
са, сильные и чистые, пробира
ют до мурашек. Зрители с восхи
щением аплодировали талант
ливым девчонкам. Как и баяни
стам, ученикам преподавателя 
Петра Константинова. Этот ин
струмент, неизменный спутник

плым. Одна из зрителей, Вален
тина Леонидовна, поделилась 
впечатлением: «Я получила ис
тинное удовольствие, наслажде
ние, испытываю самые положи
тельные эмоции. Удивительно, 
что в нашем небольшом городке

инициативе олаготворительно- 
го фонда имени Юрия Тена. Не 
раз саянская музыкальная шко
ла становилась лауреатом это
го престижного конкурса. Поже
лаем же ей удачи и в этом году.

Виктория МОРГУЛИС

Молодой педагог шагает на урок

В Детской художественной 
школе появился новый педагог 
-  Виктор Полетаев. Для обра
зовательного учреждения при
ход нового преподавателя всег
да праздник, а преподавателя- 
мужчины -  вдвойне. Кроме того, 
Виктор -  выпускник саянской ху- 
дожки. Его бывшие педагоги, а 
теперь коллеги, вспоминают, ка
ким талантливым был этот па
рень. Прежде чем набрать пер
вых учеников, молодой спе
циалист на свой вкус оформил 
класс. Ребятам очень понрави
лось. Вот что рассказывает он 
сам о своих первых шагах пре
подавателя:

-  На первом уроке волнение, 
безусловно, было. Как встретят 
ученики? Будет ли дисциплина? 
Получится ли заинтересовать? 
Все замечательно случилось. В 
настоящее время обучаю трид

цать первоклассников (10-12 
лет) и 18 пятиклассников. Также 
ко мне приходят дети из вторых, 
третьих и четвёртых классов. 
Все ребята очень интересные и 
удивительно разные. Каждый ре
бенок талантлив по-своему. Ра
бота преподавателя ответствен
ная, но благодарная. Моя задача 
сделать так, чтобы дети и роди
тели понимали насколько важно 
то, чем они сейчас занимаются. 
Тех, кто всё-таки хочет связать 
свою дальнейшую жизнь с твор
чеством, стать профессиональ
ным художником, готовлю более 
плотно. Я чётко ставлю цель, ра
ботая с такими учениками, что
бы они поступили.

-  У вас были персональ
ные выставки?

-  Моя первая персональная 
выставка была как раз в Саян
ске, в детской художественной 
школе в 2003 году. Тогда я увле
кался выполнением набросков и 
делал их очень много. Препода
ватели решили собрать их и вы
ставить. После этого персональ
ных выставок не случилось. Уча
ствую в региональных, междуна
родных, всероссийских моло
дёжных выставках.

-  Виктор, о вас говорят как 
о выдающемся графике. Где 
учились?

-  После школы поступил в 
иркутское художественное учи
лище имени Копылова, где учил
ся на отделении «Живопись». 
Окончив училище, стал сту
дентом Красноярского государ
ственного художественного ин
ститута (ныне КГИИ). Учился 
на академическом факульте

те кафедры «Графика». В уни
верситете были два отделе
ния -  книжной и станковой гра
фики. В 2013 году я решил пе
рейти в творческую мастерскую 
станковой графики под руко
водством профессора Теплова
-  заслуженного художника Рос
сии. Там царил особый творче
ский дух. Здесь у меня появи
лась возможность изучить раз
личные виды эстампа, то есть 
печатной графики. Например, 
ксилография -  оттиск с дере
вянной формы на бумагу, лито
графия -  рисунок, выполненный 
на камне, линогравюра -  гравю
ра на линолеуме, отпечатанная 
на бумаге через станок. Офорт
-  один из самых сложных видов 
печатной графики. Оттиск вы
полняется с металлической пла
стины, которая предварительно 
протравливается кислотой. Зато 
работы получаются очень нео
бычные. Не скажу, что занима
юсь исключительно графикой. 
Также очень по душе акварель
ная, масляная, акриловая и тем
перная живопись (прим. темпе
ра -  особые мелки). Жанры раз
ные. В данный момент работаю 
с натюрмортом. Также в универ
ситете открылась возможность 
работать с большими формата
ми и различными материалами. 
Институт я окончил в 2017 году и 
вернулся с семьей в Саянск.

-  Почему именно Саянск?
-  Саянск -  родной город. 

Уютный. Здесь по-сибирски тихо. 
Чистый воздух и кругом лес. За 
13 лет моего отсутствия мно
гое поменялось в лучшую сто
рону. Город преобразился. Поя

вился фонтан, деревянная горка 
в Снежном городке. Многое сде
лано для детей. Радует, что про
шёл фестиваль скульптуры. До 
сих пор весной пышным цветом 
здесь расцветает багульник. Это 
не везде увидишь. Как к такому 
не вернёшься? Дети в Саянске 
талантливые и замечательные. 
Им нужен кто-то новый, со све
жим взглядом и близким по духу. 
Чувствую, что многое могу пока
зать и рассказать.

-  Расскажите о родителях, 
семье.

-  У меня большая семья. И 
каждому я благодарен за посто
янную поддержку. Это мои доро
гие и мудрые спутники, о кото
рых могу говорить бесконечно. 
Скажу только то, что без роди
телей не прошёл бы этот долгий 
путь обучения и становления как 
человека и художника. В моем 
творчестве меня поддержива
ет супруга. В Саянск мы верну
лись уже втроем, с сыном. Город 
очень тепло нас принял. Супруга 
Любовь -  также молодой специ
алист сферы культуры. Она тру
дится педагогом в музыкальной 
школе.

-  Как молодой специалист, 
какие перспективы видите в 
Саянске?

-  Перспектива жизни в Саян
ске определена для меня, пре
жде всего, хорошей экологиче
ской обстановкой. Здесь благо
приятная среда для воспитания 
детей. В отличие от больших го
родов, переполненных инфор
мационно, в этом городе мож
но спокойно и без суеты творче
ски работать. Хотелось бы уви
деть в Саянске больше твор

ческих фестивалей и культур
ных конференций с участием 
деятелей искусств, искусство
ведов с проведением мастер- 
классов. Для привлечения твор
ческого контингента было бы 
бесценно организовать обору
дованную творческую дачу для 
худржников-графиков, живопис
цев, художников-керамистов, 
скульпторов и т.д. Это была бы 
хорошая площадка для органи
зации различных проектов.

-  Как встретили вас ны
нешние коллеги по работе?

-  Со многими преподавате
лями давно знаком, ещё с тех 
пор, когда сам учился в художе
ственной школе. Мне приятно 
быть для них коллегой. К каждо
му отношусь с уважением и бла
годарностью. Наша семья полу
чила помощь со стороны руко
водства города. Остальные важ
ные вопросы сейчас в процессе 
решения. Благодарен за предо
ставление мастерской, в кото
рой я теперь могу спокойно ре
ализовываться. За неравнодуш
ное отношение хочу сказать спа
сибо руководству художествен
ной школы, а имённо Татья
не Людмиловне Демещик, Сер
гею Павловичу Демещик, Ольге 
Алексеевне Анчутиной, и всем 
коллегам, с которыми работаю 
рядом.

-  Есть ли у вас наставник?
-  На этот вопрос нельзя од

нозначно ответить. Меня многие 
и многое учит. Я учусь. Стара
юсь анализировать, быть вни
мательным в жизни.

-  Ваши ближайшие планы.
-  Трудиться.

Инна ЛАРИОНОВА


