
Государственное учреждение образования 

 «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик» 

Шаг за шагом, ступень за ступенью познают ребята мир творчества и красоты в 

стенах ГУО ДШИ №3 г. Витебска «Маладик». Радость открытий, минуты озарений, поиск 

новых методов и форм развития – это жизненный путь каждой школы, где царит 

искусство. За 25-летний период из небольшой детской студии в микрорайоне Юг-7/Юг-7а 

«Маладик» вырос в школу искусств, в которую с удовольствием приходят дети и их 

родители, школу, где встречаются цвет с формой, музыка с пластикой, поэзия с 

лицедейством.  

История детской школы искусств № 3 «Маладик» началась в 1996 году. На базе 

ООО «Детско-юношеский художественный центр «Маладзiк» решением Витебского 

горисполкома открылся Центр эстетического воспитания «Маладзік» – Детская 

художественная школа №2. В 1999 году  центр реорганизован в Центр эстетического 

воспитания «Маладзік» – Школа искусств №3.  В 2011 году на базе Центра эстетического 

воспитания «Маладзік» – Школа искусств №3 создано государственное учреждение 

образования «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик». 

Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик» имеет в своей структуре 

отделения по трём направлениям деятельности – «Изобразительное», «Театральное», 

«Музыкальное», подготовительное отделение по вышеназванным направлениям. 

(Приложение 1). 

На сегодняшний день на отделениях школы обучается 509 учащихся на бюджетной 

и 238 на внебюджетной основе. 

Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик реализовывает образовательную 

программу дополнительного образования детей и молодежи. Образовательный процесс  в 

школе осуществляется в соответствии с типовыми учебными программами детских школ 

искусств, утвержденными Министерством культуры Республики Беларусь в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Администрация школы постоянно внедряет в практику  учителей современные 

методики обучения детей разным видам искусства, новые формы, методы и приемы 

обучения и воспитания в системе дополнительного образования детей и молодежи. С 

целью расширения и координации форм взаимодействия университета и детских школ 

искусств в образовательно-воспитательной сфере работает учебно-научно-

консультационный центр УО «Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова», ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска  «Маладик», «Детская школа 

искусств № 1». В центре проходят совместные научно-практические конференции, 



семинары, консультации, мастер-классы, открытые уроки, разрабатываются и готовятся к 

публикации учебно-методические издания, предназначенные для  использования в 

учебном процессе школ, организации практического обучения студентов университета. В 

выставочном зале художественно-графического факультета УО ВГУ имени Машерова 

ежегодно проходят выставки работ учащихся художественного отделения «Детской 

школы искусств № 3 г. Витебска «Маладик».  

Детская школа сотрудничает с  методическим объединением учителей учреждений 

среднего образования г. Витебска учебного предмета «Изобразительное искусство». В 

текущем году прошли  совместные выставки, семинары и открытые уроки. Цель 

семинаров – развитие личностной культуры и творческого потенциала педагогов на 

основе знакомства с дидактическими возможностями и средствами обучения учащихся во 

внеурочное время, информирование учителей изобразительного искусства по вопросам 

профориентации учащихся. (Приложение 2). 

Среди учащихся художественного отделения школы ежегодно проводится 

профессиональная ориентационная работа представителями  Гжельского 

государственного университета, УО «Витебский государственный технический колледж», 

УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств», УО «ВГУ имени П.М. 

Машерова», ГУО «ВГТУ». Выпускники школы становятся абитуриентами высших, 

специальных средних учреждений образования по выбранному профилю.  

Для популяризации детского творчества,  знакомства с творчеством художников, 

студентов профильных учреждений образования в детской школе искусств, «Маладик» 

работает выставочный зал. (Приложение 3). 

На сегодняшний день стало  возможным знакомство с экспозициями выставок не 

только в реальном времени,  но дистанционно (онлайн галерея).  (Приложение 4). 

Творческий коллектив проводит активную работу по поддержке программ и 

проектов, направленных на творческую самореализацию талантливых детей и молодежи, 

укреплению международных связей и сотрудничество через культуру  и творчество, 

чтобы обеспечить участие учащихся школы в конкурсах, фестивалях и пленэрах разного 

статуса. Участие во всевозможных проектах  воспитывает в детях индивидуальность и 

талант,  стремление к преодолению трудностей и победам. У юных художников  есть 

возможность представить свое творчество в школьных, городских, областных, 

республиканских и международных проектах. (Приложение 5). 

Весомым показателем результативности работы школы искусств «Маладик» за 

2020–2021 учебный год является  участие и победы в 10 международных конкурсах 

детского и юношеского творчества:  



- II Международный конкурс рисунков «В море красок и слов» (г. Москва, Россия) 

–30 работ приняло участие, из них 1 Диплом за 3 место; 

- Международный епархиальный дистанционный конкурс детского рисунка 

«Александр Невский – заступник земли русской» (г. Норильск, Россия) – 13 работ 

приняло участие, из них 2 Диплома за 3 место;  

- Международный онлайн конкурс детского рисунка «Мир Есенина» (г. Хургада , 

Египет) – 44 работы приняло участие,  из них 13  наград, в том числе 2 Диплома за 1 

место, 1 Диплом за 2 место, 2 Диплома за 3 место, и 8 Дипломов победителей в 

номинациях; 

- XVI Международный конкурс детского творчества (юных художников) «Красота 

Божьего мира» (г. Москва), Россия – 8 участников; 

- IV Международная выставка – конкурс детского и юношеского творчества 

«Славянские узоры» среди учащихся ДШИ, ДХШ г. Белоярский ХМАО-Югра (Россия и г. 

Витебск, Беларусь) – 34 участника, из них 16 работ победителей конкурса – в номинации 

«Графика» – 4 Лауреата 1 степени,       2 Лауреата 2 степени, 5 Лауреатов 3 степени;  в 

номинации «Живопись» – 2 Лауреата 1 степени, 3 Лауреата 2 степени. 

- XVI Международный конкурс живописи и графики “На своей земле», (г. Минск, 

Беларусь) – 39 работ приняло участие, 21 работа Победители конкурса. Из них 1 работа 

награждена Диплом Лауреата с медалью; 5  –  Дипломом Лауреата; 15 –  Дипломом 

участника. 

-XIII Международный конкурс детского творчества «Ангел Рождества» (г. 

Балтийск, Россия) – 14 работ приняло участие, 7 работ отмечены Дипломами Лауреата. Из 

них 1 работа награждена Диплом Лауреата 1 степени; 4 работы – Диплом Лауреата 2 

степени; 2 работы  – Диплом Лауреата 3 степени. 

- 49 Международная выставка художественных произведений детей Лидице 2021 

(г. Лидица, Чехия) – 31 работа приняла участие, из них 2 работы отмечены Похвальной 

грамотой. 

- X Международный детско-юношеский конкурс изобразительного искусства 

«КРАСАWEEK» (г. Минск, Беларусь) – 17 работ приняло участие, из них 10 учащихся 

получили Сертификат участника конкурса в номинации «Живопись», в номинации 

«Графика» 5 учащихся, в номинации «ДПИ» 2 учащихся. 

- Международный онлайн конкурс детского рисунка «Поехали…», посвященный 

60-летию Российской космонавтики, первому полету в космос (г. Хургада, Египет) – 35 

работ приняло участие, из них 1 Диплом за  место, 1 Диплома за 2 место и 5 специальных 

Дипломов. 



Не менее значимым для школы является ежегодное участие и победы в 

Республиканских проектах: 

1. Республиканском конкурс детского творчества (юных художников) 

«Красота божьего мира», (Республика Беларусь, г. Минск); 

2. Республиканский смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами 

детей»; 

3. Республиканский художественный конкурс детского рисунка "Архитектура 

родного края глазами детей". 

Областные проекты: 

1. Региональный этап 15 Международного  конкурс детского творчества (юных 

художников) «Красота божьего мира», (г. Москва).  

2. Региональный этап Республиканского  конкурс детского творчества (юных 

художников) «Красота божьего мира», (г. Минск); 

3. Областной смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей».  

4. Выставка-конкурс детского творчества в рамках областного пасхального 

праздника «18 Пасхальный фестиваль в г. Витебске» (ГУ «КИК «Золотое кольцо города 

Витебска «Двина»); 

4. Выставка-конкурс детского творчества «Детский вернисаж в Витебске» 

(ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик»).  

5. Открытый дистанционный областной художественный конкурс «АссоРТи» 

«Край родной Придвинье». 

Городские проекты: 

1. Выставка детского творчества «Казкi раства» (ГУ «КИК «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина»); 

2. Выставка детского творчества «Рождественские мотивы» (ГУО «ДШИ № 3 г. 

Витебска «Маладик»);  

3. Городской смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей».  

4. Выставка детского творчества «Сакавiцкiя каты» (ГУ «КИК «Золотое кольцо 

города Витебска «Двина»); 

5. Городская выставка конкурс творческих работ учащихся детских 

художественных школ и школ искусств «Перспектива – 2021».  

Ежегодно, совместно с Витебской Епархией Белорусской Православной Церковью, 

школа искусств «Маладик» является организатором и куратором проведения двух 

областных проектов: областной выставка-конкурс детского творчества «Рождественские 



мотивы» и выставка-конкурс детского творчества «Детский вернисаж в Витебске» в 

рамках Пасхального фестиваля.  

  В 2021 году прошли внутришкольные проекты – школьная олимпиада по рисунку 

и композиции среди учащихся; смотр-конкурс «Космос 2021»; смотр-конкурс «Мой 

Маладик», посвященный празднованию юбилея школы; ежегодная выставка 

подготовительного отделения «Босиком по радуге»;  «Итоговая выставка 2021», на 

которой ежегодно зрителям представляются лучшие работы учеников и творческие 

работы выпускников художественного отделения.  

Главным проектом 2022 года станет проведения открытой выставки – конкурса 

изобразительного творчества среди детей и молодежи посвященной 30-летию 

установления дипломатических отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 

Республикой «Беларусь – Китай» - 2022. 

В рамках укрепления дружеских отношений двух Республик создаются условия для 

обмена творческими идеями среди юных художников.  

При поддержке посольства Китайской Народной Республики в Республике 

Беларусь в выставочных залах школы искусств «Маладик» прошли выставки:  

2003 год – выставка китайского костюма;  

2007 год – выставка «Современный дизайн Китая». 

В рамках Международного сотрудничества с 2003 по 2009 год детская школа 

искусств «Маладик» участвовала в фестивале интернациональной дружбы «Беларусь – 

Китай». 

В 2006 году учащиеся школы искусств «Маладик» принимали участие в конкурсе 

детского рисунка в рамках Международного фестиваля «Одно небо» в провинции 

Шаньдунь (КНР) город Цзинань. 

В 2017 году в Детской школе искусств «Маладик» была организована городская 

открытая выставка-конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества «Беларусь – 

Китай». (Приложение 6). 

Качество учебно-воспитательной, методической и кадровой работы 

подтверждается неуклонным ростом количества учащихся детской школы искусств, 

результативностью участия в международных, республиканских и областных 

мероприятиях и проектах, активным сотрудничеством с организациями и учреждениями 

города по организации культурно-массовых мероприятий, обмену опытом и определяет 

курс для дальнейшего развития. 

 

 



Приложения с фотоизображениями и ссылками 

Приложение 1 Размещение, структура школы. 

Приложение 2 Ссылки на видео уроки. 

Приложение 3, Выставочный зал, афиши. 

Приложение 4 Ссылки на социальные сети. 

Приложение 5  Конкурсы 2021. 

Приложение 6 Проект Беларусь-Китай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


