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ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ
Дорогие читатели! РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община», редакция газеты «Нахичевань-на-Дону» продолжает проект «Мы вместе», который расскажет обо всех национально-культурных
автономиях Дона.
На наш взгляд, этот проект даст возможность лучше узнать друг друга, уважать свободы другого, его образ мысли, прощать, сострадать и научиться терпеть,
принимать и правильно понимать богатое многообра-

зие культуры нашего мира, наших форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальности.
Различаясь лишь по внешнему
виду и речи, люди обладают правом
жить в мире и сохранять свою индивидуальность.
Сегодня предлагаем вам познакомиться с богатой и неповторимой
культурой украинского народа.

Óêðàèíöû íà Äîíó

Испокон веку жили на Дону украинцы. Чтобы сохранить национальную культуру, язык, художественное и певческое творчество,
группа энтузиастов 15 ноября 2006
года создала общественную организацию Национально-культурная
автономия украинцев Ростова-наДону. Ныне она насчитывает более
трехсот человек и фактически приобрела статус региональной, поскольку в ее деятельности принимают участие жители Ростова-наДону, а также население Верхнего

Дона, Веселовского и Куйбышевского районов. Среди нас ученые и
врачи, техническая и творческая
интеллигенция, бизнесмены, рабочие, студенты; люди старшего поколения и молодежь - те, кому дорога
память о местах, где родились, кто
знает и ценит свои корни. «Хто любить рідну мову, історiю, літературу,
пісні, зберігає побут, національні
традиції».
Донские украинцы поддерживают дружественные, добрососедские отношения с исторической
родиной. В этом нам активно помогают администрации области, министерство культуры Ростовской
области, а также Генеральное консульство Украины в ЮФО. Ежегодно проводится праздник «Шевченковские дни на Дону». Вместе с мировой общественностью мы широко, торжественно отметили 200летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, гениально объединившего в своем творчестве два
народа – русский и украинский.
Проводятся прекрасные концерты с
привлечением известных творческих коллективов, таких, к примеру,
как заслуженная капелла бандуристов имени Г.И. Майбороды. Активно участвуют артисты Ростовской областной филармонии, фольклорный
ансамбль «Казачий
круг» (руководитель
– профессор Людмила Мельниченко), солисты которого «дуже гарно
співають та танцюють». Украшение
концертов – ансамбль детского
сада «Веселинка»
во главе с Александрой Савостиной.
Коллективным членом нашей организации является ансамбль «Успех» Ростовского государственного университета путей сообщения (руководитель Ася Компаниец).
Действуют постоянная и передвижная художественная выставки,
организованные доктором педагогических наук Александром Прищепой.
Украинцы – народ песенный. В
планах созданного недавно ансамбля «Веселка» популяризация украинской народной, старинной и современной песни.

Совместные вылазки на природу, неформальные встречи семьями – с баяном, гитарой, «з піснями,
з салом та горілочкою» дают многое
в общении и укреплении взаимопонимания внутри организации. Возглавляет автономию избранный общим собранием совет, руководить
которым доверено Владимиру Петровичу Макарчуку.
Ростовская городская украинская национально-культурная автономия создана в 2006 году. Тогда
членов насчитывалось около двух-

сот человек; на сегодняшний день
автономия зарегистрирована как
ОО «Ростовская региональная украинская национально-культурная
автономия» и приобрела статус региональной. Ее президент Владимир
Петрович Макарчук приглашен в
состав Общественной палаты Рос-

товской области и является членом
совета Еврорегиона «Донбасс» от
Ростовской области.
Автономия создана в целях возрождения традиций, развития украинской культуры, языка, добрососедских отношений между братскими народами Украины и России, а
также толерантности всех национальностей проживающих в Ростовской области, создания условий
для практического осуществления
программ сохранения и возрожде-

ния народного творчества, поддержки инициатив самодеятельных
коллективов и содействия их реализации, повышения культурного
уровня населения.
Украинцы с Верхнего Дона, из
Веселовского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Милютинского
районов и города Батайска являются
ее членами и принимают активное
участие в наших мероприятиях.
В 2012 году произошло еще
одно приятное событие в жизни автономии: взято шефство над школьным музеем хутора Калинин Мясниковского района. Огромную работу проделали члены автономии,
благодаря которым музей преобразился, наполнившись множеством
экспонатов. Отныне он будет носить
имя Алексея Леонтьевича Кривоноса, Героя Советского Союза.
Серьезно обсуждался во властных структурах и вопрос развития
добрососедских отношений в приграничных территориях Ростовской
области и Украины. Состоялось подписание учредительных документов
о создании Еврорегиона «Донбасс»,
в состав которого вошли Ростовская, Луганская и Донецкая области. Его цель – совместные экономические структуры, развитие приграничной торговли, реализация ряда
проектов в областях культуры, туризма, спорта, экологии.

Следующее важное событие
произошло 5 июля. В этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк подписали Соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве.
Естественно, все мы будем участвовать в осуществлении этих проектов. Дел предстоит много. Загодя
готовились к традиционному празднику «Шевченковская весна».
Донские украинцы всегда тщательно готовятся к нему. В минувшем
году он объединил сразу три славянских народа: к украинцам присоединились не только русские, но и
белорусы. Среди гостей были представители дипломатических корпусов, зарегистрированных в Ростове-на-Дону. Прекрасному концерту на сцене Областного дома народного творчества предшествовало
неформальное общение участников
в холлах. Звучал баян, люди пели,
танцевали. Женщины-хозяйки из
творческих коллективов соревновались в умении лучше, щедрее,
вкуснее угостить народ варениками,
пирогами. А уж как исполняли песни и танцы украинские! Порой не
хуже профессиональных мастеров
сцены. И теплее, задушевнее.

Öåíòð óêðàèíñêîé êóëüòóðû
Не так давно автономией был
открыт Центр украинской культуры. Пока он разместился скромно
– в комнате на улице Береговой,
29 «в»; оформлен как старинная
хата.

Донские украинцы с гордостью,
нескрываемой радостью отныне говорят: «Да, он есть!» Есть где собраться, уютно устроившись на широких деревянных лавках вокруг
просторного стола. До сих пор, чтобы всего лишь провести совет автономии, приходилось кланяться хозяевам то одного, то другого помещения, договариваться об аренде. А

же выполненный полный текст
«Заповiта».
Впечатляет огромная, в полстены,
монументальная живопись маслом,
изображающая старинное украинское село (работа А.А. Прищепы).
Полки с книгами – рiдною мовою. В красном углу, как и всегда
положено было в «хатi», – самое
значимое, ценное: синий с золотом штандарт, переданный автономии Генеральным консульством Украины в Ростове-наДону. Именно он стоял в зале, где
не так давно проходили переговоры президентов Украины и России
в Геленджике.
Весь колорит – не экзотика. Это
родной сердцу быт, это память о своих корнях. Наконец, это – культурное
наследие.
Нынешний центр – только начало. Уже есть решение о строительстве настоящего «Украинского дома» на просторном участке
земли в центральной части города,
где будут школа по изучению украинского языка, библиотека, бизнес-центр – красивый комплекс
зданий с парковкой, прилегающей
территорией. Здесь может разместиться консульство Украины,
штаб-квартира Еврорегиона «Донбасс». Солидный культурный центр,

ведь постоянно проходят и другие
мероприятия, куда более значительного формата.
Но это не просто пристанище
для соотечественников. Перефразируя поэта, можно сказать «здесь
украинский дух, здесь родиной пахнет». «Разквiтчана» рисунками в
традиционном национальном стиле
печь с казанками, макитрою, утюгом на углях, пристроенной сбоку
цынганкой, рогачом (ухватом). Рушники, мамини завiски, глечики,
куманцi, старинная прялка. Портреты Т.Г. Шевченко: живописный, работы А.А. Прищепы, и вышитый
мелким крестиком (необыкновенно
трудоемкое рукоделие!) 80-летней
Ольгой Ивановной Кочур. Рядом ею

соответствующий новому статусу
украинской автономии как региональной общественной национально-культурной организации. Об
этом договорились донской губернатор Василий Голубев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко, посетивший Ростов-на-Дону и
оценивший региональную автономию как одну из наиболее крупных
и деятельных.
Одним словом, поки що є хата, а
бути справжньому «Українському
дому»!
Материалы подготовлены
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