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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÃÎÑÒÈÍÀß

На днях в Ростове-на-Дону вышел 1-й выпуск альманаха
интернетовской группы «ЖИТЬ, В НЕБО ВЛЮБЛЯЯСЬ». В этом
интереснейшем интернациональном издании представлены 16
авторов из России, Германии, Австрии, Украины, Беларуси, Ар-
мении.

Во 2-й части альманаха представлены лучшие тематичес-
кие дискуссии трёхтысячной группы (администратор Ара Гевор-
кян) о жизни, творчестве и разных вопросах бытия и человечес-
ких взаимоотношений, а также поэтические посвящения жен-
щинам с фотографиями конкурса красоты.

В издании представлены 6 авторов-армян из России, Бела-
руси, Украины, Армении.

Руководителем  проекта является наш соотечественник, поэт,
драматург, автор драмы «Тигран Великий» Ара Геворкян, к тому
же избранный всеми поэтическими группами (а их более 200)
Королём поэтов виртуального мира за победы во всех 20 круп-
ных поэтических дуэлях.

Выходу альманаха в свет содействовала в неменьшей мере
и главный редактор издания Ольга Янчикова из Волгограда, взяв-
шая на себя львинцую долю расходов на это шикарное издание.

Желающие приобрести альманах могут обратиться как лич-
но к автору проекта, так и в редакцию газеты «Нор-Нахичевань».
К середине февраля выйдет в свет 2-й выпуск АЛЬМАНАХА.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÀËÜÌÀÍÀÕ

ÀÐÀ ÃÅÂÎÐÊßÍÀ

ÌÓÐÀÄßÍ

ÑÓÑÀÍÍÀ

ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ
Я родилась в

1951 году в г. Ле-
нинакане, ныне
Гюмри. Окончила
Педагогический
институт им. Ми-
каэла Налбандяна.

Работала в Об-
ществе знаний ре-
ферентом. Имею

двоих детей и внука. Сфера интересов – по-
эзия, путешествия, мода. Люблю классичес-
кую музыку и живопись.

Äóøà
Душа не исчезает, нет, бесследно,
Лишь устаёт, когда стучится в Рай,
Но Ад трубит, и проникает скверна:
– Ты, смертный, Путь последний выбирай...

Душа, что ищет в муках вдохновенье,
Взрываясь, как росток, внутри Земли, –
Душе и Сердцу нет соподчиненья,
Как шрамы на судьбе они легли...

Не жди удачи, подчиняясь слогу,
Удача там, где есть расчёт и власть,
Но эти промахи прощаем Богу
За то, что Душу он сумел нам дать...

Çîâ êðîâè
Зов крови не даёт покоя нам, -
Нас призывает он, как честь и совесть,
И мы несёмся вскачь по Небесам,
Как конь Давида – Джалали бедовый...

Мы ищем след потомков, и печаль
Ложится на глаза святою раной,
И ширится пред нами эта даль
Арменией Великою Тиграна...

И райские сады вкруг мрачных дум -
Мы отпечатки ищем славных предков:
Вот это Муш, вот это Ван, Сасун,
А здесь росла маслин Зейтуна ветка...

Целуем землю ту, где нас уж нет,
Где лишь хачкары, кладбище и небо:

Легка мечта, когда она во сне,
Как перцем пересыпанный кус хлеба...

***************
Мне холодно, хоть солнце и жара,
Хоть лето на дворе, я замерзаю...
И осень настаёт: дожди и мгла,
– Внутри меня – осенняя пора!
Осенний лист, орнаментом врезаясь,
Приносит холод – отголосок Зла,
Проходит жизнь вокруг меня незримо,
И я дрожу – в предчувствиях томима,
Что приближается моя Зима...

***************
Потомок я безумцев из Сасуна,
Сусан-смбул долины Мушской я,
Я – лилия-шушан Сасунских гор:
Печаль-слеза в глазах моих с тех пор,
Когда праотцев прах лежит развеян
В ущельях древних родины забытой...
Но знайте: памятью всё перевито,–
Я прижимаю Муш-Сасун к груди —
Ашуг – Тоской и песней продолжая
Народа путь к своей дороге рая:
Натягиваю я на арфе струны,
Чтобы в душе прародину найти...

Àðàðàò
Есть Бог, Вселенная и Арарат,
Что жив и вечен, и мир ему рад,
И новые песни ему воспоют
Потомки, что вслед за нами идут...
Молитвы без устали вознесут
Влюблённых шеренги, что снова придут.
Армении пасынком стал он давно,
Но Время рассудит: ему всё равно,
Кто символ народа украл без стыда:
Наступит ведь скоро и время Суда...
Когда-то священной горе всех армян
Молился сам Ной, усерден и рьян.
Но знаю, что завтра вернётся он к нам,
Как чадо придёт к материнским ногам.
И возликует страна Наири,
И загорятся вершины горы:
От радости в танце закружит народ, –
Тиграном Великим гора к нам грядёт!

Ïðåäñòàâëÿåì ñòèõè
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Äîí ìíîãîíàöèîíàëüíûé
25 января 1755 г. в День Святой

великомученицы Татианы государы-
ня Елизавета Петровна по предложе-
нию графа Шувалова подписала указ
о создании в Москве первого рос-
сийского университета.  Днём сту-
дентов Татьянин день стал после ука-
за императора Николая I.

2З января 2009 г. в канун празд-
ника состоялось первое культурное
событие этого года: в ДК «Ростсель-
маш» была открыта выставка «Дон
многонациональный».

Открывая выставку, её куратор –
профессор, заведующий кафедрой
дизайна и ДПИ ПИ ЮФУ Александр
Александрович Прищепа представил
широкому кругу зрителей работы ху-
дожников различных национально-
стей, живущих на Дону.

В ходе своего выступления пред-
седатель правления Союза художни-
ков России (Ростовское отделение)
Олег  Игнатов  отметил, что представ-
ленные на выставку работы отличает
разнообразие подходов к заявленной
теме, жанров и сюжетов, своеобра-
зие творческих методов художника.
Каждый участник выставки в своих
работах несёт часть своей нацио-
нальной культуры.

По мнению авторитетного жюри
1-е место за высокий профессио-
нальный уровень было присуждено
члену Союза художников России,
заслуженному деятелю культуры
Карачаево-Черкесии студентке 5-
го курса МГХАИ им. В. И. Сурикова
Олесе МайдиборОлесе МайдиборОлесе МайдиборОлесе МайдиборОлесе Майдибор. «Творчество ху-
дожницы неразрывно связано с
донским краем, что придаёт этни-
ческий колорит её работам», – за-
метил О. Игнатов, вручая приз по-
бедительнице.

Более 4 лет связывает Союз ху-
дожников России и Ассоциацию
строительных организаций «Комст-
рой». При активном участии ассо-
циации проводится ремонт и стро-
ительство новых мастерских для
донских художников, организуются
выставки молодых художников
«Донская палитра» с вручением
ценных подарков победителям.

Не обошлось без подарков от
АСО «Комстрой» и на выставке
«Дон многонациональный». В номи-
нации «За отражение национальной
культуры» 1-е место завоевал1-е место завоевал1-е место завоевал1-е место завоевал1-е место завоевал
представитель Армении Артурпредставитель Армении Артурпредставитель Армении Артурпредставитель Армении Артурпредставитель Армении Артур
ЗахарянЗахарянЗахарянЗахарянЗахарян, который после окончания
факультета изобразительного ис-

кусства  ПИ ЮФО (2007 г.),  преподаёт на
кафедре дизайна и декоративно-при-
кладного искусства своего университета.

Большое место в своём творчестве
этот молодой художник отводит жанро-
вой композиции, что и понравилось

представителям АСО «Комстрой».
После вручения всех призов и подар-

ков церемония открытия была заверше-
на, но праздник продолжился…

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина ЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКО

Захарян А. Натюрморт с иконкой.Захарян А. Натюрморт с иконкой.Захарян А. Натюрморт с иконкой.Захарян А. Натюрморт с иконкой.Захарян А. Натюрморт с иконкой.
х.м. 2004.х.м. 2004.х.м. 2004.х.м. 2004.х.м. 2004.

Майдибор О. В тиши ростовской.Майдибор О. В тиши ростовской.Майдибор О. В тиши ростовской.Майдибор О. В тиши ростовской.Майдибор О. В тиши ростовской.
х.м. 2005.х.м. 2005.х.м. 2005.х.м. 2005.х.м. 2005.


