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Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в РФ с официальным визитом в Ростове

В Ростовском-на-Дону академи-
ческом молодежном театре состоялся 
премьерный показ спектакля «Береги-
те мужчин».

«Берегите мужчин» – с таким при-
зывом 24 мая по приглашению Ге-
нерального консульства Республики 
Армения в г. Ростове-на-Дону и РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская 
община», при всесторонней поддерж-
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ке депутата Законодательного собра-
ния Ростовской области, председателя 
правления РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община» Арутюна Ар-
менаковича Сурмаляна, впервые перед 
ростовскими зрителями выступил Ва-
надзорский Государственный драмати-
ческий театр имени Ованеса Абеляна. 

Как отметил художественный ру-
ководитель театра, народный артист 

Республики Армения Ваге Шахвердян, 
комедия Армена Цовака «Берегите 
мужчин» – это веселая, музыкальная 
постановка, где показывается  судь-
ба трех семей, где ярким и красочным 
языком рассказывается о конфликтах 
между женами и  мужьями и, конечно 
же, тещами.

На спектакле присутствовали по-
литические и культурные деятели, 
представители дипломатического 
корпуса, духовенства и др. Как подчер-
кнула директор Ванадзорского дра-

матического театра Агнесса Шахна-
зарян, именно в Ростове был дан старт 
гастрольному туру.

Ростовский молодежный театр 
в этот день был наполнен юмором, 
улыбками и позитивным настроением. 
Впереди у труппы большой гастроль-
ный тур, ну а ростовские зрители еще 
надолго запомнят Ванадзорский Госу-
дарственный драматический театр им. 
О. Абеляна.
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Концертная программа  на-
зывалась «Мы дети многона-
циональной России». Органи-
затором этого праздничного 
мероприятия был благотвори-
тельный фонд «Рука помощи». 
Фонд «Рука помощи» принимает 
участие во многих благотво-
рительных акциях. Президент  
фонда Йосиф  Погосов является 
еще и замечательным ведущим. 

Об ансамбле ростовских ба-
рабанщиков «Барракуда» под 
управлением Армена Ерицяна 
надо сказать особо. Этот ан-
самбль хорошо известен ро-

В канун Дня защиты детей в Ростове-на-Дону 
в Доме народного творчества в Нахичевани  
состоялся концерт ансамбля «Барракуда». 

стовчанам. Коллектив с боль-
шим успехом выступает на всех 
значимых мероприятиях, кото-
рые проходят в нашем городе. 
Вот и в этот раз Армен Ерицян 
и его единомышленники бле-
стяще организовали и провели 
концерт «Мы дети многонаци-
ональной России». Главными 
действующими лицами на этом 
празднике были,  конечно, дети.  
И это правильно. И не только по-
тому, что концерт был посвящен 

Дню защиты детей. Именно на-
шим детям предстоит развивать 
традиции национального согла-
сия, мира и дружбы, которыми 
так славен Дон. Хочу напомнить, 
что в Ростовской области про-
живает более 150 разных наро-
дов и народностей!

«Барракуда» – это ансамбль, 
который был создан у нас в На-
хичевани, но в котором играют 
дети разных национальностей. 
И играют дети исключительно 
на барабанах. До этого концер-
та я даже не знал, что в мире 
существует столько разных ви-

дов барабанов. И на всех этих 
барабанах играют ростовские 
ребята. И играют виртуозно. 
Более того, Армен Ерицян со-
вершил чудо. На этом концер-
те выступали глухонемые дети. 
Под руководством замеча-
тельного педагога и музыканта 
Армена Ерицяна ребята пре-
красно играли на барабанах. 
Играли настолько хорошо, что 
было сложно поверить в то, что 
эти барабанщики глухие.

В Интернете на сайте ГКОУ 
РО «Ростовская школа-интер-
нат № 48» написано, что та-
лантливый руководитель Армен 
Ерицян создал в школе уни-
кальный детский коллектив, ис-
полняющий музыку на ударных 
инструментах различных стран 
мира. И, конечно, руководство 
школы благодарит замечатель-
ного музыканта за его труд.

В этот вечер зрители стоя 
аплодировали воспитанникам 

школы-интерната № 48. А Ар-
мен Ерицян поблагодарил ди-
ректора школы Р. И. Маетную 
за предоставленную возмож-
ность прививать слабослыша-
щим детям любовь к музыке.

Еще меня приятно поразили 
девочки-барабанщицы. Как-
то принято считать, что играть 
на барабане – это не женское 
дело. Но наши ростовские ба-
рабанщицы опровергли это за-
блуждение. Девочки-барабан-
щицы были украшением этого 
вечера. Особенно мне запом-
нилась игра на барабане Ната-
льи Ароян. 

Невозможно не вспомнить 
виртуозную и проникновенную 
игру на дудуке талантливого 
мальчика из Еревана Гагика 
Саакяна. Я думаю, что у этого 
ребенка будет большое буду-
щее. 

Праздничный концерт длил-
ся два часа. Но прошел, как 
говорят,  на одном дыхании. В 
тот вечер в зале присутство-
вали представители всех на-
циональных общин Дона. По-
сле концерта все руководители  
общин поднялись на сцену и 
поздравили всех собравшихся 
в зале с Днем защиты детей. 
Особенно запомнилось вы-
ступление депутата Законода-

тельного Собрания Ростовской 
области, олимпийского чемпи-
она по греко-римской борьбе 
Вартереса Самургашева. Он 
не только поздравил всех со-
бравшихся с праздником, но и 
высоко оценил мастерство ро-
стовских барабанщиков. Даже 
его маленький сыночек Рафик 
с большим удовольствием все 
два часа слушал праздничный 
концерт.

Особо следует отметить, что 
на концерте присутствовали 
дети из неблагополучных семей 
и детдомов. Для них это меро-
приятие – не просто праздник, 
а возможность выразить себя, 
в том числе и в музыке.

Мне думается, что в этом и 
есть главный смысл подобных 
мероприятий – дать возмож-
ность нашим детям творчески 
реализовать себя. Как пра-
вильно заметил ведущий кон-
церта, родить ребенка – это 
еще на самое главное, главное 
– воспитать его разносторонне 
развитой личностью. 

С моей точки зрения, про-
дюсерский центр «Барракуда»  
и лично Армен Ерицян являются 
примером того, как надо уметь 
общаться с детьми и как их ув-
лечь творчеством и музыкой.

Георгий БАГДЫКОВ


