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Навстречу новым горизонтам
С упором на слово «свой» 

он говорит: «Я люблю свой го
род», и кажется, что тот род
ной ему с детства. А между 
тем выпускник художествен- 
но-графического отделения 
Карагандинского педагоги
ческого института Шахмурат 
Абдыгаликов приехал в Шах- 
тинск в 1989 году. Полюбил 
его за неспешность, чистый 
воздух, хорошую воду. Для ху
дожника в душе и по профес
сии, чем меньше урбанисти
ческого влияния и больше 
природного начала, тем, на
верное, лучше. Здесь вырос
ли его дети. И, главное, шах- 
тинцем может по праву назы
ваться после девяностых го
дов, когда город сотря
сали катаклизмы, а ему 
удалось сохранить пре
красны й чудо -остро - 
вок» детского творчества 
- художественную шко
лу. И повезло так, по
верьте, не всем городам. 
Спешу поправиться, 
кризис преодолели, ра
ботая без дотаций из 
бюджета с минимальной 
ставкой, всем коллекти
вом. Нынешняя работос
пособность которого, 
творческое великолепие 
воплотившихся из мечты 
свершений - заслуга 
Ш.Абдыгаликова и его 
коллег: Лигай Антонины 
Владимировны, Жилки
ной Натальи Валерьев
ны, Портной Татьяны Ва
лерьевны, сохранивших 
преданность своей про
фессии в непростые 
годы.

Сегодня завуч школы А.Ли- 
гай признается, что столь ода
ренный человек, как Шахмурат 
Кабылдаевич, мог легко найти 
лучшее, нет, точнее, более 
стабильное место работы. Но 
по его-то мнению, лучшая и 
благодарная работа связана 
именно с детьми. Поэтому к 
таланту художника, певца, му
зыканта, организатора можно 
добавить и особый дар оста

ваться в лю бой  ситуации  
чел о в е ко м  д о л га , на 
ко то р о го  можно положиться.

За последние годы художе
ственная школа г,Шахтинска 
обрела словно второе дыхание, 
вышла на совершенно новый 
рубеж развития. Им вдруг ста
ло творчески «тесно» в родном 
городе, и коллектив во главе с 
директором расширил горизон
ты работы. Изучают опыт дру
гих школ, участвуют в республи
канских научно - практических 
конференциях, сотрудничают с 
учебными заведениями Кара
ганды, планируют мастер-кпас- 
сы профессиональных художни
ков. Активность шахтинцев в 
прошлом году была достойно

вознаграждена: школа стала 
третьей в республике (после 
Алматы и Павлодара!), которую 
приняли в клуб ЮНЕСКО.

А как стремятся педагоги 
расширить диапазон знаний 
своих учеников! Ш.Абдыгаликов 
рассказывает о непременных 
поездках в театр, экскурсиях. 
Практике летних пленэров вне 
города - в Каркаралинске, дру
гих живописных местах родной

Карагандинской области, не 
один год. Прошлой осенью ре
бята и их учителя побывали в 
уникальных уголках Казахстана: 
в Заилийском Алатау, на Иссык- 
ских курганах, что на юге стра
ны. Новые впечатления пробу
дили еще больший интерес к на
следию казахского народа. В 
школе подумывают и о летней 
практике за рубежом. Многие 
планы реализуются благодаря 
поддержке родителей, для кото
рых от имени директора особая 
благодарность.

Мечта Ш.Абдыгаликова 
сплотить художественные силы 
области. Ведь обмен опытом и 
общение с коллегами так важны. 
Началом сотрудничества может

стать региональная выставка в 
Караганде, организатором кото
рой выступила наша художе
ственная школа.

А совсем недавно коллеги и 
друзья искренне порадовались 
за своего талантливого земляка. 
Академия художеств Казахстана 
присвоила Ш.Абдыгаликову зва
ние действительного члена - 
корреспондента Академии.

О. Анкалева 
На снимке: Ш. Абдыгаликов 

с выпускниками


