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Òàíåö, ìåíÿþùèé äóøè
С незабываемой поездки начал
свое лето танцевальный ансамбль
«Звартноц» при церкви Сурб Арутюн
г. Ростова-на-дону. По благословению главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса Нерсисяна ансамбль отправился на выступления
в Москву и Санкт-Петербург.
Первый выездной концерт ансамбля состоялся уже 3 июня в зале
торжеств московского храмового
комплекса Армянской апостольской церкви. Совместно с московским ансамблем «Айаса» ростовский «Звартноц» на протяжении нескольких часов дарил зрителям не-

скончаемый поток эмоций и впечатлений. Программа концерта не
ограничивалась лишь армянскими
танцами. Приятно удивили собравшихся гордый грузинский, дерзкий
испанский и яркий цыганский танцы
в исполнении юных артистов. Нескончаемые аплодисменты свидетельствовали о том, что концерт
действительно удался. Подтверждением этому стали и слова архиепископа Езраса Нерсисяна. Он поблагодарил духовного наставника
ДПЦ «Айордеац тун» иерея Аракела Амиряна и настоятеля церкви
Сурб Арутюн Ростова-на-Дону
иерея Тирана Авагяна за организацию подобных визитов. Владыка
также высоко оценил работу, проделанную художественными руководителями ансамблей «Айаса» и
«Звартноц» Арпине Амирян и заслуженным деятелем искусств Республики Армения Арменом Григоряном.
В рамках своего визита в столицу участники ансамбля «Звартноц»
посетили достопримечательности
города, приняли участие в богослужении в кафедральном соборе Преображения Господня, встретились с

владыкой Езрасом, который поделился своим намерением в следующем году организовать фестиваль
армянской песни и танцев. Ведь это
даст возможность армянам, проживающим в России, еще больше приобщиться к национальной культуре и
не терять связи с Родиной. Также
гости столицы побывали в Армянском музее Москвы, который не может оставить равнодушным ни одного посетителя.
Переполненные калейдоскопом
эмоций участники ансамбля уже на
следующий день после концерта
вновь направлялись в столицу, теперь уже культурную. Санкт-Петер-

бург принял ростовчан тепло… во
всех смыслах этого слова. Южанам
благоприятствовали и непредсказуемая питерская погода, и атмосфера, и доброжелательность горожан. 5 июня «Звартноц» вместе с
танцевальным ансамблем «Наири»
при церкви Святой Екатерины выступил с совместным концертом в
Доме молодежи Санкт-Петербурга.
Свое выступление коллективы посвятили Международному дню защиты детей, а бурные и несмолкаемые аплодисменты еще раз засвидетельствовали успех прошедшего
мероприятия.
По окончании концерта настоятель церкви Святой Екатерины
иерей Саркис Чопурян и настоятель
церкви Сурб Арутюн Ростова-наДону иерей Тиран Авагян поблагодарили художественных руководителей ансамблей за впечатляющее
выступление их подопечных и благородный труд в деле сохранения
культуры и традиций армянского народа.
Для гостей из Ростова была
организована увлекательная поездка по достопримечательностям Петербурга. Участники ансамбля посе-

тили церковь Святого Воскресения,
ознакомились с историей церкви и
армянского кладбища, где похоронены известные армяне, внесшие
большой вклад в развитие армянской церкви и общины Санкт-Петербурга. Также ростовчане побывали в святая святых России – храме Спаса на Крови, Эрмитаже, Петергофе. Многие впервые увидели
знаменитое разведение мостов на
Неве и, конечно, белые ночи.
Казалось бы, только недавно
проходил отбор во вновь создающийся ансамбль народных армянских танцев. Не прошло и года, а его
участники уже могут поделиться
опытом первых выездных выступлений. Несомненно, это большой шаг
для столь молодого коллектива, который уже ничуть не уступает ансамблям, существующим более двух,
трех и даже пяти лет. И танцуют там
не профессионалы, а скорее любители своего дела, и иногда даже
люди, совершенно далекие от мира
искусства.
Многие задумаются, как тогда
все это может произойти, у какой
рыбки нужно загадать столь волшебное желание... Но это вовсе не

рыбка, а люди. Являясь участницей
ансамбля, с уверенностью могу сказать, что люди это неравнодушные,
понимающие свою миссию и четко
видящие цель.
Танцевать может каждый, каждый способен выучить пару-тройку
движений и стараться этим покорить. Но танец – это вовсе не движения. Танец – это эмоции, это
осознанный посыл зрителю, это переживания, это неосязаемое, но
вполне реальное ощущение. Ощущение радости, восторга, удивления,
сострадания, гордости. И стремиться нужно, в первую очередь, передать все это посредством движений.

чего проделывается вся работа. И
это память. Многовековая память.
Ведь наши танцы – это голос наших
предков, это дух армянского народа,
это тысячелетняя культура, это мы
как нация. Танцы важны так же, как
и письменность, как книги, наша
речь и архитектура. Это часть национальной идентичности армянского
народа. Мы должны суметь сохранить все наследие, дошедшее до наших дней, преображать его и передать своим потомкам. Пожалуй, это
и есть самоцель, идти к которой сейчас еще приятней.
Конечно, рано говорить о какихлибо масштабных достижениях, но

«Один правильный танец может
многое поменять в душах тысяч людей» – фраза, произнесенная на
очередной репетиции руководителем ансамбля Арменом Суреновичем Григоряном, которая не нуждается в разъяснении и является своего рода стимулом для членов коллектива. В этом и состоит философия нашего руководителя, которая
базируется не только на четкости
линий, плавности рук и уверенности
в движениях, но и на самосовершенствовании, на цели победить самого
себя, быть лучше своих самых смелых ожиданий.
Однако и это не самая верхушка
айсберга. Есть то, что выше, – самоцель армянских танцев, – то, ради

ансамбль уже крепко стоит на ногах
и в перспективе освоение новых горизонтов. Теперь, после поездки,
многое изменилось в коллективе.
Отношения стали более теплыми, в
ансамбле чувствуется большее взаимопонимание и взаимовыручка.
«Звартноц» действительно стал одной семьей. Семьей, где царят уважение и вера. То, к чему стремился с
момента создания ансамбля настоятель церкви Сурб Арутюн Тиран
Авагян теперь, благодаря ему же и
художественному руководителю ансамбля Армену Григоряну, становится реальностью. Надеемся, это
только начало долгого и светлого
пути ансамбля «Звартноц».
Кристина ДАВТЯН
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