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- С чего начинался твой творче-
ский путь?

– Я родился в Армении, где я и сде-
лал свои первые творческие шаги. Мне 
сейчас 11 лет. Когда мне было пять, 
меня отвели в Ашугскую школу имени 
Дживани (армянский поэт, музыкант и 
ашуг. Прим. ред.), где я и начал зани-
маться музыкой. Я уже год, как живу 
в Ростове-на-Дону и продолжаю за-
ниматься любимым делом. Вокальных 
конкурсов в моей жизни становится 
все больше и больше, и я стараюсь 
развиваться. В этом мне помогают 

В Ростовской области подвели итоги конкурса «Имена России». Финал 
прошел в донской столице. У этого проекта постоянный куратор, которая 
не только его возглавляет, но и обещает следить за судьбами победителей. 
Это уже третий фестиваль детского и юношеского творчества, и в этом году 
он приобрел статус международного.

На конкурс приехали дети и молодежь из Армении, Грузии, Украины, Из-
раиля, Кубы и Азербайджана.

Предлагаем вашему вниманию интервью нашего корреспондента  с 
юным дарованием, лауреатом II степени в номинации «Народный вокал» 
Арсеном Восканяном.

мои учителя, это Армине Сагертянц и 
моя бабушка Мариэтта Гарибян.

 - Арсен, поделись своими впечат-
лениями о международном конкурсе 
«Имена России», в котором ты недав-
но стал лауреатом II степени. 

– Я впервые участвую в конкурсе 
«Имена России», хотя мне уже дово-
дилось участвовать во многих между-
народных конкурсах.  Практически во 
всех становился лауреатом разных 
степеней.  На конкурсе «Имена Рос-
сии» я исполнил песню Саят Новы 
«Шаран». Зрители приняли меня очень 

хорошо, а я в свою очередь попытал-
ся своим выступлением достойно по-
казать армянскую культуру и, конечно, 
передать всем хорошее настроение. 
Хочется поблагодарить организато-
ров международного конкурса за хо-
рошую организацию мероприятия. Это 
неоценимый опыт, стимул работать 
над собой.

- Какими качествами, на твой 
взгляд, должен обладать профессио-
нальный певец?

– Певец, мне кажется, может стать 
профессионалом, если имеет хариз-
му. Я глубоко убежден, что вокальные 
способности – это дар Божий и на-
учиться этому невозможно, хотя… если 
очень постараться, то возможно (улы-
бается). Если же человек имеет этот 
дар и наделен харизмой и обаянием, у 
него есть все шансы стать всенародно 
любимым артистом. Главное – усердно 
работать над собой

- Какая у тебя есть мечта? Хочешь 
стать звездой?

– Не хочу быть звездой, звезды на 
небе, хочу стать всенародно любимым 
артистом, как, например, мой кумир 
Дживани.

Коллектив редакции желает твор-
ческих успехов и новых побед будуще-
му ашугу Арсену Восканяну. 

Беседовала Лиана ПЕТРОСЯН

Мероприятие  состояло  из 
двух частей. Первая часть ве-
чера была посвящена экспози-
ции авторской выставки работ 
Лазаря Авдеевича в технике 
«пастель». 

Большинство представлен-
ных графических работ – это 
пейзажи. Надо отметить то, с 
какой тонкостью, нежностью и 
любовью автор передает раз-
личные состояния времен года, 
погоды и времени суток в сво-
их работах. Например, очень 
лирична, мягка и спокойна его 
картина с зимним пейзажем. 
На снегу – едва уловимые хо-
лодные тени от деревьев плав-
но, почти градиентом, перете-
кают в мягкие розовато-теплые 
участки от лучей солнца, про-
бивающиеся через облака. В 
этом зимнем пейзаже чувству-
ется дыхание приближающейся 
весны. Или вот другой – летний 
пейзаж, полный экспрессии 
и динамики, с контрастирую-
щими резкими темно-синими 
тенями и яркими оранжевыми, 

18 мая в Донской Публичной библиотеке 
состоялся творческий вечер «Вдохновение» 
художника-графика, дизайнера, автора пе-
сен и писателя Лазаря Авдеевича Синанова.

охровыми, салатными пятна-
ми от полуденного солнца. Ла-
зарь Авдеевич не боится ис-
кать, экспериментировать – он 
рисует свои работы в разных 
техниках и направлениях. По-

мимо реалистического подхо-
да в изображении природы, мы 
можем увидеть в его пейзажах 
творческие поиски в стилиза-
ции и обобщении образа при-

роды, а также эксперименты с 
цветовым решением компози-
ции. 

Из беседы с художником 
знаю, что он, подобно марини-
сту Ивану Айвазовскому, соз-

дает некоторые свои работы 
не с натуры на пленере, а по 
представлению, воображению 
или по памяти, работая в своей 
мастерской. На выставке, по-
мимо пейзажей, можно увидеть 
немало натюрмортов с изо-
бражением цветов. В целом от 
выставки остается светлое, до-
брое и радостное настроение, 
т.к. в его работах я узнаю уголки 
нашей родной природы дон-
ского края – раздольные степи, 
тенистые аллеи лесов и синюю 
гладь Дона.

Вторая часть творческого 
вечера Лазаря Синанова была 
посвящена презентации его 
альбома в стиле шансон «Бро-
дяга скрипка». Лазарь Авде-

евич выступил перед посети-
телями выставки и спел более 
десятка своих авторских песен. 
Пришедшие на вечер услыша-
ли такие его песни, как «Ангел 

хранитель», «История нашей 
любви», «Бродяга скрипка», 
«Торпеда», «О, Лео! Лео!» и др. 
Лично мне больше всех понра-
вилась и запомнилась его пес-
ня, посвященная нашему городу 
– «Привет, Ростов». Интересно 
еще и то, что в Интернете, в том 
числе и на канале YouTube, его 
музыкальное творчество мож-
но найти под творческим псев-
донимом Лазарь Серебров. 

Хочется пожелать автору 
музыкально-художественного 
вечера дальнейших творческих 
успехов и воплощения новых 
экспериментальных идей и за-
думок. 

Художник, дизайнер
Валерий РЕЗВЯКОВ

Зимний пейзаж

На выставке


