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ñîñòîÿëèñü ïåðâûå
Øàãèíÿíîâñêèå ÷òåíèÿ

Àðìåíèÿ: â Ãþìðè ïðîõîäèò
âûñòàâêà «Ïðàâîñëàâíûå
õðàìû Ðîññèè»
В городе Гюмри – втором по величине в Армении – открылась выставка
«Православные храмы России». Выставка в галерее «Стиль» продлится до
11 апреля, сообщает пресс-служба
Южного военного округа. Она организована отделом по работе с личным составом российской военной базы Южного военного округа при поддержке
Представительства Россотрудничества в Армении и Союза художников

России. Ранее экспозиция выставлялась в Доме офицеров российской военной базы Южного военного округа.
На картинах запечатлены русские
храмы – древние и современные. Среди них – Свято-Троицкий кафедральный собор Псковского кремля, СпасоПреображенский Мирожский монастырь, Свято-Успенский Святогорский
монастырь и другие архитектурные
памятники. На выставке представлено более 50 работ (картин и композиций) известных и малоизвестных художников, в том числе и работы детей
военнослужащих российской военной
базы, учащихся средних и высших образовательных учреждений Республики Армения.

Åäèíñòâåííàÿ àðìÿíñêàÿ
÷àñîâíÿ â Êàçàõñòàíå
âíîâü îòêðîåò äâåðè äëÿ
ïðèõîæàí

Армянская часовня в Казахстане
«Сурб Карапет», которая была построена на благотворительные средства
главы армянской общины страны Артюши Карапетяна, в настоящее время ремонтируется. Об этом сообщил
руководитель пресс-службы Первопрестольного Эчмиадзина Ваграм
Меликян, комментируя информацию о
ее закрытии.
Меликян сообщил: на данный момент в часовне проводится косметический ремонт; по заверениям Артюши Карапетяна, работы будут завершены до христианского праздника
Святой Пасхи. Как отметил Ваграм
Меликян, площадь часовни составляет 30 квадратных метров, и по этой
причине параллельно проводимому
ремонту невозможно принимать прихожан: «Артюша Карапетян заверил,
что косметический ремонт завершится в ближайшие дни и благоустроенная часовня вновь будет открыта для
всех прихожан».
Глава армянской общины Казахстана Артюша Карапетян, согласно
поступающей информации, закрыл
«Сурб Карапет», сменил замок и вынес всю утварь – Евангелие, серебро
и свечи. Об этом сообщил иерей Маркос Саркисян, который с 2008 года
является настоятелем часовни «Сурб
Карапет».

стя годы вновь возвращалась к тому, без чего не
могла жить.
«Она в молодые годы
переболела умственными
течениями своего времеВ ростовском Музее русско-армянской дружбы состоялись первые Шагиняновские чтения. Организаторами выступили Южный федеральный университет, РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община», отдел ГБУК РО
«Ростовский областной музей краеведения» – Музей Русско-армянской
дружбы.
Чтения посвящены поэту, писателю,
журналисту Мариэтте Сергеевне Шагинян. Мастер очерка и автор одного из
первых советских детективов, литературный критик и знаток музыки, Шагинян была равно профессиональна и заметна в любой области, связанной со
словом. На чтениях ее имени с докладами выступили известные ростовские историки, краеведы, писатели и литераторы. К мероприятию приурочено и открытие выставки, где представлены редкие
документы из семейного архива писательницы и прижизненные издания ее
сочинений.
Поэтесса Серебряного века, первый
советский писатель-фантаст, искусствовед, журналист – десятки лет она публиковалась в «Правде» и «Известиях».
Горячая и эмоциональная, Шагинян
страстно бралась за новое в любом возрасте. Сомневаясь в самой себе, не раз
бросала литературное поприще, но спу-

ни, – рассказывает профессор ЮФУ Николай Авдулов. – Вы не назовете ни одного вопроса, который бы она пропустила мимо себя».
Глубоко религиозный человек с рождения, Октябрьскую революцию 17-го
Мариэтта восприняла как событие христианско-мистического характера. В
социализм и коммунизм она поверила,
как в новую религию. Старое семейное
Евангелие и томик Ленина внуки и правнуки Шагинян попеременно читали ей в
последние дни ее жизни. Кстати, ленинская тема в ее творчестве – отдельная
вдохновенная история.

Мариэтта Сергеевна родилась и
умерла в Москве. Однако первые в истории Шагиняновские чтения проходят
в Ростове-на-Дону. Здесь, в Нахичевани, на родине своей мамы она жила несколько лет в лихие революционные
годы начала прошлого
столетия. Для местных
этого вполне достаточно, чтобы Шагинян назвать именно ростовской армянкой. Кстати,
русская советская писательница на своем
родном национальном
языке в первую половину своей жизни знала
только «Отче наш». Однако это нисколько не
помешало ей стать членом-корреспондентом
Академии наук Армянской ССР.
«Мариэтта Шагинян
– это дочь мира, представитель армянского народа», – говорит Генеральный
консул Армении в Южном федеральном
округе Арарат Гомцян.
Удивительное творческое долголетие:
Шагинян прожила 92 года и до последнего писала. Правнуки подшучивали над
своей знаменитой прабабкой, намекая,
что силы ей всегда придавала любовь.
Свой первый сборник стихов она посвятила Сергею Рахманинову. С ним в переписке она подписывалась ноткой Ре. А
уже в свои 90 Мариэтта Сереевна не
пропускала ни одного концерта Аркадия
Райкина, заваливая его охапками роз.

Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî Àðìåíèè â Þæíîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå âðó÷èëî ïî÷åòíóþ ãðàìîòó ñîîòå÷åñòâåííèêó, ìàãèñòðàíòó
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
Юридический факультет провел торжественное открытие Недели академической активности студентов юридического факультета в рамках «Недели науки ЮФУ – 2014».
Пленарное заседание вступительным словом открыл декан юридического факультета ЮФУ Игорь Зиновьев.
Неделя академической активности проводится с целью пропаганды научной
деятельности, привлечения к ней сту-

дентов, развития и поощрения их научных достижений: «В настоящее время
наука и научная деятельность становится все престижнее».
Юридический факультет имеет крепкие международные связи и богатый
опыт студенческих обменов, активно сотрудничает в области науки с ведущими
высшими учебными заведениями ближнего и дальнего зарубежья. Будучи подразделением Южного федерального
университета, имея многонациональный

студенческий состав и располагаясь на донской земле, юридический факультет
имеет тесные исторические
связи с армянской культурой и наукой. Специальным
гостем на открытие Недели
студенческой активности
был приглашен помощник
Генерального консула Армении по науке и образова-

нию в Южном федеральном округе РФ,
кандидат политических наук, старший
преподаватель Высшей школы бизнеса
ЮФУ Сеник Аванесян. Он поздравил
студентов и руководство факультета с
открытием такого значимого мероприятия, как Неделя студенческой активности, и вручил почетную грамоту Генерального консульства Армении в ЮФО
магистранту первого года обучения
юридического факультета Сурену Тиграновичу Егиазаряну «За успешное обу-

чение и активное участие в студенческой жизни университета».
В открытии Недели академической
активности студентов юридического
факультета также приняли участие президент Адвокатской палаты Ростовской
области Алексей Дулимов, заместитель
председателя Ростовского областного
суда Владимир Ляхницкий, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза, член правления Нотариальной палаты Ростовской области Ирина Дякина,
а также управляющий партнер лизинговой компании «МСБ-лизинг» Тимур
Ксенз.
В таком формате Неделя студенческой активности проводится на факультете впервые.
Целью «Недели науки ЮФУ – 2014»
является привлечение максимального
количества студентов к научной работе.
Всего же в планируемых мероприятиях
Недели академической активности примут участие более 700 студентов юридического факультета и других ведущих
российских вузов. Студенты армянской
национальности также будут награждены грамотами и дипломами Нахичеванской-на-Дону армянской общины.
Лиана ПЕТРОСЯН

