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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

ÍÀÃÐÀÄÈËÈ ËÞÁÎÂÜ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ Ê ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÅ
В Областном музее
изобразительных искусств (проспект Чехова, 60) состоялось награждение ростовских
художников медалью
«За доблестный труд на
благо донского края».
Награда вручалась в
связи с 75-летним
юбилеем Ростовской
областной организации Союза художников
России.
Этой чести удостоились народный худож-
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В.В. Рязанов

ник России Геннадий Семенович Запечнов, заслуженный художник России
Владимир Петрович Куприянов, заслуженный художник России Георгий
Иванович Лиховид, заслуженный художник России
Ованес Мелконович Лусегенов, заслуженный художник России Анатолий
Андреевич Скнарин и Лилия Аркадьевна Игнатова.
Также в связи с юбилеем Ростовской областной
организации Золотую медаль имени В.И. Сурикова
Медаль им. В.И. Сурикова
вручили искусствоведу,
заслуженному работнику
культуры Валерию Васильевичу Рязанову. Стоит отметить, что это высшая награда Союза художников
России, утвержденная в 2008 году, к 160-летию со
дня рождения великого русского живописца. В Ростовской областной организации В.В. Рязанов – единственный ее обладатель.
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» и коллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону» поздравляют всех награжденных.

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó
àðìÿíñêàÿ îáùèíà» è êîëëåêòèâ ðåäàêöèè
ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» ïîçäðàâëÿþò
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Валерия Сергеевича Хачаняна
Ованеса Мелконовича Лусегенова
Виктора Владимировича Черноуса
Манушак Арамовну Ханикян
Марию Ивановну Маргушину
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия,кипучей
энергии еще на долгие, долгие годы!

ÊÐÈÊ Î ÏÎÌÎÙÈ

ÍÅ ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ
ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌÈ!
Ïîìîãèòå
âûëå÷èòü ìîåãî
ïàïó!
Аракелян Эдуард
Мелксович. 46 лет.
Нуждается в реабилитации после тяжелой
травмы
головного
мозга! Для лечения необходимы средства!!!
Открыты счета для помощи:
Номер БАНКОВСКОЙ КАРТЫ СБЕРБАНК
для перевода средств:
639002529006501572 (Аракелян Рузанна
Георгиевна)
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА СБЕРБАНК РОССИИ:
-р./счет 4742281035209999901
-к/счет 30101810600000000602
-БИК 046015602
-ИНН 7707083893
-КПП 616502001
лицевой счет № 42307810952090535366

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:

+79287587746, +79281272246

«Èñïûòàíèå ñóäüáîé Íàãàïåòà ßâðóÿíà»
На книжных полках нашего города появилась новая книга Георгия Багдыкова «Испытание
судьбой Нагапета Явруяна»
Явруяна». Эту
книгу Георгий и Тигран посвятили светлой памяти своего дедушки Нагапета Сероповича Явруяна,
погибшего во время Великой
Отечественной войны в немецком
концлагере Гросс-лазарет на Украине.
Описанные в книге события
происходили на территории Украины, тогда еще советской. В борьбе с фашизмом гибли люди всех
национальностей, горели в одном
жутком котле, умирали в плену.
Многие испытали на себе равнодушие власти к человеческой
жизни, без вины страдали от подозрений, оговоров, кто-то прошел сталинские лагеря. И как
следствие неоднозначной политики советского руководства –
распад Союза в 90-е и последующие события в России и на Украине.
Главный герой этого документального рассказа – армянин, до
конца исполнивший врачебный и
человеческий долг перед сооте-

чественниками – советскими
людьми. Он погиб в немецком
концлагере на территории Украины. Его родные из Ростова-на-Дону вплоть до 90-х
ничего не знали о судьбе героя. Запросы оставались без
ответа. В прошлом году друг
семьи Галина Цой смогла посетить музей и братское кладбище в украинском городе
Славута, встретиться с директором музея. Патриарх Киева
и всея Украины митрополит
Владимир лично возложил венок на могилу советских пленных – русских, армян, украинцев, евреев, людей других национальностей. В июле этого
года Патриарх скончался.
Светлый человек. Увы, не в его
силах остановить новую войну.
Эта книга – еще одна попытка достучаться до человеческих душ и сердец. Когда мы
готовили ее к печати, события в
Украине вновь развивались трагически. Может, напоминание о
былых бедах на том же самом месте остановит тех, кто сегодня, не

считая жертв, любыми способами хватается за власть.
По вопросам приобретения
обращаться по тел.: 8 (863)
223-87-97.

Âîñïîìèíàíèÿ è ðàçìûøëåíèÿ âûäàþùåãîñÿ
âîåííîãî ñòðîèòåëÿ – íàøåãî çåìëÿêà
В ростовском издательстве ЗАО «Книга» вышли в
свет воспоминания президента Союза строителей
Южного федерального округа, генерал-лейтенанта Л.Г.
Шатворяна под названием
«Мирная профессия военного человека». Книга приурочена к 70-летию автора, который около десяти лет с успехом занимал должность
заместителя командующего
войсками Северо-Кавказского военного округа по
строительству и расквартированию войск (общий стаж
воинской службы свыше 35 лет),
а после выхода в запас был начальником управления – Южной
окружной инспекции Главного
контрольного управления Президента Российской Федерации аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном
Федеральном округе.
Леонид Георгиевич принял непосредственное участие в возведении около пяти (!) миллионов кв.
метров жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений как во-

енного, так и гражданского назначения, награжден многими орденами и медалями. Ему присвоены
высокие звания «Заслуженный
строитель Российской Федерации», «Почетный строитель РФ»,
«Почетный строитель Москвы», а
также ученая степень «Кандидат
социологических наук».
В этой книге Леонид Георгиевич Шатворян рассказывает о
своей сложной и очень ответственной трудовой деятельности,
о встречах и тесной работе со

многими интересными людьми и о ярких, порой драматичных событиях, сопровождавших его в течение долгих лет.
Он делится своим взглядом на мир во всем его многообразии, на любимую профессию, дает некоторые
оценки, высказывает суждения по широкому кругу вопросов.
Это рассказ неординарного мудрого человека и серьезного специалиста, прекрасно знающего и любящего свое дело, свою страну,
своих соотечественников и
земляков.
Литературное изложение и
редактирование воспоминаний
выполнено ростовским журналистом А.В. Молчановым, для которого это не первый опыт подобного творческого сотрудничества.
Книга написана живым языком и содержит уникальный рассказ очевидца и непосредственного участника военных и мирных
событий, многие из которых стали ключевыми в новейшей истории наше страны.

Íà ðóáåæå ñòðåìèòåëüíûõ ñòîëåòèé
В преддверии 235-летия основания на Донщине города Нахичевана и армянских селений вышла в свет книга стихов Кнарик Хартавакян «На рубеже стремительных столетий», электронная версия которой была изготовлена в декабре, когда отмечался юбилей самой поэтессы. Сборник, напечатанный на
одном из малых полиграфических предприятий Ростова тиражом в 300 экземпляров, состоит из 355 страниц, с цветными
заставками и снимками; твердый переплет также цветной. Яркие стихи и дизайн привлекают читателей. Большая помощь в
издании и составлении книги оказана сестрой поэтессы – Байдзарик Саркисовной Хартавакян, заслуженным учителем РФ.
Предисловие к сборнику написал видный донской поэт,
заслуженный работник культуры России Скребов. Названием
своей статьи – «Потомкам передать и в долг вменить» – мэтр
донской поэзии, несомненно, подчеркивает как художественную, так и познавательную ценность книги стихов, востребованность ее для воспитания юных поколений, для учреждений
образования и культуры Южного региона. И, естественно, для
укрепления дружественных связей наших народов.
В сборнике двенадцать разделов с живописными заставками, где использованы картины Мартироса Сарьяна, Николая и Святослава Рерихов. В первые два раздела юбилейной
книги включены, в основном в хронологическом порядке, стихотворения 1990–2010 годов, которые не печатались в прежних сборниках К.С. Хартавакян, а также наиболее значимые
произведения из трех ее изданных книг.

