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Â ìóçûêå åãî æèçíü
Артем Егишевич Аракелян родился в Ростове в
семе музыканта. Отец Артема - Егише Тачатович
Аракелян около 50 лет проработал в Ростовской
музыкальной школе имени Римского-Корсакова. Тут
Артем у отца и получил свои первые знания по классу
скрипки. А в Ростовском музучилище он уже специализировался по двум классам: скрипки и ударных
инструментов. Всевозможные барабаны, литавры,
ксилофоны и кастаньеты были ему куда больше по
душе, чем классическая скрипка. Так и не закончив
музучилище, он помчался в столицу, где и поступил в

Московскую государственную консерваторию на военно-дирижерский факультет. На четвертом курсе
вместе с оркестром факультета он объездил чуть ли
не всю Европу, где они на международных фестивалях духовых оркестров занимали первые места.
Сегодня Артем Егишевич – начальник оркестра
штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, заслуженный
деятель Всероссийского музыкального общества.
Молодой майор относится к службе очень серьезно
и не представляет себя без любимой работы.
Обширный репертуар – гимны государств, туш, марши, вальсы, польки,
фокстроты, танго, военно-патриотический репертуар, служебно-строевой репертуар, а также джаз. Яркие и
успешные выступления как на всенародных праздниках, так и на корпоративных и частных торжествах.
– Талантливый военный дирижер,
грамотный руководитель, профессионал, – такими словами описал Артема Егишевича начальник военнооркестровой службы СКРК ВВ МВД
России, заслуженный артист России,
подполковник Сергей Михайлович
Литвинов.
– Наш оркестр является одним из
ведущих творческих коллективов
штаба ЮФО. В нашем оркестре играют доцент Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова

Сергей Петрович Крылов, лауреаты международных
джазовых фестивалей Андрей Николаевич Мордасов и Лиза Николаевна Кабоева, студент консерватории, лауреат международных конкурсов Василий
Анатольевич Бронников и другие талантливые музыканты, – подчеркивает Сергей Михайлович.
Слушать военный оркестр штаба СКРК ВВ МВД
России под управлением майора Артема Аракеляна –
одно удовольствие. Невозможно скрыть восторг от
увиденного мастерства северокавказцев.
Доцент кафедры философии Анна Аркадьевна
Аракелян, жена Артема Егишевича, с удовольствием
посещает все концерты мужа, ей очень нравится его
творчество. Они воспитывают сына – маленького
Аркадия.
Армине ОВСЕПЯН

Ð³Ù³ÛÝùÇ ³éûñÛ³Ý

²Ûµµ»Ý³ñ³ÝÇ Ñ³Ý¹»ë
²ùë³ÛÇ ÃÇí 3 ·ÇÙÝ³½Ç³ÛáõÙ
¸»Ïï»Ùµ»ñÛ³Ý ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ûñ ²ùë³ÛáõÙ ïáÝ ¿ñ: Ðñ³ß³ÉÇ ÙÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ïáÝ: ÂÇí 3 ·ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËÙµ³ÏÇ ë³Ý»ñÇ ²Ûµµ»Ý³ñ³ÝÇ Ñ³Ý¹»ëÝ
¿ñ: ¶ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ Ñ»Ýó ÙáõïùÇó ëÏë³Í
½·³óíáõÙ ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ßáõÝãÁ, ³Ù»Ýáõñ»ù í³½íÁ½áõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñ‘ ÙÇ ùÇã Ñáõ½í³Í, ß÷áÃí³Í: Î³ñÍ»ë ³ÛÉ ³ßË³ñÑáõÙ
ÉÇÝ»ÇÝ, áñÇ Ù³ëÇÝ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
»ñ³½»É ¿ÇÝ: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù åÇïÇ µ»Ù
µ³ñÓñ³Ý³ÛÇÝ ¨ Ñ³Û»ñ»Ý »ñ·»ÇÝ, å³ñ»ÇÝ, ³ëÙáõÝù»ÇÝ, Ñ³Ý»ÉáõÏÝ»ñ Ï³ñ¹³ÛÇÝ…
²Û¹ ûñÁ Ñáõ½í³Í ¿ñ Ý³¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËÙµ³ÏÇ áõëáõóãáõÑÇÝ‘ ÈáõëÇÝ» ä»ï³ÝÛ³ÝÁ, áõÙ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñ³Ù³é
ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí ÑÝ³ñ³íáñ »Õ³í
Çñ³·áñÍ»É ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ Íñ³·ÇñÁ‘
²ùë³ÛáõÙ áõÝ»Ý³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÙµ³Ï:
²Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í³Õáõó ¿ÇÝ
÷³÷³·»É Ý³¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ,
áñ, ³åñ»Éáí Ø³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó Ñ»éáõ,
ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É
Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:
¸áÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇó ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ áÕçáõÝ»Éáõ ¿ÇÝ ·Ý³ó»É Ñ³Ûáó
É»½íÇ ËÝµ³ÏÝ»ñÇ Ïááñ¹Ç³Ý³ïáñ,
Ñ³Ù³ÛÝùÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç
Ý³Ë³·³Ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ø³ÉË³ëÛ³ÝÁ,
èáëïáíÇ ÃÇí 15 ¹åñáóÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËÙµ³ÏÇ áõëáõóãáõÑÇ ²ÝÝ³ ´»·É³ñÛ³ÝÁ
¨ ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: àÕçáõÛÝÇ Ëáëùáí
Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ø³ÉË³ëÛ³ÝÁ,
²ÝÝ³ ´»·É³ñÛ³ÝÁ, ÃÇí 3 ·ÇÙÝ³½Ç³ÛÇ
ïÝûñ»Ý Â³Ù³ñ³ äáÉï³íëÏ³Û³Ý:
²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ø³ÉË³ëÛ³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÏáÕÙÇó ïÝûñ»Ý Â³Ù³ñ³ äáÉï³íëÏ³-

ÛÇÝ ßÝáñÑ»ó å³ïíá·Çñ:
ØÇçáó³éáõÙÁ í³ñáõÙ ¿ÇÝ áõëáõóãáõÑÇ ÈáõëÇÝ» ä»ï³ÝÛ³ÝÁ ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñë³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝÇ Ã³Ù³¹³
ÆáëÇý äáÕáëáíÁ: àõñ³Ë »ñ· áõ å³ñáí,
³ëÙáõÝùáí, µ³µ³ç³ÝÛ³Ý³Ï³Ý Ññ³ß³ÉÇ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáí Ñ³Ù»Ùí³Í ÙÇçáó³éáõÙÁ ï¨»ó »ñÏáõ Å³Ù, áñÇó Ñ»ïá
ïáÝÁ ß³ñáõÝ³Ïí»ó ù³Õóñ³í»ÝÇùÇ
ë»Õ³ÝÝ»ñÇ ßáõñç: ÀÝÏ»ñ ä»ï³ÝÛ³ÝÁ
Çñ ëÇñ»ÉÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ßÝáñÑ³íáñ»ó
²Ûµµ»Ý³ñ³ÝÇ ³í³ñïÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ Ýí»ñÝ»ñ ÝíÇñ»ó: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ
ÝáõÛÝå»ë ßÝáñÑ³íáñ»óÇÝ Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇ
áõëáõóãáõÑáõÝ‘ ³Û¹ Ññ³ß³ÉÇ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
ØÝáõÙ ¿ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É
î³Ã¨ÇÏ ì³ñ¹áõÙÛ³ÝÇÝ, ²ñÃáõñ ä»ïñáëÛ³ÝÇÝ, ìÉ³¹ÇÙÇñ Îáëï³ÝÛ³ÝÇÝ,
áíù»ñ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ýó û·ÝáõÃÛáõÝÝ
¿ÇÝ óáõó³µ»ñ»É ÙÇç³ó³éÙ³ÝÁ‘ ³ÛÝ
¹³ñÓÝ»Éáí ¿É ³í»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ:
²ñÙÇÝ» Ðáíë»÷Û³Ý

