
           ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Художественное отделение ГУО «Новогрудская детская школа 
искусств»  сравнительно молодое - оно было открыто в 2000 году. 
         Программа  пятилетнего и семилетнего  обучения включает в 

себя занятия живописью, рисунком, композицией, историей  
изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства.   

В июне учащиеся проходят летнюю практику - обучаются 
пленэрной живописи на улицах,  в  городском парке   живописного 

исторического города. Также  проводятся    занятия    
подготовительной  группы -  для  детей 7-8 лет,  ускоренные  курсы 

обучения -  для   самых старших и музыкально-эстетической 
группы – для самых маленьких детей (5-6 лет). В этом году 
количество учащихся художественного отделения более 97 

человек. 
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Педагогический коллектив отделения небольшой. В настоящее время на 
отделении работают учителя: Бояровская Светлана Николаевна выпускница 

художественно-графического факультета Витебского  государственного 
университета имени  П. М. Машерова, имеет значительный опыт работы с 

детьми, является заведующей художественного отделения; Пилипчик Юлия 
Станиславовна  выпускница художественно-графического факультета Витебского  

государственного университета имени  П. М. Машерова, стаж работы не 
большой и молодой специалист Задрейко Людмила Николаевна – выпускница 
УО «Гродненский государственный колледж искусств». Для  учителей отделения 

главной задачей является развитие творческих способностей  учащихся, развитие  
самостоятельного образного мышления, умение  применять полученные знания 

в повседневной жизни. Мощным стимулом для творческого роста учащихся 
являются выставки, конкурсы и мероприятия всех уровней.  И хотя срок 

существования отделения непродолжительный, его учащиеся выступают на 
городских, республиканских  и международных (более 5-ти стран участниц) 
конкурсах и пленэрах, занимая призовые места. Художественное отделение 

организует выставки, участвует в культурной жизни города. 



 Знания и навыки в области изобразительного искусства, полученные в школе, 
позволяют ребятам лучше ориентироваться в эстетическом мире, формируют вкус, 

расширяют мировоззрение, помогают в других областях знаний: математика, 
физика, химия , литература, история, так как дети учатся разбираться во внутренней 

природе предметов, их конструкции, наблюдать и анализировать, делать смеси 
красок, эмоционально воспринимать полученную информацию, переносить это на 

личный опыт, ощущать себя первооткрывателем, естествоиспытателем, 
фантазером-художником. Много выпускников уже поступили в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения культуры и искусства, продолжают своё 
профессиональное образование в области дизайна, архитектуры, скульптуры, 

графики, живописи.  
         Расположение в центре города, соседство с историческими и архитектурными 
памятниками, звуки классических мелодий, доносящиеся из соседних музыкальных 

классов, способствуют усилению творческой атмосферы, царящей на занятиях, а 
также содействуют гармоничному развитию детской души. 



Учителя отделения 

Учитель Пилипчик Ю.С. 

Учитель Задрейко Л.Н. 



 
 

Конкурс творческих работ  
«…І здавалася, жывое нешта йшло  

ад гэтых струн…” (г.Минск) 
Коршун Анастасия – Гран При (живопись) 

Новиков Никита  - Диплом I степени 
Коршун Виктория- Диплом III степени  
 
 
 

XI Международный конкурс живописи и  
графики «На своей земле» (г.Смолевичи) 
Яговдик Валерия – Лауреат 

 
 

 
Международный конкурс детского  

юмористического рисунка  
«Котовасия»  – 2016 (г.Стерлитамак, Россия) 

Соболев Никита - Диплом III степени 
 
 

Победители конкурсов: 



Учебные будни 



ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА – ПЛЕНЭР 2016 год 



Участие в пленэре на Дне открытых дверей  в галереи 
художника г.Новогрудка Кастуся Качана 2016 год 


