«Нахичевань-на-Дону»

№ 4 (235)  Апрель 2016
ОБРАЗОВАНИЕ

4 апреля в РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» произошло знаменательное событие. В
торжественной обстановке был вручен первый диплом
выпускнику «Армянского виртуального колледжа».
Дело в том, что это первый выпуск колледжа не только

– Сергей, вы первый человек
в России, который получил диплом
об окончании Армянского виртуального колледжа, учебного заведения Всеобщего армянского
благотворительного союза по гибридной программе. Что это значит для вас?
– Хотелось бы сразу отметить: пусть словосочетания «виртуальный колледж», «гибридная
программа» никого не смущают
и не пугают. По своей сути это 11
коротких языковых курсов с конкретной программой, разбитых
на 4 уровня. Обучение сочетает в
себе привычные для нас занятия в
классе с возможностью просмотра
учебных материалов и выполнения заданий в интернете. Я давно
ставил перед собой цель повысить
уровень знания армянского языка,
поэтому для меня окончание курсов АВК – это одно из самых больших достижений на этом пути.
– Вы являетесь профессионалом в совершенно другой области. Если бы у вас спросили, зачем
нужно изучать армянский язык и
тем более получать диплом, что бы
вы ответили?
– Вид профессиональной деятельности не должен быть помехой для саморазвития в других
областях, в том числе в изучении
языков. Диплом в моем случае выступил как своего рода дополнительный стимул. Однако уверен, что
этот документ – серьезный вклад в
копилку достижений каждого, кто
окончил курсы. Знать родной язык
на достойном уровне – это, прежде
всего, долг перед предками, перед
родителями. И, конечно же, нужно
думать про будущее. Если армяне
не будут разговаривать на армян-

ском языке, то кто будет на нем
разговаривать?
– Чтобы окончить все курсы,
вам понадобилось около четырех
лет. Какое самое яркое впечатление за это время?
– В процессе обучения проводились различные мероприятия, но больше всего запомнился
вечер, посвященный диалектам
армянского языка. Это была возможность поделиться с другими
уникальным знанием, чем-то особенно близким, и получить массу
положительных впечатлений. А
главное – узнать и прочувствовать
на практике многообразие армянского языка.
– За эти четыре года вы познакомились со многими учащимися из разных групп. Что можете
сказать о тех, кто изучает армянский язык вопреки занятости и насыщенному ритму жизни?
– В большинстве своем учащиеся АВК – это молодежь, студенты. Знаю, что есть также и
школьники, и люди более старшего возраста. Думаю, что вопрос, в
первую очередь, в желании и способности правильно организовать
свое время. Видимо, у этих людей
есть и то, и другое, ведь они делают
осознанный выбор и берут на себя
важное дело.
– Бывали ли вы в Армении, армяноязычной среде и чувствуете
ли себя увереннее с новыми знаниями? Как бы вы оценили результаты своего обучения?

– В Армении бываю нечасто,
поэтому армяноязычная среда в
принципе та же, что и у многих проживающих в диаспоре. С детства
уже была определенная разговорная база, но армянский алфавит
до начала обучения я знал лишь
частично. Курсы АВК позволили
мне существенно расширить свой
словарный запас, получить общие
знания о грамматике армянского
языка, развить способности письма и чтения. Конечно, все эти результаты позволяют чувствовать
себя более уверенно во владении
языком.
– Трудно ли было преодолеть
все эти курсы, достичь получения
диплома? Бывали ли моменты,
когда вы думали остановиться?
– В ходе обучения я понял, что
армянский язык далеко не простой
для детального изучения, но это не
стало препятствием на пути к поставленной цели. Очень жаль, что
некоторые бывшие одногруппники
по разным, не всегда серьезным
причинам так и не завершили курсы. Если есть желание и интерес,
то время и силы для этого можно
найти. Особенно учитывая, что занятия проходили 1-2 раза в неделю и это не является существенной
нагрузкой.
– Вокруг нас немало молодых
армян, которые совершенно не
владеют родным языком, причем
многие из них не придают этому
значения. Что вы думаете по данному поводу?
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в Ростове-на-Дону, но и во всей России. «Виртуальный
колледж» – уникальное учебное заведение, он работает
в Ростове-на-Дону уже пятый год. После вручения диплома наш корреспондент побеседовал с первым выпускником Сергеем Тамразяном.

– Разочаровывает, что многие
представители молодого поколения, даже те, чьи родители нормально владеют армянским языком, сами того не замечая теряют
свои корни и всерьез не задумываются над тем, как это отразится
на будущих поколениях. Вспоминаются слова одного известного
русского писателя: «Обращаться с
языком кое-как – значит и мыслить кое-как».
– Ваше обучение проходило в
армянской общине Ростова-наДону. Как вы себя чувствовали у
нас?
– Теплая и приятная атмосфера, иногда общались в режиме
видео-конференции с представителями АВК в Ереване и узнавали много интересного по истории и культуре Армении. В 2014
году даже состоялась встреча с
президентом и основателем АВК

доктором Ервандом Зоряном. Хочу выразить благодарность руководству общины и сотрудникам
АВК за организацию этой важной
работы в Ростове-на-Дону и пожелать дальнейшего развития и
расширения!
– Что бы вы хотели сказать людям, которые будут читать это интервью?
– Язык – живое явление, и его
уровень нужно не только совершенствовать, но и постоянно поддерживать. Потерять и забыть его
несложно. Поэтому призываю задуматься над тем, насколько важно
в этом вопросе рационально расставлять приоритеты, ценить имеющиеся возможности для развития, подходить с ответственностью
к своему делу и доводить начатое
до конца.
Беседовала
Лиана ПЕТРОСЯН
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М фестиваль «Театральная весна». Среди двадцати само-

деятельных театральных коллективов, принимавших участие в
фестивале, Чалтырь, по словам руководителей коллективов и жюри,
опять обрадовал зрителей и стал украшением фестиваля.
В этом году мясниковцы показали на фестивале два одноактных
спектакля: «Муж, каких много» (А. Аверченко) и «Неудачный день»

(М. Зощенко).
Итог – диплом «Лауреата
1 степени».
Анализируя работы коллективов, жюри
фестиваля особо подчеркнуло
высокое актерское мастерство
наших самодеятельных участников.
Успешно выступали: Акоп Асланян,
Людмила Попова, Акоп Гайбарян, Торос Гадзиян, Андраник Согомонян, Оган
Экизян.      
Специальным дипломом фестиваля «За
лучшую мужскую роль» второй раз награждается
Акоп Гайбарян.
В успехе Мясниковского народного театра, безусловно, особое место занимает художественное

оформление, предложенное Тиграном Карташяном.
Коллектив народного театра сейчас выступает по району со спектаклем «Неудача», состоящим из трех одноактных
пьес: «Муж, каких много» Аркадия Аверченко, «Неудачный
день» Михаила Зощенко и «Живой покойник» Арамашота
Папаяна.
Материал подготовил
Яков ЧУБАРОВ

