заместитель директора 

Долинина Э.Б., преподаватели Большакова О.Н., Клестов Б.П.; 



- жюри  XX районного фестиваля коренных малочисленных народов Севера 

«Аист над Амуром», Долинина Э.Б. 

 5. Методическая работа кураторов отделения ДПИ КГБОУ СПО 

«Хабаровский краевой колледж искусств»: 

 - сентябрь 2016 г. мастер-классы по графике преподавателя 

Хабаровского краевого колледжа искусств Пичуева В.Ю. для преподавателей 

и учащихся ДХШ; 
- июнь 2016, участие преподавателя ДХШ Большаковой О.Н. в выездной пленэрной 

практике совместно с преподавателями художественного отделения ХККИ. 
6. Выпускники Учреждения в 2016 году поступили в профильные 

высшие и среднеспециальные учебные заведения: 

7. в КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств»: 

  

 - Щукина Екатерина, отделение «Живопись»; 

 - Бурдаков Сергей, отделение «Живопись»; 

         - Маричук Валерия, отделение «Живопись»; 

        - Кочеткова Виктория, отделение «Живопись»; 

 8. Комсомольский-на-Амуре Государственный технический 

университет: 

 - Булатова Анастасия, факульлтет Кадастра и строительства, 

отделение «Дизайн архитектурной среды»; 

 - Буданцева Светлана, факульлтет Кадастра и строительства, 

отделение «Дизайн архитектурной среды»; 

 - Курило Александр, факульлтет Кадастра и строительства, 

отделение «Дизайн архитектурной среды»; 

 9. Хабаровский технологический колледж: 

 - Герасимова Дарья, отделение «Дизайн». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



10. Призеры конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня 

 Детская художественная школа Амурского муниципального района 

занимает лидирующие позиции среди школ искусств Хабаровского края. За 

последние пять лет школой достигнуты большие результаты и проведены на 

высоком уровне краевые мероприятия, высоко значимые в сферах 

образования и патриотического воспитания: 

2011 год - 1 место в краевом конкурсе «Лучшая школа года»; 

2013 год - 2 место в краевом конкурсе «Лучшая школа года»; 

2014 год - проведение краевого конкурса учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств 

Хабаровского края имени А.М. Федотова по станковой композиции; 

2015 год - прием Губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта и 

вручение памятных медалей «70 лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» ветеранам Амурского района. 

2016  год - 1 место в краевом конкурсе «Лучшая школа искусств года»; 

Деятельность Учреждения направлена на пропаганду детского 

изобразительного творчества в районе. Проводятся различные мероприятия 

по сохранению контингента учащихся, такие как организация различных 

конкурсов, открытие выставок на различных площадках (залах): Центр 

детского чтения межпоселенческой центральной библиотеки, МАУ 

«Районный дом молодежи», Дворец культуры городского поселения г. 

Амурск. 

Четвертый год Учреждение реализует проект «Школа-Учитель-

Ученик». В рамках проекта экспонируются, как персональные выставки 

детей, так и творческие проекты совместно с преподавателями.  

11. Школьные конкурсы, выставки, мероприятия 

1) Проект «Школа-Учитель-Ученик» 

Персональные выставки учащихся: 

  Бурдакова Сергея (пр. Леоненко Ж.В.), 

  Шамбовой Софии (пр. Калягина О.А.), 

  Кузнецовой Ульяны (пр. Большакова О.Н.) в МБУ ДО «ДХШ АМР»; 

  Дудовой Лидии (пр. Калягина О.А.), в МБОУ СОШ № 3; 

  Шамбовой Софии (пр. Калягина О.А.), в МБОУ СОШ № 2; 

- Мотиной Дарьи (пр. Леоненко Ж.В.),в детской художественной школе; 

- Сокольской Анастасии (пр. Незнамова Н.В., Клестов Б.П., Баланова О.А., )в 

Центре детского чтения МКУК «МЦБ Амурского района»; 

2) Проект «Струна и штрих в поисках созвучия»: 

Преподаватель Леоненко Ж.В. с учащейся Мотиной Дарьей 

организовали творческий вечер графики, стихов и музыки для учащихся, 

преподавателей и гостей школы. 

3) Участие в школьных, городских и районных выставках и конкурсах: 

- Выставка учащихся ДХШ, участников мастер-классов конкурса «Моя 

картина», в рамках Всероссийского проекта «Место встречи с искусством»; 

- Ежегодная выставка учащихся ДХШ "Зимняя сказка" в МАУ 

"Районный дом молодежи"; 



- Выставка работ районного этапа Международного творчества 

"Красота Божьего мира" в читальном зале детской библиотеки; 

- Выставка районного конкурса детского изобразительного творчества 

«Моя малая Родина»; 

- Выставка-конкурс районного фестиваля детского творчества «Новые 

имена Амурского района - 2016»; 

- Ежегодная школьная выставка «Выпускник-2016»,выставка учащихся 

4 и 5 классов; 

- Ежегодные традиционные школьные выставки-конкурсы 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасхалия», 

«Осенняя фантазия»; 

- Ежегодная традиционная выставка «Живая Русь» в рамках фестиваля 

славянской культуры в МБУК «Дворец Культуры»; 

-«Живая Русь» - выставка изобразительного и декоративно-

прикладного творчества в рамках ХI Районного фестиваля славянской 

культуры; 

- Школьный этап краевого конкурса учащихся художественных школ и 

художественных отделений школ искусств имени художника  А.М. Федотова 

по живописи, участников - 62, призеров - 21 (февраль, 3 000 руб. 

внебюджетные); 

- «Лучший пленэрщик» - традиционный конкурс учащихся по итогам 

летней пленэрной практики, 85 участников; 

- «Деловые люди Амурского района» - районный конкурс работ по 

истории и развитию предпринимательства; 

4) Школьные, городские, районные мероприятия. 

 - «Самый красивый карандаш»  -  традиционный очный конкурс для 

учащихся 1-х и 2-х классов; 

 - «Посвящение в художники» -  традиционный театрализованный 

праздник для учащихся 1-х старших классов 36 участников (ноябрь); 

 - «Новогодняя сказка» - традиционный праздник для учащихся 

младших классов, с театрализованной постановкой учащихся театрального 

отделения МБУ ДО «Детская школа искусств АМР»; 

- «Выпускник-2016» - традиционный праздник для выпускников, с 

торжественным вручением дипломов, 41 выпускник;  

- Праздник «Рождественская елка» от главы Амурского 

муниципального района для одаренных детей и талантливой молодежи. 

12. Краевые, региональные конкурсы, выставки, фестивали, 

мероприятия 

12. 1 место в краевом конкурсе «Лучшая школа искусств года»; 

 12.2. Премия Губернатора Хабаровского края талантливым детям и 

одаренной молодежи - стипендиат Бурдаков Сергей; 

12.3. Участие во Всероссийском конкурсе «50 лучших школ России»;           

          12.4.Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» - 

участник Бурдаков Сергей; 



12.5. Всероссийский конкурс «Моя картина» Победители: Саблина 

Софья, Мельник Полина удостоены бесплатной путевкой в лагерь «Артек». 

13. Общественно-просветительская деятельность 

13.1. Участие детской художественной школы в общественных 

мероприятиях и проектах: 

13.1.1. Доклад преподавателя Леоненко Ж.В. на тему: «Патриотическое 

воспитание в детской художественной школе» на методических слушаниях в 

рамках краевого очного конкурса по живописи; 

13.1.2. Организация литературной встречи с директором ХККИ 

И.Э.Мосиным в детской художественной школе; 

13.1.3. Встреча с митрополитом  Хабаровским и Приамурским 

Игнатием в ДХШ; 

13.1.4. Творческие мастерские учащихся ДХШ «Портрет», «Аква-

грим», «Шарж» для жителей города и района: 

- 1 июня - «День защиты детей»; 

- 12 июня - «День России»; 

- 17 июня - «День города»; 

- 27 июня - в рамках акции «Читай район», проводимой центральной 

библиотекой города. 

- 1 июля - на торжественном открытии городского стадиона «Юность». 

- XX районный фестиваль коренных малочисленных народов Севера «Аист 

над Амуром» (с.Ачан); 

- праздник, посвященный 40-летию фольклорного ансамбля «Лахакан», (с. 

Джуен). 

13.1.5. Творческая мастерская «Аквагрим» учащихся ДХШ в детском 

оздоровительном летнем лагере «Орбита», в рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям!». 

13.1.6. Участие Детской художественной школы во Всероссийском 

образовательном проекте «Место встречи с искусством»; 

13.1.7. Мастер-классы преподавателей Незнамовой Н.В. и Локтевой 

Е.М. в детском оздоровительном летнем лагере «Орбита», в рамках 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям!». 

13.1.8.Организация и проведение районного этапа Международного 

конкурса детского творчества "Красота Божьего мира - 2016". 

 13.1.9. Благотворительная акция по сбору средств для собачьего 

приюта - организация творческих мастерских «Аквагрима»; 

13.1.10.Организация поездки лучших учащихся ДХШ в г. С- 

Петербург, в рамках социального проекта "Моя Россия"; 

13.1.11. Организация выставки профессиональных и самодеятельных 

художников «Амурская палитра», посвященной 53-летию Амурского района; 

 13.1.12. Сборник литературного клуба межпоселенческой центральной 

библиотеки Амурского муниципального района «Этот день Победы» 

проиллюстрирован работами учащихся детской художественной школы о 

войне; 



13.2. Творческий коллектив Учреждения ведет активную 

общественную и просветительскую деятельность, участвует в развитии 

художественного творчества в районе, крае: 

 13.2.1. «Совет интеллигенции Амурского муниципального района»              

Баланова О.А., Большакова О.Н., Суслов В.А.;   

 13.2.2. Комиссия по благоустройству парковой зоны городского 

поселения «Город Амурск» - БалановаО.А.; 

 13.2.3. Комиссия по разработке туристического кластера Амурского 

муниципального района -  Баланова О.А.; 

 13.2.4. «Художественный Совет Амурского района»: 

 председатель - Клестов Б.П., Большакова О.Н., Дунский И.И., Суслов В.А., 

Баланова О.А.;  

 13.2.5. Попечительский Совет по строительству Православного храма                   

в г. Амурске - Большакова О.Н.;  

13.3. Деятельность Учреждения широко освещается СМИ: ТРК 

«Амурск», ТК «АМВ», газета «Амурская заря», размещается на сайтах 

министерства культуры Хабаровского края, администрации Амурского 

района, школьном сайте - art.amursk.ru, ответственный за работу сайта, 

Долинина Э.Б.  

 

14. Общественно-просветительская деятельность 

14.1. Участие детской художественной школы в торжественных 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и окончания Второй мировой войны: 

14.1.1. Проект набора открыток «70 лет Великой Победы» в рамках 

Всероссийской акции «Открытка ветерану», автор проекта Б.П. Клестов.  

14.1.2. Создание фильма «Открытка ветерану», автор фильма                  

Долинина Э.Б. 

14.1.3. Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» Губернатором Хабаровского края Вячеславом 

Ивановичем Шпорт ветеранам Амурского района. 

14.1.4. Проект поздравительной открытки для ветеранов «70 лет Великой 

Победы» и «70 лет со дня окончания Второй мировой войны»,     автор 

Долинина Э.Б. 

14.1.5. Организация и проведение районного конкурса детского 

изобразительного творчества «Наша Победа» при содействии компании 

Полиметалл. 

14.1.6. Проект эмблемы празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, автор Суслов В.А. 

14.1.7. Проект «Рисунки учащихся детской художественной школы о войне» 

совместно с газетой «Амурская заря». 

14.1.8. Организация выставки профессиональных и самодеятельных 

художников «Амурская палитра». 

14.1.9. Персональная выставка «По волнам моей памяти» Суслова В.А., 

посвященная родителям-ветеранам Великой Отечественной войны. 



14.1.10. Участие детской художественной школы в параде Победы 9 мая. 

14.1.11. Разработка поздравительных открыток для ветеранов, автор 

Долинина Э.Б. 

14.1.12. Проект «Подарок ветерану» к 70-летию окончания Второй мировой 

войны. Изготовление памятных подарков - кукол-оберегов учащимися, 

родителями, преподавателями и работниками детской художественной 

школы Амурского муниципального района. 

14.1.13. Создание фильма «Взаимодействие детской художественной школы 

с ветеранским движением Амурского района»», автор фильма                  

Леоненко Ж.В.  

14.1.14. Организация выставки стенгазет и плакатов первичных ветеранских 

организаций Амурского района. 

14.2. Творческий коллектив Учреждения ведет активную общественную, 

благотворительную и просветительскую деятельность, участвует в развитии 

художественного творчества в районе, крае: 

 14.2.1. «Совет интеллигенции Амурского муниципального района»              

Баланова О.А., Большакова О.Н., Суслов В.А.;   

 14.2.2. Комиссия по благоустройству парковой зоны городского 

поселения «ГородАмурск» - БалановаО.А.; 

 14.2.3. Комиссия по разработке туристического кластера Амурского 

муниципального района -  Баланова О.А.; 

 14.2.4. «Художественный Совет Амурского района»: 

 председатель - Клестов Б.П., Большакова О.Н., Дунский И.И., Суслов В.А., 

Баланова О.А.;  

 14.2.5. Попечительский Совет по строительству Православного храма                   

в г. Амурске - Большакова О.Н.;  

6.3. Администрация, преподаватели Учреждения входят в состав жюри 

различных конкурсов, фестивалей: 

 14.3.1. X Районный фестиваль славянской культуры «Живая Русь» -                

Баланова О.А., 

 14.3.2. Районный конкурс детского изобразительного творчества «Наша 

Победа»: Большакова О.Н., Клестов Б.П., Локтева Е.М. 

 14.3.3. Районный этап краевого конкурса людей с ограниченными 

возможностями - преподаватель Лапенкова Г.Б. 

 14.4. Работа с инвалидами. В Учреждении обучаются 3 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с Сокольской Анастасией 

(инвалид-колясочник, нарушение опорно-двигательной системы) проводится 

надомное обучение по образовательным программам: «Компьютерная 

графика» (пр. Клестов Б.П.), «Изобразительное творчество»                                    

(пр. Баланова О.А., Незнамова Н.В.) 

 Сокольская Анастасия - автор проекта открытки для одаренных детей и 

талантливой молодежи от главы Амурского муниципального района на 

«Рождественскую елку», 

 14.5. Участие в общественных проектах: 



 14.5.1. Благотворительная акция по сбору средств для собачьего 

приюта - организация творческих мастерских аквагрима 9 Мая и День Города 

в парке культуры и отдыха, учащиеся 41 группы: Балахнина Надежда, 

Кирпичникова Ксения, Митина Мария, Кочеткова Виктория, преподаватель 

Леоненко Ж.В. Девочкам удалось заработать 12000,00 руб. 

 14.5.2. Проект «Библионочь». Участие в творческих мастерских 

«Дружеский портрет» и «Аквагрим», учащиеся 41 группы: Балахнина 

Надежда, Кирпичникова Ксения, Митина Мария, преподаватель Леоненко 

Ж.В. 

 14.5.3. Разработка проекта памятного знака «Героям наводнениям» в                                        

г. Комсомольске-на-Амуре на набережной реки Амур, автор проекта 

преподаватель Клестов Б.П. 

 14.5.4. Выставочный проект «Тепло женских рук». Цель проекта: 

представить широкому зрителю изделия декоративного направления женщин 

разных профессий, жительниц г. Амурска. 

 14.5.5. Мастер-класс «Обережная кукла» в рамках общественного 

проекта «Клуб выходного дня» для жителей г. Амурска во Дворце культуры, 

преподаватель Незнамова Н.В.  

 14.5.6. Общественный проект «Новогодний подарок» для родителей 

учащихся детской художественной школы и работников Амурского 

гидрометаллургического комбината: 

 - мастер-класс «Гончарное ремесло», преподаватель Незнамова Н.В., 

 - мастер-класс «Флористика», преподаватель Большакова О.Н., 

 - мастер-класс «Холодный батик», преподаватель Амеженко И.А. 

 14.5.7. Организация выставки детского рисунка изостудии «Колорит», 

педагог Винокурова А.В. в МБОУ ДОД «ДХШ АМР» (февраль-март) 

 14.5.8. Разработка набора открыток «Социальный плакат» на основе 

компьютерной графики учащихся, преподаватель Клестов Б.П. 

 14.5.9. Мастер-класс «Игрушка на елку» в рамках общественного 

проекта «Люди так не делятся» для инвалидов г. Амурска во Дворце 

культуры, преподаватель Незнамова Н.В.  

 

 14.6. Организация мастер-классов для учащихся и преподавателей 

Учреждения: 

- Тема: «Рисуем Ангела», Круговая Л.И. преподавателя МАУК «Детская 

художественная школа» г. Комсомольска-на-Амуре (март). 

- Тема: «Литье из гипсовых форм. Отминка колокола, пасхального яйца»», 

Карачевский Е.Г. руководитель студии керамики МАУ «Районный дом 

молодежи» (февраль). 

14.7. Деятельность Учреждения широко освещается СМИ: ТРК «Амурск», 

ТК «АМВ», газета «Амурская заря», газета «Амурский вестник», 

размещается на сайтах министерства культуры Хабаровского края, 

администрации Амурского района, школьном сайте - art.amursk.ru, 

ответственный за работу сайта, преподаватель Долинина Э.Б.  

 



15. Награды, поощрения. 

За отчетный период преподаватели школы награждены: 

- Благодарственным письмом главы АМР – Лапенкова Г.Б. (25.03.16 г.); 

- Почетной грамотой главы АМР – Долинина Э.Б. (05.10.16 г.); 

- Почѐтной грамотой директора МБУ ДО «ДХШ АМР» – Калягина О.А. 

(25.03.16г.); 

 - Почѐтной грамотой директора МБУ ДО «ДХШ АМР» –Леоненко Ж.В. 

(25.03.16г.); 

- Почѐтной грамотой директора МБУ ДО «ДХШ АМР» – Большакова 

О.Н.(25.03.16г.); 

- Благодарностью председателя Собрания депутатов АМР – Незнамова 

Н.В.(05.10.16 г.) 

 

16. Социальное партнерство, работа со спонсорами. 

Администрация и Попечительский совет Учреждения ведет большую 

работу по привлечению внебюджетных средств.  За 2013 г. привлечены 

внебюджетные средства в сумме 624 451,52 руб., за 10 месяцев 2015 года 

привлечены средства в сумме 396 674,00 руб. За счет доходной части 

проводится ряд мероприятий:  

- приобретение основных средств, канцелярских товаров материалов, 

- обслуживание класса графического дизайна, 

- приобретение питьевой воды, 

- печать плакатов, 

- изготовление методических стендов для уроков графического дизайна 

- проведение школьных выставок, конкурсов, праздников, 

- экскурсии на выставки в г. Косомольск-на-Амуре,  

Благодаря финансовой поддержке компании «Поллиметал» в     2011 г. 

работает класс графического дизайна и истории искусств. Преподаватели 

Клестов Б.П., Дунский И.И. разработали и применяют образовательные 

программы по предмету графический дизайн для старших классов.  

В 2014 г. приобретены гончарные круги (3 шт. Япония), печь для 

обжига (Германия) на сумму 340 000,00 руб. в рамках проекта «Мастерская 

скульптуры и керамики». 

В 2015 году приобретены графические планшеты (15 шт. Германия) на 

сумму 300 000,00 руб. в рамках проекта «Мастерская компьютерной 

графики».  

В 2016 году приобретены гончарные напольные турнетки (10 шт) – 

320 000 руб. 

 Индивидуальные предприниматели города Амурска оказывают 

посильную помощь в развитии детского изобразительного творчества: 

 - Гусев М.Г. обеспечивает информационную поддержку по вопросам 

набора контингента, рекламы выставок; 



 - Кривошеев А.В. - ВисКомп обеспечивает ремонт оргтехники в класс 

графического дизайна и истории искусств; 

 - Цуканов И.А. Копи-Мастер оказывает поддержку в изготовлении 

печатной продукции. 

17. Аттестация преподавателей. 

 Прошли курсы краткосрочного повышения квалификации, следующие 

работники: 

 -  Локтева Екатерина Михайловна, Долинина Эльвира Борисовна, 

Амеженко Инесса Анатольевна, Леоненко Жанна Владимировна, Черныш 

Александр Григорьевич, Калягина Ольга Александровна, Незнамова Наталья 

Викторовна, Клестов Борис Петрович (Курсы повышения квалификации 

«Композиция в изобразительном искусстве»), 

- Большакова О.Н., преподаватель, приняла участие в краевой 

пленэрной летней практике, организованной КГБОУ СПО «ХККИ» в июне 

2016 года, Приморский край. 

 

 В 2015 году аттестовались следующие преподаватели: 

 - Локтева Е.М. - высшая квалификационная категория 

 - Клестов Б.П. - высшая квалификационная категория 

 - Долинина Э.Б. - высшая квалификационная категория 

 - Калягина О.А.- высшая квалификационная категория 

18. Повышение квалификации 

10.1. Прошли курсы краткосрочного повышения квалификации, следующие 

работники: 

- Лапенкова Г.Б., преподаватель, приняла участие в краевой пленэрной 

летней практике, организованной КГБОУ СПО «ХККИ» в июне 2015 года, 

Приморский край. 

 В 2015 году аттестовались следующие преподаватели: 

 - Локтева Е.М. - высшая квалификационная категория 

 - Клестов Б.П. - высшая квалификационная категория 

 - Долинина Э.Б. - высшая квалификационная категория 

 - Калягина О.А.- высшая квалификационная категория. 

19. Сведения об учащихся и преподавателях 

Творческие показатели участия обучающихся и преподавателей в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

 

 Наименование 

выставки, 

конкурса 

Количество 

участников 

Лауреаты и дипломанты выставок, конкурсов. 

пред 

проф. 

обще 

разви

в. 

предпрофессиональн.

программа 

"Живопись" 

общеразвивающие 

программы 

 Количество 70 165 27 78 



 участников и 

призеров выставок, 

конкурсов, в том 

числе: 

1

. 

Городские: - 13 

 

  

 Конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества "Елка-

фантазерка" 

- 10 - - 

 Премия главы г. 

Амурска одаренным 

детям «Аистенок» 

- 3  стипендиаты: 

Митина Мария 

Кирпичникова Ксения 

(Леоненко Ж.В.) 

2

. 

Районные: 22 59 

 

  

 Выставка-конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества 

"Моя малая Родина" 

11 28 лауреат I степени: 

Медведева Дарья 

(Леоненко Ж.В.) 

лауреат II степени: 

Деркач Александра 

(Леоненко Ж.В.) 

лауреат III степени: 

Христюк Марина 

(Леоненко Ж.В.) 

Чадова Дарья 

(Амеженко И.А.) 

диплом: 

Хамаганов Егор 

(Долинина Э.Б.) 

лауреат I степени: 

Романова София 

(Локтева Е.М.) 

Яковлева Арина 

Шакирова Анна 

(Леоненко Ж.В.) 

Герасимова Дарья 

(Клестов Б.П.) 

Сокольская Анастасия 

(Клестов Б.П.) 

лауреат II степени: 

Тишкина Екатерина 

(Амеженко И.А.) 

Обухова Мария 

(Амеженко И.А.) 

Лопатина Дарья 

(Большакова О.Н.) 

Суховей Анна 

(Большакова О.Н.) 

Леонтьева Алина 

(Локтева Е.М.) 

лауреат III степени: 

Волегова Ульяна 

(Амеженко И.А.) 

Чебыкина Елизавета 

(Большакова О.Н.) 

Лапенкова Екатерина 

(Лапенкова Г.Б.) 

Торопова Полина 

(Лапенкова Г.Б.) 

Шамбова София 

(Калягина О.А.) 

диплом: 

Жуков Артур 

(Калягина О.А.) 



Обухова Тая 

(Калягина О.А.) 

Мишукова Юлия 

(Лапенкова Г.Б.) 

Панишева Елена 

(Лапенкова Г.Б.) 

Степанова Виктория 

(Лапенкова Г.Б.) 

Балахнина Надежда 

(Клестов Б.П.) 

Дудова Лидия 

(Калягина О.А.) 

 III районный  конкурс 

художественного 

творчества детей и 

юношества «Новые 

имена Амурского 

района - 2016» 

5 22 Номинация 

«Изобразительное 

искусство»: 

диплом лауреата II 

степени: 

Шакирова Анна 

 (Леоненко Ж.В.) 

Миронова Софья 

 (Леоненко Ж.В.) 

Ярмолюк Татьяна 

 (Локтева Е.М.) 

 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство»: 

диплом лауреата I 

степени: 

Кузнецова Ксения 

 (Амеженко И.А.) 

Диплом лауреата II 

степени: 

Жеребцова Алена 

 (Калягина О.А.) 

Номинация 

«Компьютерная 

графика»: 

диплом лауреата I 

степени: 

Балахнина Надежда 

 (Клестов Б.П.) 

диплом лауреата II 

степени: 

Сокольская Анастасия  

(Клестов Б.П.) 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство»: 

диплом лауреата I 

степени: 

Цыплухина Софья 

(Незнамова Н.В.) 

Суховей Анна (пр. 

Большакова О.Н.) 

Кирпичникова Ксения 

(Клестов Б.П.,  

Леоненко Ж.В.) 

Колесникова Ирина 

 (Клестов Б.П.) 

Диплом лауреата II 

степени: 

Дьячек Ольга 

 (Калягина О.А.) 



Лопатина Дарья 

 (Большакова О.Н.) 

Митина Мария 

 (Леоненко Ж.В.) 

Кузнецова Ульяна 

 (Большакова О.Н.) 

диплом лауреата III 

степени: 

Панишева Елена 

(Лапенкова Г.Б.) 

Малов Денис 

(Незнамова Н.В.) 

Дудова Лидия  

(Калягина О.А.) 

Шелеметьев Виталий 

(Калягина О.А.) 

 XX районный 

фестиваль коренных 

малочисленных 

народов Севера «Аист 

над Амуром» 

5 20 Диплом: 

Курьянов Даниил 

(Долинина Э.Б.) 

Торопова Полина 

(Лапенкова Г.Б.) 

 

Диплом: 

Мотина Дарья 

Кирпичникова Ксения 

Митина Мария 

(Леоненко Ж.В.) 

Швец Екатерина 

Муминова Елизавета 

Фролова Анастасия 

(Калягина О.А.) 

 XI районный 

фестиваль Славянской 

культуры "Живая 

Русь" 

13 32 Диплом: 

Дементьева Диана 

(Долинина Э.Б.) 

Ефимова Елизавета 

Ярмолюк Татьяна 

(Локтева Е.М.) 

Новикова Ольга 

(Леоненко Ж.В.) 

 

Диплом: 

Суховей Анна 

(Большакова О.Н.) 

Чуракова Екатерина 

(Локтева Е.М.) 

Клейменов Сергей 

Кудинова Галина 

Толмачева Влада 

Яшкина Анна 

Кузнецова Виктория 

Тищенко Светлана 

Кукушкина Екатерина 

Кукушкина Ксения 

(Незнамова Н.В.) 

Кузнецова Ксения 

(Амеженко И.А.) 

Долныкова Ева 

(Лапенкова Г.Б.) 

Персиков Артем 

Малов Денис 

(Калягина О.А.) 

 Районный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества "Красота 

Божьего мира - 2016" 

16 30 Лауреат II степени: 

Колесникова Анна 

(Леоненко Ж.В.) 

Ушакова Анастасия 

(Долинина Э.Б.) 

Лауреат I степени: 

Суховей Анна 

(Большакова О.Н.) 

Жуков Артур 

(Калягина О.А.) 

Горай Тихон 



(Лапенкова Г.Б.) 

Лауреат II степени: 

Кирпичникова Ксения 

(Леоненко Ж.В.) 

Васильева Софья 

(Незнамова Н.В.) 

Кузнецова Ульяна 

Большакова О.Н.) 

Дудова Лидия 

(Калягина О.А.) 

Лауреат III степени: 

Иванова Софья 

Шамбова София 

(Калягина О.А.) 

Суховей Дарья 

Бабыкина Вероника 

Мерчанова Элина 

(Большакова О.Н.) 

 Районный конкурс по 

истории развития 

предпринимательства 

"Деловые люди 

Амурского района" 

3 9 лауреат II степени: 

Кривошеева Дарья 

(Леоненко Ж.В.) 

 

лауреат I степени: 

Митина Мария 

Кирпичникова Ксения 

(Леоненко Ж.В.) 

лауреат II степени: 

Суховей Анна 

(Большакова О.Н.) 

лауреат III степени: 

Лопатина Дарья 

(Большакова О.Н.) 

Сорокина Анна 

(Незнамова Н.В.) 

 Районная выставка 

рисунков "Музыка 

объединяет 

спортивных и 

талантливых" 

6 27 Диплом: 

Табунова Дарья 

 Астахова Арина 

(Клестов Б.П.) 

Тормашева Валерия 

Здор Юлия 

(Долинина Э.Б.) 

Диплом: 

Колесникова Ирина 

Злобина Инесса 

Карасева Арина 

Сережникова Анастасия 

Тищенко Владимир 

Кавтарадзе София 

Шмаков Денис 

(Клестов Б.П.) 

Суховей Анна 

Суховей Дарья 

Кузнецова Ульяна 

(Большакова О.Н.) 

 Новогодняя Елка 

главы Амурского 

района одаренным 

детям 

2 3 Ушакова Анастасия 

(Долинина Э.Б.) 

Кривошеева Дарья 

(Леоненко Ж.В.) 

Митина Мария 

Кирпичникова Ксения 

(Леоненко Ж.В.) 

Суховей Анна 

(Большакова О.Н.) 

3

. 

Межрайонные   

 

  

4

. 

Краевые: 11 16 

 

  



 Краевой конкурс 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир, в 

котором мы живем». 

7 7  лауреат II степени: 

Торопова Полина 

(Лапенкова Г.Б.) 

Чудинова Надежда 

(Клестов Б.П.) 

Свидетельство 

участника выставки: 

Пономарев Дмитрий 

(Леоненко Ж.В.) 

лауреат I степени: 

Виталева Светлана 

(Незнамова Н.В.) 

Баранова Полина 

(Калягина О.А.) 

Свидетельство 

участника выставки: 

Лопатина Дарья 

(Большакова О.Н.) 

Тишкина Екатерина 

(Амеженко И.А.) 

 

 Краевая выставка 

детского декоративно-

прикладного 

творчества 

«Чародейка-Зима». 

5 11  Свидетельство 

участника выставки: 

Булатова Анастасия 

(Локтева Е.М.) 

Кирпичникова Ксения 

(Леоненко Ж.В.) 

Кузнецова Ксения 

(Амеженко И.А.) 

Кулик Яна 

(Незнамова Н.В.) 

Маслич Мария 

(Незнамова Н.В.) 

Шагалина Светлана 

(Незнамова Н.В.) 

 Краевой очный 

конкурс среди 

учащихся детских 

художественных школ 

и художественных 

отделений детских 

школ искусств им. 

А.М. Федотова по 

живописи  

9 12 лауреат II степени: 

Тахватулина Анна 

(Локтева Е.М.) 

лауреат III степени: 

Каримова Карина 

(Локтева Е.М.) 

 

 

 

лауреат I степени за 

персональную выставку: 

Бурдаков Сергей 

(Леоненко Ж.В.) 

лауреат I степени: 

Суховей Анна 

(Большакова О.Н.) 

Шамбова София 

(Калягина О.А.) 

лауреат III степени: 

Тишкина Екатерина 

(Клестов Б.П.) 

Кирпичникова Ксения 

(Леоненко Ж.В.) 

диплом за мастерство: 

Мотина Дарья 

Митина Мария 

Поспелова Вероника 

Бурдаков Сергей 

(Леоненко Ж.В.) 

Благодарность за 

персональную выставку: 

Шамбова София 

(Калягина О.А.) 

Кузнецова Ульяна 

(Большакова О.Н.) 



 Стипендия 

Губернатора 

Хабаровского края 

одаренным детям и 

талантливой 

молодежи 

- 1  Бурдаков Сергей 

(пр. Леоненко Ж.В.) 

5

. 

Региональные 4 12 

 

  

 Региональный 

конкурс графических 

работ, посвященный 

памяти А.Камалова 

- - - Диплом участника 

выставки: 

Моисеенко Данила 

(Долинина Э.Б,) 

Трошина Милана 

(Леоненко Ж.В.) 

 Региональный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества "Красота 

Божьего мира - 2016" 

4 12 лауреат III степени: 

Ушакова Анастасия 

(Долинина Э.Б.) 

лауреат II степени: 

Шамбова София 

(Калягина О.А.) 

лауреат III степени: 

Суховей Анна 

 (Большакова О.Н.) 

 

6

. 

Межрегиональные 9 19 

 

- - 

 Межрегиональный 

конкурс рисунков 

«Моя картина». В 

рамках 

Всероссийского 

проекта «Место 

встречи с 

искусством». 

9 19 Мельник Полина 

(Лапенкова Г.Б.) 

Саблина София 

(Незнамова Н.В.) 

7

. 

Всероссийские: 14 46 

 

  

 Конкурс детского 

рисунка «Экология - 

2016», г. Старый 

Оскол 

14 46 - - 

 Конкурс «Молодые 

дарования России» 

Бурдаков Сергей 

Пр. Леоненко Ж.В. 

- 1 - - 

8

. 

Международные: 22 89   

 Международный 

конкурс «Всегда 

зелено, всегда 

голубо», Польша 

   Диплом 

Сметанкина Алина 

(Незнамова Н.В.) 

Лунев Александр 

(Локтева Е.М.) 

 46 Международный 

конкурс детского 

рисунка, Япония 

- - Золотая медаль: 

Рой Арина 

(Леоненко Ж.В.) 

Специальный диплом: 

Золотая медаль: 

Еровая Яна 

(Амеженко И.А.) 

Серебряная медаль: 



Чадова Дарья 

(Амеженко И.А.) 

Аверьянова Дарья 

(Леоненко Ж.В.) 

 

Кулик Яна 

(Локтева Е.М.) 

 47 Международный 

конкурс детского 

рисунка, Япония 

4 32 - - 

 Международный 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Радужка-2016» 

 

17 53 - - 

 Международная 

выставка-конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Я рисую 

этот мир» 

2 8 - Диплом 

Жеребцова Алена 

(Калягина О.А.) 

20. Ведомственные награды 

За отчетный период преподаватели школы награждены: 

- Благодарственным письмом главы АМР – Лапенкова Г.Б. (25.03.16 г.); 

- Почетной грамотой главы АМР – Долинина Э.Б. (05.10.16 г.); 

- Почѐтной грамотой директора МБУ ДО «ДХШ АМР» – Калягина О.А. 

(25.03.16г.); 

 - Почѐтной грамотой директора МБУ ДО «ДХШ АМР» –Леоненко Ж.В. 

(25.03.16г.); 

- Почѐтной грамотой директора МБУ ДО «ДХШ АМР» – Большакова 

О.Н.(25.03.16г.); 

- Благодарностью председателя Собрания депутатов АМР – Незнамова 

Н.В.(05.10.16 г.) 

 

 

 

Директор 

МБОУ ДОД «ДХШ АМР                                        Б.П.Клестов 


