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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Ïîìíèì è ãîðäèìñÿ!
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» организовала традиционный торжественный прием ветеранов
Великой Отечественной войны в честь
67-летия Великой Победы. Каждый год
вместе с нашими ветеранами мы отмечаем этот прекрасный праздник. Праздничные столы были накрыты в ТРК «Сокол». Силами молодежной организации
Нахичеванской-на-Дону армянской общины были показаны творческие номера. Всем участникам торжественного
приема была вручена денежная премия.
В этот раз на мероприятие, кроме ветеранов ВОВ Ростова-на-Дону, приехала и делегация из Мясниковского района. Председатель совета ветеранов района Тамара Дзероновна Пученкова очень
тепло и сердечно отозвалась о приеме,
оказанном в армянской общине. Она поблагодарила председателя правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюна Сурмаляна и всю
его команду за оказанное радушное гостеприимство.
Все дальше и дальше уходит от нас 9
мая 1945 года, но мы помним, какой ценой досталась Победа нашим отцам и де-

дам. Вечная слава победителям! Сегодня
у нас еще есть возможность сказать им
спасибо.
Цветы, подарки, празднично накрытые
столы, слова благодарности тем, кто выстоял, спасая свою Родину, город, дом, семью.
Самый важный тост в этот день – «За
Победу!»

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
День Победы, введенный в 1945-м,
уже в 1947 году был отменен Сталиным.
Утверждают, что он боялся фронтовиков.
И не зря. Люди, прошедшие через ад войны, освободились от страха. Младшие
офицеры научились принимать решения.
Они узнали, что такое честь и достоинство.
В 1965 году Леонид Брежнев вернул
Дню Победы статус государственного
праздника.
Сам Леонид Ильич к плеяде соратников Ленина не принадлежал, зато был
участником Великой Отечественной. В
том же юбилейном 1965 году День Победы вновь стал нерабочим.

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
âñïîìèíàëè âåëèêîãî õóäîæíèêà
Ìàðòèðîñà Ñàðüÿíà

Прошло сорок лет, как не стало великого художника Мартироса Сергеевича Сарьяна.
5 мая в Ростове-на-Дону, на родине мастера, у его памятника собрались многочисленные представители РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община», администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, члены различных общественных и молодежных организаций, представители духовенства, школьники, музыканты…
Мероприятия открыли настоятели церкви Сурб Карапет ТерТадеос Авагян и церкви Сурб Хач Тер-Погос Тертерян. После
поминальной молитвы выступающие вспоминали крупнейшего мастера армянской живописи 20-го века, чье творчество
сыграло ведущую роль в становлении национальной школы армянской советской живописи.
Его картины были еще при жизни признаны шедеврами не
только в родной Армении и в России, но и во всем мире.
Родился Мартирос Сарьян в Нахичевани-на-Дону. Жил и
работал в Париже, Москве, Ереване, Тифлисе. Но где бы он ни
находился, его привязанность к Армении была столь велика,
что всегда и везде он по-прежнему продолжал воспевать красоту армянской природы.
Как правильно заметил в своем выступлении председатель
правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Арменакович Сурмалян, «жизнеутверждающее искусство Сарьяна не просто шагает в ногу со временем – оно
словно смотрит на нас из грядущего».
После выступлений присутствующие возложили цветы к памятнику великого художника.
Мероприятие было организовано Ростовской региональной
общественной организацией «Нахичеванская-на-Дону армянская община».

«Çåðêàëüíàÿ öâåòî÷íèöà»
Юбилейный выставочный
марафон, посвященный 70летию со дня рождения Гаянэ, начался с Ростова-наДону и для этого есть веские
причины –здесь в Нахичевани-на-Дону родился Мартирос Сарьян. Именно он, первый заметил юное дарование
Гаянэ Хачатурян, помогал ей
в становлении ее мастерства,
организации ее выставки в
Ереване.
4 мая 2012 г. под чарующие звуки дудука в Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась экспозиция художницы
Гаянэ Хачатурян.
Вот что пишет президент
Международного фонда Гаянэ Хачатурян, куратор выставочных проектов, коллекционер Валерий Ханукаев: «Гаянэ в моем понимании – неземной человек, совершенно
фантастический. Святая. Так
и хочется сказать: «Закрой
глаза... Мысленно воспари

над городской суетой... Вернись в детство своих снов.
Снов ярких, необычных...
Снов, от которых не хочется
просыпаться...»
Гаянэ – землячка Пиросмани и друг Параджанова,
Тарковского. Благодаря им
затворница по складу характера оказалась знакома со
многими значимыми людьми
искусства – Булатом Окуджавой, Аллой Демидовой,
Юрием Любимовым, Беллой
Ахмадулиной, Андреем Битовым, Владимиром Высоцким.
Параджанов всех приводил в дом к Гаянэ. Художница
побаивалась душевных порывов друга – он, впечатлившись, мог схватить картину
Гаянэ и... подарить гостю.
Президент международного фонда «Гаянэ Хачату-

рян» Валерий Ханукаев рассказывает, что экранизатор
«Сталкера» Андрей Тарковский специально приезжал из
столицы, чтобы пообщаться с
художницей и насладиться
созерцанием ее работ.
«И в один прекрасный
день Гаянэ задала вопрос Андрею Арсентьевичу Тарковскому: «Что вы видите в моих
работах?». У него потекла
слеза, и он ответил: «Я вижу
ангела». И эти слова высечены на могиле Андрея Тарковского. Вот такая была связь
между творческими людьми –
Параджановым, Гаянэ Хачатурян и Тарковским», – говорит Валерий Ханукаев.
5 мая 2012 года в Музее
русско-армянской дружбы
состоялась презентация
еще одной выставки Гаяне

Хачатурян, на этот раз графики.
Председатель правления
РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община»
Арутюн Арменакович Сурмалян, открывая выставку, поблагодарил коллекционера
Валерия Ханукаева, который,
не являясь армянином по национальности, всю свою
жизнь посвятил популяризации творчества необыкновенной армянской художницы Гаяне Хачатурян.
Гаянэ считала, что художник – это не профессия, а образ жизни. Она никогда не
работала только над одной
картиной, она всегда начинала работать над пятью-шестью картинами, и писала их
на протяжении длительного
времени. У талантливой художницы не было семьи, она
свои холсты любила, как своих детей.
Помимо творчества она
безумно любила джаз, и неслучайно в этот день на выставке звучали джазовые
композиции.
У талантливой художницы
никогда не было учеников,
свои тайны в живописи она
унесла с собой.
Девятого мая Гаянэ Хачатурян исполнилось бы 70…
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