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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Символично, что именно в этот 
день ровно год назад «Миасин» и 
начал свою деятельность, успев за 
это время провести семинары на 
самые различные и интересные те-
мы, среди которых были: армянский 
тараз, язык и диалекты, народные 
танцы, армянские свадебные тра-
диции, живопись. 

Прошедший семинар стал пя-
тым, и был посвящен армянским 
поэтам 19-20 вв. В течение не-
скольких часов у всех собравшихся 
была  уникальная возможность уз-
нать больше о выдающихся свети-
лах армянской поэзии того времени, 
послушать чтение вслух их творений 
как на родном языке, так и в пере-
воде на русский. Проникнуться 
творческой  атмосферой позволи-
ли музыкальные номера различных 
стилей, от оперы и игры на скрипке 
до бардовской песни. Аудитория 
слушала композиции  с замиранием 
сердца и с большим желанием под-
певать, словно мысленно переноси-
лась в те далекие времена, о кото-
рых сейчас можно лишь грезить…

27 февраля в стенах Института 
филологии, журналистики и меж-
культурных коммуникаций ЮФУ 
прошел семинар, организованный 
ростовским научным студенческим 
сообществом «Миасин» и ставший 
очередным поводом собраться в 
кругу людей, неравнодуш-
ных к армянской 
к ул ьт у р е  и 
традици-
ям.

Стоит упомянуть и о том, что на 
каждом своем семинаре «Миасин» 
задействует молодые таланты, та-
ким образом поддерживая их начи-
нания и предоставляя возможность 
проявить себя в кругу армянской 
публики, познакомиться с более 
опытными коллективами, по-
делиться теплом и зарядиться по-
ложительной энергией. Но, тем не 
менее, подобные выступления но-
сят лишь вспомогательный харак-
тер, ведь основной целью научного 
студенческого общества является 
просветительская деятельность 
в сфере армянства, привлечение 
внимания ростовской армянской 
молодежи к языку, этносу, культуре 
нашего народа.

Отвечая на мои вопросы, одна 
из кураторов «Миасин», старший 
преподаватель кафедры английской 
филологии Ануш Георгиевна Ако-
пян призналась, что идея создания 
студенческого научного общества 
«Миасин» существовала давно, но 
по различным причинам возмож-
ность воплощения ее в жизнь по-

явилась в по-
следние годы. 
В ы з в а т ь  и н -
терес студентов, 
среди которых доста-
точно представителей 
армянской молодежи, 
было не сложно, не-
смотря на то, что свою 
деятельность «Миа-
син» начинал в самый 
разгар сессии, а под-
готовки к семинарам 
в рамках сообщества 
отнимают много вре-
мени. По словам Ануш 
Акопян, существова-
ние такого объединения 
несет в себе цель пра-
вильного восприятия на-
циональной идентичности 
армянской молодежи. 

– К сожалению, в со-
временном обществе 

мы вольно или неволь-
но можем ассимили-

роваться с окружа-
ющим нас миром,  
– говорит она, – и 
именно поэтому 
мы всегда долж-
ны помнить, кто 
мы, и стараемся 
делать все, чтобы 

будущие поко-
ления горди-
лись принад-
лежностью к 
этому вели-
кому народу.  

М н о -
гие из тех 
студентов, 
к о т о р ы е  
стояли у 
и с т о к о в 
« М и а -
син», уже 

о к о н ч и л и 
университет, 

но недостатка 
в  д е я т е л ь -
ных активистах 
нет. На смену 
старшему по-
колению при-
ходит моло-
дежь, полная 
энтузиазма 
и  желания 
творить. Ны-
нешними ру-
ководителями 
общества из 

числа студен-
тов являются 

Арев Хачатрян 
и Ася Саруха-

нян. Они ведут активную деятель-
ность по привлечению участников в 
научное общество, и продвижению 
«Миасин» в сети интернет.

Именно благодаря интернету 
однажды юная Эльза Насоян, сту-
дентка 1 курса, попала в научное 
общество и теперь является его 
активным членом. Нам удалось по-
общаться с ней и узнать из первых 
уст о впечатлениях «новобранца». 
Как довольно молодой член со-
общества, сейчас она в основном 
занимается подготовкой докладов 
по темам семинаров. 

Как отметила Эльза, каждый 
уважающий себя армянин должен 
знать свою историю и традиции. 

– В рамках «Миасин» у меня 
есть возможность почерпнуть зна-
ния самой и передавать их другим. 
Я замечаю, что с каждым разом 
интерес людей, присутствующих на 
семинарах, растет и это еще боль-
ше мотивирует меня. – Добавила 
Эльза.

– Любимое дело не может от-
нимать много времени, – улыбаясь, 
сказала Эльза. – Я просто не заме-
чаю, как оно летит в эти моменты. 
Пока что я все успеваю, надеюсь, 
так и продолжится впредь.

Отрадно, что «Миасин» высту-
пает примером преемственности 
поколений и желания творить на 
благо будущего. Сообщество уже 
давно вышло за рамки университе-
та и теперь привлекает армянскую 
общественность и особенно моло-
дежь к стремлению знать о себе, 
своих предках, своей Родине. 

Кто мы? Откуда мы? И куда 
идем? Узнать это намного проще,  
объединившись. «Вместе» значит 
«Миасин».

Кристина ДАВТЯН

В открытии праздника приняли участие 
глава администрации города Сергей Горбань, 
первый заместитель главы администрации 
Ростова Сергей Кузнецов, заместитель гла-
вы администрации по социальным вопросам 
Виктор Бережной.

– Дорогие ростовчане, сегодня, прежде 
чем встретить весну, мы должны по давней 
традиции попросить друг у друга прощения 
за былые обиды, - обратился к горожанам 
Сергей Горбань и попросил у присутствующих 
прощения. – В этот символичный день мы 
должны еще больше объеди-
няться, быть 

со своими родными и близкими. Мы 
строим красивый и успешный новый Ро-

стов – город, духовно богатый. Я рад ви-
деть ваши радостные и довольные лица. И я 

желаю вам хорошего праздника, даже в столь 
ненастную погоду. Отведайте блинов, пои-
грайте на площадках, которые организованы 
здесь, в парке, посмотрите праздничный кон-
церт. Желаю вам прекрасного настроения, 
вашим семьям благополучия. Пусть в ваших 
домах царит любовь и покой!

В рамках празднования Масленицы гра-
доначальник совершил обход по террито-
рии парка им. Максима Горького, осмотрел 
праздничные площадки и стенды с блюдами 
национальных кухонь, которые подготовили 
представители ростовских общин.

Для ростовчан и гостей донской столицы 
организаторы приготовили развлекательные 
программы на 3-х сценах: театрализованное 

представление с участием скомо-
рохов, ряженых, ростовых 

кукол, игры, конкур-
сы, выступления 

творческих 
коллек-

Масленица в Ростове-на-Дону
марта в парке им. Максима Горького

стартовал Второй общегородской фестиваль «Масленица».

Праздничные гуляния начались с самого утра.

тивов, 
угощение 
блинами и го-
рячим чаем, вы-
ставку сувенирной 
продукции.

В рамках фестиваля каждая 
диаспора угощала национальными блюдами, 
а на сцене выступили творческие коллективы 
национально-культурных автономий. Армян-
скую общину достойно представил победи-
тель международных конкурсов трайбл-шоу 
«Барракуда». Проводился розыгрыш ценных 
подарков и награждение победителей акции 
«Круговорот призов». Победители стали об-
ладателями путевки на море, скутеров, виде-
окамер, планшетов и других подарков. Розы-
грыш состоялся на главной сцене парка.

 Как отметил председатель правления 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» депутат Законодательного собра-
ния РО Арутюн Сурмалян, Масленица – это 
всенародный праздник. «Особенность Мас-
леницы – взаимопроникновение всех сфер 
жизни людей – семейной, религиозной, об-
щественной. – Говорит Сурмалян. - В народе 
бытует убеждение, если не потешить душу в 
Широкую Масленицу, значит,  жить в горь-
кой беде. Сегодня дончане  потешили душу 

на славу. А значит, и  жить нам в достатке и 
радости.

Организованы были различные анимаци-
онные площадки для детского, молодежного 
и семейного отдыха. Большой популярно-
стью пользовалась зона аквагрима, где гости 
праздника могли «нарисовать щечки» и за-
плести косички.

На главной аллее парка Горького были 
размещены интерьерные фотозоны, где ро-
стовчане активно фотографировались. 

А главное – жители донской столицы уча-
ствовали в бесплатных мастер-классах, где 
обучались выпеканию блинчиков. В парке  
было организовано восемь таких площадок. 
Для проведения этих мероприятий организа-
торы подготовили около тонны теста и около 
100 кг. сладкой начинки. В течение дня гости 
самостоятельно испекли более 2000 блинов.

Кульминацией фестиваля стало традици-
онное сожжение чучела.


