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НОВЫЕ КНИГИКРУГЛАЯ ДАТА

ДШИ имени М.С. Сарьяна – 55 лет

В 1954 году в селе Чалтырь 
при районном ДК по инициати-
ве прекрасного музыканта Се-
мена Хугасовича Поркшеяна 
был организован кружок бая-
нистов, а в 1962 году откры-
ты кружки по классу скрипки и 
фортепиано. Детей, желающих 
учиться музыке, было много. 
Это и явилось предпосылкой 
для открытия в 1965 году му-
зыкальной школы в Мясни-
ковском районе,  директором 
которой стал Николай Ни-
колаевич Смирнов. Первый 
набор, 126 учащихся, обуча-
лись игре на фортепиано —  
А.И. Берсенева, в классе ба-
яна-аккордеона — С.Х. Порк-
шеян, И.В. Яковенко, клас-
се скрипки — Е.М. Назарова,  
Э.Б.  Пегливанова.  Теорию 
музыки вели Н.Н. Смирнов и 
А.М. Городищев. А в 1967 го-
ду новым директором музы-
кальной школы был назначен 
Хугас Торосович Гадзиян. Его 
правой рукой стала Амина 
Исхаковна Берсенева. Пре-
подавательский состав, под 
их руководством объединен-
ный любовью к музыке и к де-
тям, творил чудеса, и вскоре 
в родные пенаты стали воз-
вращаться выпускники этой 
школы, но уже в качестве пре-
подавателей — А.Х. Барашян, 
К.Д. Хурдаян, А.А. Анапали-
ян, А.Г. Баян, Т.Л. Таманцева,  
В.А. Горецкий, С.А. Кочергина. 
Наряду с выпускниками музы-
кальной школы здесь работали 
и преподаватели из Ростова — 
Г.Т. Бабиева, И.О. Калинина, 
А.Р. Амбарцумян, Т.С. Гаджиева 
и другие. В эти же годы в школе 
существовал оркестр народных 
инструментов под руковод-
ством К.Д. Хурдаяна, который 
принял участие в областном 
смотре-конкурсе в Ростове-

ТАК УЖ ПОВЕЛОСЬ, ЧТО МУЗЫКА 
СОПРОВОЖДАЕТ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА. РАНЬШЕ 
ЭТО БЫЛИ МУЗЫКАНТЫ-САМОУЧКИ. 
ПОСТЕПЕННО ПОЯВИЛАСЬ НОТНАЯ ГРАМОТА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ. ВРЕМЯ 
ШЛО И ДИКТОВАЛО СВОИ ПРАВИЛА

на-Дону, где стал лауреатом. 
А в 1989 году новой вехой для 
музыкальной школы стало от-
крытие художественного отде-
ления, у истоков которого сто-
яли члены Союза художников  
Х.Л. Гренадеров, С.А. Килафян, 
и она стала именоваться шко-
лой искусств. Открытие хорео-
графического отделения было 
мечтой нового руководителя 
Л.Н. Хатламаджиевой (1992-
2007), под руководством ко-
торой было сделано многое, 
чтобы все направления школы 

достойно развивались. Вместе 
с заместителем С.Г. Поповой  
(с 1987 г.) ей удалось раскрыть 
потенциальные возможности 
школы: ремонт здания, осна-
щение всех учебных помеще-
ний необходимым оборудова-
нием, мебелью, чтобы учебный 
процесс проходил на должном 
уровне. К тому же открылись 
классы гитары и вокала, что 

позволило расширить сферу 
концертной и конкурсной дея-
тельности учащихся и препода-
вателей. Благодаря совмест-
ным усилиям руководства и 
педагогического коллектива в 
2004 году школа была призна-
на областной аттестационной 
комиссией ДШИ высшей кате-
гории, а в преддверии 45-летия 
она вновь подтвердила свой 
статус, но уже под руковод-
ством нынешнего руководи-
теля Григория Ардашесовича 
Хатламаджияна. С 2009 года 
ДШИ стало носить имя нашего 
великого земляка, живописца 
с мировым именем Мартиро-
са Сергеевича Сарьяна. Особо 
надо отметить, что в Год куль-
туры, в 2014 году, когда в не-
которых районах закрывались 
многие объекты, по инициативе 

и поддержке начальника отде-
ла культуры и молодежной по-
литики Мясниковского района 
Манушак Ованесовны Чуба-
рян, которая трепетно относи-
лась к культуре вообще, а к на-
циональной особенно, на базе 
ДШИ открылась картинная га-
лерея, где регулярно проводят-
ся художественные выставки. 
Не каждый район может этим 
гордиться. И радует душу, что 
в 2020 году был открыт класс 
инструментов донских армян – 
зурна, бороза, давул. А раз есть 

преподаватель и учащиеся, 
значит, еще долго  будет радо-
вать нас национальная музыка.

На сегодняшний день ДШИ 
имени Сарьяна — это высоко-
развитый музыкально-эсте-
тический центр, предлагаю-
щий обучение по следующим 
специальностям: скрипка, ба-
ян-аккордеон, фортепиано, 
зурна, дудук, кларнет, ударные 
инструменты, гитара, вокал, 

изобразительное искусство, 
хореография. Имеется во-
семь отделений: народное (зав.  
А.А. Анапалиян), фортепианное 
(зав. А.К. Хатламаджиян), ду-
ховых и ударных инструментов 
(зав. А.А. Чубарян), струнных 
инструментов (зав. А.К. Ба-
ян), вокальное (зав. А.В. Ша-
гинян), художественное (зав. 
К.А. Арабачян), теоретическое 
(зав. Е.Ю. Зуенко), хореогра-
фическое (зав. А.А. Марутян). 
На базе школы искусств ра-
ботают классы в х. Ленинаван 

(Ю.М. Бликян, А.А. Квашнев), в 
с. Большие Салы (Л.С. Османян, 
Н.Т. Барагамян), в х. Недвигов-
ка (П.А. Мошиян, А.А. Пудеян). 
Хочется сказать и о ветеранах 
труда. Долгие годы прорабо- 
т а л а  с е к р е т а р е м  в  Д Ш И  
И.Г. Хатламаджиян, всю жизнь 
проработала Р.В. Баева. Жизнь 
идет вперед, сменяет друг друга 
череда событий, а педколлек-
тив школы остается единым, 
слаженным механизмом. Вли-
ваются в коллектив молодые 
преподаватели, бывшие вы-
пускники музыкальной шко-
лы Н.С. Хидирова, Х.С. Аведян,  
А.А. Малхасян, О.В. Барсегян, 
А.В. Мелкумян, а Т.Э. Кечед-
жиян продолжает музыкальную 
династию. Тяга его прадеда Са-

ака Дзероновича Багаджияна к 
музыке была настолько высока, 
что он поднимался на крышу до-
ма и выводил музыку через во-
досточную трубу. Позже ему по-
дарили хамише-борозу (борозу 
из камыша) и он начал учиться 
на ней играть. Путь его к олимпу 
был нелегким, но вскоре Саак 
Багаджиян стал известным в 
районе музыкантом. Его любовь 
к музыке передалась и сыну —
Кеворку Сааковичу, а сейчас 
дело прадеда и деда продол-
жает правнук и внук Тигран Ке-

чеджиян, который в ДШИ явля-
ется преподавателем по классу 
духовых инструментов. 

ДШИ воспита ла  целую 
плеяду лауреатов зональных, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов, 
принесших славу нашему се-
лу и району. Творчество юных 
дарований стало известно не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

За 55 лет из стен школы вы-
шло 1500 учеников, многие из 
которых поступили в профиль-
ные учебные заведения и вузы, 
по окончании которых работают 
в сфере культуры или музыкаль-
ного образования. Одним из них 
является человек огромного та-
ланта, достигший своего апогея, 
заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор консерватории 
имени С. Рахманинова К.Д. Хур-
даян; его ученик Г.А. Хатламад-
жиян является заслуженным 
деятелем Всероссийского му-
зыкального общества, директо-
ром ДШИ имени М.С. Сарьяна. 
А в далекой Америке  работает 
преподавателем по вокалу то-
же выпускница ДШИ и консер-
ватории имени Рахманинова 
С.В.Чубарова. Школа гордится 
своими выпускниками, достой-
но выполняет свое высокое 
предназначение — она учит пи-
томцев понимать и ценить пре-
красное.

В этот юбилейный год от 
Министерства культуры РФ и 
Министерства культуры Ро-
стовской области в рамках 
проекта «Культура» школа по-
лучила прекрасные подарки —
восемь фортепиано «Глинка», 
пять скрипок «Горонок», а так-
же три графических планшета 
для художественного отделения 
школы, интерактивную доску и 
учебные пособия для музыкаль-
но-теоретических дисциплин. 

Учащиеся школы не только 
становятся лауреатами различ-
ных конкурсов, но и радуют сво-
ими талантами жителей района. 
И приятно, что коллектив педа-
гогов ДШИ имени М.С. Сарьяна 
готовит новое поколение музы-
кантов и певцов, несущих лю-
дям радость.

Яков ЧУБАРОВ


