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Èçÿùíîå ðóêîäåëüå
Àðøàêà Õîäæàÿíà
В 1893 году Ремесленная управа Ростова-на-Дону выдает Аршаку Бедросовичу свидетельство мастера по ручной
художественной вышивке.
В 1898 году А. Ходжаян получает
свидетельство на открытие школы
«Женский труд» в Ростове-на-Дону за
подписью наказного атамана. Школа
находилась, предположительно, на первом этаже Городского дома. Ее существование в этом помещении подтверждается документами только в первой
четверти ХХ века.

В отличие от европейской моды, в которой отдавалось предпочтение блеклым,
приглушенным тонам в одежде, в Российской империи предпочтение отдавалось
ярким тонам, обильному декору. Одевались «богато» в России как в столичных
городах, так и в провинциальных. Центрами провинциальной моды становились
крупные промышленные центры, на юге
империи такие, как Киев, Харьков, Одесса, Ростов-на-Дону, Екатеринослав.
В этих городах на рубеже 19–20-го
веков открываются магазины модной
одежды, модные мастерские по пошиву
одежды, изготовлению шляп, корсетов,
белья, обуви. Провинциальные модницы
получают возможность выписывать выкройки новинок сезона, что позволяет им
создавать модный гардероб своими руками. Достаточно много времени женщины посвящают декорированию интерьеров дома.
Интерес к обучению различным техникам модного дамского рукоделия и позволил приказчику галантерейного магазина
Якова Каялова Аршаку Бедросовичу (Аршак Петрович) Ходжаяну (Ходжаянц) открыть в Ростове-на-Дону на Большой Садовой улице в Городском доме ремесленно-промышленную школу «Женский труд»
и магазин «Дамское рукоделье».

Обучаться в школе могли желающие
в возрасте от 14 лет. Курс давал возможность овладеть различными видами вышивки, вязания, аппликации. Занятия, согласно воспоминаниям респондентов,
вела супруга владельца В.Б. Ходжаян (в
девичестве Атарова).
А.Б. Ходжаян вел дело с размахом, все
необходимое для рукоделия закупалось
им в лучших мануфактурах России и Европы. Его работа была отмечена золотыми медалями Императорского Доно-Кубано-Терского общества сельского хозяйства (1908) за художественную вышивку и «изящное рукоделье». Магазин
Аршака Бедросовича Ходжаяна был од-

ним из лучших на юге России. Его постоянными покупательницами становились
жены и предпринимателей, и приказчиков, и рабочих. Широкий выбор качественных модных товаров по доступным
ценам сделал магазин популярным среди ростовцев и нахичеванцев, станичников и хуторян. Именно «к Ходжаяну» ехали главы семей с супругами, когда необходимо было закупать все необходимое
для изготовления приданого для засватанных дочерей.
В 1920 году школа и магазин закрываются. Аршак Бедросович Ходжаян продолжает заниматься ремеслом вышивальщика с 1921 по 1930 гг. как кустарь
Донского кооперативного товарищества
кустарей ремесленников.
Скончался А.Б. Ходжаян в январе
1943 года. Во второй половине 90-х годов прошлого века наследниками А.Б.
Ходжаяна в Ростовский областной музей
краеведения были переданы образцы рукоделия, товаров из ассортимента магазина. Значительная их часть в настоящее
время представлена на выставке «Южный
провинциальный город».
Но с наиболее интересными предметами наследники мастера А.Б. Ходжаяна
не хотели расставаться. И только содействие общественной организации «Ростовский региональный общественный
фонд развития культурного наследия армян Дона» и непосредственно личное
участие ее председателя В.А. Восканяна
позволили пополнить экспозицию музея
уникальными предметами: приспособлением для вязания во время прогулок, записной книжкой с футляром для карандаша в металлической обложке В.Б. Ходжаян, иглой для чеков.
Ростовчане и гости города могут увидеть их, посетив выставочные залы музея
на площади Свободы,14 (Музей русскоармянской дружбы).
М.Ю. СОКОЛОВА
СОКОЛОВА,,
завотделом Музея
русско-армянской дружбы

ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Àðìÿíñêèé êîëëåäæ â
öåíòðå èñêóññòâ «Ãàôåñ÷ÿí»
За почти два года существования Армянского колледжа стали традицией экскурсии по таким музеям, как
«Эребуни» – музей древнейшего города мира, музей-институт геноцида армян «Цицернакаберд», самое большое
в мире хранилище древних рукописей «Матенадаран», Национальный этнографический
музей донских армян в селе
Чалтырь и т. д. Вот и 15 июня
студенты и гости колледжа побывали на виртуальной экскурсии в Центре искусств Га-

фесчяна, который находится в
Ереване, в известном комплексе Каскад. Цель центра
«Гафесчян» – представить в
Армении лучшие экземпляры
современного мирового искусства. Отметим лишь, что он
открыт в 2009 году и уже в
2011 году число посетителей
превысило 1200000. Коллекция музея состоит более чем
из 5000 экспонатов современного искусства, включая
работы таких художников и
скульпторов, как Григор Ханджян, Фернандо Ботеро, Джон

Алтун, Марк Шагал, Аршиль
Горки, Энди Уорхол, из Великобритании, Южной Кореи,
Колумбии и т. д. В режиме онлайн мы посетили зал «Икебана» Дейла Чиула, Дворец
кристаллов Сваровски, Сад
скульптур «Гафесчян» и т. д.,
имели возможность услышать объяснения гида и ответы на наши вопросы.
Двери колледжа всегда
открыты для всех, кто интересуется армянским языком и
армянской культурой.
Армине ВАРДАНЯН
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«Îäæàõ»:
çàêðûòèå ñåçîíà

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Первая половина 2013 года
в киноклубе «Оджах» запомнилась, прежде всего, большим количеством просмотренных художественных, документальных и
других фильмов, в том числе на
большом экране кинотеатра
«Чарли», а также веселыми
праздниками, творческими вечерами и просто отличным отдыхом.
Спешим вам сообщить, что
30 июня состоится заключительный кинопоказ этого сезона. До начала сентября это последняя возможность в дружеской обстановке впитать в себя
самое лучшее из армянского кинематографа. Название фильма,
который планируется просмотреть, мы пока не объявляем:
пусть это останется для вас сюрпризом. Поэтому ровно в 17:00
ждем вас по адресу: пр. Стачки,
25, РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община»!
Сергей ТАМРАЗЯН

