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XII Всероссийский фестиваль народного творчества им. заслужен
ного

деятеля искусств РСФСР  А.П. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!»
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НАШИ ТАЛАНТЫ

Вывихи, растяжения, ушибы. 
Руки, ноги, пальцы, позвонки. И 
хотя она с трудом передвигает 
опухшие ноги, старается ни-
кому не отказывать в людских 
проблемах. Когда я задал ей 
вопрос: «Как вы на таких ногах 
ходите?» - она ответила: « Ме-
ня каждый год дочка вывозит 
на море. Сижу на своем стуле 
на берегу, а ноги в воде, вот 
этим и спасаюсь».

Выросла она в многодетной 
семье, которая состояла из 33 
человек. Софья Арутюновна 
была самой старшей из детей. 
У деда она была любимицей. 
В то время, когда другие дети 
игрались, она что-то делала по 

В Мясниковском районе живут трудолюбивые и та-
лантливые люди. В селе Чалтырь по улице Комсомоль-
ской живет Софья Арутюновна Ширинян, ей 87 лет. У 
нее нет медицинского образования, но есть волшеб-
ные руки, которые исцеляют людей. Дед ее – Мнаца-
кан Гайбарян – был костоправом, и этот дар передался 
ей от него. И вот уже на протяжении 75 лет использу-
ет она его во благо людей. 

дому и наблюдала за 
проворными руками 

деда, когда он лечил. 
А деду это нравилось, и 

он говорил: «Из нее выйдет 
толк». И благодаря деду ма-
ленькая Соня с 12 лет занялась 
целительством - сначала под 
его присмотром, а потом и са-
мостоятельно.

Прошли суровые военные 
годы. После войны был сильный 
голод, и отец повез семью в Ка-
рабах, где они прожили 2 года, 
работая на ватных плантациях. 
Тогда там были живы  «горские 
законы» - красть девушек. А 
Софья Арутюновна была очень 
красивой девушкой и уже бы-
ла на выданье, поэтому отец, 
опасаясь за свою дочь, по-
вез семью обратно на родину. 
Здесь она работала в колхозе 
дояркой, в глиняном цеху - ле-
пила по 500 горшков в день! 
Последние годы до пенсии ра-
ботала в детском саду поваром. 

Досталось ей от жизни с лихвой, 
но было и много хорошего. У нее 
трое детей, 6 внуков, 11 прав-
нуков и 1 праправнучка. « В об-
щем, я счастливая бабушка, дай 

Бог каждому», – говорит Софья 
Арутюновна. 

Я спросил: «Чем является 
целительство в вашей жизни?»  
– «Я помогаю людям, и они до-

вольны, а это главное. Ко мне 
приезжают и за полночь, и на 
рассвете, ведь болезнь време-
ни не выбирает».

Надо сказать, что знают Со-
фью Арутюновну далеко за пре-
делами Мясниковского района. 
Недавно к ней за помощью об-
ратился начальник колонии из 
Батайска с вывихом плеча. Он 
был огромным человеком, она 
одна не в силах была ему помочь, 
поэтому позвала внука – медика 
и они вместе вправили ему плечо.

Софья Арутюновна, спасибо 
Вам за рассказ. Живите долго 
и продолжайте свою миссию - 
дарить добро людям.

Яков ЧУБАРОВ

Всероссийский фестиваль народ-
ного творчества проводится в Липец-
кой области с 1991 года и носит имя 
одного из крупнейших знатоков и хра-
нителей национального хорового ис-
кусства Андрея Мистюкова, который 
на протяжении многих лет руководил 
хором новолипецких металлургов. 
Этот прославленный коллектив в свое 
время стал своеобразным брэндом 
Липецкого края, представляя на всех 
уровнях его песенные традиции.

Фестиваль с тех пор не потерял 
своей актуальности и подчеркива-
ет красоту и индивидуальность всех 
национальных культур России, спо-
собствуя их взаимообогащению. Он 
помогает почувствовать гордость за 
свою исконную культуру, представ-
ляя широчайшую палитру народного 
творчества с помощью потрясающей 
энергетики народной музыки и танца.

В этом году фестиваль объединил 
лучшие любительские и професси-
ональные коллективы из Республик 

Карелия, Крым, Мордовия, Бурятия, из 
Омской, Орловской, Московской, Ли-
пецкой, Белгородской, Рязанской, Са-
ратовской, Воронежской, Смоленской, 
Нижегородской, Калужской, Курской, 
Ростовской, Тульской областей, из Мо-
сквы, Волгограда, Владимира, Липец-
ка – всего около 1000 человек. Свои 
творческие достижения они продемон-
стрировали, соревнуясь в номинациях 
«Ансамбли песни и танца», «Народные 
хоры», «Ансамбли народной песни», 
«Фольклорные коллективы», «Хорео-
графические коллективы». На фести-
вале Мясниковский район Ростовской 
области представил муниципальный 
ансамбль донских армян «Ани» под ру-
ководством Григория Ардашесовича 
Хатламаджияна МКУ  «ДК Чалтырско-
го сельского поселения». 

26 мая на центральной эстраде 
липецкого парка Победы состоялось 
торжественное открытие фестиваля, 
где прошла презентация всех участ-
ников мероприятия. В этот же день 

гости праздника смогли посетить «Яр-
марочный дворик» – выставку-прода-
жу работ мастеров декоративно-при-
кладного и народного искусства из 
Архангельской, Воронежской, Белго-
родской, Саратовской, Курской и Ли-
пецкой областей. На мастер-классах 
и мастер-шоу можно было научиться 
работать на гончарном круге, лепить 
глиняные игрушки, плести кружева, 
корзины и лапти, вышивать полотенца, 
картины, вырезать картины из дерева. 

Для руководителей коллективов 
была организована творческая ла-
боратория под руководством членов 
жюри – специалистов ведущих вузов 
и учреждений культуры России. Пред-
седатель жюри – Петр Алексеевич 

Сорокин, заведующий отделом фоль-
клора Государственного Российско-
го Дома народного творчества имени  
В.Д. Поленова, профессор Москов-
ского государственного института 
культуры, заслуженный артист РФ, ла-
уреат Премии Правительства РФ «Ду-
ша России».

28 мая на площади перед област-
ным центром культуры, народного 
творчества и кино состоялся гала-
концерт дипломантов и лауреатов фе-
стиваля. Муниципальный ансамбль 

26 – 28 мая 2017 года в г. Липецке и Липецкой 
области состоялся  XII Всероссийский фестиваль 
народного творчества имени заслуженного дея-
теля искусств РСФСР Андрея Петровича Мистю-
кова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!».

донских армян «Ани» стал лауреатом II 
степени в номинации «Ансамбли пес-
ни и танца». Помимо этого, коллекти-
ву был присужден специальный приз 
фестиваля «За сохранение и развитие 
традиций народной инструментальной 
музыки».

Учредитель фестиваля – управле-
ние культуры и туризма Липецкой об-
ласти при содействии Государствен-
ного Российского Дома народного 
творчества им. В. Д. Поленова. Орга-
низатор – областной центр культуры, 
народного творчества и кино.

Специалист по работе с молодежью
Чалтырского сельского поселения

Вартитер ХЕРХЕРЯН


