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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

15 октября состоялся вечер армянско-
го кино. Зрители познакомились с истоками 
становления «Арменфильма» и посмотрели 
фильм «Невеста с севера».

29 октября состоялся вечер армянской 
поэзии. Непосредственное участие прини-
мали ученики армянской воскресной школы, 
декламируя стихи известных армянских по-
этов.

Завершить свою программу, посвящен-
ную Году армянской культуры в России, ав-
тономия решила мероприятиями, приурочен-
ными к 20-летию образования общины.

Торжественная встреча прошла в город-
ском Доме культуры 11 ноября. Община была 

создана в 1997 году с целью расширения и 
укрепления сотрудничества двух братских 
народов.

В гостях у Автономии были управляющий 
делами администрации города Таганрога 
Максим Баксов, начальник отдела по рабо-
те с общественными объединениями Ната-
лья Суппес, председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская общи-
на», депутат Законодательного собрания Ро-
стовской области Арутюн Сурмалян, атаман 
казачьего общества города Таганрога Сер-

гей Чаленко, заведующий отделом культур-
но-массовой работы центральной публичной 
библиотеки им. А.П. Чехова города Таганрога 
Оксана Сербина, председатель правления 
украинской общины города Таганрога Алек-
сей Цивенко, председатель Донского союза 
молодежи Геворг Геворкян и представители 
других национальных диаспор города.

Уже в фойе ГДК гости имели возможность 
погрузиться в мир традиционной армянской 
культуры. Широко были представлены изде-
лия народных промыслов: керамика, коврот-
качество, хачкары, книги и печатные издания.

Гости оценили многообразие армянской 
кухни.

Юные представители общины продемон-
стрировали приемы армянской националь-
ной борьбы «Кох». Ученики школы показали 
армянскую народную сказку «Смерть Кики-
са».

От имени главы администрации города 
Таганрога Андрея Лисицкого с 20-летием 
образования армянской национально-куль-
турной автономии «Наири» всех присут-
ствующих поздравил управляющий делами 

администрации города Таганрога Максим 
Баксов. Он напомнил, что история друже-
ственных связей между русскими и армяна-
ми насчитывает уже более 17 веков: оба на-
рода, исповедуя одни и те же христианские 
идеалы, всегда были близки друг другу по 
духу.

- Армяне наряду с греками, итальян-
цами, украинцами, немцами внесли зна-
чительный вклад в развитие всех сфер 
жизнедеятельности Таганрога. И сегодня 
армяне продолжают эффективно работать 
в промышленности, строительстве, торгов-
ле, культуре, в образовательной системе 
нашего города, - сказал Максим Владими-
рович. - Трудолюбивый армянский народ в 
одной упряжке с русскими и представите-
лями других национальностей делает все 
для того, чтобы и Таганрог, и вся Ростовская 
область развивались и хорошели. От всей 
души желаю всем вам счастья, благопо-
лучия, новых свершений во благо нашего 
города!

Благодарственные письма главы адми-
нистрации Таганрога за активную граждан-
скую позицию, сохранение традиционных 
ценностей и развитие межнациональных 
отношений на территории нашего города 
Максим Баксов вручил председателю Таган-
рогской городской армянской общественной 
организации национально-культурной ав-
тономии «Наири» Вазгену Сарибекяну и ху-
дожественному руководителю ансамбля 
«УРАРТУ» Анне Егиазарян.

От имени председателя городской Думы 
– главы города Таганрога Инны Титаренко ак-
тив армянской общины поздравил депутат го-
родской Думы Артем Екушевский. Он вручил 
благодарственные письма городской Думы 
управляющему Таганрогской городской ар-
мянской общественной организации нацио-
нально-культурной автономии «Наири» Нша-
ну Казаряну и художественному руководителю 
ансамбля «УРАРТУ» Соне Оганджанян.

С приветственным словом высту-
пил и председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина», депутат Законодательного собрания 
Ростовской области Арутюн Сурмалян. По-
здравив Автономию с юбилеем, он вручил 
медаль «Почетному члену армянской общины 
Дона» Вазгену Сарибекяну и Артуру Кобаля-
ну, а в дар общине была преподнесена кар-
тина.

Заместитель председателя правления 
Аветик Сарибекян поблагодарил всю коман-
ду единомышленников, которые 20 лет рука 
об руку стараются сохранить и приумножить 
армянскую культуру на Дону и вручил благо-
дарственные письма всем активным членам 
общины.

В завершение вечера состоялся празд-
ничный концерт с участием национальных 
творческих коллективов армянской общины 
города.

Луиза Адамян
Фото Арсена Мкртчяна

Дни армянской культуры в России про-
ходят практически во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Торжественный старт 
мероприятиям в рамках Дней армянской 
культуры в России дали президенты двух 
стран Серж Саргсян и Владимир Путин 15 
ноября в Москве. 

В рамках мероприятий 24 ноября впер-
вые в театре им. Максима Горького при 

поддержке Генерального консульства Ре-
спублики Армения в г. Ростове-на-Дону и 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» состоялся концерт Государствен-
ного ансамбля танца Армении.

На протяжении многих лет этот ан-
самбль является визитной карточкой Ар-
мении. Коллектив достойно прославляет 
армянское танцевальное искусство в раз-

ных странах. Много лет главным хорео-
графом ансамбля является заслуженный 
артист Армении Асатур Карапетян. Своими 
постановками он талантливо показывает 
зрителю многовековые традиции армян-
ского танца, который можно смело назвать 
маленькой историей. 

Настоящий профессионализм, отто-
ченная техника, богатство костюмов, бе-
шеная энергетика, – все это показывает 
Государственный ансамбль танца Армении. 
Долгими овациями заканчивался каждый 
танцевальный номер!

Мужественный, победный танец «Берд», 
открывающий программу, сменяется гра-
циозным танцем девушек, затем, сменяя 
одна другую, возникают картинки народной 
жизни. Во время всего выступления ансам-
блю аккомпанировал замечательный ор-
кестр народных инструментов под руковод-
ством композитора Айка Григоряна.

Хочется отметить, что ансамбль был 
создан в 1958 году с целью сохранить, 
приумножить и передать следующим по-
колениям все богатство и красоту тыся-
челетнего фольклорного наследия Арме-
нии, многовековые традиции народного 
танца.

За годы своего существования ан-
самбль танца Армении прошел большой и 
яркий творческий путь. Коллектив побывал 
с гастролями более чем в 30-ти странах 
мира. На протяжении долгих лет ансамбль 
является визитной карточкой Армении.

Как отметил заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Александрович  
Гуськов: «Без преувеличения можно ска-
зать, что ростовчане, которые пришли на 
концерт легендарного коллектива, получи-
ли такие эмоции, что этот вечер запомнится 
им надолго…»

Лиана ПЕТРОСЯН

В рамках программы «Год армянской культуры» в России, в 
частности, в Ростовской области Таганрогская городская ар-
мянская национально-культурная автономия «Наири» под пред-
седательством Вазгена Сарибекяна провела ряд мероприятий. 


