«Нахичевань-на-Дону»

№ 11 (194) Ноябрь 2012

5

ÐÎÑÑÈß – ÀÐÌÅÍÈß

Ìóçåé èñòîðèè êàçà÷åñòâà
áóäåò îòêðûò â Àðìåíèè
В скором времени в Ереване
(ул. Ленинградян, 6, кв. 40) состоится официальное торжественное открытие единственного в Армении Музея истории
казачества.
Инициатором и осуществителем этой идеи, создателем музея стал Верховный атаман Совместного объединения армянских казачьих сил, генерал-лейтенант Н.С. Торосян.
В экспозицию музея входит
коллекция редких и исторически значимых медалей и нагрудных знаков, поражающих своей
красотой орденов. Такие же награды были в свое время получены великими казаками армянского происхождения за их
боевые подвиги.
Коллекцию гармонично дополняют экземпляры юбилейных
монет, а также современных ведомственных и государственных
наград (в большинстве – из личного архива Н.С.Торосяна).
Особый интерес в экспозиции
привлекают стенды с оружием.
Здесь можно увидеть и казацкие
нагайки, и булаву, мечи и кинжалы трех веков (19, 20 и 21-го).
Среди них меч испанского генерала 19 века, боевой меч ближайшего соратника («телохранителя») армянского национально-

го героя Андраника Озаняна
(1903 г.), короткий меч (1915 г.),
кортики советского офицера и
немецкого офицера с рукояткой
из слоновой кости (1919 г.) и др.
Серия оружейных экспонатов
включает также экземпляры исторического огнестрельного
оружия и сувенирную продукцию.

Сувенирами украшено большинство музейных стеллажей и
стендов. Казаки и казачки в виде
матерчатых куколок в красочных
национальных костюмах и
скульптур российских мастеров
словно приветствуют здесь каж-

дого посетителя. Казацкими мотивами овеяны и орнаменты посуды, изображения других предметов быта казака.
Будто отголоском из истории
звучат праведные слова казаков
«Бог с нами!». Святые образы
всегда были и продолжают оставаться самой большой ценностью казацкого дома. И в
самом сердце музея собрана небольшая коллекция икон Святой Богородицы и Спасителя, исполненных в разных технологиях,
рисованных и вышитых,
современных и древних.
Для ценителей науки в
музее найдется свой уголок, вместивший в себя
исторические материалы
и данные о казаках, тома
книг об истории казачества, многочисленные экземпляры казачьих грамот, указов и пр.
Радости и красочности
экспозиции добавляют
хранящиеся в музее музыкальные инструменты. Рабочее состояние и исправность
губной гармошки засвидетельствовал сотрудник музея Ваге
Оганян, с энтузиазмом исполнивший отрывок из духовного
казачьего гимна.

Âûáðàíî ëó÷øåå þâåëèðíîå
èçäåëèå Åðåâàíñêîãî
þâåëèðíîãî çàâîäà «Ãíîìîí»
По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: на первом месте 1-я группа участников, второе место поделили между собой 2-я и 3-я группы, на третьем
месте оказалась 4-я группа. Лучшим
ювелирным изделием было признано
золотое панно «Армянский алфавит»,
а в номинации «Лучший дизайн» –
представленные дизайнерские кольца.
Победители конкурса получили денежные вознаграждения.

10 ноября на Ереванском ювелирном заводе «Гномон» состоялся конкурс мастеров ювелирного дела, приуроченный к празднованию в Армении
Дня ювелира.
В двух номинациях – «Лучшее ювелирное изделие» и «Лучший дизайн» –
свои работы представили четыре
группы участников.
Первая группа под руководством
главного ювелира Арменака Егиазаряна представила на конкурс панно
«Армянский алфавит» и дизайнерские
кольца; вторая группа технического
отдела, возглавляемая Лилит Петросян, представила миниатюрную работу «Царь Трдат» и призовую медаль
В.А. Амбарцумяна; группа главного
часовщика Гегама Степаняна – женский золотой браслет с часами и часы
для военных, а четвертая группа отдела продаж и маркетинга во главе с
Агаси Погосяном – универсальную
золотую гарнитуру под брендом «Гномон».
Компетентное жюри в составе генерального директора Ереванского
ювелирного завода «Гномон» Эмиля
Григоряна, технического директора
Ованеса Есаяна и известного художника Армении Рубена Аручяна дало
оценку конкурсным работам по ряду
критериев – качеству, творческому
подходу, использованию новейших
технологий и др.

Óâàæàåìûé Ýìèëü Ãóðãåíîâè÷!
Весь коллектив Ереванского
ювелирного завода «Гномон»
сердечно поздравляет Вас с днем
рождения!
Желаем Вам друзей
как драгоценностей,
А украшеньем жизни
чтоб была семья.
Пусть память не изменит
ювелирной точности
И помнит золотые все года!

Особенностью экспозиции
можно считать и бар-стойку с
запечатанными бутылками различных настоек, изготовленных
по старинным рецептам, с изображениями сценок из жизни казаков.
Картинами с зарисовками из
казачьих будней украшены стены всего музея. И у каждого экспоната здесь своя история.
Мощный акцент в Музее истории казачества сделан на укреплении армяно-российских
отношений, особенно духа боевого братства. Яркой иллюстрацией этому служат стенды ОДКБ

(Организации договора о коллективной безопасности) и Пограничного Управления ФСБ
России в Армении. Ведь пограничники – это продолжатели
славного дела казаков по охране государственных границ Отечества.
Несмотря на военный характер экспозиции в целом, весьма
символичным и уместным выглядит здесь русский самовар,
наглядно демонстрирующий намерения мирного (за чашечкой
горячего чая!) разрешения сторонами любых международных и
мировых вопросов.

15 ëåò øêîëå «Ñëàâÿíñêàÿ» –
þáèëåé ñëàâû ðóññêîãî
îáðàçîâàíèÿ â Àðìåíèè

19 октября русская средняя школа
«Славянская» в Ереване отметила свое
15-летие.
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею школы, было подготовлено 85-ю ее учениками с 1-го
по 12-й классы под чутким руководством директора, председателя ОО
«Россия» в Республике Армения Ю.И.
Яковенко и высокопрофессиональным
педагогическим коллективом (о чем
свидетельствует факт: наличие в школе семи лауреатов международной
Пушкинской премии).
Ребята с большим успехом продемонстрировали свои танцевальные и
музыкальные таланты, свое композиторское искусство и актерское мастерство. Высокий уровень образованности и интеллекта, кругозора и чувства
юмора был воплощен в текстах выступающих школьников и праздничной
костюмированной постановке. На это
обратил особое внимание в своем поздравлении и почетный гость юбилейного школьного праздника – руководитель российского издательства «Художественная литература», известный
писатель-романист Георгий Пряхин,
прибывший в Армению в рамках проведения V Дней русского слова.
Корабль под незамысловатым названием «СШ Славянская» начал
свой путь с самого основания и сквозь
трудности и невзгоды добрался по образовательному пространству к сво-

ему 15-летию – интересной, но не конечной станции пути. Команда корабля на протяжении всего этого времени только пополнялась – за счет не
только новых сторонников качественного школьного образования, осуществляемого на русском языке, но и любителей русской культуры, акцент на
которую школа поставила с самого
своего основания, будучи тесно связанной с жизнью российских соотечественников в Армении.
Достижения руководящей команды
этого корабля были по достоинству оценены со стороны соответствующих государственных структур Республики Армения, Посольства Российской Федерации и Представительства Россотрудничества в Армении. С почетными грамотами и медалями в адрес директора
и педагогического состава школы, с подарками самому учебному заведению
поздравили школу с юбилеем руководитель Представительства Россотрудничества, советник Посольства России в
Армении Виктор Кривопусков, главный
специалист Министерства образования
и науки РА Лилия Баласанян и др. Пришли поздравить любимую школу ее выпускники и бывшие учащиеся, среди которых и представители Совместного
объединения армянских казачьих сил
(СОАКС).
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