
С Т У П Е Н И  
К М А С Т Е Р С Т В У

и
X  X  ачиналось все в да
леком уже 1969 году. В 
Ставрополе открылось  
первое в своем роде учеб
ное заведение —  художе
ственное училище.

Своего здания сначала 
не было. Сменялся адрес 
за адресом. Но все вери
ли —  скоро будет у учи
лищ а свой собственный  
дом и, конечно, необык
новенный.

Первый директор ху 
дожественного училищ а  
Иван Николаевич А ксе
нов, невероятно похожий  
на Илью Репина, по
движ ны й, энергичны й, 
делал все, чтобы и во вре
менных квартирах учи
лища было уютно буду
щ им художникам и пре
подавателям.

С самого начала в учи
лищ е появились очень 
интересные худож ники, 
колоритные личности. 
Николай Федорович Ка- 
линский —  мудрый педа
гог, умеющий приковать 
к себе внимание аудито
рии. М огучий, неутоми
мый на выдумки, остро
умный Григорий Д мит
риевич Воронцов, беско
нечно влюбленный в по
эзию и живопись. Неуго
монный, стремительный  
Родион Никандрович Бо- 
гославский, которого за 
глаза называли «патри
архом» —  он еще в после
военные годы вел худо
жественную студию в го

Татьяна Семенюк

родском доме пионеров. 
Виктор Мусович Чемсо —  
блестящий мастер живо
писи. Этих замечатель
ных людей, которым обя
зано своим становлением 
ставропольское худож е
ственное училищ е, увы, 
уже нет...

Пятнадцать лет назад 
училищ е обрело свой  
дом —  здание бывшей го
родской дум ы . Здание, 
построенное в 1847  году 
по проекту архитектора  
С лавянского в стиле  
классицизма, украш ало  
Б ольш ую  Ч еркасскую  
улицу, венчая Крепост
ную гору. Раньше его бы
ло видно отовсюду —  к 
нему вела каскадная ле
стница с копиями антич
ных скульптур по сторо
нам. Теперь все вокруг 
поросло деревьями, зато 
из окон виден большой

благоухаю щ ий цветник. 
Старый дом приобрел  
некую таинственность и 
перестал казаться ог
ром ны м, что , впрочем, 
приш лось по душ е буду
щ им худож никам. Горо
жане видят их летом на 
Крепостной горе, когда  
те делаю т зарисовки с 
натуры.

Вспоминается, как мы  
впервые вошли в это зда
ние. Шел 1986 год. Сна
ружи импозантное, хотя  
и обветшавшее, оно по
вергло всех в ш ок. Пере
ходя от организации к ор
ганизации, здание город
ской думы превратилось 
в отвратительны й при
тон. Преподаватели и 
ученики застали здесь 
полное запустение, за
хламленные полы , вет
хие грязные стены и по
толки.

Здание Городской думы на Николаевском проспекте у Крепостной горы 
Ныне —  художественное училище на проспекте Карла Маркса
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Ступени к мастерству

Но закипела работа. 
Все поражались энергии 
и энтузиазму нового ди
ректора училищ а Л ю д
милы Дмитриевны Пис
куновой. Казалось, она 
дневала и ночевала в го
лых стенах будущего ху
дожественного училища, 
постоянно « пробивая » 
строительны е материа
лы, оборудование для ма
стерских, аудиторий, ка
бинетов. И все вокруг нее 
работали не покладая  
рук.

Не сразу, но чудо нако
нец свершилось. Старин
ный особняк возродился, 
заулыбался солнцу чис
тыми окнами и витража
ми, засиял белизной мра
морных лестниц. Над ку
полом дома как и прежде 
взметнулся ш пиль, кото
рого горожане не видели 
с 1918 года.

Исчезло всякое уны 
ние. В коридорах появи
лись копии античных  
скульптур, на стенах —  
лучш ие работы студен
тов: живопись, графика, 
работы по дизайну. Все, 
кто заходит сюда, часто

не скрывают своего удив
ления, ведь многие еще 
помнят, что было здесь 
пятнадцать лет назад...

За время своего суще
ствования худож ествен
ное училищ е воспитало 
более ты сячи худож ни
ков. Это худож ники-пе
дагоги, худож н и ки-ди 
зайнеры, худож ники

прикладного искусства. 
Появились в училище и 
новые специализации —  
художественная обработ
ка тканей (батик, гобе
лен), моделирование 
одежды, художественная 
керамика, художествен
ная обработка дерева. 
Изумительные вещи де
лают в училище под ру
ководством преподавате
лей —  Э .И .Б ахм ацкой ,
O .  В . Ш и ш о в о й ,  
Л .П .Ж дановой, О.В.Ш а- 
тохиной, А .В .А лександ- 
рова, А .Б .П опова. М но
гие их ученики уже заво
евали признание —
С .П арш ин, Е .К узнецов, 
Т.Плетнева, А.Горбиков, 
Д .Г ущ и н , И .Д евиш ев, 
Ю .Орлов, Д .С околенко,
P . Щ егольков.

Посмотрите на улицы
Ставрополя, Пятигорска, 
Кисловодска, других го
родов края. Сколько ин
тересных реклам, ви т
рин, стендов! Это работа 
вы пускников худож ест
венного училища.
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