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 Школа открыта  в сентябре 1972 году . И уже 45 лет радушно открывает свои 

двери перед детьми нашего города и района Детская художественная школа. За эти 

годы уже более 3500 выпускников получили свидетельства об окончании ДХШ. 

многие из них стали художниками, архитекторами, дизайнерами, модельерами. Но 

даже для тех ребят, кто выбрал другие жизненные пути, навсегда сохранится память о 

днях, проведённых в художественной школе. 

В настоящее время Мценская ДХШ перешла на предпрофессиональное 

обучение. В предпрофессиональные программы обучения «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное творчество». Это обеспечивает разностороннее 

эстетическое развитие ребёнка и даёт ему возможность поступления в высшие и 

средние учебные заведения. 

Программа обучения «Прикладное творчество» проходит в "Школа кружевниц, 

кружево - одно из старейших промыслов на Орловщине. В 2013 году исполняется 120 

лет, как княгиня Тенешева организовала «Школу кружевниц»  В "Школе кружевниц" 

создан музей истории кружевоплетения, который посещают гости города и учащиеся 

всех школ. Очень большое значение имеет развитие интереса детей к истории своего 

города и края. Они начинают собирать образцы старинного кружева, устные рассказы 

старожилов города, занимаются исследовательской деятельностью. Процессы 

обучения и воспитания неразрывно связаны. Невозможно обучение без воспитания. 

Преподаватели стараются расширять кругозор детей. Для учащихся организовываются 

экскурсии на художественные выставки в своем городе и других городах, а так же 

выездные пленэры. 

Так, например, преподаватели ДХШ Маковеева М.А., Тихонова Т.В., 

Заболотская Л.Н. в XIII  Международном пленэре на Владимирско-Суздальской земле. 

С победой можно поздравить Маковееву Майю Александровну за диплом второй 

степени среди преподавателей в номинации «Пленэр». Редакция журнала 

«Художественная школа» оценила Владимирский пленэр как один из самых крупных 

и значимых мероприятий для юных художников и их наставников, работа Маковеевой 

М.А. «Суздаль» - яляется заставкой к статье в данном журнале. 

Маковеева Майя Александровна с обучающейся Федосовой Еленой и Савчук 

Евгения Юрьевна с Петровой Софьей в марте 2016 года были награждены поездкой во 

Вьетнам за победу в  1-м Международном конкурсе «Я рисую Вьетнам! Я рисую 

Россию!» и  в составе Дипломатической миссии  организации Ощества  Российско- 

Вьетнамской дружбы посетили лучшие места этой замечательной страны. А в 2017 

году победителем этого конкурса стала Маковеева Мария и Лисицкий Николай, 

творческий руководитель Маковеева Майя Александровна первые места в разных 

возрастных категориях. С 21 по 28 ноября2017г. дети отдыхали во Вьетнаме. 

В январе 17 года за победу в конкурсе «Красота Божьего мира» проходившего в 

2016 году, Савчук Евгения Юрьевна и её ученица Колесникова Яна (2 место) были 



награждены выездными мероприятиями (3 дня Москва, 3 дня Питер). А в начале 2016 

года такое же награждение получила Петрова Софья (преподаватель Савчук Е.Ю.) и 

экскурсией в Италию за 1 место, в 2017 году Колесникова Яна заняла первое место в 

этом конкурсе, всё под тем же руководством Евгении Юрьевны. 

За постоянное участие в этом конкурсе и победные места в течении 10 лет, 

Савчук Евгении Юрьевне предоставили возможность выставки в Кремле в декабре 

2017 года, «Учитель и ученики», где Евгения со своими учениками отрисовала тему 

«Жизнь Патриарха Тихона и старая Москва». 

В сентябре 2012 года преподаватели ДХШ директор Прокопов Сергей Ильич, 

Маковеева Майя Александровна и Тихонова Тамара Викторовна стали участниками 

Всероссийского пленэра для педагогов  «Летний университет» на острове Кижи в 

реализации творческого проекта – Личностный рост. Остров Кижи – остров 

вдохновения. Выставка «Осень в Кижах» проходила в художественной галерее 

г.Мценска, а так же в 2014 году Маковеева М.А. и Тихонова Т.В.собрали группу 

художников-педагогов Орловской области  в проект «Сохранение искусством 

фольклорно-обрядовых традиций русского севера» Мценская ДХШ (преподаватели 

Маковеева Майя Александровна и Тихонова Тамара Викторовна и ученицей 

Федосовой Еленойстала) участники выездного пленэра на творческих дачах имени 

И.Репина (июнь 2015 года), организованные Союзом Педагогов-Художников. 

      Традицией стала многолетняя совместная работа Мценской ДХШ с Музеем-

заповедником Спасское – Лутовиново и Мценским краеведческим музеем (галереей). 

Сказки И.С.Тургенева, повести и рассказы – всё это проиграно на занятиях 

проводимых работниками музея – заповедника и проиллюстрировано обучающимися 

ДХШ и проведено с помощью краеведческого музея. 

Одной из лучших оказалась Савчук Евгения Юрьевна со своими учениками в 

Международном конкурсе «Счастливая тарелка» и в начале учебного года 

организаторы данного конкурса приезжали с Международной выставкой и  снимали 

фильм о счастливых днях наших детей. 

Четыре года Мценская ДХШ сотрудничает с Арт галереей 7Д. И мы очень рады 

этому сотрудничеству, которое обогащает обе организации ценной информацией и 

творчеством. Многократные победы детей и преподавателей сделали двух 

преподавателей членами МАПХ, теперь Савчук Евгения (преподаватель, член МАПХ, 

участник Всероссийских и Международных выставок)и Маковеева Майя (Зав.учебной 

частью ДХШ, преподаватель, член МАПХ, Союз Педагогов-Художников, Союз 

Товарищества Орловских художников, Всероссийский Союз Работников культуры, 

участник Всероссийских и Международных выставок) принимают участие в судействе 

творческих и методических работ. Их обучающиеся получали как победные места, так 

и Гран- при за творческие работы по разным направлениям конкурсов МАПХ. 

Савчук Евгения Юрьевна - Гран-При "Птицы Поднебесья", лауреат 1 степени 

"Стихи детям Э.Успенский, Диплом 1 степени блиц- турнира "Натюрморт", Диплом 1 

степени "Всё о кошках"Диплом 2 степени"Живопись", "Дорога в лето". Маковеева 

Майя Александровна Диплом 1 степени "Натюрморт", графика, и 2 степени живопись. 

 



 

Мценская детская художественная школа 

Савчук Евгения Юрьевна г.Мценск, ДХШ  

Член МАПХ /Подразделение «Художник-Профессионал», «Педагог-Мастер»/ 

Обладатель Гран-При «Птицы Поднебесья – 2017» /МАПХ Арт-Галерея 7Д/ 

 

     
Савчук Евгения Юрьевна                            В порту" 2016 Б., акв., 50×40   

 

      
На крылечке, 2017 Б.,  акв., 50×40                       Деревенские ребята" 2016 Б., акв., 50×40 
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Маковеева Майя Александровна  г.Мценск, ДХШ  

Член МАПХ /Подразделение «Художник-Профессионал», «Педагог-Мастер»/ 

 

    
Маковеева Майя Александровна                                  Спасское, 2015 Х., м., 70x70 

 

    
Пионы, 2014 Х., м., 70x70                                 Старый Мценск,2015 Х., м., 70x70 

 


