
 

Юбилей  художественного отделения  

ДШИ г. Байкальска ( 1977-2017) 

 
 Искусство и творчества взлет, всегда признание найдет. 
 

     2 марта в Детской школе искусств состоялось торжественное открытие выставки “Учим видеть 

красоту”, посвященную 40-му юбилею художественного отделения школы.  

   

 
      

 

 Мероприятие проходило под девизом “торжественно и весело”. В стихотворном исполнении 

Стафиевской С., Князевой Т., Емельяновой В., Соколовой К. вспоминаются эпохи расцвета культуры и 

искусства, начиная с первобытного времени до настоящего. Все это происходит под звучание музыки с 

красочным показом слайдов и театрализованным представлением .Впечатлило всех присутствующих в 

зале строительство из коробок  БЦБК, Байкальска,  ДШИ - вот с этого началось повествование об 

истории возникновения ДШИ и замечательных делах художественного отделения.  

Программу вела директор ДШИ Астахова Татьяна Васильевна. 

     Первыми преподавателями художественного отделения были Возницкий Эдуард Петрович и 

Москальчук Виктор Тимофеевич. Обучение проходило в атмосфере творчества,  в классе всегда 

стояла та особая тишина, что свидетельствует о неподдельном интересе к предмету, ведь речь шла о 

живописи, о “звучании красок”, о том как много художнику надо знать, чтобы передать на холсте 

свежесть и гармонию природы. 

    Протасов Геннадий Григорьевич и Маликова Татьяна Степановна учили своих воспитанников, 

что процесс живописи можно сравнить с мозаикой, с ее разноцветьем  – ведь любой оттенок в природе 

есть цвет.  

 



 
26 лет на этом отделении работает Хачатрян Тамара Михайловна. Она прекрасный учитель и 

великолепный художник: в ее картинах каждый мазок как драгоценный камень и образец чистейших 

цветов. 

 

 
 Скуденков Михаил Григорьевич работает в художественном отделении с 1993 г. В 1999 году он 

получил почетное  областное звание “Учитель года”. Талантлив, с большим художественным 

дарованием, он участвовал в многочисленных выставках, создатель геральдических символов города 

Байкальска. Он многогранный художник  и не умеет жить спокойно, новые планы и замыслы увлекают 

его. Его уроки -  это творчество, поиск, новаторство в учебной и воспитательной работе.  

 

 
   Заведующая художественным отделением- Ерзина Татьяна Викторовна, за 12 лет   

преподавательской деятельности воспитала  много достойных учеников, большой вклад вносит в работу 

со способными детьми, направляя деятельность обучающихся на успешное участие в   международных 

и всероссийских конкурсах.  

 



 
 

       Пермякова Ольга Николаевна – талантливый преподаватель и воспитатель своих учеников. 

Среди множества скульптурных поделок  можно безошибочно определить – это ее работа. 

Психологический и красочный строй – все говорит о глубоком проникновении в суть натуры.   

          Молодые преподаватели -Гусева Елена Владимировна и Балашова Виктория Петровна  

зарекомендовали  себя  энтузиастами  своего дела – талантливо и с большим желанием передают свои 

знания ученикам.  

         Зам. директора ДШИ Гусева Светлана Владимировна - духовный наставник всех учащихся 

художественного отделения.  Грамотно и эффективно осуществляет руководство и координацию 

работы отделений школы , что позволяет  добиться высоких результатов обучения. 

      Многие годы художественное отделение  сотрудничало  с известными байкальскими художниками: 

Осипенко Николаем Николаевичем, Алексеевым Юрием Анатольевичем;  с писателями и поэтами- 

Долбуновой Тамарой Григорьевной  и Тихоновой Нэлии Сергеевной и другими талантливыми 

самобытными художниками города. 

     Праздник прошел красиво, торжественно и значимо. Да, есть чем гордиться преподавателям этого 

отделения: много выпускников избрали для себя профессию художника и  по  окончанию высших и 

средних учебных заведений  страны, работают в городах России и за рубежом. 

 Глава города Байкальска Темгеневский Василий Вячеславович и председатель думы БГП 

Нагаев Алексей Михайлович   тепло поздравили преподавателей художественного отделения. 

      

 



 

 

   

 



     

 

 

 


