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ОБЩЕСТВО

ПРИЗВАНИЕ - ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ

Исполнилось 80 лет известному донскому живописцу С.В. Нестерову
Станислав Валентинович Нестеров родился в селе Рудавец
Курской области, и любовь к
малой родине он пронес через
всю творческую жизнь.
Окончив курское художественнографическое училище, остался работать в городе в редакции местной
газеты и опубликовал там свои первые иллюстрации.
Затем были учеба в московском
полиграфическом институте, служба в армии. В 1966 году молодой художник переехал в Ростов. Здесь он
работал художником-оформителем
в ростовском творческо-производственном комбинате, был членом
редакции «Агитплакат Дона», преподавал на подготовительных курсах в РХУ имени М.Б. Грекова, а с
1992 года преподает в Детской художественной школе имени А.С. и
М.М. Чиненовых.
Станислав Валентинович много ездил по стране. Талантливо отражал в
своих произведениях трудовые будни и досуг людей, с которыми встречался в разных уголках нашей Родины. Значительная часть его работ
– летопись родного Курского края,
в которой есть все – портреты односельчан, армейских сослуживцев,
коллег-художников, возведение
храмов. Большие серии графических работ посвящены поселку Созимскому Кировской области, Обоянскому району Курской области,
городам Курчатову, Курску, Волгограду, Сочи и, естественно, Ростовуна-Дону, в котором художник живет
и работает более 50 лет.

С 1982 года Нестеров - член Союза художников России. Участвовал в
более чем тридцати выставках различного уровня: областных, зональных, всесоюзных и международных.
За большой вклад в изобразительное искусство и в связи с 80-летием в августе 2020 года Станислав
Нестеров был награжден золотой
медалью Союза художников России.
На ней начертаны слова: «Духовность. Мастерство. Творчество», и
они полностью определяют жизнь
и характер юбиляра – преподавателя высшей квалификационной категории. Иными словами, Учителя с
большой буквы! Может быть, поэтому ему так дороги слова поздравлений от его учеников и их воспоминания о нем. Например, слова
Александра Савеленко, художника,

преподавателя РХУ имени Грекова:
– Станислава Валентиновича я
считаю одним из первых моих учителей, кто смог сделать самое главное и сложное – научить любить
изобразительное искусство. После
занятий в не очень любимой в детстве общеобразовательной школе
я летел в художественную школу,
потому что там я чувствовал особое чуткое отношение и внимание
учителя. Помимо обучения рисунку, живописи и композиции, особое внимание он уделял дисциплине и порядку. Мастер отличается
невероятной порядочностью, добротой и является профессионалом в своем деле! Я поздравляю
Станислава Валентиновича с юбилеем и желаю ему новых творческих достижений, здоровья, талант-

Пестрый город мастеров

В рамках реализации проекта «ЭКОтрадиции и обряды народов Дона» в Октябрьском районе
города Ростова-на-Дону прошла акция травонасаждения. Событие состоялось в рамках мероприятия
«Интернациональный город экомастеров», организованного Ростовской национально-культурной
греческой автономией (председатель – Мелина Пантелеевна Леонова).

ливых и благодарных учеников!
– Мне было 10 лет, когда я впервые познакомился со своим учителем Станиславом Валентиновичем
Нестеровым в художественной школе, – делится Дмитрий Мясников,
художник, который продолжает обучение в Академии художеств в Москве. – Слова об искусстве, сказанные им в период моей учебы, были
наполнены любовью к творчеству.
У меня появился серьезный интерес к обучению, постижению азов
изобразительного искусства, самоорганизации. Он оказался прав –
настоящему художнику необходимо
иметь крепкие ремесленные крылья, чтобы порой «перепорхнуть
через сложности сопротивления
материала». Станислав Валентинович сумел заложить фундаментальные знания и те культурные и
жизненные установки, которые помогают мне и сейчас. Спасибо моему учителю, с благодарностью и пожеланиями всего самого лучшего!
– Помню, на одном из занятий
нам объявили, что нас будет учить
настоящий художник! – вспоминает Юлия Боровая, художник из Москвы. – В аудиторию вошел статный
симпатичный интеллигентный мужчина. «Опаздывать на занятия нельзя, начало ровно в 8.00», – сказал
он. На следующее утро я так спешила, что прибежала в школу почти на
час раньше. С появлением Станислава Валентиновича занятия наполнились для меня смыслом, духом
честности, стали полетом в мир настоящего искусства! Энергия моего
Под мелодичные звуки понтийской лиры в исполнении прекрасной гречанки в национальном костюме острова Крит участники
действа, учителя и почетные гости
высадили в Школе 40, детских садах
231, 19 семена многолетних трав и
цветов, кусты роз.
Среди них были представители
лабораторий экологического воспитания «ЭкоМир» и лаборатории
межкультурной коммуникации «Диалог культур народов Дона», практиканты медиаобразования «ЮнТВ», а также ученики школ №№ 32,
40, 110, гимназии № 25, воспитанники детских садов №№19, 132, 231,
275, 310 и Дома детского творчества Октябрьского района.
Активисты греческой диаспоры Дона познакомили гостей с народными традициями, которыми
у греков сопровождается процесс
посадки семян. К празднику были
приурочены конкурс творческих
поделок, конкурс рисунков на бумаге и на асфальте.
Не менее увлекательным мероприятием стал «Зеленый weekend»

учителя – это яркий свет, ясность и
прямота образов, конкретика в высказываниях, присущая ему как художнику, графику и плакатисту. Он
научил нас широко мыслить, не бояться пробовать новое.
Станислав Валентинович запустил
меня в мир искусства, словно самолетик в небо. С тех пор я лечу на
высокой скорости и уже не могу
остановиться! С юбилеем, Станислав Валентинович! Спасибо Вам за
творческую энергию! Вы продолжаетесь в своих учениках!
Остается добавить, что Станислав
Валентинович может по праву считаться основателем династии художников Нестеровых на Дону. Его
сын и невестка тоже художники-педагоги. Первые успехи в живописи делает и внучка. Все это радует
и вдохновляет юбиляра на творчество.
МАРИЯ КИМ, фото из архива семьи
– выездной кроссинг сервиса семян
трав и цветов. В концертной части
мероприятия участники праздника
показали танцы русского, греческого, армянского, азербайджанского и
еврейского народов, а также спели
казачьи песни. Закончился уикенд
торжественным хороводом дружбы
народов Дона и дегустацией русских
пирогов и кабардинского травяного чая.
Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках
реализации сетевых проектных
лабораторий для системы образования 2020 между отделом образования Октябрьского района г.
Ростова-на-Дону, Ростовской общественной организацией «Местная
национально-культурная Греческая
автономия» и Ростовским региональным общественным движением в поддержку одаренных детей
и талантливой молодежи «Синергия талантов».
Проект «ЭКОтрадиции и обряды
народов Дона» направлен на экологическое воспитание детей и молодежи с целью формирования положительного отношения к окружающей
среде – земле, воде, флоре, фауне, а
также на воспитание у детей любви
и бережного отношения к природе,
использованию ее богатств.
По результатам реализации проекта изданы книга «ЭКОтрадиции и
обряды народов Дона» и методическое пособие «Экологический калейдоскоп обрядов и традиций народов
Дона». Эти издания станут ценными
информационными источниками в
неурочной этнообразовательной деятельности студентов вузов Ростована-Дону и Ростовской области.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА,
фото из архива лабораторий
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