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«Òèõàÿ ëþáîâü»
Áàãäàñàðà Àêîïÿíà
В этом сборнике собраны стихи и прозаические произведения Багдасара Бедросовича Акопяна. Часть произведений
представлена читателям в переводе на
русский язык, а часть публикуется на родном языке автора – армянском.
Эта книга адресована тем, кто интересуется поэзией, историей родного края и
его жителей, а также поклонникам армянской культуры.
В этом году не стало Багдасара Бедросовича Акопяна, честнейшего человека, поэта, патриота своей земли, который, живя в русскоязычной среде, писал на родном литературном
армянском языке. Он родился 18 августа 1935
года в селе Несветай Мясниковского района,
чтобы в дальнейшем всю свою жизнь посвятить
работе, творчеству, родному народу.
Где только не побывал этот неугомонный человек, но его привязанность к семье, к земле
стали путеводной нитью его истинного призвания:
Родное село, колыбель ты земная,
Люблю я тебя неостудной любовью,
Ты жизнь даровало мне сызмала, знаю,
Ты песнь даровало и верность сыновью.
Все близко здесь сердцу, все радует взоры:
Старинная церковь и новые зданья,
Прозрачные воды, долины и взгорья —
Родимее нет уголка в мирозданьи...
Багдасар Бедросович помимо стихов писал и маленькие рассказы-миниатюры, где воссоздавал образ прошлого, высветлял то зримое, яркое, что
придает человеку сознание возвышенного и прекрасного.
Он всю свою сознательную жизнь участвовал в работе литературной студии Мясниковского района, сотрудничал в газете «Заря», печатался в альманахах и поэтических сборниках.
Он жил, творил и считал, что человек должен писать на том языке, на котором его мать пела ему колыбельные песни. И сегодня его дети и внуки со слезами на глазах вспоминают доброго, благородного, одаренного рыцаря поэзии
и чести, зная, что строки, оставленные их отцом и дедом, останутся в сердцах
людей и будут продолжением его бескорыстной любви ко всем людям.
Прощай и продолжайся в своих творениях, наш дорогой и незабвенный
Багдасар Бедросович...
Ара ГЕВОРКЯН
ГЕВОРКЯН,,
Для приобретения звонить
поэт, драматур
драматург

по тел.: 89515303286
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«Êðàòêàÿ èñòîðèÿ
Íàõè÷åâàíè-íà-Äîíó»

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ
«Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó
àðìÿíñêàÿ îáùèíà» è
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»
ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Валерия Сергеевича Хачаняна
Ованеса Мелконовича Лусегенова
Гаяне Граатовну Геворкян
Марию Ивановну Маргушину

Проект осуществлен в рамках культурной программы РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».
На книжных полках нашего города появилась новая книга Георгия Багдыкова
«Краткая история Нахичевани-на-Дону»
Нахичевани-на-Дону».
Книгу Георгий посвятил своему отцу –
Минасу Георгиевичу Багдыкову, заслуженному врачу России, известному краеведу.
В этой книге собраны самые интересные и примечательные события и факты из
истории Нахичевани. В ней рассказывается о наиболее значимых произведениях архитектуры города, а также о выдающихся
людях, прославивших родной город.
По вопросам приобретения обращаться по тел.: 8 (863) 266-86-96.

Àíñàìáëü íàðîäíîãî è
ýñòðàäíîãî òàíöà «Äæàíàÿ»
ïðîâîäèò íàáîð
ó÷åíèêîâ â âîçðàñòå
15–25 ëåò

*íàðîäíûå
*ýñòðàäíûå
*êàâêàçñêèå

ÏÎÌÎÙÜ ÞÐÈÑÒÀ

•Консультации по вопросам
– РВП (разрешение на временное проживание)
– ВНЖ (вид на жительство)
– Гражданство РФ
•Представление интересов в суде
•Оформление документов на дом, квартиру,
земельный участок
•Регистрационная служба (юстиция), БТИ,
межевание, кадастровая служба
•Оформление наследства

Саркисян Марат Мартикович
т.: 241-64-34, 8 928 61 58 161

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 951 8Ç2-Ç2-86 Òèêà Äèëáàðÿí

Ñâàäåáíûå è
êðåñòèëüíûå
àêñåññóàðû VIP
Ôëîðèñòèêà VIP
Öâåòî÷íûå
êîìïîçèöèè
EXCLUSIVE
Ôóðøåòû
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó,
óë. ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 136

Òåë. : (863)269-86-60, 8929-801-22-43
Wellux@mail.ru

Âîäà ìèíåðàëüíàÿ «Àðçíè» (0,5 ë. – 37 ðóá.)
Âîäà ïèòüåâàÿ ðîäíèêîâàÿ «ÀÉÃ» (22 ðóá.)
Ñîêè, íåêòàðû «ARTFOOD» (îò 75 ðóá.)

×àé òðàâÿíîé â àññ. (÷àáðåö, ìÿòà,
äóøèöà. áàçèëèê) îò 88 ðóá.
Âàðåíüå â àññ., Ñûð ËÎÐÈ
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ îáðàùàòüñÿ:
ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì Ðîñòêàïèòàë»
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Ñîâõîçíàÿ, 2 Ð
òåë.: (863) 2061273, 2962413

