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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 специ-
ализировался 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
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Московскую государственную консерваторию на во-
енно-дирижерский факультет. На четвертом курсе
вместе с оркестром факультета он объездил чуть ли
не всю Европу, где они на международных фестива-
лях духовых оркестров занимали первые места.

Сегодня Артем Егишевич – начальник оркестра
штаба Северо-Кавказского регионального командо-
вания 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 го-
сударств, туш, марши, вальсы, польки,
фокстроты, танго, военно-патриоти-
ческий репертуар, служебно-строе-
вой репертуар, а также джаз. Яркие и
успешные выступления как на всена-
родных праздниках, так и на корпора-
тивных и частных торжествах.

– Талантливый военный дирижер,
грамотный руководитель, професси-
онал, – такими словами описал Ар-
тема Егишевича начальник военно-
оркестровой 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 игра-
ют доцент  Ростовской государствен-
ной консерватории им. Рахманинова

Сергей Петрович Крылов, лауреаты международных
джазовых фестивалей Андрей Николаевич Морда-
сов и Лиза Николаевна Кабоева, студент консерва-
тории, лауреат международных конкурсов Василий
Анатольевич Бронников и другие талантливые му-
зыканты, – 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.
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