4

«Нахичевань-на-Дону»

№ 11 (230) Ноябрь 2015

ÑÎÁÛÒÈß

Ìû âìåñòå, ìû åäèíû!

4 ноября Россия отметила государственный праздник – День
народного единства.
Неслучайно, что этот день
для россиян стал одним из наиболее значимых, ведь он как
нельзя лучше показывает глубинный характер многонационального российского народа,
который умеет в самых тяжелых
условиях объединяться, побеждать любого врага и отстаивать

право на то, чтобы жить в соответствии с собственной национальной идеей.
День народного единства
каждый год сопровождается
проведением различных торжественных мероприятий. Одно из
наиболее заметных событий 4
ноября – это ставший уже традиционным многонациональный
форум «Мы Едины», завершающийся грандиозным празднич-

ным концертом в Государственном Кремлевском дворце.
В этом году состоялся юбилейный 10-й концерт, который
стал самым масштабным и запоминающимся.
Более пяти тысяч человек из
всех субъектов Российской Федерации и СНГ присутствовали
на этом мероприятии.
Дон не стал исключением.
Делегация из 55 человек, в ко-

Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина,
один народ, у нас с вами одно общее будущее.
В. Путин
торую вошли председатели национально-культурных автономий, представители молодежи диаспор Ростовской области, ДНР и ЛНР, приехали в
столицу, чтобы выразить свою
гражданскую солидарность
вместе со всем российским
народом.
Поездка состоялась по инициативе и всесторонней поддержке депутата Законодательного
Собрания Ростовской области,
председателя правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюна Арменаковича Сурмаляна.
После концерта на торжественном ужине, Арутюн Сурмалян подчеркнул: «В этот день
раскрылись поистине величайшие ценности всего многонационального российского народа и
культурное наследие наших
предков. В очередной раз мы показали всему миру – мы вместе,
мы едины!»

Делясь своими впечатлениями от увиденного, молодежь
Дона была едина в желании видеть Россию великой, богатой,
сильной, независимой и свободной и готова много трудиться ради общей уверенности в
завтрашнем дне, ради достойного настоящего и будущего города, региона, страны.
Традиция подобного празднования введена в нашем обществе относительно недавно,
хотя и имеет историческую основу, когда перед внешней угрозой все сословия и народности России, преодолев внутренние распри, осознали себя одним народом. Восстановление
данной исторической традиции
имеет важное политическое
значение для укрепления современного российского государства, особенно в условиях
существующих внешнеполитических угроз.
Светлана АБРААМЯН

Ñ þáèëååì, øêîëà!

Сколько талантливых музыкантов
выпустила школа искусств ДШИ им.
М.С. Сарьяна за 50 лет! Художники и
музыканты прославили ее во всем мире.
Недавно здесь отметили большой
праздник – полувековой юбилей. Несмотря на будний день, зал школы и
даже балкон были полны зрителей. С
поздравительной речью выступили заместитель главы Мясниковского района Н. Кешишян, которая зачитала поздравительное письмо главы администрации Мясниковского района В. Ки-

лафяна. Много теплых слов о школе
сказал и основатель РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община», основатель ансамбля «Ани», профессор
РГК им. С.В. Рахманинова К. Хурдаян и
многие другие приглашенные официальные лица.
Звучали слова благодарности преподавательскому коллективу школы искусств за их труд, умение донести музыку до сердец учеников. Своих коллег
сердечно поздравили представители
музыкальных школ Матвеево-Курганского, Неклиновского и Родионо-Несветайского районов.
Вспомнили и преподавателей, которые стояли у истоков – Х. Гадзияна,
А. Берсеневу, С. Поркшеяна и других.
На сцене выступили настоящие музыканты-асы. Ансамбль скрипачей, руководимый А. Баян и Н.Хатламаджияном исполнил вальс из кинофильма
«Мой ласковый и нежный зверь» от которого зрители испытали неописуемый
восторг. А как играли! Нежно звучал дудук в исполнении А. Малхасяна, запол-

няя своей мелодичностью все свободное пространство. Завораживали своей музыкой победители всероссийских
и международных конкурсов – ансамбль «Ани» (руководитель Г. Хатламаджиян) и ансамбль « Зангер» (руководитель С. Кочергина).
21 преподаватель из 38 человек
педагогического коллектива являются
выпускниками этой школы. Преподаватели и учащиеся ДШИ идут в ногу с музыкальной жизнью, участвуя в конкурсах различного уровня, показывая свое
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Ñîõðàíèì íàøå èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå âìåñòå
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» выражает благодарность коллективу
ИП Авакяна Артура Станиславовича за сохранение культурно-исторического наследия армян
Дона.
Благодаря энтузиазму этого коллектива был найден системный подход к благоустройству
армянского кладбища в старой Нахичевани. Вычищены дорожки, прорежена растительность,
высажены деревья хвойных пород.
Совместно с Музеем русско-армянской дружбы готовятся экскурсии по мемориальным захоронениям.
Член правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Роман Геворкян уже
профинансировал установку демонстрационного стенда с маршрутами.
Наше отношение к захоронениям, к скромным городским кладбищам, к сельским погостам –
есть отражение нашего сознания, освещенного духовной культурой. И от того, насколько мы
уважаем наше прошлое, зависит будущее.
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» призывает всех неравнодушных людей присоединиться к этому благородному начинанию.
Сохраним наше историко-культурное наследие вместе!
По всем вопросам обращаться по телефону +7 (863) 241 0798

мастерство. Только за последние 3 года
было завоевано 195 дипломов международных конкурсов, 50 дипломов всероссийских, более 230 дипломов региональных и областных конкурсов. Всего – 475 наград в конкурсах различного уровня.
Я уверен, еще не раз покорят сцены
Европы и мира учащиеся ДШИ имени
М.С. Сарьяна и прославят наш маленький Чалтырь. Живи долго, школа, и радуй нас своей музыкой!
Яков ЧУБАРОВ

