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Недавно в Ростовской областной фи-
лармонии состоялся концерт известного
на-Дону Театра песни «Звезда надеж-
ды» под руководством Сони Килафян.
Выступление юных талантов театра не
оставило равнодушным никого. Армян-
ские народные песни, театрализованные
номера, оригинальные национальные
костюмы и, конечно же, профессиональ-
ные голоса – все это создавало непов-
торимую ауру и настроение.

Сегодня мы хотим познакомить на-
шего читателя с этим замечательным
коллективом.

Театр песни «Звезда надежды» («Star («Star («Star («Star («Star
of hope»)of hope»)of hope»)of hope»)of hope») создан в апреле 2001 года с
целью     популяризации самобытного ис-
кусства донских армян, которое должно
стать достоянием не только российской,
но и зарубежной публики.

Руководитель и вдохновитель театра
песни – Соня Григорьевна Килафян.

Состав артистов театра: класс вокала
- 20 человек, класс хореографии - 60
человек. Возраст артистов - от 5 до 25
лет.

Репертуар театра очень разнообра-
зен. Здесь и армянские народные песни
и танцы, произведения русских и иност-
ранных композиторов, песни и танцы
народов мира. Жанр театра  - эстрад-
ный с элементами театрализации.

Всего через полгода после создания
Театр песни принял участие в Междуна-
родном фестивале эстрадной песни
«Надежда Европы», проходившем в го-
роде Сочи, на котором артисты театра за-
воевали звания лауреатов второй степе-
ни и дипломантов I -III степеней, а театр
был награжден специальным призом за
исполнительское мастерство, артистизм
и высокую сценическую культуру.

В ноябре 2001 года Театр песни при-
нял участие во Всероссийском фести-
вале «Орлята России». Певцы выступали
во всех 5 возрастных категориях и по
количеству полученных наград были при-
знаны самыми лучшими.

В январе 2002 года «Звезда надеж-
ды» участвует в V Международном фе-
стивале «Надежда Европы», где артис-
ты стали лауреатами  I - II степеней в
номинации «Эстрадные ансамбли»,
дипломантами I - III степеней.

В марте 2002  года в Международ-
ном фестивале детского и юношеского
творчества «Зажги свою звезду», про-
ходившем в городе Москве, среди 500
участников фестиваля юные артисты
театра завоевали 2 первые премии,
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четверо стали лауреатами III степени.
Театр был награжден призом зритель-
ских симпатий и специальным призом
за высокие творческие достижения,
профессионализм  и мастерство, а его
руководитель Соня Григорьевна Кила-
фян была удостоена медали Ассамб-
леи народов России «За большой вклад
в сохранение национальной самобыт-
ности и укрепление единства  народов
России».

К серьезным и значимым достиже-
ниям Театра песни можно отнести и га-
строли во Франции, которые состоялись
осенью 2004 и летом 2005 годов по

приглашению армянской ассоциации
«Айястан».

Коллектив театра побывал дважды в
9 городах Франции и завоевал огром-
ную популярность французских зрите-
лей, о чем свидетельствуют многочис-
ленные письма и отклики в прессе.

Но конкурсы, призы и победы -
вовсе не главный результат. Главное
то, что каждого, кто занимается в те-
атре, учат верить в себя, в свои силы и
возможности. «Звезда надежды» не
просто хобби или работа, это большая
и дружная семья.
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Армения отмечает в среду 144-

летие выдающегося деятеля армян-
ского национально-освободитель-
ного движения Андраника Озаняна.

Полководец Андраник является
национальным героем Армении и
Болгарии, одним из самых активных
участников освободительной борь-
бы против турок начала 20-го века.

Андраник Озанян родился в го-
роде Шапин-Карахисар (Трапезунд-
ский вилайет Османской империи,
ныне — провинция Гиресун, Турция).

В ноябре 1901 г. Андраник с З0
гайдуками был окружен в монасты-
ре Аракелоц (Св Апостолов), около
города Муша,  турецким полком чис-
ленностью 6000 человек. После
24 дней героических боев,  Андра-
ник и его федаины ночью вышли из
монастыря и без потерь ушли в горы.

В 1912 г. он участвовал в Бал-
канских войнах на стороне госу-
дарств антитурецкой коалиции. Из
армянских добровольцев Андраник
и Гарегин Нжде организовали роту,
вошедшую в состав ополчения бол-
гарской армии. Болгарское коман-
дование высоко оценило участие
армянской роты в Первой Балканс-
кой войне, присвоив Андранику зва-
ние полковника.

В начале первой мировой войны
1914-1918 гг. Андраник прибыл в
Тифлис и был назначен командиром
1-го отряда армянских доброволь-
цев, который в составе русских войск
Кавказского фронта отличился в боях
при взятии Вана, Битлиса, Муша, в
известном сражении при Дилмане в
апреле 1915 года. Был произведен
в генералы русской армии, награж-
ден Георгиевским крестом.

Андраник сыграл огромную роль
в защите Зангезура, оказавшегося
маленьким островком в Закавказье,
куда так и не удалось проникнуть ту-
рецким оккупационным войскам (в
ходе боев до 40 % турецких войск на
Кавказе было брошено в Зангезур
против Андраника).

В ноябре Андраник во главе сво-
его отряда двинулся на Карабах, что-
бы защитить его от посягательств
турок и мусаватистов, но по требо-
ванию представителей английского
командования на Кавказе, давших
обещание решить вопрос мирным
путем, вернулся назад.

Разочарование в политике дер-
жав Антанты в отношении Армении
и все более углубляющиеся противо-
речия между Андраником и руково-
дителями Армянской Республики
стали причиной того, что легендар-
ный герой в апреле 1919 г. привел
свой отряд в Эчмиадзин, распустил
его, а сам уехал за границу.

Андраник нашел пристанище в
США. В 1927 г. Андраник Озанян
скончался в калифорнийском горо-
де Фрезно. В 1928 г. прах Андрани-
ка был перевезен в Париж и погре-
бен на кладбище Пер-Лашез. В
2000 г. прах героя привезли на ро-
дину и похоронили в Ереване в Пан-
теоне погибших героев карабахской
войны «Ераблур».

В числе боевых наград Андрани-
ка – Георгиевский крест второй сте-
пени (Россия), орден Святого Влади-
мира четвертой степени (Россия),
орден Святого Станислава второй
степени  (Россия), орден Почетного
легиона (Франция), орден Святого
Григория Просветителя первой сте-
пени (Первопрестольный Святой Эч-
миадзин), орден Боевого Креста
второй степени (Королевство Гре-
ции), Золотой крест «За храбрость»
(Болгария) и др.

В ряде стран (Армении, Болгарии,
Румынии, Франции) именем Андра-
ника названы площади, улицы, шко-
лы, установлены памятники и памят-
ные доски.


