
С 9 по 15 сентября в Армении
прошли Дни русского слова. К тако-
му событию, естественно, не могла
остаться равнодушной и русская об-
щина Армении... Ведь сохранение и
развитие русского языка, русской
культуры для представителей рос-
сийских соотечественников, прожи-
вающих на территории Армении, не

просто входят в спектр их повседнев-
ной деятельности, но и становятся
своего рода творческим актом, спо-
собствующим не только взаимообо-
гащению культур наших народов, но
и развитию потенциала армяно-рос-
сийского сотрудничества в самых
различных сферах взаимодействия.

О мероприятиях, проведенных  в
рамках Дней русской словесности в
Армении, и об участии в них органи-
заций российских соотечественников
нам рассказал  Председатель обще-
ственной организации «Россия» Рес-
публики Армения, член Координаци-
онного совета национальных мень-
шинств при аппарате Президента РА,
директор средней школы «Славянс-
кая», лауреат Международной пуш-
кинской премии Юрий Иванович Яко-
венко.
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––––– Дни русской словесности –
одно из самых масштабных культур-
ных мероприятий, проводимых на
территории бывшего Советского
Союза. По традиции, положенной
Российским обществом дружбы и
сотрудничества с Арменией (РОД-
СА) еще в 2007 году, мы (вот уже
третий год) имеем возможность еще
раз приобщиться к русской духов-
ности, познакомиться с литератур-
ными творениями современников,
получить мощный импульс для твор-
чества, так необходимый и в деле
образования. С каждым годом это
празднество  приобретает все боль-
шую поддержку со стороны населе-
ния Армении и заинтересованность
ее научных кругов и педагогических
кадров. На самом высоком уровне
оказывается содействие со сторо-
ны президентов двух стран –
С. Саргсяна и Д. Медведева.

В этом году делегация из Москвы
насчитывала порядка 100 человек.
Это известные поэты, писатели, акте-
ры, журналисты (в том числе военные
журналисты), исполнители. Были про-
ведены концерты, творческие вечера,
спектакли... Выступления состоялись
не только в Ереване, но и в других го-
родах республики – в Ванадзоре,
Гюмри, Спитаке, Армавире, а также в
столице НКР (Нагорно-Карабахской
Республики) – Степанакерте.
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– На мой взгляд, самым значимым
оказался приезд Московского моло-
дежного экспериментального театра
под руководством Вячеслава Спе-
сивцева, представившего публике

свои спектакли. Событие это
получает двойную значи-
мость в рамках настоящего
года, объявленного Годом
молодежи. Спектакли прохо-
дили в Ереване – в театре
им.Станиславского и театре
им.Сундукяна, а также в Ва-
надзоре и Гюмри.  Хотя, в хо-
рошем смысле слова, это
трудно было назвать спек-
таклем – происходило некое
действо, вовлечение зрите-
ля и постоянный контакт с
ним. Мы увидели действи-
тельно талантливую россий-
скую молодежь.

Запоминающимся собы-
тием стал творческий вечер
молодой поэтессы – Инны
Кабыш, необычной в своей
стихотворной форме. Была
представлена интересная
поэзия.

Состоялась презентация
нового номера журнала «Юность»,
темой которого стало Русское слово
в Армении. Наряду с мэтрами совре-
менной литературы в сборнике нашли
свое место рассказы армянской и
российской молодежи.

Был проведен также творческий
вечер писателя Георгия Пряхина и
композитора Олега Иванова.

Молодой оперной певицей Мари-
ей Павловой было дано пять концер-
тов в разных районах Армении.

Состоялись круглые столы с пред-
ставителями литературной обще-
ственности. В различных вузах Арме-
нии – в Российско-Армянском (Сла-
вянском) университете, на лингвис-
тическом факультете университета
им.Брюсова, филологическом фа-
культете Ереванского государствен-
ного университета – имели место
«открытые» уроки, лекции и мастер-
классы педагогов- руссистов.

В день закрытия в театре им.Ста-
ниславского после премьеры спек-
такля основной организатор и вдох-
новитель этих Дней В.В.Кривопусков
вручил медали им.Брюсова отдель-
ным представителям творческой ин-
теллигенции. Всем участникам были
вручены памятные альбомы.
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– В этом году, мы, к сожалению, не
были представлены во всем многооб-
разии наших творческих коллективов.

Ярким событием стало посещение
пограничного отряда в Армавире. На-
ряду с представителями московской
делегации, военными писателями и
журналистами, артистами из органи-
заций российских соотечественников
в гостях у пограничников побывали и
юные артисты из Славянской школы
–участница детского Евровидения
Анаит Саркисян из группы «Аревик»,
вокальное трио «Солнышко», призер
многочисленных конкурсов танцов-
щица Лилия Захаренко. Состоялось
красочное шоу, в котором также  при-
нимали участие ведущая балерина
Национального театра оперы и бале-
та Жаклин Сархощян и лауреат мос-
ковского фестиваля «Русская песня»
Арам Гюрджян.

5 сентября в Москве при участии
Д.А.Медведева прошел праздник, по-
священный Дню города. В рамках
этого праздника состоялось вручение
Международной пушкинской премии.
Из 50 участников, приехавших изо
всех стран СНГ и Балтии (еще и Гер-
мании, Болгарии и Израиля), оказа-
лись две победительницы из Славян-
ской школы – наши учителя русского
языка Мелконян Вероника Хачату-

ровна и Русакова Галина Александ-
ровна. В этом отношении наша шко-
ла уникальна, так как ни одна другая
школа на всем пространстве СНГ не
дала 6 лауреатов Международной
пушкинской премии, а именно столько
наших сотрудников удостоились этой
высокой награды.

Поскольку в Республике Армения
в настоящее время есть уже З2 ла-
уреата, то 9 сентября, в день откры-
тия  Русского слова, мы решили уч-
редить Ассоциацию лауреатов Меж-
дународной пушкинской премии.
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– Я рад – думаю, это чувство раз-
делят со мной многие наши соотече-
ственники – вновь приобщиться к
русской духовности, русской культу-
ре, русскому языку. Поставленные
задачи по сохранению русского язы-
ка, русского слова в Армении выпол-
няются. Количественная и каче-
ственная составляющие  программы
уже доказали, какие высокие гости
приехали в Армению и какое внима-
ние уделяется развитию русского
языка и поддержке учителей-русси-
стов РА. В заключение хочу побла-
годарить организаторов проведения
Дней  русского слова в Армении и
пожелать больших творческих успе-
хов!
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ОвенОвенОвенОвенОвен
В первой половине месяца Овны

будут заняты исключительно делами
дома и семьи, по какой-то причине это
будет очень важно. От забот Овны ос-
вободятся только к середине месяца.
Они не будут знать, за что схватиться,
так много вдруг обнаружится интерес-
ных занятий. С этого-то момента и
начнётся напряженная профессио-
нальная деятельность.

ТелецТелецТелецТелецТелец
В октябре Тельцы получат инте-

ресные предложения из источников
своих постоянных контактов. Дело это
будет непростое, но интересное.
Правда, кое-кто будет отговаривать от
него, но Тельцы как обычно, упрутся
рогом и не прогадают.

БлизнецыБлизнецыБлизнецыБлизнецыБлизнецы
В октябре Близнецы снова окажут-

ся впереди на лихом коне. С профес-
сиональными обязанностями они ста-
нут справляться играючи. Домашние
дела тоже будут решаться легко. Плот-
ная занятость весь месяц будет пере-
межаться романтическими приключе-
ниями. При всём при этом Близнецы
выполнят все обещания и завершат
все проекты. Они это могут, когда за-
хотят.

РакРакРакРакРак
В октябре у Раков наступит полоса

везения. Вероятно, произойдёт знако-
вое знакомство или поступит пригла-
шение на хорошую работу. Настрое-
ние будет великолепным. В таком со-
стоянии всё станет получаться.

ЛьвыЛьвыЛьвыЛьвыЛьвы
В октябре Львы столкнутся с ка-

ким-то препятствием. Взять штурмом
его не удастся. Придётся принимать
решение - отложить дело на неопре-
делённый срок или вовсе от него от-
казаться. Нервничать и спешить не
следует, поспешность всё испортит.
Надо искать пути.

ДевыДевыДевыДевыДевы
Октябрь у Дев пройдёт под знаком

дипломатии. Добиваясь значительных
результатов в своей работе, они пой-
дут даже на то, чтобы выставить себя
в невыгодном свете. Тем приятнее бу-
дет победа.

ВесыВесыВесыВесыВесы
В октябре Весы, наконец, займут-

ся личными проектами. Это выведет их
на передний план. Лучше всего дела
пойдут во второй половине месяца. В
это время в жизни Весов появится не-
кая определённость.

СкорпионСкорпионСкорпионСкорпионСкорпион
В октябре для Скорпионов выгод-

нее всего будет занять позицию сто-
роннего наблюдателя и ни во что не
вмешиваться. Это время отдыха и на-
копления информации. Следует при-
вести в порядок служебные дела, за-
вершить начатые проекты.

СтрелецСтрелецСтрелецСтрелецСтрелец
В октябре Стрельцы смогут до-

биться успеха в случае рационально-
го подхода к своей жизни. Все препят-
ствия и недоразумения окажутся на-
думанными. Важно полноценно отды-
хать. Это повысит работоспособность
и улучшит внешний вид.

КозерогКозерогКозерогКозерогКозерог
В октябре кончится безденежье, и

наступят какие-то странные переме-
ны на работе. В это самое время Ко-
зероги могут начинать крупную пере-
стройку в своей жизни. Можно подать
заявление на соискание новой долж-
ности, перейти на другое место служ-
бы, открыть своё дело, выиграть круп-
ный тендер. Получится абсолютно всё,
что задумано.

ВодолейВодолейВодолейВодолейВодолей
В октябре Водолеи получат новую

работу. В личной жизни тоже произой-
дут изменения. Даже несвободные
Водолеи обзаведутся новым партнё-
ром. Одинокие же получат предложе-
ние руки и сердца. Единственным не-
гативным фактором станет повышен-
ный конфликтный фон, который нач-
нёт отвлекать от дел и выбивать из
колеи.

РыбыРыбыРыбыРыбыРыбы
Октябрь начнётся для Рыб с како-

го-то счастливого случая. Это время,
когда следует активизировать эгоис-
тические наклонности. Они помогут
заполучить выгодный заказ и крупный
гонорар за его выполнение. Вот толь-
ко распространяться об этом не надо.
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