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«Творить искусство может лишь избранник,  
любить искусство —  каждый человек»

Ж. А. Грюн

Каждый из нас хочет быть счастливым, и  каждый из нас 
хочет видеть счастливыми своим детей. Но можем ли мы нау-
чить детей счастью? Это вполне возможно!

Именно в детской художественной школе ребят учат сча-
стью творческого труда, в котором проявляется личность. Эта 
способность художественного созидания формируется на за-
нятиях, где искусство —  сильнейший инструмент в руках ху-
дожника.

Задача наших педагогов  —  не только обучить основам 
изобразительной грамоты, профессиональному мастерству, 
но и разбудить эмоциональную отзывчивость души ребенка, 
научить сопереживать, не бояться самому открыто выражать 
свои мысли, чувства.

За 30 лет существования школы многие ребята получили 
основы будущей профессии художника, дизайнера, архитек-
тора, состоялись как самостоятельные творческие личности. 
Александра Конофальская, Вячеслав Леванович, Александра 
Гранстрем, Павел Бунас, Александра Борисовец —  наиболее 
известные выпускники из многочисленной когорты прекрас-
ных творцов, избранников его величества искусства.

Настоящий талант художника похож на пламя свечи, от ко-
торого зажигаются маленькие свечи-таланты юных художни-
ков. Они следуют замечательному призыву Сальвадора Дали: 
«Художник, рисуй! Лень не породит шедевра…»

С. Е. Новицкая
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История школы

Детская художественная школа искусств 
г. Жодино —  государственное учреждение до-
полнительного образования в сфере культуры.

1 сентября 1989 г. распахнула двери для 
первых 60 учеников. Сегодня в  школе зани-
маются более 200 ребят.

Программа рассчитана на 5-летний курс 
обучения и предусматривает следующие дис-
циплины: рисунок, живопись, станковая ком-
позиция, декоративная композиция, лепка 
(скульптура) и история изобразительного ис-
кусства.

С  2007 г. в  школе открыты и  успешно ра-
ботают «Студия изобразительного искусства» 
для взрослых и «Студия эстетического воспи-
тания» для детей 7 лет.

За 30 лет свидетельство об окончании шко-
лы получили 536 выпускников. Многие из них 
состоялись в  профессии художника, графика, 
живописца, архитектора, дизайнера-ландшафт-
ника, художника-модельера, а некоторые вер-
нулись сюда в качестве преподавателей.

Главная цель школы  —  выявление одарен-
ных детей и создание наиболее благоприятных 
условий для совершенствования таланта, лич-
ностного развития и профессионального само-
определения, формирование общей культуры 
учащихся.

С 1989-го по 2014 г. школу возглавлял А. Н. Са-
болевский, который внес большой вклад в ста-
новление и развитие учреждения.

С 2014-го по 2019 г. руководила С. Е. Новиц-
кая. С августа 2019 г. — директор С. А. Яворская.
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За годы существования школы сло-
жился сплоченный коллектив творче-
ских и инициативных работников.

Преподаватели:

Е. А. Терентьева; 
В. И. Тригубович; 
Л. А. Саболевская; 
А. К. Чичин; 
С. А. Асташонок; 
И. А. Скачков; 
Н. С. Яловик;
Ю. Н. Мордванюк; 
О. Э. Бардиловская; 
Е. В. Халепа.
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1. Севец Кристина. Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой. Учитель В. И. Тригубович. 
2. Канищева Евгения. Рисунок натюрморта. Учитель С. И. Бояренко.
3. Канищева Евгения. Рисунок натюрморта. Учитель С. И. Бояренко.
4. Крупская Дарья. Рисунок натюрморта с чучелом птицы. Учитель В. И. Тригубович.
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5. Головач Алеся. Рисунок натюрморта. Учитель В. И. Тригубович.
6. Куницкий Павел. Рисунок головы Гомера. Учитель С. И. Бояренко.
7. Севец Кристина. Рисунок античной головы. Учитель В. И. Тригубович.
8. Редько Надежда. Рисунок натюрморта. Учитель С. И. Бояренко.

«Умение передать целое — основной признак
истинного художника» (Э. Делакруа)
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1. Ширко Михалина. Учебная постановка. Учитель С. Е. Новицкая.
2. Задруцкая Виктория. Учебная постановка. Учитель В. И. Тригубович.
3. Ярошевич Анастасия. Учебная постановка. Учитель В. И. Тригубович.
4. Смольская Екатерина. Учебная постановка. Учитель В. И. Тригубович.

Живопись
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