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КУЛЬТУРА

Ко Дню армянской
письменности и перевода
Священного Писания –
Таргманчац тон
22 сентября, в центральном парке с.Чалтырь состоялось торжественное открытие скамьи «Сердце влюбленных».
Центральный парк является одним из главных мест отдыха в
нашем селе. Свадебные церемонии не проходят без фотосессий
на фоне достопримечательностей и красивой природы. И, конечно, приятно понимать, что в парке появляются новые интересные
площадки и арт-объекты.

Инициаторы установки этой конструкции – администрация Чалтырского сельского поселения и МКУ
«ДК Чалтырского сельского поселения» – надеются, что «Сердце влюбленных» станет новым символом
любви, взаимопонимания, доброты и

еще одним прекрасным местом для
проведения фотосессий.
Кованную художественно-конструкторскую задумку воплотила
в жизнь команда профессионалов
– работников ООО «Точка» под руководством Ованеса Теликяна, а
оформление прилегающей к артобъекту площадки выполнили молодые мастера под руководством
индивидуального предпринимателя
Давида Хрхряна.
В торжественной обстановке
право открыть скамью «Сердце влюбленных» было предоставлено молодой семье Чобанян – Навосарду и
Астхик, чья торжественная церемония бракосочетания прошла в тот же
день.
Под аплодисменты собравшихся гостей молодожены перерезали
красную ленточку, и, загадав жела-

ние, выпустили в небо белых голубей. По словам супружеской пары,
участие в торжественном открытии
стало для них приятным событием в
день свадьбы. От имени организаторов мероприятия молодоженам
был преподнесен подарок и почетное
право сделать первый фотоснимок у
символа счастья и единства семейной жизни.
После установки новой лавочки в
адрес инициаторов поступило большое количество добрых слов и пожеланий от жителей и гостей Чалтыря,
которые уже успели сделать первые
фотографии и поделиться впечатлениями от оригинальной архитектурной композиции.
Специалист по работе с молодежью
администрации Чалтырского
сельского поселения
Вартитер ХЕРХЕРЯН

МЕСРОПУ МАШТОЦУ
Среди сынов великих Айастана,
Его поэтов, зодчих, мудрецов,
Ты, подвиг свой свершавший неустанно,
Назваться волен первым из творцов.
Ты вверил нам, душой и встарь не нищим,
Наш айбубен, бесценнейший наш клад.
С ним по руинам шли мы, пепелищам,
Превозмогли гоненья, голод, хлад...
Дивится мир весь письменам Месропа:
Он мощь народа в буквы смог облечь!
Мирится Азия и зрит Европа:
В руках армянских явлен щит и меч!

Теплый октябрьский день, ярко
светит солнце – бабье лето.
Двери Кировского совета ветеранов открыты настежь. Здесь ждут
гостей – ветеранов, учащихся колледжа «Сократ», студентов Института водного транспорта и главную
виновницу встречи писательницу
Александру Георгиевну Симавонян –
автора книги «Светлая память». Книга посвящена участникам и ветеранам Великой Отечественной войны,
выпускникам довоенных лет ростовской армянской школы №16 имени
Степана Шаумяна.
Гости заполнили весь офис. Автор ведет рассказ, все слушают с
огромным вниманием о героях, выпускниках школы довоенных лет, героях, отдавших жизнь за нашу победу, и живых, вернувшихся с фронтов
и работающих на благо процветания
своей Родины – великой державы по
имени СССР.
Повествование сопровождается показом фотографий героев на
экране телевизора.
Книга очень интересная, познавательная, основана на рассказах
участников событий тех далеких лет,
воспоминаниях и архивных документах. Слушают все с большим интересом и вниманием. На экране –
портрет члена нашего Совета, всем
нам хорошо известного прекрас-

Но не бряцает – песнь творит оружье
И средь народов утверждает мир;
Лик солнца, взятый буквами в окружье,
Лучи простер на струны звучных лир.
Сияющие буквы вечно с нами –
Во взоре каждом, сердце, именах…
Отлиты в злато, за семью замками
Хранятся свято наши письмена.
И в тишине благословеньем льется
Твоя мольба и песнь твоя, Месроп:
«Пусть вязь письмен во взорах ваших вьется
На всех просторах Азий и Европ!..»

ного человека, умного воспитателя,
педагога, наставника, председателя комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи Андраника
Георгиевича Малхасяна. Отличник
народного образования РСФСР и
просвещения СССР, человек широкой души, он вырастил и воспитал
четверых приемных детей разных
национальностей.
Автор вручает книги со своими
пожеланиями и автографом Председателю Кировского районного Совета Светлане Чернышевой, курсанту
ИВТ Андреаненко для передачи в их
прекрасный музей, учащимся колледжа «Сократ», в музей школы №80
им. Р. Зорге.

Книга учит жить, любить Родину,
защищать ее рубежи, не щадя своей
жизни.
Слава героям живым и павшим.
По окончании встречи общая фотография, вручение цветов и книги
«Ветераны всегда в строю».
Такие встречи необходимо проводить с молодым поколением, с
нашими будущими защитниками,
с нашей сменой. Нельзя забывать
историю героизма наших дедов, отцов, братьев, историю жизни детей
войны.
Председатель КВТ Кировского
районного Совета ветеранов
Любовь ЧЕЧУЛИНА

АЛФАВИТ АРМЯН
Индусам – пламень Агни, Эверест,
А чехам дан собор Святого Вита...
Армянам Бог издревле дал и Крест,
И высь Масиса, святость алфавита.
Когда в чреде набегов, битв, измен
Столиц руины рушились в пустыни,
Спасали мы сокровища письмен,
И нет у нас дороже их святыни.
Они – духовный хлеб, и щит и меч,
И рать, рожденная рукой Месропа!
Спас ими, hай, себя, родную речь…
И шлют поклон им Азия, Европа.
Он свят, седою древностью овит,
Армянский богоданный алфавит!

К АРМЯНСКИМ УЧИТЕЛЯМ

Организация «Диалог» совместно со скульптором, заслуженным художником РФ Романом
Фашаяном инициирует установление памятника графа Михаила
Лорис-Меликова в России. Об
этом заявил председатель организации «Диалог» Юрий Навоян
на открытии выставки «Краски
Армении» в галерее «На Каширке». По его словам, наш известный соотечественник и российский государственный деятель
Лорис-Меликов был реформатором и победоносным генералом.

Установление его памятника будет еще одним символом нашей
общей истории, многонациональной и сильной России.
Армянская община России
всегда делала личность ЛорисМеликова одной из ключевых в
российско-армянском
диалоге.
Михаил Лорис-Меликов (18241888) был генералом от кавалерии, генерал-адъютантом, членом
Государственного совета, почетным членом Императорской
Академии наук. В последние годы
своей службы он был начальником
Верховной распределительной
комиссии, министром внутренних
дел России, проводил реформы по
модернизации
государственной
системы управления, создал проект Конституции России.

В залах «На Каширке» был
представлен макет скульптурной
работы Романа Фашаяна. Символично, что именно здесь руководитель «Диалога» Юрий Навоян и
скульптор Роман Фашаян представили свою идею установки
скульптурного памятника ЛорисМеликова в России.
Мероприятие «Краски Армении» продемонстрировало высокий
уровень художественного мастерства, стало свидетельством культурного, социального и политического диалога России и Армении.
Отметим, что именно в эти дни
в Государственном Историческом
музее проходит выставка «Александр II, Освободитель», где представлен также оригинал проекта
Конституции Лорис-Меликова.

hАйоц усуцичнер!..* Учителя!
Наследники великого Маштоца!
Пусть вязь письмен святых не оборвется,
Вовек им верными пребыть веля!
Пускай постигнут дети, вам внемля:
Язык наш чудной музыкою льется…
Пусть в каждом сердце юном отзовется
Он, свой мотив тысячелетний для!
Наследники его мы все, потомки,
Душою чуткой пылки, слухом тонки…
И возлюбить, взлелеять и сберечь
Должны мы вверенные нам веками,
Спасенные от всех напастей нами
Язык армянский, письмена и речь.
Кнарик ХАРТАВАКЯН,
член Союза писателей России.
Председатель литстудии донских армян
имени Р.Г. Патканяна

