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ÄØÈ – 20 ëåò ñïóñòÿ
В конце 2008 года в редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» чествовали призёров-авторов лучших рисунков детей, принявших участие в областном конкурсе «Край донских армян глазами юных художников», организованном «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общиной» совместно с редакцией газеты «Нахичевань-на-Дону» и посвящённом 20-летию
возрождения армянской общины. Среди награждённых дипломами разных степеней в номинациях графики и живописи были также 12 учащихся художественного отделения детской школы искусств села Чалтырь. Работы учеников были посвящены историческим и достопримечательным местам, которые находятся на территории Мясниковского района.
С большим интересом в начале 2009 г. в г. Ростове-на-Дону, в библиотечно-информационном центре
им. Ю.А. Гагарина, прошла ретроспективная художественная выставка картин выпускников художественного отделения детской школы искусств с. Чалтырь, посвящённая 20-летию открытия в ДШИ художественного отделения, положившего начало художественного образования в Мясниковском районе. На выставке были представлены 20 самых лучших картин выпускников школы за 16 выпусков.
Я побывал в гостях у преподавателя, заведующего художественным отделением ДШИ с. Чалтырь, выпускника государственного Ереванского художественно-театрального института, члена Союза художников России Саркиса Андраниковича Килафяна, чтобы взять интервью у человека, который непосредственно причастен началу художественного образования в Мясниковском районе. Благодаря его инициативе и
старанию вот уже 20 лет, как детская музыкальная школа теперь является детской школой искусств
с. Чалтырь.
Саркис Андраникович Килафян является членом студии им. Р. Патканяна.

– Саркис Андраникович,
всем известно, что Вы ученик
известного у нас в районе художника, учителя рисования
Тороса Дикрановича Барашяна, который пестовал юные
дарования в школьных кружках рисования. Вам же довелось стоять у истоков зарождения художественного образования в Мясниковском районе, выделенного, так сказать,
из общеобразовательных
учебных заведений. Расскажите, пожалуйста, как всё начиналось.
– В конце 80-х годов прошлого века наступили такие
времена, когда появилась реальная возможность наконецто осуществить мою давнюю
мечту (ещё со времён учёбы в
Ереванском художественнотеатральном институте) открыть в родном селе Чалтыре
детскую художественную школу для детей односельчан.
Предчувствуя, что скоро наступят эти времена, во время своей очередной поездки в Москву в апреле 198З года я, выясняя данный вопрос, побывал в
методическом кабинете Министерства культуры РСФСР. Там
я изложил цель своего визита,
суть будущего начинания и мою
убедительную просьбу помочь
мне в получении необходимой
документации для открытия
детской художественной школы. К моей проблеме с большим
вниманием отнеслась и откликнулась на неё методист центрального методического кабинета Министерства культуры
РСФСР Татьяна Фёдоровна Терещенко. Она позвонила в методический кабинет по искусству Министерства культуры
СССР Людмиле Филипповне
Окунёвой с убедительной
просьбой помочь мне с получением документации. 25 апреля
я поехал в Министерство культуры СССР. Людмила Филипповна подобрала мне полный
комплект всех необходимых документов: учебные планы, инструкции, перечень необходимых
материалов, пособий и оборудования, программы по всем
предметам, изучаемым в детской художественной школе.
Признательный и благодарный
всем тем, кто принял участие в
оказании мне помощи в этом
благом и очень важном для
меня деле, я, полный энтузиазма, вернулся домой. Хотя вся
необходимая документация
была у меня на руках, до осуществления моей заветной мечты
оставалось ждать времён, когда это станет возможным. Подходящего момента я ждал ещё
целых пять лет.
– Что конкретно Вам довелось предпринять, решая
организационные вопросы
при создании художественной
школы?
– В 1988 году я поделился
своими соображениями по поводу открытия ДХШ в Чалтыре
с заведовавшим в то время от-

делом народного образования
Мясниковского района Хачатуром Габриеловичем Согомоняном и, найдя в его лице поддержку моей инициативе, стал собирать все необходимые для
осуществления замысла документы. Переработав положение
о детской художественной школе с целями и задачами обуче-

ную школу» и, объединив её с
детской музыкальной школой,
образовать одну - Чалтырскую
детскую школу искусств. Решение было принято исполнительным комитетом Мясниковского
районного Совета народных депутатов. С 1 сентября 1989
года ДХШ перешла под юрисдикцию отдела культуры и ста-

– Первый выпуск из пяти
учащихся состоялся 21 мая
199З года. Наши первые выпускники положили начало художественному образованию детей на селе. Это было началом
приобщения сельской молодёжи к миру прекрасного. За прошедшие 20 лет у нас состоялось
17 выпусков.

Победители конкурса «Край донских армян глазами юных художников».

ния детей, желающих заниматься изобразительным искусством, я обратился к педагогическому коллективу Чалтырской средней общеобразовательной школы №1 с
просьбой рассмотреть моё
предложение по поводу открытия ДХШ при школе.
На педагогическом совете
Чалтырской средней школы
№1 было принято решение об
организации художественной
школы.
ДХШ должна была действовать на началах полной самоокупаемости и содержаться
только за счёт средств, получаемых от оплаты за обучение
учащихся. Мясниковский отдел
народного образования, рассмотрев решение педагогического совета школы №1, ходатайствовал перед исполкомом
районного Совета народных депутатов, который удовлетворил
ходатайство, и 10.01.1989 я
был назначен преподавателем
ДХШ.
– Итак, день рождения в
районе ДХШ –10 января
1989 года. Какова её дальнейшая история и судьба?
– 11 января, в 14 часов З0
минут, начался первый урок в
ДХШ, а З0 мая прошёл последний урок в ней. Весной 1989
года директор Чалтырской детской музыкальной школы Хугас
Торосович Гадзиян предложил
мне объединить художественную школу с музыкальной. Я дал
своё согласие. Документально
оформив наше соглашение, через районный отдел культуры
мы обратились с ходатайством
в райисполком народных депутатов для принятия нового решения «О переводе ДХШ на самоокупаемости в госбюджет-

ла художественным отделением
детской школы искусств с. Чалтырь.
– Где проходили занятия
учащихся класса ИЗО после
образования школы искусств?
– До 1 декабря 1991 года в
связи с отсутствием помещения в самой ДШИ занятия проводились в общеобразовательной школе №1. Затем класс для
художественного отделения
был оборудован мною и директором школы Х.Т. Гадзияном на
первом этаже ДШИ, там, где
раньше была раздевалка школы. Благодаря нашим усилиям,
приобретённым реквизитам и
наглядным пособиям этот класс
стал уютным, хотя был очень
тесным. С каждым новым учебным годом количество поступающих детей увеличивалось, и
наступил момент, когда этого
класса уже не хватало. Очень
много приятных воспоминаний
осталось в нашей памяти о годах, проведенных в этом классе, всё же пришло время прощаться с ним.
С 1 сентября 2000 года
наше художественное отделение перевели в новое просторное помещение на втором этаже школы, где раньше располагалась районная детская библиотека. Теперь в нашем распоряжении имелось два больших класса, кабинет для преподавателя и огромное подсобное
помещение для хранения натюрмортного фонда и инвентаря.
– Когда состоялся первый
выпуск ваших подопечных?
Сколько было всего выпусков
за прошедшие 20 лет? Каковы творческие достижения
учащихся художественного
отделения ДШИ?

Учащиеся нашего отделения постоянно принимают участие в многочисленных выставках и конкурсах как районного,

«Танаис» (198Зг.)

так и межрайонного, областного и даже международного
уровня. Лучшие из них неоднократно награждены дипломами
разных степеней и ценными подарками. Из лучших работ учащихся в фойе школы формируются экспозиции художественных выставок. Одна из ежегодных и обязательных выставок,
проводимых на нашем отделении, – выставка, посвященная
памяти нашего великого земляка, патриарха армянской живописи, художника с мировым
именем М.С.Сарьяна.
Наша ежегодная летняя
пленэрная практика проходит с
выездом учащихся на речку в х.
Хапры и в музее под открытым
небом – Танаисе.

– Сколько выпускников
было на художественном отделении за 20 лет? Были ли те,
кто продолжили, из числа выпускников, своё художественное образование? А сколько
работает на художественном
отделении сейчас преподавателей?
– За 20 лет окончили художественное отделение 98 учащихся, из них с отличием – З6
выпускников. Наиболее способные из числа выпускников
продолжили своё художественное образование в средних и
высших учебных заведениях,
связав свой жизненный путь с
профессией художника. Наши
выпускники теперь сами работают учителями рисования, дизайнерами, архитекторами, модельерами, окончив соответствующие учебные заведения.
Я очень горжусь моими талантливыми учениками.
С 2001 года количество
учащихся настолько увеличилось из-за популярности отделения, что я пригласил к нам на
художественное отделение
ДТТТИ преподавателем моего
товарища и коллегу, замечательного художника, члена Союза художников России Хачатура Лусегеновича Гренадёрова, окончившего в своё время
художественный факультет
Армянского Государственного
педагогического института им. Х.Абовяна.
Теперь от нашей
совместной работы
зависят успехи художественного отделения. Мы постараемся
сделать всё, что от
нас зависит, для наших детей, внуков и
будущих поколений.
Кто захочет у нас
учиться, смогут получить достойное начальное
художественное образование.
Я безмерно благодарен своей судьбе, что именно мне
выпало огромное
счастье стоять у истоков и быть причастным к такому великому и важному делу, как художественное
образование в нашем любимом
Мясниковском районе.
– Большое спасибо за подробный интересный рассказ о
создании ДХШ, её истории и
дне сегодняшнем, о достижениях ваших питомцев – итоге плодотворного многолетнего труда
преподавателей. Благодарим
Вас, уважаемый Саркис Андраникович, за большой личный
вклад в создание и развитие художественного образования в
Мясниковском районе. Пожелаем Вам, Вашему коллеге Хачатуру Лусегеновичу и вашим
одарённым ученикам новых успехов в деле приобщения к миру
прекрасного.
Вардан АБРААМЯН

