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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Донской регион – один из самых 
многонациональных в России. Бок о бок 
здесь живут русские, чеченцы, армяне, 
греки, евреи, белорусы, поляки, укра-
инцы, корейцы, дагестанцы, осетины – 
всего около 150-ти национальностей.

Пестрая карта народов Дона фор-
мировалась столетиями. Выгодное гео-
графическое положение, мягкий климат, 
широкая торговая сеть и гостеприим-
ство местных жителей – все это сделало 
территорию домом для многих народов. 
А неизменное место встречи всех диа-
спор региона – фестиваль «Народов До-
на дружная семья».

Обычаи и традиции у каждого народа 
разнообразны. У каждой национально-
сти свои неповторимые костюмы и пред-
меты быта, свои необыкновенные блюда, 
свои удивительные обряды, танцы и дру-
гие особенности, но все они открывают 
двери своим гостям и с распростертыми 
объятьями приглашают к столу, все они 
говорят по-русски, все они – одна боль-
шая семья.

2 ноября в Областном доме народ-
ного творчества состоялся масштаб-

Ростовская область в 22-й раз стала 
межрегиональной площадкой национальных 
культур «Народов Дона дружная семья». За это 
время этнопраздник стал не просто визитной 
карточкой региона, но и символом дружбы и 
братства народов, живущих за его пределами. 

ный фестиваль национальных 
культур «Народов Дона дружная 
семья». Фестиваль объединил 
в себе три направления работы: 
научно-практическую конфе-
ренцию, выставку националь-
ных культур и концерт творче-
ских коллективов. До начала 
концерта участники фестиваля 
закатили «Пир на весь мир». 
Главной темой традиционной 
выставки национального бы-
та, кухни и ремесел стала тема 
«Национальный головной убор». 
Культуру армянского народа 
представила делегация из Мяс-
никовского района в свадебном 
обряде донских армян. В со-
став делегации вошли: Луспарон 
Херхерян – директор МБУК МР «РДК», 
Анна  Оланян – ведущий специалист по 
молодежной политике администрации 
Мясниковского района, Алина Гадзиян 
– заведующая передвижными выстав-
ками историко-этнографического му-
зея Мясниковского района, Абрам Ка-
лугян – мастер-умелец по изготовлению 

армянских национальных инструментов, 
артисты муниципального ансамбля дон-
ских армян «Ани» – Алвард Берекчиева, 
Виктория Кейян и Сатеник Османян.

Каждая национальная делегация под-
готовила своеобразную музыкально-те-
атрализованную презентацию, в ходе ко-
торой гости праздника узнавали о самых 

интересных традициях и особенностях 
ношения головного убора того или иного 
народа, проживающего на Дону. 

Вторая часть фестиваля прошла в 
большом зрительном зале, где гостей по-
радовали своими выступлениями много-
численные творческие коллективы.

Зрители увидели яркие краски наци-
ональных культур, привезенных из раз-
ных уголков нашей большой страны, ус-
лышали звуки необычных инструментов 
и голоса талантливых вокалистов, уди-
вились разнообразию видов искусств – 
и все это в рамках одного фестиваля.

Сегодня, согласно геополитической 
карте мира, все эти народы – предста-
вители разных стран, но в сердцах мил-
лионов жителей Ростовской области эти 
границы условны. Несмотря на любые 
перемены, многонациональный Дон жи-
вет и продолжает жить в мире и согла-
сии.

Администрация Чалтырского сель-
ского поселения и МКУ «ДК Чалтырского 
сельского поселения» выражает огром-
ную благодарность предпринимателям 
Григорию Хатламаджияну, Микаелу 
Ходжабияну, Мясниковскому РАЙПО в 
лице председателя совета Сируник Хат-
ламаджиян и ПК Пищекомбинат «Чал-
тырский» в лице председателя Алексана 
Явруяна, которые любезно предостави-
ли свою продукцию для широкой демон-
страции национальной кухни донских 
армян.

Специалист по работе с молодежью
администрации Чалтырского 

сельского поселения
Вартитер ХЕРХЕРЯН

Целую плеяду художни-
ков вырастила Мясниковская 
земля. Они много писали, про-
водили выставки своих работ, 
несмотря на то, что картинной 
галереи в Чалтыре не было. И на 
одной из таких выставок, кото-
рая проходила в историко-эт-
нографическом музее Чалты-
ря, художник Валерий Чубаров 
сказал: «Из всех сфер культуры 
мои друзья и я прославили эту 
местность не только в России, 
но и за рубежом. Сподвижни-
чество музея – это хорошо, но 
что касается молодых, которые 
придут нам на смену, им будет 
нужен выставочный зал и об 
этом, конечно, надо позабо-
титься». И вот, в Год культуры, 
администрация района пре-
поднесла художникам щедрый 
подарок, – у нас открылась кар-
тинная галерея. Во многом бла-
годаря неиссякаемому таланту 
наших художников здесь есть, 
что выставить, и сегодняшняя 
выставка этому подтверждение. 

С приветственной речью к 
собравшимся обратилась руко-
водитель отдела культуры Мяс-
никовского района Марианна 

14 октября в Чалтыре состоялась художественная 
выставка «Армянская церковь на Дону», приуроченная к 
300-летию Российской и Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ. 
Инициаторами выставки выступили настоятель чалтырской 
церкви Сурб Амбарцум Тер-Тадеос Гайбарян и его сын 
Мирон. Их поддержали глава администрации Мясниковского 
района Владимир Килафян и руководитель отдела культуры 
администрации Мясниковского района Марианна Чубарян.

Чубарян: «Работники культуры и 
люди, служащие Богу – взаимно 
обогащающие себя люди. На-
верное, поэтому, когда в конце 
80-х возникло общество «Ани», 
то в основе этого общества сто-

яли наши художники. Именно с 
их помощью был установлен во 
дворе нашей церкви хачкар. Они 
поняли, что духовность нужна 
нашему народу в будущем. Это 
Тер-Тадеос Гайбарян, Валерий 

Чубаров, Хачатур Гренадеров, 
Алитет Даглдиян, Хевонд Гай-
барян, Овагем Кураян, Ардашес 
Мошиян. И все эти люди пода-
рили нам сегодня радость, так 
как их работы украшают стены 
нашей картинной галереи. Во 
многих работах мы видим на-
шу чалтырскую церковь, церк-
ви Сурб Геворг, Сурб Карапет, 
Аменапркич, Аствацацин, Сурб 
Хач – это то, что заложили на-
ши предки для нас, придя на 
эти земли. И мы счастливы, что 
владеем этой культурой и де-
лимся ею с русским народом». 

На выставке присутствовал 
глава Российской и Ново-На-
хичеванской епархии ААЦ 
архиепископ Езрас Нерсисян 
в сопровождении священнос-
лужителей Москвы, Санкт-
Петербурга и Крыма. Ар-

хиепископ сказал: «Находясь 
здесь, я ощущаю силу духа на-
шего народа, который благо-
словил Господь Бог, когда ре-
шил спасти род человеческий. 
Это благословенная Россия и 
это священная земля Чалтырь. 
И где бы ни находился армян-
ский народ – в России, Аме-
рике, Аргентине, его предна-
значение – созидать. Огромное 
спасибо художникам и главе 
Мясниковского района, кото-
рый не сомневался в важности 
сохранения творческого духа 
в человеке и сделал все воз-
можное, чтобы сегодня здесь 
все посетители наслаждались 
искусством, почувствовав кра-
соту внутреннего мира каждого 
художника». Архиепископ пода-
рил детям освященные крести-
ки.  Порадовал гостей выставки 
ансамбль «Зангер».

Материал подготовил
Яков ЧУБАРОВ


