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Искусство ушедших в историю времен представляет для
нас особый интерес не только как
ценное свидетельство духовного богатства страны, ее народа,
но и как иконографическая летопись людей и персон, создававших государство Российское,
способствовавших достойному
его развитию в будущем как великой державы. В связи с этим, и
не только, хотелось бы вернуться
к проблеме, которую пора разрешить, что по-прежнему касаемо
времени и места для воссозданного монументального образа
российской императрицы-преобразовательницы. Всем известно, что памятник Екатерине II был
поставлен благодаря волеизъявлению не только нахичеванцев
и великодушию императрицы.
Главная историческая составляющая этого события заключена,
прежде всего, в том, что русский
народ принял в свою семью большую общность другого народа,
исповедующего, как и Россия,
христианство, в момент тяжелого
в его судьбе испытания. Немаловажно упомянуть и тот факт, что в
архивной справке «О сооружении
памятника Екатерине II», выданной (обнародованной) 25.06.1992
г. за № 20-35.2 Государственным архивом Ростовской области, ясно сказано, что именно
«Наказной атаман Войска Донского обратился к императору с
просьбой разрешить сооружение
памятника в городе Нахичевани».
Жители всех армянских поселений на Дону, а также других городов нашего края, где проживают
люди, которым небезразлична
была судьба армян-переселенцев, собрали пожертвования не
только с целью выразить свою
благодарность императрице, но
и не в меньшей степени увековечить достоинство России как великого государства. Ростовская
пресса довольно часто обращалась к судьбе этого монумента и
стоит лишь напомнить читателям,
что памятник Екатерине
Великой бы л
установлен в

Танец-это корона искусств, потому что соединяет душу и тело. Удачным хореографом
может себя считать тот, кто учит своих воспитанников не только техническим навыкам
танца, но и передает душевную характеристику. Так объясняет свою удачу в преподавании
танца руководитель вокально-танцевального
ансамбля «Урарту» при церкви Сурб Хач Лилит Варданян.
Отрадно отметить, что ансамбль начал
год с успеха, 6-го марта мальчики младшей
группы участвовали в танцевальном конкурсе «Кубок Тихого Дона 2016». Это чемпионат
ЮФО, Российский рейтинговый турнир по
сценическим танцевальным направлениям.
Ребята заняли первое место в номинации
«Народный стилизованный танец» и завоевали «Кубок Тихого Дона». Конкурс проводился в Ростове-на-Дону в АРТ-ШОУ комплексе Portland. Организаторами выступили
Общероссийская Танцевальная Организация
(ОРТО) и Танцевальная Организация Ростовской Области (ТОРО). Возглавил судейскую

бригаду вице-президент Общероссийской
танцевальной организации, судья международной категории Ралиф Шакиров (СанктПетербург).
Коллектив «Урарту» на высоком уровне исполнял «Танец армянских пастухов», после которого все члены жюри и гости остались под
большим впечатлением. По мнению хореографа, это одна из самых удачных постановок,
потому что в этом танце выразительно отражается армянская сила, юмор, темперамент.
В течение небольшого периода это уже второй
раз, когда воспитанники «Урарту» завоевывают первое место: в декабре 2015 г. они победили в номинации «Сольное исполнение», а
марте 2016 малой группой.
Этот конкурс дал еще одно приобретение для коллектива ансамбля, ведь ребята
не только с гордостью поднимали кубок победителя, но и руководитель ансамбля Лилит
Варданян по предложению президента ТОРО
стала членом Танцевальной Организации Ростовской Области.

Нахичевани-на-Дону в 1894
году по проекту русских академ ико в ск у льп т у р ы М. А . и
М.М. Чижовых и являлся украшением и самого Ростова в области градостроительного искусства. Ведь он стал не только
необходимой доминантой общего
архитектурно-пространственного ансамбля площади (тогда она
называлась Гостинная), но являлся также центром перспективы уличных лучей города. После
революции памятник Екатерине II
был разрушен, а на его месте появилось скульптурное изображение Карла Маркса. Общество,
в котором мы сегодня живем и
будем жить дальше, несмотря на
возникающие сложные, а порою
непредсказуемые ситуации, суть
которых необходимо понимать и
преодолевать, выработало ряд
приоритетов, и на наш взгляд,
одним из существенно важных
является восстановление исторической справедливости. Это
имеет прямое отношение к воссозданию памятника Екатерине
II, вопрос, который до сих пор не
имеет своего законного решения о месте установки такого
памятника. Никто не собирается
демонтировать монумент Карла
Маркса, как это произошло с его
предшественницей по пьедесталу, необходимо решить вопрос
– где и кому стоять? И этот вопрос должно решать не групповое мнение, а веские профессиональные доводы специалистов в
области градостроительства, архитекторов и художников-

монументалистов и, безусловно, с
учетом мнения жителей Нахичевани и Ростова.
Сам же памятник в своем
вновь воссозданном скульптурном облике завершен, хотя работа над ним также насчитывает
многолетнюю историю. Известный талантливый ваятель Дона
Давид Рубенович Бегалов более
20 лет посвятил кропотливому
сбору материалов, необходимых
для возрождения памятника, но
безвременный уход из жизни не
позволил ему завершить этот
творческий замысел. После Бегалова в ответственную, непростую
и далеко не легкую работу включился ростовский скульптор Виктор Согомонян, приложивший немало профессиональных усилий
для того, чтобы добиться выразительности пластических масс и их
движений, при которых барочные
формы одеяний императрицы нисколько не заглушили, не затмили
ее глубокого образного звучания,
в котором величие и достоинство
государственного деятеля гармонично соединились с характером
Екатерины II как личности своей
эпохи. Воссозданной Екатерине дали оценку уже современные
российские академики скульптуры Сергей Олешня, председатель
Южного отделения Российской
Академии художеств, и Александр
Аполонов, автор воссозданного
памятника Екатерине II в городе
Краснодаре. А возродившаяся в
донском крае императрица-преобразовательница по-прежнему
ждет…
Валерий РЯЗАНОВ

