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Предлагаем вниманию читателя бесе-
ду нашего корреспондента с создателем 
карманного национального песенника – 
Самвелом Анушановичем Арояном.

– Самвел Анушанович, как и когда 
возникла идея создания «Карманного на-
ционального песенника»?

– Идея «Карманного песенника» по-
явилась у меня в 2005 году, когда жил в 
Москве. Такой серьезный проект, буду-
чи просто любителем песни, я бы не смог 
осуществить в одиночку, поэтому принял 
решение начать эту работу у себя на ро-
дине, в Армении, где рядом со мной бу-
дут люди, которые вносят большой вклад 
в дело сохранения армянской культуры. 
Поддержали мою идею Тигран Мансурян, 
Мартин Вартазарян, Геворг Манасян, Ара 
Геворкян, те люди, которым не безразлич-
на судьба нашей песни. Конечно, кроме 
музыкантов отозвались также литерату-
роведы, филологи, художники, и т.д. Пер-
вый песенник вышел в свет в 2012 году. 
Туда входили 223 песни без нот, – образ-
цы различных жанров, созданных на про-
тяжении всей истории армянского песен-
ного искусства.   

– Что послужило стимулом для даль-
нейшего развития данного проекта?

– Услышав отклики со стороны, реши-
ли сделать еще более расширенный на-
циональный песенник. Конечно, больше 
усилий и времени понадобилось для во-
площения идеи в жизнь. Организовали ра-
бочую группу. Увидев песенник, министр 
диаспоры Республики Армения Грануш 
Акопян проявила огромный интерес к ини-
циативе и поддержала столь важное начи-
нание. Моей целью, впрочем, как и у всех 
участников проекта, было представить 
армянскую песню в первозданном виде, 

в соответствии с профессиональны-
ми требованиями, точной нотописью, 
правильными текстами и в красивом 
оформлении, которое должно было 
соответствовать богатому содержа-
нию сборника. Работа была нелегкая. 
Армянские песни достаточно разноо-
бразны и содержат богатейший мате-
риал. Выбирать наиболее достойные и 
имеющие первостепенную важность 
песни приходилось долго. Над  данным 
проектом работали около 5 лет. Это не 
просто перепечатки из изданных пе-
сенников, мы приложили немало уси-
лий, чтобы каждую песню подготовить 
к печати с доскональной точностью, 

как в плане музыки, так и текстов. 
Пытались сделать максимально при-
влекательный дизайн, чтобы сборник 
заинтересовал молодое поколение. 
Дизайн каждого сборника соответ-
ствует его содержанию. Мне кажется, 
наша работа дала свой результат. В 
итоге мы получили большой 21-том-
ный сборник, который включает в се-
бя духовные, ашугские, классические, 
эстрадные, композиторские, колы-
бельные, детские песни…

Также не смогли не сконцентри-
ровать внимание на творчестве Са-
ят-Новы, которого по праву можно 
назвать королем армянской ашугской 

Дом-музей великого ху-
дожника ХХ века Мартироса 
Сарьяна после трех лет ре-
ставрационных работ сно-
ва открыт для посетителей. 
Дом-музей расположен в  
Ереване, в небольшом особ-
няке, выделенном художнику 
правительством после его 
переезда в Армению. Уро-
женец Нахичевани-на-Дону, 
Сарьян приехал на историче-
скую родину строить молодую 
республику. На тот момент он 
уже был хорошо известен в 
России и в Европе. В Арме-
нии он не только писал, но и 
занимался организационной 
работой. Так, современная 
Национальная Галерея Ар-
мении и Исторический Музей 
начинали свою работу под его 
руководством. После смерти 
художника его дом стал му-
зеем, двери которого всегда 
были открыты для посетите-
лей. Но три года назад было 
принято решение обновить 

Изобразительное искусство 
воспринимается через чело-
веческий глаз. И художник, 
которому природой дан ве-
ликий дар видеть, а значит, и 
чувствовать, в своих картинах 
раскрывает перед человеком 
жизнь во всей ее красе. 

  Из рукописей М. Сарьяна

песни, и основателя национальной ашуг-
ской школы Дживани.

– Самвел Анушанович, как можно при-
обрести нашим соотечественникам, живу-
щим в диаспоре, «Карманный националь-
ный песенник»? 

– Вы не сможете приобрести песен-
ник в любом книжном магазине. Во время 
создания проекта перед нами стояла за-
дача, чтобы в каждой армянской семье был 
такой справочник, чтобы наши соотече-
ственники слушали эти песни и знали их. 
Этот песенник не должен служить для нас 
источником дохода. Приобрести его можно 
только через Министерство диаспоры Ре-
спублики Армения.

- Что бы Вы пожелали армянской моло-
дежи, живущей в диаспоре, в заключение 
нашей беседы?

– Давайте не забывать, что мы очень 
часто своим безразличием способствуем 
растрате нашей культуры. В частности, яв-
ляясь любителем армянской песни, скажу, 
что наша песня в большой опасности. Да-
вайте более внимательно будем относить-
ся к нашим ценностям, особенно к песням, 
танцам, языку, и в конце концов, давайте 
будем думать, что мы сможем передать 
подрастающему поколению. Очень часто 
мы не замечаем, как мы себя ведем, как 
разговариваем, что мы слушаем, а наши 
дети это все видят и, к сожалению, это впи-
тывают. Я считаю, что армянин – это не тот, 
у которого родители армяне, а армянин тот, 
у которого дети – армяне.

Материалы подготовила
Лиана ПЕТРОСЯН

Известный деятель культуры Самвел Ароян представил уни-
кальный в своем роде 21-томный «Карманный национальный песен-
ник», в котором собрано почти 700 песенных жемчужин, представляющих 

весь диапазон армянского песенного искусства.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВОинформирует

Художественный фонд Дома-музея

старое здание. Дом не только 
отремонтирован и укреплен. 
Появился четвертый этаж, в 
котором будет располагать-
ся дополнительный зал для 
мероприятий. В Армении со-

бытию придали уровень го-
сударственной значимости. 
На открытии присутствовали 
первые лица страны. Основу 
фонда Дома-музея состави-
ли подаренные художником 
50 работ (30 живописных, 
20 графических). Со време-
нем фонд музея был попол-
нен за счет приобретений у 
семьи художника, у частных 
владельцев, а также благо-
даря работам, принесенным 
в дар музею Г. Басмаджяном, 
Г. Яникяном, А. Азаряном,  
М. Киреевой, В. Спиваковым, 

братьями Петросянами и 
другими. Сегодня в постоян-
ной экспозиции музея пред-
ставлены более 300 работ, 
начиная с первых рисунков, 
созданных М. Сарьяном в 16 

лет, и заканчивая работами 
последних лет жизни. Экспо-
зицию дополняют передан-
ные во временное хранение 
работы из коллекции семьи 
художника. С 2009 года соз-
дается также мемориальный 
фонд. В него входят предметы 
мебели дома художника, по-
даренные ему экспонаты из 
археологических раскопок, а 
также фотографии, рукопи-
си и письма художника, изо-
бражающие его живописные, 
графические работы и скуль-
птуры.

Мартироса Сарьяна
з февраля в 17:00 в Музее русско-армян-

ской дружбы состоится презентация книги 
из серии «Жизнь замечательных нахиче-
ванцев» — «Амаяк Арцатбанян». Издание 
посвящено жизни и творчеству талантли-
вого художника, ученика выдающегося ма-
стера кисти В.А. Серова, Амаяку Абрамовичу 
Арцатбаняну. О жизни художника, форми-
ровании его таланта, друзьях, которые спо-
собствовали возвращению его из забытья, 
и рассказывает историк, долгое время воз-
главлявшая Музей русско-армянской друж-
бы «Сурб Хач» (филиал РОМК), Светлана Ха-
чикян в своей книге «Амаяк Арцатбанян».

НОВЫЕ КНИГИ


