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14 января 2015 года состоялось празднование старого Нового года в Музее
русско-армянской дружбы.
Это стало уже доброй традицией. Каждый год ростовская
интеллигенция собирается в
стенах музея и празднует
старый Новый год по дореволюционным обычаям. Как
правильно заметила в своем
выступлении перед собравшимися руководитель Музея
русско-армянской дружбы
Маргарита Юрьевна Соколова, подобные «интеллигентские посиделки» были характерны для жителей дореволюционной Нахичевани и
старого Ростова. В тот вечер
в музее собрались представители Нахичеванской-наДону армянской общины, а
также представители греческой и еврейской национальных общин. Все выступающие – ученые, краеведы,
историки, врачи – говорили о
том, что музей давно стал
центром притяжения ростовской интеллигенции. Музей
русско-армянской дружбы
стал символом интернационализма, местом, где собираются почти все национальности, проживающие в Ростове.
Как верно заметил в своем
выступлении проректор Южного федерального университета Сергей Александрович Дюжиков, музей стал и
научным центром, который
притягивает к себе ученых,
историков, краеведов. Здесь

ведутся диспуты и читаются
лекции на исторические
темы. В стенах музея в прошлом году проходили Первые
Шагиняновские чтения. В
этом году 3 апреля планируются Вторые Шагиняновские
чтения! Регулярно проводятся презентации книг, посвященных истории Нахичевани-на-Дону и Ростова. Как
отметил в своем выступлении
исполнительный директор
Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергей Михайлович Саядов, без прошлого нет будущего. Поэтому
Нахичеванская-на-Дону армянская община старается
поддерживать музей и проводить в его стенах различные мероприятия, рассказывающие о культуре, быте и
истории донских армян. По
словам профессора ЮФУ
Германа Ароновича Матвеева, у музея появились замечательные традиции, которые
соблюдаются из года в год.
Так, перед Новым годом в музее проводится бал! Это самый настоящий бал по всем
правилам его проведения.
Именно такие балы проводились и сто лет назад в лучших
домах и светских салонах Нахичевани и Ростова. Наконец,
в конце декабря каждого года
Музей русско-армянской
дружбы отмечает присоединение Нахичевани к Ростовуна-Дону. Дело в том, что в декабре 1928 года решением
административной комиссии
при Президиуме ВЦИК СССР
Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону были объединены в единый город Ростовна-Дону. Но существовал
еще Нахичеванский район
города Ростова-на-Дону. А в
1929 году, к сожалению, Нахичеванский район был пере-

именован в Пролетарский.
Руководитель Музея русскоармянской дружбы Маргарита Юрьевна Соколова поддержала идею о создании памятного знака в честь города
Нахичевани-на-Дону. С этой
инициативой автор этих строк
неоднократно выступал на
страницах газет «Вечерний
Ростов» и «Нахичевань-наДону». Памятный знак в честь
Нахичевани-на-Дону должен
располагаться возле входа в
парк имени Вити Черевичкина на Театральной площади.
Ведь именно по Театральной
площади проходила граница
между двумя городами - Ростовом и Нахичеванью. Этот
памятный знак в честь Нахичевани стал бы тем местом,
куда можно было привезти
туристов нашего города и
рассказать им о Нахичеванина-Дону. Да и ростовчане,
въезжая в Пролетарский
район, должны знать, что они
въезжают в историческую
часть Ростова, в Нахичевань!
Один из авторов книги о
писательнице Мариэтте Шагинян и организаторов Шагиняновских чтений, известный ростовский ученый Николай Степанович Авдулов
сказал, что Музей русскоармянской дружбы стал центром притяжения различных
культур. А главной идеей нашего общества, по мнению
Н. С. Авдулова, должна стать
идея интернационализма.
От себя хочется пожелать
Музею русско-армянской
дружбы в наступившем новом
году интересных презентаций,
выставок и увлекательных
встреч с неординарными
людьми, любящими Ростов,
Нахичевань и наш многонациональный Донской край.
Георгий БАГДЫКОВ

Ãàéäàðîâñêèé Ôîðóì
Активисты Донского союза
армянской молодежи, обучающиеся в Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте
РФ, приняли активное участие в
организации и в работе Гайдаровского клуба.
Недавно в Южно-Российском
институте управления РАНХиГС
при Президенте РФ прошла VI
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы развития предпринимательства в России». В конференции приняли участие ученые из
Ростова-на-Дону, Нальчика, Владикавказа и Грозного.
Открыла и вела конференцию
заведующая кафедрой экономической теории и предпринимательства, президент Гайдаровского клуба института, доктор экономических наук, профессор Татьяна Владимировна
Игнатова.
В рамках конференции прошло
очередное заседание клуба. В качестве эксперта в заседании принял участие Генеральный консул
Республики Армения в ЮФО, доктор экономических наук Арарат
Двинович Гомцян, который рассказал членам клуба о состоянии
экономического, военно-политического, торгового сотрудничества России и Армении, перспективах развития взаимодействия
наших стран в области науки и
культуры.
В конце своего выступления
А. Д. Гомцян ответил на вопросы
членов клуба относительно особенностей малого и среднего
предпринимательства в Республике Армения, развития транс-

граничных экономических связей
и др.
На пленарном заседании конференции с докладами выступили:
доктор экономических наук, профессор кафедры экономической
теории ЮРИУ РАНХиГС Илья
Рубенович Бугаян; член Донского союза армянской молодежи
(ДСАМ) Гуликян Вараздат с докладом «Сравнительная характеристика мер поддержки малого бизнеса в Армении и в России»; руководитель актива ДСАМ в РАНХиГС
Гамлет Нахатакян с темой «Закономерности развития малого бизнеса в Армении и в России: общее
и особенности» и многие другие.
Участники международной
конференции выразили единодушное мнение, что ее проведение
будет способствовать развитию
теории и практики предпринимательства как в России, так и в Армении.
По итогам проведения конференции был издан сборник докладов.
Лиана ПЕТРОСЯН
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20 декабря в стенах Межпоселенческой центральной библиотеки
Мясниковского района, села Чалтырь состоялась презентация Армянского виртуального колледжа.
На мероприятии присутствовали
преподаватели армянского языка
района. Обсуждались вопросы внедрения программы колледжа в учебный процесс, ее популяризации среди армянской молодежи.
Преподаватель Армине Варданян
уже в течение 4 лет обучает студентов по этой программе. Она поделилась опытом и подробно рассказала,
как зарегистрироваться на сайте
колледжа, описала все возможности,
которыми и студенты, и учителя смогут воспользоваться.
Большое внимание Армине Варданян уделила новинке - электронной
книге, которая находится в свободном доступе. Эта уникальная электронная книга - некое виртуальное путешествие по Республике Армения. В
ней описана история государства,

культура, язык, достопримечательности и, конечно же, природа, которая
славится своей красотой и богатством. Кроме того, в книге наглядно
показано, как менялась территория
Армении с момента основания и по
сей день. Книгу можно не только самому прочитать, но и прослушать, что
позволит за чашечкой кофе мысленно перенестись в Армению.
Кроме того, преподаватели обсудили проблему, которая становится
все более актуальной - незнание армянского языка среди подрастающего поколения. Чаще всего причиной тому является упущение родителей. Поэтому было принято решение
помимо привлечения внимания молодежи к языку, крайне необходима
и активная работа среди родителей,
только так удастся не утратить свои
корни и язык.
В планах колледжа увеличить количественный набор групп учащихся,
а программу обучения расширить.
Нарина ТЕР-ТУМАСОВА

Ïðàçäíîâàíèå Ñâÿòîãî Ðîæäåñòâà â ×àëòûðå
6-го января ААЦ отмечает
светлый праздник Рождества Христова и Богоявление.
Празднование Святого Рождества начинается 5 января, продолжается 6 января и последующие 8 дней. Вечером, 5 января, в Рождественский сочельник, во всех церквях служится
Святая литургия Чракалуйца
(возжигания лампад и свечей).
В этот вечер люди уносят с собой зажженные в церкви лампады и свечи, символизирующие божественный свет.
Традиционно праздничные
служения проходят и в чалтыр-

ской церкви «Сурб Амбарцум»,
настоятелем Тер-Тадеосом
Гайбаряном. Каждый год в церкви «Сурб Амбарцум» есть традиция выбирать кавора(крестного отца), в обязанности которого входит помощь церкви на
протяжении года. В этом году
кавором стал Арам Кеворкович
Хбликян, который тоже принимал участие в праздничной церемонии.
6-го января после Рождественской святой литургии совершается богослужение –
чин водосвятия (освящения
воды), – символизирующее
крещение Христа в реке Иор-

дан. Во время этого служения
читается молитва, и святым
крестом освящается вода, потом этот крест опускается в
воду,читаются другие молитвы, звучат песнопения. Освященная вода именуется крещенской, обладает целебными
свойствами и раздается верующим для исцеления от недугов. После крест передают кавору, у которого он хранится в
течение 40 дней, и все желающие могут прийти к нему домой и помолиться перед крестом, а потом, уже на 40-й
день от Рождества Христова,

священником освящается дом
крестного и возвращается
крест в церковь.
«Хбликян Арам Кеворкович
уже 2-й раз становится кавором
нашей церкви. Он постоянно помогает нашей церкви. Для меня
это в радость. Мы уже много лет
дружим с семьей Хбликянов.
Начало дружбы началось с Кеворка Аршалуйсовича Хбликяна. Многие представители этого рода уже были каворами нашей церкви – Кеворк Аршалуйсович, Аршалуйс и Армен Карапетовичи, Аршалуйс Кеворкович, Аведик Вартересович. Каворами нашей церкви также

становились Григорий Валерьевич Филатов, Сурен Егорович
Баграмян, Саркис Константинович Акопян. Дай Бог, чтобы таких людей, которым небезразлична судьба нашей церкви, построенной нашими дедами было
много», – говорит настоятель
церкви «Сурб Амбарцум» ТерТадеос Гайбарян.
«Быть кавором – это огромная честь для меня, которую мне
во 2-й раз оказывает Тер-Тадеос Гайбарян. Чувствую душевное спокойствие, что я могу
принимать хоть небольшое, но
участие в жизни церкви. Чтобы
потом, глядя на меня, поступали
также от чистого сердца и мои
дети. Мне кажется, каждый должен так поступать. И эта преемственность в нашей большой
семье, есть и находится на первом месте. Когда я вновь стал
кавором, заметил, что не очень
много прихожан было. Мы же
Господу благодарны за то, что он
дал нам жизнь, детей, наши семьи. Хотя бы раз в неделю, а
если не получается, то на церковные праздники мы должны
здесь находиться. Лично мне
посещение церкви – это радость», – говорит кавор церкви
«Сурб Амбарцум» Арам Кеворкович Хбликян.
Яков ЧУБАРОВ

