
ции, с Международными обществен-
ными организациями, Посольствами 
зарубежных стран в РК, музеями Ка-
захстана, ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также 
ведущими художественными вузами 
Казахстана и России.

Педагогический коллектив художе-
ственной школы состоит из высоко 
квалифицированных педагогов, трое 
из которых являются членами Союза 
художников Казахстана, а два педаго-
га членами Международного Союза 
педагогов-художников. Руководит 
школой Исенова Гульзия Жагипа-
ровна – бессменный директор, член 
правления Международного Союза 
педагогов-художников, входящая в 
состав Попечительского Совета ОФ 
«Дети рисуют мир». Главной задачей 
педагоги считают не только серьезно 
обучить ребенка ремеслу, но и раз-

Детская художественная 
школа (ДХШ) была осно-
вана в далеком 1983 году. 
На сегодняшний день это 
единственное специализи-
рованное учебное заведе-
ние в столице, которое дает 
начальное художественное 
образование. За долгие 
годы школа приобрела свои 
традиции, накопив бога-
тый опыт в педагогической 
деятельности. Благодаря 
кропотливой работе педа-
гогов, из стен школы вышли 
более 2 тысяч выпускников, 
которые продолжили свое 
обучение в лучших вузах и 
специальных учебных заве-
дениях как Казахстана, так и 
за рубежом. 

ЛУЧШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА – 
КЛУБ ЮНЕСКО

Дети художественной школы –
обладатели многочисленных 

наград престижных конкурсов, в том 
числе международной выставки ри-
сунка в г. Катания (Италия), дипломов 
международного конкурса рисунка 
в Индии, Японии, Венгрии, России, 
ОАЭ, международного форума архи-
текторов «Архитектурный бомонд». 
Стоит отметить, что лучшие работы 
учащихся размещены во всемирном 
ежегодном каталоге «Дети рисуют 
мир» под эгидой ЮНЕСКО, а также в 
специализированном республикан-
ском издании «Земля – наш общий 
дом». Школа тесно сотрудничает с 
Библиотекой Первого Президента 
Рес публики Казахстан – Лидера на-

вить его творческое мышление, на-
учить видеть и понимать прекрасное. 
Дети творчеки преображают окружаю-
щий мир под себя, и это помогает им 
в дальнейшем выборе профессии и 
продолжении художественного обра-
зования в высших учебных заведениях 
мира, а некоторым – заняться педаго-
гической деятельностью.

Детская художественная школа 
проводит семинары, коллоквиумы, 
мастер-классы, олимпиады по изоб-
разительному искусству для учителей 
рисования общеобразовательных 
школ, лицеев и гимназий. На базе 
школы были проведены такие между-
народные проекты детского творче-
ства, как Дельфийские игры с номина-
циями «Изобразительное искусство», 
«Энергия Будущего Казахстана», 
«Туған жерім» и т.д. ДХШ проводит 
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персональные выставки своих лучших 
учеников, а также ежегодные выставки 
дипломных работ выпускников школы. 
В рамках национальной программы 
«Рухани жаңғыру» школа проводит 
ряд конкурсов детского творчества на 
уровне города и республики. В декаб-
ре школа проводит традиционный 
XIII Рес публиканский конкурс детско-
го и юношеского творчества «Туған 
жерім», приуроченный Дню Независи-
мости Казахстана и 20-летию переноса 
столицы Казахстана в Астану.

На конкурс в Астану приглашены 
одаренные дети для официального 
открытия выставки и на церемонию 
награждения победителей со всех 
уголков Казахстана. 

В 2008 году Национальной комисси-
ей по делам ЮНЕСКО Детской художе-
ственной школе был присвоен статус 
Клуба ЮНЕСКО. А также по резуль-
татам городского конкурса Детская 
художественная школа – клуб ЮНЕСКО 
стала «Лучшей организацией допол-
нительного образования г. Астаны».

А. Ш. УтеповА, 
заместитель директора  

по учебной работе 

аННОтаЦИЯ

Көркем өнер саласындағы жетістігі үшін 2017 жылы Астана қаласының 
Балалар көркем өнер мектебі «Астана қаласының үздік қосымша білім беру 
ұйымы» мен ЮНЕСКО клубы атанды.
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