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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó
àðìÿíñêàÿ îáùèíà» è êîëëåêòèâ ðåäàêöèè
ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» ïîçäðàâëÿþò
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Àíñàìáëü «Àðïè» – ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà «Äîíñêàÿ âîëíà»

Роберта Гарниковича Санамова
Спартака Давидовича Саакяна
Андраника Геворковича Малхасяна
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия,кипучей
энергии еще на долгие, долгие годы!

Àíñàìáëü àðìÿíñêèõ
òàíöåâ «Àðïè»
Ïðîâîäèò íàáîð þíîøåé
è äåâóøåê â ãðóïïó

Как вы думаете, для чего создаются различные конкурсы исполнителей? Для того чтобы разбудить
дух соревновательности и посеять
соперничество между участниками? Разумеется, нет. Конкурсы,
фестивали, мастер-классы приносят творческим коллективам неоценимую пользу, которая выражается прежде всего в обмене опытом. «На людей посмотреть и себя
показать» – это помогает реально
и объективно оценить свои силы и
возможности. Только в сравнении
с другими познается масштаб собственных свершений.
В этом году наш ансамбль, по
уже сложившейся традиции, принимал участие в музыкальном проекте «Донская волна», финал которого состоялся 4 октября. Этот конкурс
не первый год проходит в Ростовена-Дону при поддержке министерства
культуры Ростовской области и Управления культуры при администрации Ростова-на-Дону. Он транслируется по
спутниковому телевидению телерадиокомпанией ТВ Парк на Россию, страны
Западной Европы и Азию. Организатором конкурса являются продюсерский
центр «ДОН» и телерадиокомпания
ТВЦ-Ростов. Организаторы ставят перед собой цели пропаганды достижений
исполнителей, повышение мастерства
участников, расширение международных связей в области культуры, стимулирование творчества и выявление новых талантов.
Ансамбль «Арпи» уже второй раз с
удовольствием участвовал в этом мероприятии. И в этом году стал лауреатом 1-й степени в номинации «Хореография». Этой радостью мы и хотим с
вами поделиться.
Пройдя отборочный тур, мы вышли
в финал, для выступления в котором
выбрали один из любимейших танцев
ансамбля – попурри из армянских этнических танцев, где были представлены «Княжеский танец», «Шейхана»,
«Шатахский боевой танец» и дорожный
танец «Шам келеци, дам келеци».

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 908 185-01-34
èëè ïî àäðåñó óë. Á. Ñàäîâàÿ, 39.

жку, участие и большой вклад в
организацию и проведение конкурса.
Хочется надеться, что и в следующем году мы примем участие в
этом конкурсе и освоим новые, неизведанные пока горизонты.

Жюри высоко оценило исполнение
танца и подчеркнуло важность подобного ансамбля в деле сохранения национальной культуры и воспитания молодежи. На церемонии награждения мы с
радостью узнали, что среди всех хореографических ансамблей жюри выбрал
ансамбль «Арпи» для выступления. На
награждении ансамбль представил девичий «Ахалцихский танец». Три грациозные девушки в нарядах нежно-голубого цвета, то плавно, то порывисто
двигающиеся по сцене, покорили сердца зрителей и членов жюри, показав
грациозность и девичью нежность.
Не скроем, что победа в таком общепризнанном конкурсе порадовала
нас и придала сил для дальнейших
свершений. Волнующие минуты ожидания были сторицей вознаграждены
оглашением результатов. Ансамбль
«Арпи» был награжден дипломом лауреата I степени Международного телевизионного конкурса «Донская волна»
в номинации «Хореография» за танец
«Кочари». Также руководителю ансамбля Грачику Альбертовичу Геворгяну
оргкомитет конкурса вручил благодарственное письмо, в котором выразил
сердечную благодарность за поддер-

Âîèíñòâåííûå ïëÿñêè
Как обычно, мы закончим статью рассказом об одном из видов
армянских танцев. Сегодня речь
пойдет о целой группе танцев, которую в общем можно назвать «воинственные пляски». Героические воинственные мужские пляски Армении родились в быту народа-воина
еще в древности. Они носили название «Размакан парер» от слов
«разм» – битва и «пар» – пляска. Героический характер имели и пляски
Сасуна, распространенные среди
западных армян; возникновение их связано с непрестанной борьбой западных
армян против их поработителей. Яркие
примеры этого – танцы «Ярхушта» «Керци», «Шатахский боевой танец», «Рустам
бази, или Рустам зал».
Темами мужских героических
танцев являются: военные действия,
охота, спортивные игры. В коллективных мужских танцах образно представлены в основном битва двух рядов дерущихся воинов: подготовка к бою, атака, победоносные ходы с развевающимся над головой платком, как со знаменем. Боевой дух и строевые правила
армянских воинов превосходно отразились в рисунках и исполнении танцев.
Мужчины в процессе танца делают устрашающие шаги-выпады вперед, и
два ряда танцующих сталкиваются плечами, как бы меряясь силами, а женщины, как и в жизни, всегда морально и
физически поддерживают мужчин-воинов в битве. В боевых танцах мужчины
танцуют на первом плане, а женщины на
втором, создавая общий фон. На сегодня в репертуаре ансамбля «Арпи» два
боевых танца: «Ярхушта» и «Шатахский
боевой танец».
Карина ХУМАРЯН

ÐÎÑÑÈß – ÀÐÌÅÍÈß

Â Íàãîðíî-Êàðàáàõñêîé Ðåñïóáëèêå
óâàæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ êî âñåìó ðóññêîìó
с каждым годом повышается. В Нагорном Карабахе многие
говорят без акцента,
как носители языка.
Очень удивительно,
что школьники говорят более литературно и грамотно, чем
многие их сверстники в России», – отметил он.
Особого внимания заслуживают
слова другого участника мероприятий,
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С 17 по 21 ноября в Нагорно-Карабахской Республике прошли Дни русского слова, в рамках которых состоялось
множество интересных мероприятий в
столице – Степанакерте и районах, в частности конкурс чтецов между школьными командами, посвященный 200-летию
со дня рождения Михаила Лермонтова,
методическая конференция учителей
русского языка и литературы, праздник
русского языка, фестиваль солдатской
песни, литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству Сергея
Есенина, поэтический спектакль, фестиваль рисунков «Дети Арцаха за мир!», вечер музыки и др.
Организовали мероприятие министерство образования и науки, министерство культуры и по делам молодежи, министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики при участии «Русской
общины НКР», Арцахского госуниверситета, частного университета «Месроп
Маштоц» и др. Информационным партнером выступил российский сайт «Наша
среда» (учредитель и редактор Виктор
Коноплев). В мероприятиях приняли участие представители Министерства образования и науки Республики Армения,
специалисты русского языка, писатели из
России.
Это уже третьи по счету Дни русского
слова в Арцахе, проводимые на республиканском уровне, и в третий раз в них
участвует нижегородский поэт и общественный деятель Виктор Коноплев.
«Я очень рад, что очередные Дни русского слова состоялись. Хотел бы отметить, что уровень русского языка в Арцахе

известного российского писателя и драматурга, армяноведа Кима Бакши: «Для
меня большая честь присутствовать на
подобных мероприятиях. Сегодня в мире
началась антироссийская кампания, и
такое впечатление, что нас любят только
в Армении и Арцахе».
При этом он отметил хорошее качество русского языка в НКР, подчеркнув,
что министерство образования, директора школ и учителя много делают для его
сохранения и развития.
Об уважительном отношении к русскому языку и литературе, русской культуре в целом в ходе Дней говорилось
часто.

«Бережно относясь к чужой культуре,
армянские дети сообщают силу и мощь
собственной культуре, – считает инициатор Дней русского слова, главный специалист русского языка министерства
образования и науки НКР Рубен Осипов.
– Сегодня учителями русского языка и
литературы вносится немалый вклад в то,
чтобы русская культура жила в нас, в наших сердцах параллельно с армянской. К
урокам русского языка у учащихся школ
Арцаха особое отношение. Учителя владеют как языком, так и методикой его
преподавания».
Свою оценку мероприятиям дала и
главный специалист русского языка Министерства образования
Республики Армения Лилия
Баласанян: «Мы имели возможность
прослушать
фрагменты уроков, подготовленные ведущими русистами Нагорного Карабаха,
и были приятно удивлены.
Видно было, как ребята
тщательно готовились к
урокам. Эти уроки, в принципе, отразили те методы,
формы работы, которые наработали русисты».
Другая участница Дней
русского слова в Арцахе,
преподавательница Армянского педагогического университета им. Хачатура Абовяна Еревана Эвелина Баядян отметила важность более
тесного общения и обмена
опытом между учителями
двух армянских государств.
В ходе мероприятий учителя школ и
преподаватели вузов НКР обсудили со
специалистами из Армении и представителями министерства образования и науки РА проблемы учебного процесса и
пути его улучшения, выступив с соответствующими предложениями.
Напоследок отметим, что помимо
Дней русского слова, в общеобразовательных учреждениях и вузах Арцаха регулярно проводятся открытые уроки, вечера поэзии любимых русских поэтов,
методические конференции. Традиционно отмечается также День России.
Ашот БЕГЛАРЯН
БЕГЛАРЯН,,
Степанакерт

