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СОБЫТИЯ ОБЩИНЫ

В ДК «Ростмельмаш» прошел
большой концерт созданного при церкви Сурб-Хач
вокально-танцевального ансамбля «Урарту». Это
был первый выход молодого коллектива на
большую сцену. По сути, его презентация
широкой общественности.
Художественный руководитель
коллектива Лилит Варданян вспоминает, как два года назад она, выпускница Ереванской государственной
консерватории имени Комитаса, собрала нескольких ростовских ребятишек, чтобы обучить их простейшим
элементам армянской народной песни и танца. Денег на аренду отдельного помещения не было, и они на
первых порах собирались во дворе
перед церковью Сурб Хач. Потом все
же решились обратиться к настоятелю церкви Сурб Хач отцу Погосу с
просьбой взять их под свою опеку.
И хотя при церкви уже имеется молодежный танцевальный коллектив
«Искры Армении», тер Погос сразу
дал свое согласие и благословение.
Он говорит по этому поводу:
– Задача священника Армянской
апостольской церкви – сохранять и
охранять свою паству, внушать ей
любовь к вере отцов, к традициям
нашего народа. Об этом нам постоянно напоминает и глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии
владыка Езрас. Вот отчего, увидев
своими глазами, как тянутся к Лилит
Варданян дети, как интересно, увлеченно она им рассказывает о нашей
национальной культуре, я не мог не
откликнуться на ее просьбу.
Лилит Варданян удивительный
человек! Из группы в десять детей,
которые первыми пришли к ней с горящими глазами, с желанием учиться танцевать родные армянские
танцы, петь песни своего народа,
ее коллектив ко второму году суще-

ствования превратился в целое танцевально-песенное армянское движение. Воспитанники Варданян уже
завоевывают награды на межрегиональных и областных конкурсах национального творчества, коллектив
становится все более узнаваемым
на культурной карте Ростова. Но при
этом всем, кто соприкоснулся хоть
однажды с этим ансамблем, становится понятно – главное здесь не
сам армянский танец или армянская
песня, а отношение к национальному творчеству.
– Понимание глубинных источников, питавших наш древний народ, гордость за принадлежность к
нему – вот что я в первую очередь
хочу передать своим воспитанникам. Именно это хочу донести до них.
Дети приходят не только потому, что
в «Урарту» научатся хорошо танцевать и петь, а больше даже за знаниями об истории своего народа, его
культурных особенностях, которые
питали потом многие другие народы.
Стараюсь передавать им эти знания
в интересной форме, – говорит Лилит Варданян.
Именно поэтому, наверное, так
тянутся к ней дети. Да и не только
дети. В «Урарту», насчитывающем
сегодня более 50 исполнителей,
есть и школьники, и студенты, и молодые специалисты... Большую роль
в становлении и оснащении «урартийцев» всем необходимым выполняют их родители. Например,
художник и скри-

пачка Анжела Варданян разработала эскизы костюмов, которые она
постаралась решить этнически достоверно, передавая в деталях рисунок и цветовую гамму, присущую
армянскому этносу. Благодарна Лилит Варданян и своей помощнице по
постановке спортивных элементов
Екатерине Митрофановой.
На концерте каждому номеру
предшествовал короткий эмоциональный рассказ о том или ином армянском танце, об истории местности, где он зародился – «Сасна пар»
(этнический танец сасунцев и мушцев), «Шатахи Шарор» (шатахский
лирический танец), «Шираки шарор» (ширакский танец), «Ерек
вотк талтала» (джавахский этнический танец) «КочариБерд»...

Завершился вечер-презентация
выходом всех исполнителей «Урарту»
на сцену. Все вместе своей большой
и дружной танцевально-вокальной
семьей они исполнили песнюгимн всех армян «Айастан».
Нонна МИРЗАБЕКОВА
Фото автора

17 апреля 2016 года Ансамбль Армянского Танца
«Искры Армении» при церкви Сурб Хач принял участие в 3-м Международном фестивале армянских народных танцев «HAYORDIK». Фестиваль-конкурс оказался очень насыщенным
и патриотичным. Длился он 6 часов. В нем
приняли участие ансамбли из разных
городов России: «Айаса» (Москва),
«Аракс» (Тула), «Армстайл» (СанктПетербург), «Ной» (Ивантеевка),
танцевальный ансамбль Розанны
Арутюнян (Самара).
«Искры Армении» выступили с танцем «Гевнд» и с танцем
«Назани». Ансамбль признан
лучшим в номинации «Сценическое мастерство». Все участники удостоились дипломов,
а художественный руководитель Армине Оганян получила
медаль «15 лет Союзу армян
России» и удостоверение за
неоценимую работу в сфере
армянских танцев от общероссийской общественной организации «Союз армян России»
в лице Президента Всемирного
Армянского Конгресса и Союза
армян России, Посла Доброй
Воли ЮНЕСКО Ара Аршавировича Абрамяна.
Лиана ПЕТРОСЯН

