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ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

КОМФОРТНО И НЕДОРОГО!

Ежедневно 
 в 15:00

Клуб актерского мастерства «Анаит» 
при Донском Союзе армянской молоде-
жи открывает свои двери для всех та-
лантливых людей, которые готовы ра-
ботать над собой и открыты к новому. 
«Анаит» — это уникальная возможность 
для настоящего творческого человека, 
основа для развития фантазии и уди-
вительных способностей, которые за-
ложены в каждом из нас от рождения. 
В нашем клубе «Анаит» у вас есть уни-
кальная возможность узнать: 

•   Что такое актерское мастерство? 
•   Как применять актерские техники в жизни и на сцене?
•   Как добиться свободного ощущения тела в публичных
     выступлениях?
•   Как научиться владеть собственными эмоциями?
•   Как управлять своим голосом и телом?
•   Узнать историю армянского театра
•   Выступать на сцене

Занятия ведет актер театра, режиссер Самвел Рафаэлович 
Закарян.

Да, и самое главное — ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ! 
Ты еще сомневаешься? Сделай первый шаг! Приходи!
Ждем тебя в каждую субботу в 14:00 по адресу: пр.Стачки,25, 

ТРК Сокол (5 этаж, Ростовская-на-Дону армянская община).

Работы Лусегеновой на-
писаны в лучших традициях 
сюрреализма. Как правиль-
но заметила организатор вы-
ставки Ирина Ровер, творения 
этой художницы олицетворяют 
собой полет фантазии, в кото-
рой нет рамок и ограничений. 
Невозможно просто бросить 
взгляд на ее картины и пройти 
дальше. Каждая из них заво-

раживает и обладает особой 
притягательностью и интуи-
тивностью снов. 

Выставка работ Лусегено-
вой называется «#TrueDream». 
Я бы назвал эту выставку «Уди-
вительный мир Татьяны Лусе-
геновой». Лично для меня мир 
этой художницы прекрасен, ее 
восприятие бытия, любви близ-
ки моему сердцу.

Хочу напомнить, что сюр-
реализм (от фр. surréalisme, 
буквально «сверх-реализм», 
«над-реализм») – направле-
ние в литературе и искусстве 
двадцатого века, сложившееся 
в 1920-х годах. Отличается ис-
пользованием аллюзий и пара-
доксальных сочетаний форм.  
Основное понятие сюрреализ-
ма, сюрреальность – совмеще-
ние сна и реальности. 

Я полностью согласен 
с организатором выставки  
«#TrueDream» Ириной Ровер, 
действительно, в этих работах 
сочетаются не только реаль-
ность и грезы, но и мечты, фан-
тазии.

Ирина Ровер также верно 
заметила, что работы созда-
вались художницей в порыве 
чувств, на пике эмоциональ-
ной волны. Противоречивость 
и эпатажность, полная свобода 
духа – вот основные черты ее 
творчества. Я бы еще к этому 
добавил, что все работы Лусе-
геновой пропитаны любовью и 
символизмом.

На открытии выставки меня 
тронуло выступление препо-
давателя Татьяны Лусегеновой 
профессора Александра Пе-
тровича Мордовина, который 
долгие годы работал деканом 
в Ростовском педагогическом 
институте. Он сказал, что Та-
тьяна всегда отличалась тру-

долюбием, ответственностью 
и особым взглядом на мир, на 
творчество. Профессор Мор-
довин говорил о Лусегеновой 
как о Художнике с большой 
буквы. И это правда. Я бы ска-
зал, что удивительный творче-
ский мир Татьяны Лусегеновой 
требует специального искус-
ствоведческого анализа и из-
учения. 

Мне же особо приятно от-
метить, что Татьяна родилась 
в творческой  семье. Ее отец – 
известный ростовский худож-
ник Ованес Мелконович Лусе-
генов. Он является заслужен-
ным художником Российской 
Федерации, Почетным членом 
Российской академии худо-

жеств. А первая выставка у Та-
тьяны прошла, когда ей было 11 
лет!

Татьяна Лусегенова окон-
чила училище имени Грекова в 
2001 году, затем художествен-
но-графический факультет 
РГПУ. Преподавала на кафе-
дре ДПИ и ПГ факультета изо-

бразительного искусства ЮФУ. 
Член ВТОО «Союз художников 
России» с 2003 года. 

 На открытии выставки вы-
ступали скрипачка, лауреат 
международных конкурсов и 
премий Екатерина Беспалова 
и пианистка, концертмейстер, 
участница международных кон-
курсов и мастер-классов Але-
на Шелест. Девушки исполняли 
произведения Баха, Шнитке, 
Форэ, Рахманинова, Шостако-
вича, Щедрина, Ходоша, Пярта 
и других композиторов.

Уверен, что всем любите-
лям живописи будет интересно 
познакомиться с творчеством 
Татьяны Лусегеновой.

Георгий БАГДЫКОВ

В пятницу, 15 марта 2019 года, в 19:00 в 
художественной галерее «Ростов» открылась 
необычная выставка известной ростовской 
художницы Татьяны Лусегеновой. 


