
ГУО «Детская художественная школа г.Витебска» 

 

Государственное учреждение образования «Детская 

художественная школа г.Витебска» основанная в 1979 году, 

располагается в исторической части города и по праву является 

наследником традиций Витебской художественной школы. 

   С 1992 года Детская художественная школа размещается по 

адресу г.Витебск, улица Суворова, 3.  В этом здании с 1923 по 1941 гг. 

находился Витебский художественный техникум, в котором учились: 

скульпторы Заир Азгур, Андрей Бембель, Алексей Глебов и Сергей 

Селиханов, архитектор Владимир Король, живописец Виталий 

Константинович Цвирко, Пётр Максович Явич, писатель Василь Быков 

и многие другие известные художники старшего поколения. 

   Детская художественная школа г.Витебска первая в Республике 

открыла отделения дизайна, графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и взяла курс на художественное 

профессиональное обучение. 

Основная цель школы – создание  образовательного  пространства, 

способствующего достижению качественного  художественного  

образования и  развития  учащихся  школы  при  освоении  ими  

различных  видов  искусств. 

        Основными задачами  Детской  художественной школы г. Витебска 

являются: реализация государственной программы развития 

всесторонне развитой личности; обеспечение необходимых условий для 

формирования общей культуры и художественного развития детей и 

молодежи, удовлетворение их потребностей в дополнительном 

образовании; создание условий для мотивации учащихся к 

дальнейшему получению образования в учреждениях среднего 

специального и высшего образования; воспитание учащихся в духе 

преданности своей  Родине, патриотизму, самодисциплине; 

популяризация среди населения изобразительного и прикладного 

искусства. 
В настоящее время в школе обучаются более 400 учащихся под 

руководством 23 преподавателей, имеющих высшее специальное 

образование.    За 41 год работы ДХШ  2023 учащихся получили 

свидетельства о начальном художественном образовании. Более 1198 

выпускников продолжили обучение в престижных художественных вузах 

Беларуси и России, таких как Белорусская Государственная Академия 

Искусств, Московский Государственный Художественный Институт имени 

Сурикова, Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт 

имени Репина и многих других, а также в учебных заведениях многих 

европейских стран. 



     Школа сотрудничает с художественными школами России: 

МБУДО « Детская художественная школа Имени М.К. Тенишевой г. 

Смоленска», МБУДО «Детская художественная школа №1 Г. 

Астрахани», МАУДО «Детская школа искусств г. Белоярский», с 

благотворительным фондом «Чернина – детям Чернобыля» и детской 

картинной галереей в Амстердаме /Голландия/. С 1993 года группа 

учащихся ДХШ регулярно выезжает с выставкой своих творческих 

работ в Германию /г. Ферль/. Юные художники школы принимали 

участие в росписи представительского стенда на Международной 

выставке «TUR–2007» в Гётеборге /Швеция/. 

 Учащиеся ДХШ неоднократно являлись участниками 

Международного очного юношеского пленэрного конкурса 

изобразительного искусства при участии научно исследовательского 

музея Российской Академии художеств г. Санкт-Петербург «Бронзова 

птица», Всероссийского очного юношеского конкурса изобразительного 

искусства «Медный всадник» г. Санкт-Петербург, Всероссийском 

пленэрном конкурсе «Россия пленэрная», организованным 

Международным союзом педагогов-художников. 

          А 18 учащихся Витебской детской художественной школы стали 

стипендиатами и 9 учащихся отмечены премиями Специального Фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 

Детская художественная школа г.Витебска на протяжении более, 

чем 10 лет является организатором таких конкурсов как: Открытый 

конкурс-выставка «Перспектива» с международным участием и 

открытый конкурс-выставка «Арт-объект года», Международный 

детский пленэр, посвящённый И.Е. Репину. 

Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем  к участию в наших 

проектах. 

 

 

 

210026, Беларусь, г. Витебск, ул. Суворова,3 

+375 (212) 33-90-44 

+375 (212) 33-90-45 

 e-mail: vitebsk.hudojka@mail.ru 

 

mailto:vitebsk.hudojka@mail.ru

