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7 декабря 2018 года весь 
армянский мир вспоминал и 
чтил память жертв одной из 
самых разрушительных при-
родных катастроф 20 века – 
Спитакского землетрясения 
в Армении. Тогда, по разным 
оценкам, погибло 25 – 50 ты-
сяч человек, около 20 тысяч 
стали инвалидами, более полу-

миллиона остались без крова. 
И это далеко не весь ущерб, ко-
торый был нанесен нескольким 
городам Армении.

30 лет прошло, и в этот де-
кабрьский день в церкви Сурб 

Карапет в Ростове-на-Дону 
члены армянской общины вме-
сте с другими прихожанами 
приняли участие в поминаль-
ной литургии в память о павших 
жертвах землетрясения 1988 
года, которую провел настоя-
тель церкви Тер Тадеос. На ме-
роприятии среди собравшихся 
были и председатель правле-
ния РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община» Ару-
тюн Сурмалян и Генеральный 
консул Республики Армения в 
ЮФО Вардан Асоян.

После литургии священ-
ник отметил, насколько важно 

не забывать подобные даты и 
передавать память о случив-
шемся следующим поколени-
ям. Мероприятие закончилось 
церемонией возложения цветов 
и венков к хачкару-памятнику, 
установленному жертвам зем-
летрясения в Армении у церкви.

В числе памятных меро-
приятий был и организованный 
активистами Донского союза 
армянской молодежи показ те-
матического фильма «Спитак» 
(2018) в киноцентре «Большой».

Поминальные мероприятия 
прошли также по всей Ростов-
ской области.
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В музее Русско-армянской друж-
бы Ростова-на-Дону прошла пре-
зентация настенного энциклопеди-
ческого календаря «Вокруг света 
армянского».

Этот уникальный проект – пер-
вый в истории армянского книгопе-
чатания. Пользователей календаря 
ждут любопытные сведения из мира 
армянской науки, культуры, истории, 
бизнеса, искусства, расформиро-
ванные по дням на весь 2019 год.

– Материалы собирались по кру-
пицам, – рассказывает автор кален-

365 дней в мире 
армянства

даря «Вокруг света армянско-
го» Вадим Арутюнов. – Над 

одним таким календарем 
пришлось потрудиться 
полтора года. Тщательно 
отбиралась каждая инфор-
мация. Были использованы 

десятки справочников на 17 
языках.

Календарь уже высоко 
оценили ряд представителей 
армянской и российской ин-
теллигенции. Издание будет 
пополняться и выпускаться в 
последующие годы. Ожидает-
ся выпуск на 2020 год – уже и 

на армянском, и на английском 
языках.

– Спасибо за такой шикарный 
подарок! – поблагодарил автора 

известный политолог, журналист и 
телеобозреватель Аббас Джума. – 

Календарь «Вокруг света армянско-
го» рассказывает о выдающихся лю-
дях, живших в разное время и в разных 

местах. Но их объединяло одно – 
все они были частью маленького, но 
великого народа-созидателя. Ар-
мянского народа. Работа Арутюнова 
станет открытием не только для ар-
мян, рассеянных по всему миру, но 
и для нас, не имеющих армянские  
корни.

Если вы еще не приобрели ка-
лендарь для себя и своих близ-
ких, то можете это сделать прямо 
сейчас, обратившись в редакцию 
газеты «НнД». Ваши экземпляры 
ждут вас.

14 декабря в концертном зале 
Ростовского колледжа искусств со-
стоялся яркий концерт-воспомина-
ние, вечер-посвящение творчеству 
выдающегося композитора, блестя-
щего пианиста, автора множества 
песен, которые давно стали мировым 
достоянием и остаются актуальными 
во все времена, народного артиста 

Творчество Арно Бабаджаняна  
в талантах ДСАМ

СССР, легенды ХХ века – Арно Ару-
тюновича Бабаджаняна. 

«Верни мне музыку…» – так назы-
вался концерт, подготовленный Дон-
ским союзом армянской молодежи 
совместно со студентами Ростов-
ского колледжа искусств.

Музыка Арно Бабаджаняна, 
способности которого заметил и 
раскрыл сам Арам Хачатурян, не 
оставила равнодушными многих сту-
дентов колледжа искусств, которые с 
удовольствием отозвались на пред-
ложение главной вдохновительницы 
вечера – активистки ДСАМ Жанны 
Казазян и приняли активное участие 
в вечере.

«Элегия», «Мосты», «Не спеши», 
«Песня первой любви», «Позови 
меня», «Твои следы», «Год любви», 
«Верни мне музыку», «Ноктюрн», 
«Мой Ереван» – эти и многие другие 
музыкальные произведения из твор-
чества Арно Бабаджаняна, знакомые 
многим поколениям, ставшие судь-
боносными не только для компози-
тора, но для миллионов людей, про-
звучали в этот вечер. Произведения 

были представлены как на русском, 
так и на армянском языках.

Ведущие Славик Айвазян и Лиана 
Петросян на протяжении всего кон-
церта поддерживали теплую душев-
ную атмосферу, делясь интересными 
фактами из жизни композитора и 
объявляя выступления талантливых 
участников концерта.

Яркими и запо-
минающимися ока-
зались выступления 
членов ДСАМ – Ан-
ны Геворкян, Юлии 
Агджоян, Жанны 
Казазян, Славика 
Айвазяна, Анжелики 
Кочарян. Под бур-
ные аплодисменты 
провожали зрители 
и студентов коллед-
жа искусств – Анну 
Булгадарян, Евге-
нию Семибратову, 
Лусине Кошкакарян, 

Ольгу Акопян, Екате-
рину Филоненко. Инстру-

ментальное мастерство 
показали Даниэль и Давид Дуковы, 
Лилит Закоян, джаз-трио - Анаста-
сия Тюменцева, Михаил Хатламад-
жиян, Михаил Алдунин.

Исполнители сумели передать 
все оттенки, всю искренность твор-
чества Арно Бабаджаняна. Зрители 
старшего возраста и совсем юные, 
затаив дыхание, слушали музыку, 
неподвластную времени и границам, 
музыку, которую будут слушать со 
слезами и улыбкой новые поколения 
и многие годы после нас.

Ведущие вечера поблагодарили 
организаторов концерта, всех ис-
полнителей, без которых вечер не 
состоялся бы, собравшихся гостей 
за теплые овации, которыми под-
держивали выступающих. Благодаря 
концерту удалось «вернуть музыку» 
Арно Бабаджаняна в сердца присут-
ствующих, а, самое главное, заме-
тить таланты, на которые богаты, как 
оказалось, активисты ДСАМ.
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