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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НЕДЕЛЯ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ректор университета «Мес-
роп Маштоц» Донара Габриелян 
в приветственном слове сказала, 
что приятно, когда иностранцы ин-
тересуются Арменией, Арцахом, 
армянским народом. Несколько 
дней назад состоялась презента-
ция фильма итальянского путе-
шественника «Арарат», которому 
удалось подняться по дороге, явля-
ющейся только привилегией турок. 
Там он встретился с курдами, ко-
торые, как выяснилось, были армя-
нами и они показали ему место, где 
в 1915 году произошло массовое 
убийство армян.

О книге Валерии Олюниной она 
сказала, что это сборник статей, 
эссе и рассказов, написанных в по-
следние десять лет работы в СМИ. 
Автор коснулась всех событий, 
произошедших в Армении и Арцахе 
за этот период. Ректор пригласила 
автора прочитать весной лекции в 
университете «Месроп Маштоц».

По оценке проректора Гариба 
Бабаяна, Валерия Олюнина напи-
сала замечательную книгу, в кото-
рой затрагиваются темы отноше-
ний армянского и русского народов, 
она заинтересует широкий круг чи-
тателей. 

Глава русской общины Галина 
Сомова отметила, что Олюнина – 
не первая русская, написавшая о 
Карабахе. Ее, как спасшуюся от 
сумгаитской резни, и всех людей 
русской национальности, которым 
удалось бежать от азербайджан-
ских зверств, волнует, почему не 
пишут также о русских погромах 
в Баку, Сумгаите и других азер-
байджанских населенных пунктах. 
Она была свидетельницей и пере-
жила этот ужас. Почему эти факты 
умалчиваются русскими интелли-
гентами? Галина Сомова пожела-

3 ноября в Степанакертском университете  
«Месроп Маштоц» прошла презентация 
книги российской писательницы Валерии 
Олюниной «Армения – Солнце в квадрате», 
изданной в Ереване. 

ла Валерии Олюниной написать об 
этом в своих дальнейших произ-
ведениях. Заведующая кафедрой 
русского языка АрГУ Н. Аракелян 
в своем выступлении отметила, что 

она знает об Олюниной по интер-
нету и ждет ее отклика на каждое 
событие. Круг затронутых ею тем 
широк, это политика, российско-
армянские связи, культура, армян-
ский геноцид. «Материалы книги 
отражают мысли не только русско-
го, но и армянского патриота». Она 
восхищена знаниями автора об 
армянской культуре и искусстве, 
знаменитых армянских деятелях, 
армяно-российских связях. 

Другие выступавшие также от-
метили искренность автора. Эмо-

циональность, глубокое изучение 
темы свидетельствуют о том, что 
автор не просто фиксирует собы-
тия и факты, а пропускает их через 
свое сердце. Это, однако, не озна-
чает простое чтение, так как тексты 
зачастую содержат культурологи-
ческие и исторические факты, ко-
торые заставляют читателя заду-
маться и по-другому посмотреть на 
обычные вещи. 

Инспектор русского языка Ми-
нистерства образования, науки и 
спорта НКР Рубен Осипов сказал, 

что Олюнина также приглашена 
на фестиваль «Дни русской речи в 
Арцахе». 

Валерия Олюнина призналась, 
что ее жизнь обрела новый смысл 
после знакомства с армянским на-
родом. Она с первого взгляда влю-
билась в Армению, в это огромное 
солнце. С того дня армянская тема 
стала смыслом ее жизни и твор-
ческим материалом. Это третий ее 
приезд в Арцах. 

В беседе с нами она сказала, 
что впервые приехала в Арцах в 
июне 2010 года вместе с россий-
скими журналистами в качестве 
обозревателя «Литературной га-
зеты». Тогда она многого не поняла. 
«Я уехала с чувством, что остав-
ляю позади родную территорию, 
куда меня тянет вернуться» – ска-
зала она. Во второй раз приехала 
2 сентября того же года в рамках 
фестиваля «Карот». Именно тог-
да Валерия Олюнина столкнулась 
с арцахской реальностью, увидев 
на мемориальном комплексе по-
ток людей. «Никто не плакал, не 
показывал лишних эмоций. По-
жилой мужчина играл на скрипке, 
девушки в национальной одежде 
раздавали гостям гвоздики, люди 
сдержанно возлагали цветы. Была 
духовность. Ваша воля делает вас 
сильными», – отметила она не-
сколько особенностей арцахского 
менталитета.

В Москве она наладила теплые 
отношения с карабахскими армя-
нами, в частности, с художником 
Юрием Григоряном, который часто 
организовывает выставки, посвя-
щенные арцахской культуре. Она 
помогала ему. Некоторое время ра-
ботала в Армянском музее Москвы.  
В настоящее время является со-
трудником Государственного ли-
тературного архива, посвятила 
себя сбору архивных материалов 
об армянах для научных тем. «Чем 
больше я вникаю в армянский во-
прос, тем больше узнаю об истории 
России и других народов. Армения 
в этом смысле является своео-
бразной отправной точкой», – ска-
зала она. В знак любви к армянско-
му народу она постоянно носит на 
груди украшение с изображением 
Богородицы художника Вардгеса 
Суреняна.

О признании Арцаха Олюнина 
сказала следующее: «Зачем при-
знавать то, что существует в дей-
ствительности? Признание Арца- 
ха – политический вопрос, об Ар-
цахе надо знать».

О дальнейших планах гостья 
сказала, что намерена собрать ар-
хивные материалы об Ал. Таманяне, 
содействовать установке памятни-
ка Лорису Меликову в Москве. 

Материал подготовила
Светлана ХАЧАТРЯН

Солнечным ноябрьским днём ученики 
школы № 49 собрались на том самом месте, 
где в такое же время года два века назад сто-
яли первые армянские поселенцы из Крыма и 
слушали судьбоносный для них Указ импера-
трицы Всероссийской Екатерины Второй:

«Для удобнейшего поселения вашего от-
весть Азовской Губернии особенную от про-
чих селений округу крепости Святого Дмитрия 
Ростовского… По заселении вами особого го-
рода при урочище Полуденки с названием На-
хичевана… Лета от Рождества Христова 1779 
ноября 14 дня».

Так началась в ростовской школе неделя 
армянской культуры. Это часть единого за-
мысла Министерства образования Ростов-
ской области, где бережно хранят высокий, 
екатерининский почти, слог официального до-
кумента: 

«Во исполнение пункта 2 перечня поруче-
ний Президента РФ по итогам Межрегиональ-
ного форума Общероссийского общественно-
го движения «Народный фронт «За Россию» от 
25.01.2016 г. Минобразования РО совместно 
с региональным отделением Общероссийско-
го общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» в Ростовской области в рамках 
деятельности рабочей группы «Образование 
и культура как основа национальной идентич-
ности» реализует образовательный этнокуль-
турный проект «150 культур Дона».

Из всех культур Дона на долю школы № 49 
выпала армянская. Тема богатая, но сложная.

То самое место, где собрались школьники 
– это подножие памятника Карлу Марксу на 
одноименной площади в Пролетарском районе 
Ростова-на-Дону. Почти сто лет район офици-
ально носит это имя, но ростовчане все равно 
говорят - Нахичевань. 

А Карлу Марксу (памятнику) ростовские 
армяне и сегодня не могут простить, что тот 
потеснил с пьедестала фигуру Екатерины Вто-
рой и памятная надпись на пьедестале: «Им-
ператрице Екатерине II благодарные армяне» 
исчезла.

Экскурсовод рассказывал. Школьники 
внимали ему с любопытством.

Поднимали головы к небу, чтобы полюбо-
ваться, как блестит крест на куполе церкви 
Сурб Арутюн. 

Удивлялись пафосу старинных особняков, 
прагматично прикидывая: «Это ж сколько денег 
надо было иметь!» 

И, конечно, уже не забудут тот, увиденный в 
музее русско-армянской дружбы, необъятных 
размеров медный таз, в котором старинная 
армянская бабушка варила варенье шумной 
ораве своих внуков.

То есть, как и было задумано в методиче-
ских разработках, учащиеся научились видеть 
памятники истории и культуры в широком со-
циально-историческом контексте.

Усвоение материала проверили виктори-
ной. Причём пятиклассники посрамили стар-
ших, собрав большую часть призов. 

Призы достались им в пакетах с гербом 
Нахичевани. Победители отнесут их домой, где 
пакеты долго еще будут попадаться на глаза 
домашним и гостям. А им будут пояснять, что 
пчёлы на гербе – это трудолюбивые армяне. И 
в этом, согласитесь, важный фактор ассоци-
ативного творческого мышления в процессе 
освоения связей традиционной культуры и на-
родного искусства с бытом, трудом.

Одна ученица выучила песню на незнако-
мом ей раньше армянском языке. Другая сло-
жила стихи о русско-армянской дружбе. Обеим 
хлопали тепло и искренне, этим подтверждая 
развитие личностных качеств обучающихся 
средствами этнокультурного образования.

Исполненные этнокультурной компетенции 
школьники вернулись домой, в Кировский рай-
он. Многие пошли через Нахичевань пешком, 
продолжая разглядывать старинные армян-
ские дома, что-то себе воображать и разма-
хивать руками в рамках реализации этнокуль-
турного проекта и во исполнение пункта №2.

Одним словом, было весело и здорово!

Сергей СИНЕОК,
педагог дополнительного образования 

Ростовского-на-Дону Дворца  
творчества детей и молодежи


