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Детская школа искусств Пролетарского района
города Ростова-на-Дону – место, где собираются
десятки, а то и сотни творческих людей. Наш корреспондент побывал в кузнице талантов и встретился с коллективом преподавателей и учащихся.
Подробнее об этом в нашем материале.

С декабря 2005 года директором школы является почетный
работник образования РФ, заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества Армине
Сагертьянц. В Детской школе искусств функционируют 3 отделения:
вокальное, музыкально-театральное и хореографическое. Главной
особенностью является предметное
обучение. Здесь ребята учатся актерскому мастерству, сценической
речи, сценическому движению,
сольфеджио, поют и танцуют сольно
и в ансамблях.
В школе работают опытные
педагоги, мастера своего дела.
Это заслуженные артисты РФ, солистки ГАУК Ростовского государственного музыкального театра –
Марина Красильникова, Наталия
Макарова, заслуженные деятели
Всероссийского музыкального общества – Владимир Войченко, Ольга Каркошко, Наталья Бондаренко,
а также выпускники Ростовской
государственной
консерватории
(академии) имени С.В. Рахманинова
и Санкт-Петербургского государственного университета культуры и
искусств.
Минувший учебный год принес в копилку достижений школы
16 Гран-при, 60 лауреатов и 36
дипломантов различных степеней.
Более 600 обучающихся приняли
участие в районных, городских, областных, всероссийских и международных фестивалях-конкурсах,
концертных мероприятиях.
Театральный коллектив «45-я
Улица» под руководством Марины
Красильниковой стал обладателем
Диплома Гран-при и титула «Золотая маска» на телевизионном
Международном фестивале-конкурсе сценического искусства «На

высокой волне - 2015» в городе
Сочи, а также диплома Гран-при
Первого областного православного
детского фестиваля-конкурса казачьих искусств «Славься, Дон!» в
городе Ростове-на-Дону. Не менее
значимые достижения у театраль-

ного коллектива «Веселые ребята»
под руководством Алены Сычевой.
В ноябре 2015 года он принял участие в III Городском фестивале детских театральных коллективов «Золотой ключик» и стал победителем
в нескольких номинациях: «Лучший
спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская
роль». Весной 2016 года впервые
в Ростове-на-Дону проводился
Городской театральный фестиваль
«Браво, дети!». Абсолютным побе-

дителем и обладателем Гран-при
стал театральный коллектив «Веселые ребята» с мюзиклом «Айболит».
Летом 2016 года на Международном фестивале-конкурсе сценического искусства «На высокой
волне-2016» «Веселые ребята»

стали обладателем титула «Золотая
маска».
С декабря 2015 года по октябрь
2016 года во всех регионах страны прошел Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети
России». Сводный хор музыкально-театрального отделения под руководством Владимира Войченко
стал победителем муниципального
и регионального этапов фестиваля.
Высокий уровень и профессионализм продемонстрировал

обучающийся вокального
отделения Мелконян Паргев (руководитель Армине
Сагертьянц). Паргев является неоднократным обладателем титула «Золотой
голос»
Международного
фестиваля-конкурса сценического искусства «Южная звезда», финалистом
Национальной премии
«Будущее России», победителем муниципального
и регионального этапов
Всероссийского конкурса
юных вокалистов «Звонкие
голоса России».
Вокальный ансамбль
«Аревик» под руководством
Армине Сагертьянц – неоднократный лауреат всероссийских и международных фестивалей-конкурсов. В этом году
коллективу исполняется уже 20 лет.
Арам Егиазарян (Араме) и Валерия
Решетникова (Ева Ривас) – звездные солисты ансамбля. Сейчас они
исполнители, известные и в Армении, и в России. Ева Ривас - финалистка «Евровидения - 2010».
21 сентября 2016 года в ГАУК РО «Областной дом народного
творчества» состоялся грандиозный праздничный концерт, посвященный 25-летию со Дня независимости Республики Армения.
В концертной программе, наряду
с профессиональными и народ-

ными творческими коллективами,
приняли участие коллективы Детской школы искусств: вокальный
ансамбль «Аревик» и хореографический ансамбль «Мерцание»
(руководитель Галина Шкляр).
Зрителям запомнилось проникновенное исполнение танца «Прохлада гор» и зажигательной вокально-хореографической композиции «Нор-Пар».
«Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность
Нахичеванской-на-Дону армянской общине в лице ее председателя правления , депутата Законодательного Собрания Арутюна
Арменаковича Сурмаляна, исполнительному
директору
Сергею
Михайловичу Саядову, депутатам
Законодательного Собрания Александру Юрьевичу Скрябину и
Вартересу Вартересовичу Самургашеву за активную поддержку в
связи с участием творческих коллективов школы в XXII Олимпийских зимних играх в городе Сочи
в 2014 году», – отметила Армине
Сагертьянц.
Что касается планов на будущее,
то их у школы много. В 2017 году
планируется открытие филиалов на
базе общеобразовательных школ
Пролетарского района, а это значит,
что появятся новые творческие коллективы, например, казачий вокально-хореографический ансамбль,
балетный класс и многое другое.

Чувство ностальгии для большинства донских армян стало
таким родным и привычным, что ростовчане уже не представляют себя без него, но одновременно оно стимулирует
к сохранению и пропаганде всего армянского здесь, в нашем
городе. Одним из способов сохранения армянских обычаев
и национальных традиций является посещение общины, в
частности киноклуба «Оджах».
Киноклуб
«Оджах»
—
это
проект
Нахичеванской-на-Дону армянской общины,
который появился в 2012 году. Идейным создателем киноклуба является Гаяне Геворкян.
Название киноклуба было выбрано открытым
голосованием. На годовщину клуба был организован большой праздничный концерт в кинозале публичной библиотеки. Незадолго до
этого был объявлен кастинг на эмблему клуба.
Ребята присылали свои работы. Заявок было
очень много. И на концерте зрительское голосование определило лучший логотип Владимира Никогосова.
Цель киноклуба — это не только знакомство с армянским кинематографом, но и бурное обсуждение просмотренных фильмов. Это
фильмы на армянском и русском языках об
известных поэтах, композиторах, писателях,
музыкантах. Все просмотренное так или иначе связано с армянской тематикой. Зачастую
обсуждения ничем не уступают самим фильмам. Атмосфера, которая царит в киноклубе
весь год, говорит о двух вещах: первое — ростовской армянской молодежи небезразлична их историческая Родина, и они не забывают
свои корни; второе — у «Оджаха» есть больше
будущее, ведь это уникальная площадка для
новых проектов.
Киноклуб собрал немало активных и творческих ребят, многие из которых здесь нашли
себе новых знакомых, друзей, а некоторые и
любовь. Очень быстро ребята стали хорошими друзьями, соратниками, и теперь это уже
крепкий, сплоченный коллектив, который ста-

вит перед собой амбициозные цели и шаг за
шагом достигает их.
Самое главное, что, приходя в киноклуб,
каждый чувствует что-то свое, родное. Даже
видя многих людей в первый раз, кажется,
что они близки по духу. Молодежь собирается

в киноклуб, каждый словно на два-три часа
перемещается в Армению. Ведь Родина — это
и армяне, любящие Армению, чтящие традиции, не забывающие историю.
Киноклуб «Оджах» — это чудесное место,
где можно познакомиться с хорошими людь-

еженедельно, смотрит фильм, узнает что-то
новое для себя, о своей Родине и народе, ведет разного рода дискуссии и просто получает
удовольствие от общения в армянском кругу.
Кинопоказы часто сопровождаются интересными и содержательными докладами,
яркими и запоминающимися мероприятиями,
танцами под народную армянскую музыку.
«Оджах» — это киноклуб, благодаря которому
развиваешься творчески, знакомишься с новыми людьми и узнаешь много нового и интересного! Для кого-то киноклуб «Оджах» стал
мостом между Россией и Арменией. Приходя

ми, развиться и узнать много нового, получая
при этом колоссальное удовольствие!
Всего за год участники просматривают около 50 фильмов. Несколько раз
Нахичеванская-на-Дону армянская община в
рамках киноклуба организовала показ фильмов в большом формате в кинотеатре «Чарли».
Киноклуб также организует встречи с режиссерами и актерами, фильмы которых помогают поддерживать тесную связь с Арменией. Знаменитые актеры тоже стали гостями
киноклуба. Среди них Арсен Ливонян, Гнел
Саргсян, Ваагн Симонян. Также в рамках кино-

клуба была организована встреча с художником Нерсесом Киракосяном, где он рассказал
о себе и своем творчестве. Ребята знакомятся не только со звездами театра и кино, но и
с героями Армении. «Оджаховцами» был организован вебинар с легендарным генералом,
участником Арцахской войны, одним из создателей армии Республики Армения Аркадием
Тер-Тадевосяном (Коммандос).
Киноклуб не раз был удостоен наград.
21 сентября на празднике, посвященном
25-летию независимости Армении, председатель правления РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» Арутюн Сурмалян
наградил «Оджах» почетной грамотой за активную деятельность и пропаганду армянской
культуры.
Устоявшимися традициями коллектива
стало празднование дней рождения участников киноклуба, а также организация встреч и
прогулок в свободное время. Отличительная
черта «Оджаха» — это гостеприимство, которое привлекает все больше и больше людей.
Радует, что появляются новые члены клуба.
Ребята очень рады каждому и уверены, что с
каждым годом желающих будет все больше.
«Оджаховцы» приглашают всех желающих в
свою дружную семью.
Еженедельные собрания клуба проходят
каждое воскресенье в 17:00 по адресу: пр.
Стачки, 25, ТРК «Сокол», 5-й этаж. Вход свободный.
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