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Вернулись в родную школу
В минувшую субботу, 12 

сентября, свой профессио
нальный праздник отмети
ли художники. В Саянске пред
ставителей этой очень творче
ской профессии немало. Наш го
род славится такими известны
ми именами, как Виталий Кузне
цов, Владимир Марков, Генна
дий Говорин... Не может не ра
довать и тот факт, что ряды ху
дожников не скудеют. Только 
в текущем году выпускниками 
Детской художественной шко
лы стали 36 человек! Двое из 
них подающие большие надеж
ды, очень талантливые ребята 
-  Арсений Невидимов и Полина 
Бисерова - стали учащимися 
художественно-графического 
отделения специализирован
ного училища Иркутска. Не 
исключено, что по истечении 
времени они вернутся в стены 
родной школы уже в качестве 
преподавателей.

Сегодня здесь трудятся че
тыре педагога, для которых 
обучение в художественной шко
ле определило выбор профес
сии. С началом нового учебного 
года к своим профессиональным 
обязанностям приступила пре
подаватель А.Говорина. Будучи 
дочерью упомянутого саянско
го художника, Анастасия с дет
ства наблюдала за творчеством 
отца и решила пойти по его сто
пам. Ее любимыми художника
ми были и остаются живописцы 
начала XX века -  Врубель, Ко
ровин. В 2006 году она окончила 
ДХШ и поступила в художествен

ное училище, а затем окончила 
факультет искусствоведения Ир
кутского политехнического уни
верситета. После выхода из от
пуска по уходу за ребенком, мо
лодой преподаватель с удоволь
ствием обучает детей основам 
живописи, станковой компози
ции и другому художественному 
мастерству.

Также любимым педагогом 
для многих ребят является Але
на Рожко. Она некогда окончи
ла саянскую ДХШ, однако после 
11-го класса стала студенткой 
факультета журналистики. Полу
чив журналистское образование, 
Алена решила вернуться в род
ную ДХШ, где работает препода

вателем. Сегодня она получает 
необходимое педагогическое об
разование.

В этом году Наталья Лип- 
кина отметила пятилетний юби
лей с начала своей работы в ка
честве педагога. Она -  тоже вы
пускница школы искусств. По 
словам коллег, Наталья -  очень 
активный педагог, с легкостью 
берется за любое дело, стре
мится вперед и овладевает но
выми техниками. Н.Липкина не 
раз посещала курсы повыше
ния квалификации, выезжая в 
Санкт-Петербург, Москву. В Ху
дожественной школе ее называ
ют первооткрывателем.

Огромной радостью для ад
министрации школы стал при
ход в этом году нового и долго
жданного педагога по скульптуре 
и керамике -  Ирины Авдеенко. 
Ирина окончила ДХШ в 2011 году 
и поступила в Иркутское художе
ственное училище. Для многих 
педагогов она была любимой и 
подающей большие надежды 
ученицей. Эти надежды оправ
дались. Сегодня Ирина набрала 
свой первый класс и с удоволь
ствием с ним работает.

- Я очень люблю детей и ра
боту! -  говорит она. Имея широ
кое поле для творчества, Ири
на тяготеет к народному мастер
ству -  матрешкам, дымковским 
игрушкам. Креативная и смелая 
-  такие преподаватели, безу
словно, завоюют сердца ребят, 
обучающихся в ДХШ.

И.ЛАРИОНОВА.


