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30 сентября 2017 г. в 
г. Ростове-на-Дону прошел 

Международный фести-
валь-конкурс «Музыкаль-
ный портал», в котором при-
няли участие обучающиеся 
вокального отделения МБУ 
ДО Пролетарского района  
г. Ростова-на-Дону «Детская 
школа искусств». Эстрадный 
ансамбль «Аревик» (руково-
дитель – почетный работник 
образования РФ, заслу-

женный деятель Всерос-
сийского музыкального 

общества Армине Са-
гертьянц) представил 

на суд профессио-

нального жюри композицию 
«Aprel haghah» («Жить в ми-
ре», автор Лили Григорян) и 
завоевал главный приз кон-
курса – Гран-При в номинации 
«Эстрадный вокал». Солистка 
ансамбля «Аревик» Валерия 
Барсегян стала обладатель-
ницей титула «Золотой голос» 
с песней величайшего певца, 
ашуга, композитора и поэта 
Саят Нова «Thamam ashkhar».

Наира Восканян с песней 
Сергея Лазарева «Чудеса слу-
чаются» стала лауреатом I сте-
пени в номинации «эстрадный 
вокал» (11-13 лет). И самая 
юная солистка ансамбля Мария 

Рафаелян с песней «Ох уж 
эти гаммы» также стала лау-
реатом I степени в номинации 
«Эстрадный вокал» (5-7 лет).

Фестиваль оценивало 
профессиональное жюри, в 
составе которого были заслу-
женные деятели искусств Рос-
сии и стран СНГ, российский 
эстрадный певец, экс-солист 
группы «На-На» Павел Соко-
лов, известный актер театра 
и кино, певец Николай Ма-
лаев, и др.

Коллектив редакции 
поздравляет всех номи-
нантов и желает новых 
творческих высот.

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

 В форуме принимали уча-
стие представители армянских 
диаспор из 180 стран. Форум 
исключителен не только по коли-
честву участников, но и по содер-
жанию и многогранности обсуж-
даемых вопросов. Он направлен 
на сближение армянских диа-
спор во всем мире. Мероприятие, 
проходящее под девизом «Вза-
имодоверие, единство и ответ-
ственность», ставит своей  целью 
выявить общенациональные ре-
сурсы,  огромные  неиспользуе-
мые возможности в Отечестве и 
диаспоре, показать положитель-
ный опыт уже проделанной рабо-
ты и разработать способы по их 
преумножению. На форуме были 
предложены проекты, направ-
ленные на сохранение армянской 
культуры, и особенно на развитие 
современного молодежного дви-
жения. 

На форуме в числе пригла-
шенных делегаций была и армян-
ская культурно-национальная 
автономия «НАИРИ» в  лице за-
местителя председателя прав-
ления Ншана Казаряна. В ходе  
мероприятия ему удалось  встре-
титься  со многими представите-
лями армянских общин как СНГ, 

18-20 сентября 2017 года в столице Армении городе 
Ереване состоялся 6-ой форум «Армения-Диаспора» на 

тему «Взаимодоверие, единство и ответственность».

так и дальнего зарубежья. Цель 
встреч – обмен опытом и обсуж-
дение всестороннего сотрудни-
чества.

От имени председателя Та-
ганрогской городской армян-
ской культурно-национальной 
автономии «НАИРИ» Вазгена 
Сарибекяна было передано бла-
годарственное письмо министру 
Диаспоры Республики Армения 

госпоже Грануш Акопян и за-
ведующей отделом связи с диа-
спорами госпоже Сильвард Гам-
барян за возможность участия в 
программе «АРИ ТУН».

По словам  Ншана Казаряна, 
мероприятие по своему размаху  
не имело аналогов и прошло на 
высшем организационном уров-
не.

Луиза АДАМЯН 


