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Вечером 24 апреля
в
Ростове-на-Дону состоялся памятный вечер «Комитас»,
на котором присутствовали
как священнослужители армянских церквей, прихожане,
активисты молодежных организаций, так и высокопоставленные лица: Генеральный
консул Республики Армения в
Ростове-на-Дону Асоян Вардан Мушегович, консул (советник) Генерального консульства
РА в г.Ростове-на-Дону Саркисян Артур Роменович, исполнительный директор РРОО
«На х иче в а н ск а я - н а -Д о н у
Армянская община» Саядов
Сергей Михайлович и Председатель правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону Армянская община» Сурмалян
Арутюн Арменакович.
Концерт начался с молитвы «Отче наш», слова которой
были переложены Комитасом
на музыку. Настоятель церкви
Сурб Арутюн отец Тиран Авагян,
напомнив еще раз о великом и

24 апреля 2017 года в день, когда все мировое армянство склоняет головы, вспоминая
свою всенациональную неизбывную боль, донские армяне пришли в свои церкви — Сурб Хач,
Сурб Карапет, Сурб Арутюн — на траурный Патараг (Литургию), которую отслужили отец Тадеос,
отец Погос, отец Тиран. После траурной литургии
все собравшиеся возложили цветы к подножиям памятных знаков, установленных в память о
геноциде 1915 года.
трагическом пути композитора,
благословил собравшихся и перепоручил актрисе Ростовского
музыкального государственного театра Лусинэ Агаджанян
вести вечер. Лауреат многих
международных конкурсов, доцент Ростовской государственной консерватории имени С. В.
Рахманинова пианистка Софья
Бугаян исполнила сюиту «Гаруна». Песня «Алагяз» прозвучала
в исполнении лауреата Международных конкурсов, солистки

Ростовского государственного
музыкального театра Марианны Закарян. В исполнении женского хора церкви Сурб Арутюн
(художественный руководитель
Ануш Григорян) прозвучали такие произведения Комитаса,
как «Ов зарманали», «Ой Назан», «Тер Вохормя». Конечно,
на вечере звучала и скрипка (аспирант РГК имени С. В.
Рахманинова Самвел Мхитарян исполнил пьесу «Циранацар»), и дудук (прозвучал «Дле
Яман» в исполнении братьев
Сагателян). Музыка, особенно
«Крунк», ставшая своеобразным гимном печали, тоски по
родине всех армян спюрка (диаспоры) в исполнении солистки
Ростовской государственной
филармонии Кнарик Закарян,
терзала сердце, тревожа нашу
общенациональную незаживающую рану. Но порадовали, как
всегда, дети. Прицерковный
вокальный детский хор «Нахичевань» (художественный
руководитель Нелли Касабова)
исполнил несколько песен Комитаса, в том числе и его знаменитое «Андзрев екав» («Дождик пошёл»).
На вечере звучала не только музыка. Лусинэ Агаджанян
сделала подборку из стихов
классиков армянской литературы (Варужан, Севак, Сиаманто). Прозвучали и стихи нашей
современницы,
ростовчанки
Сусанны Ованесян, вошедшей
в шорт-лист Союза писателей

низатором мероприятия стала
Межрегиональная общественная организация «Центр общественной дипломатии». Почетным гостями встречи были
руководитель Ростовского регионального исполкома «Единой России», депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Нечушкин,
Генеральный консул Республики
Армения в ЮФО Вардан Асоян,
руководители национально-культурных объединений.
Участниками встречи были
студенты колледжей Ростовской
области. На мероприятии представили русскую, армянскую,
грузинскую, чеченскую и дагестанскую культуры. Основной
По многочисленным просьбам студентов, которые проявляют огромный интерес к
общественно-политическим
процессам, протекающим в
Ростове, 9 февраля была организована встреча депутата Законодательного Собрания Ростовской области, руководителя
Ростовского регионального исполкома ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александра Нечушкина
со студентами Колледжа прик ладного профессионального
образования ЮФУ. Студенты колледжа предложили организовать
межнациональную студенческую
встречу, на которой студенты

разных учебных заведений, разных национальностей общались
бы, обменивались опытом, делились впечатлениями. Депутат
Законод ате льного С обрания
Ростовской области Александр
Нечушкин и руководитель МОО
«Центр общественной дипломатии» Сеник Аванесян поддержали
идею и пообещали помочь с организацией данного мероприятия, с
привлечением
представителей
национальных диаспор Дона.
И уже 6 апреля 2017 г. в
Донской государственной публичной библиотеке состоялась
межнациональная ст уденческая встреча «Мы Едины». Орга-

Армении женщин-поэтесс, живущих в диаспоре и пишущих на
родном языке.
Каждый из присутствовавших в зале ощутил боль по погибшим в годы резни, чьи души
стали «ласточками». Но как не
подумать при этом с тихой радостью: «Слава Богу, не все
наши церкви покинуты?! Они
по-прежнему с нами — наши
церкви, наша вера!»
И свидетельством тому —
этот концерт «Комитас».
Концерт, организованный
хором при церкви Святого Воскресения (Сурб Арутюн) в лице
руководителя - Ануш Григорян
и настоятеля церкви отца Тирана Авагяна. Глубокая признате льност ь выра жается
Нахичеванской-на-Дону Армянской общине и лично Арутюну Сурмаляну за оказанную
материальную помощь, за предоставление зала.
Нона Мирзобекова
Фото Давида ДАВТЯНА

целью встречи было знакомство с традиционной культурой
народов страны, воспитание уважительного отношения к истории
народов Дона и России.
Мероприятие проходило при
поддержке Правительства Ростовской области, Ростовского
регионального отделения партии
«Единая Россия», Донской государственной публичной библиотеки.
Добавим, что по инициативе
«Центра общественной дипломатии» в течение 2017 года состоятся еще две подобных встречи,
на которых будут представлены и
другие народности Дона.
Материал подготовил
Джалил ИШИХОВ

