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К мысли создать ан-
самбль «Джаная» меня
подтолкнули те ребята,
которые приходили на
мои сольные концерты.
Многие из них просили
меня научить танцевать.
Поначалу я отмахива-
лась, а потом подумала:
почему бы и нет? Я су-
мею совместить мою
учебу с работой в
танцевальной студии.
Признаюсь, было
страшно и трудно
браться за этот проект
без спонсорской поддержки, без
опыта преподавательской работы.
Обращалась повсюду с просьбой, кто
бы мог мне предоставить какое-ни-
будь помещение для преподавания
танцев. И судьба улыбнулась. Дирек-
тор Ростовского медицинского кол-
леджа Роза Филипповна Морозова, с
которой меня свел случай, взяла меня
на работу хореографом   и    предос-
тавила огромное помещение, в сте-
нах которого и зародилась идея со-
здания любимого и дорогого для меня
ансамбля «Джаная». Это было 10 ап-
реля 2007 года.  Девиз нашего кол-
лектива – «Танцевать может каждый,
если есть желание и стремление!!!»
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Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, «Äæàíàÿ»!

ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

  Я очень люблю
родную армянскую культуру,
армянские народные танцы, но
замыкаться только на этом не
стала сознательно. Наш выбор –
танцы народов мира – под стать
самому коллективу  «Джаная», в
котором танцуют и армяне, и русские,
и многие другие представители мно-
гонациональной донской земли. Со
временем ко мне стали обращаться
родители маленьких детей с просьбой
научить их детей армянскому народ-
ному танцу. Так возникла и младшая
группа ансамбля «Джаная».

Впервые нас пригласили на выс-

тупление буквально спустя два меся-
ца со дня основания коллектива на
выпускной бал студентов  медицинс-
кого колледжа, который проходил в
двухтысячном зале Дома офицеров.
Это и был дебют коллектива  «Джа-
ная».

После нашего первого выступле-
ния поступило много предложений о
сотрудничестве. Такого прорыва за
короткий срок никто не ожидал, нас
стали везде  узнавать, приглашать
выступать на многие мероприятия.
Каждые две недели у нас были выс-
тупления на больших сценах, многие
общины города стали приглашать нас
на свои праздники, такие как
а р м я н с к а я ,

корей-
ская, ассирийская,

еврейская, русская. Я поняла, что
зритель нас любит.

Автором всех танцев являюсь я
сама. Когда подбираю музыку к оче-
редному танцу, то перед глазами воз-
никает новый танец.

Скоро годовщина создания ан-
самбля «Джаная». Где только мы не
выступали! Наш коллектив хоть и мо-
лодой, но уже состоявшийся. Летом

нас пригласили в Азов, на фестиваль
«Территория содружества», куда съе-
хались все представители ЮФО. Мэ-
ром города Азова коллекив «Джаная»
был признан «Самым танцевальным
коллективом».А в ноябре 2008 года
«Джаная» был  награжден «Почетной
грамотой» за большой вклад в раз-
витие и популяризацию армянской
культуры на Дону и в честь 20-ле-
тия возрождения «Ново-Нахиче-
ванской-на-Дону» армянской об-
щины.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить всех участников ансам-
бля «Джаная» и тех, кто поверил и

верит в нас. С днем рождения,  «Джа-
ная»!
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Как известно, в воскресенье
5 апреля Армянская апостольская
церковь праздновала праздник
Цахказард. К сожалению, во време-
на библейских событий все еванге-
листы находились рядом с Христом,
и потому никто из них не упоминает
о том, проводились ли накануне
въезда в Иерусалим какие-нибудь
работы по благоустройству терри-
тории. Тем приятнее, что молодежь
армянской общины Ростова-на-
Дону провела на прошлой неделе
субботник рядом с храмом Сурб-
Хач. Казалось, что даже день, обе-
щавший быть пасмурным, посмот-
рел на старания ребят и передумал:
засияло солнце. Конечно же, ника-
кие слова не передадут по-весен-
нему радостное настроение ребят.
Фотографии говорят сами за себя.
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Ñóááîòíèê â Ñóðá Õà÷å
Ïåðâàÿ ãðåêî-àðìÿíñêàÿ âå÷åðèíêà â Ðîñòîâå-íà-

Äîíó ñ ó÷àñòèåì PG «Nor Hayer» è âòîðàÿ â Ðîññèè

29 марта в Ростове-на-Дону
прошла первая ГРЕКО-АРМЯНС-
КАЯ ВЕЧЕРИНКА с участием PG
«NOR HAYER»!

Вечеринка стала ярким закрыти-
ем недели Греции, которая проходи-
ла в южной столице 21 – 29 марта
и посвящалась Дню независимос-
ти Греции! В рамках недели Греции
в Ростове-на-Дону проходили кон-
церты, культурные мероприятия,
конференции, первый кинофести-
валь «Греция в мировом кино», од-
нако самым запоминающимся со-
бытием стала греко-армянская ве-
черинка, которую превратили в на-
стоящий праздник греко-армянс-
кого братства и дружбы резиденты
PG «NOR HAYER»: SAMOL, DJ
RODOS и DJ AVAK!

На вечеринке состоялась пре-
зентация INTRO Интернет-радио
«ADRENALIN», а также выяснились
удивительные факты: во время про-
ведения одного из конкурсов оказа-
лось, что ростовские греки наизусть
знают многие популярные армянс-
кие песни, так же, как и ростовские
армяне знают греческие! После по-
лучасового песенного марафона

SAMOL понял, что вечеринка гро-
зит перерасти в импровизирован-
ный концерт, который закончится
не ранее 5 утра, и принял решение
определить победителя с помощью
старой доброй лезгинки! Однако и
в танце никто не хотел уступать! В
итоге победила дружба между дву-
мя братскими народами!

Ростовская публика уходила с
греко-армянской вечеринки с мо-
рем позитивных эмоций, заряжен-
ная хорошим весенним настроени-
ем! Организаторам пришло немало
восторженных отзывов и просьб:
почаще устраивать подобные праз-
дники! А PG «NOR HAYER» в оче-
редной раз доказала всем, что яв-
ляется лучшей армянской промо-
группой России!
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