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СОБЫТИЯ

ПАМЯТЬ

Руководство  Ростовской 
области,  заботясь  о  подраста-
ющем поколении, дает возмож-
ность  развиваться  творческой 
молодежи  и  разнообразить  ее 
досуг.  В  связи  с  этим  по  по-
ручению  губернатора  Ростов-
ской  области  В.Ю.  Голубева 
в  2021  году  в  ряде  городов 
и  сел  области  открылись  не-
сколько  многофункциональных 
молодежных  центров,  один  из 
которых  распахнул  свои  две-
ри  в  селе  Чалтырь  Мясников-
ского  района.  Здесь  молодежь 
сможет  получить  развитие  в 
самых  различных  сферах  де-
ятельности.  Символично,  что 
его  презентация  состоялась  в 
праздник,  в  День  российской 
молодежи. Это первое креатив-
ное пространство в Чалтыре, да 
и во всем районе, где юноши и 
девушки  смогут  проводить  до-
суг,  делиться  идеями  и  нара-
ботками,  воплощать  в  жизнь 
различные  проекты,  обсуждать 
актуальные темы.

Центр расположился в пра-
вом  крыле  здания  районного 
Дома  культуры  на  цокольном 
этаже  и  занимает  площадь 
около  200  квадратных  метров, 
поделенную  на  несколько  зон, 
где  можно  проводить  поэтиче-
ские  вечера,  мастер-классы 

ОТКРЫТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
и  игровые  программы,  моз-
говые  штурмы,  работать  над 
индивидуальными  проектами. 
Внутренний  интерьер  выглядит 
красочно,  ярко  и  удобно.  Здесь 
расставлена мебель и смонти-
ровано  оборудование.  Финан-
сирование центра проводилось 
из  резервного  фонда  Ростов-
ской области.

Конечно,  по  объективным 
причинам  праздник  прохо-
дил  в  сокращенном  формате, 
но  от  этого  значимость  со-
бытия  не  умалилась.  Открыла 
мероприятие  ведущий  специ-
алист  по  работе  с  молодежью 
отдела  культуры  и  молодеж-
ной  политики  администра-
ции  Мясниковского  райо-
на  Анна  Вартановна  Оланян:  
«Я  поздравляю  всех  нас  с  по-
трясающим,  ярким  празд-
ником  —  Днем  молодежи!  — 
сказала она. — Ведь молодость  
это  самая  интересная  и  пре-
красная  пора  в  жизни  каждого 
человека! И на новой площадке, 
которую мы сегодня открываем, 
вы получите ресурсную, инфор-
мационную  и  инфраструктур-
ную  поддержку  всех  полезных 
инициатив  и  проектов.  Добро 
пожаловать!».

«Данный  проект  реализо-
ван  отделом  культуры  и  мо-

лодежной  политики  адми-
нистрации  Мясниковского 
района.  Искренне  надеюсь, 
что  молодежный  центр  будет 
максимально  востребован,  а 
молодежь у нас талантливая, и 
новые идеи, кишащие у них, мы 
вместе воплотим в жизнь, что-
бы  она  стала  интереснее»,  — 
 отметил присутствовавший на 
мероприятии начальник отдела 
культуры  и  молодежной  поли-
тики  администрации  Мясни-
ковского района Асватур Сер-
геевич Берекчиян.

Что  ж,  теперь  от  самих  хо-
зяев  центра  зависит,  станет 
ли  центр  местом  новых  воз-
можностей,  острых  диспутов, 
интересных  встреч  и  событий, 
местом развития волонтерской 
деятельности,  свежих  инициа-
тив. Все в руках самих ребят.

В  праздничный  вечер  были 
подведены  итоги  работы  за 
год, и большая группа молодых 
людей  получила  сертификаты 
федерального  онлайн-голосо-
вания  по  выбору  дизайн-про-
ектов территорий, планируемых 

к благоустройству в 2022 году, 
и  участника  акции  «Корзина 
доброты».  Это  Дарья  Яковлева, 
Наира  Цхяева,  Ерванд  Пудеян, 
Анастасия  и  Снежана  Кеше-
шян,  Тамара  Алавердян,  На-
талья  Фоменко,  Ася  Асланян, 
Ирина  Попович,  Алина  Бархян, 
Анна  Хантимерян,  Маргос  Ял-
тырян,  Кирилл  Самарин,  Арина 
Бондаренко и другие.

Мероприятие  завершилось 
игровой  программой  антикафе 
«Гранат».

Яков ЧУБАРОВ

НЕТ ФАЛЬШИ В ПЕСНЯХ ОБЛАКОВ И ВОД…
КНАРИК  САРКИСОВНА  ХАРТАВАКЯН 

(19.12.1953 - 07.10.2019)

7  октября  будет  два  года,  как  ушла  из 
жизни член Союза писателей России Кнарик 
Саркисовна  Хартавакян  —  поэт,  переводчик, 
публицист.  Кнарик  Саркисовна  внесла  зна-
чительный  вклад  в  укрепление  русско-ар-
мянских  литературных  и  культурных  связей, 
содружества  братских  народов  России.  За-

метное место в ее творчестве занимали темы 
большой  и  малой  родины,  истории  родного 
края, пейзажные зарисовки, героико-патри-
отическая и гражданская тематика, раздумья 
о  смысле  жизни,  назначении  поэзии  и  роли 
поэта  в  обществе.  Важными  и  значимыми 
для  автора  являлись  темы  армянской  исто-
рии  и  культуры,  необходимости  бережного 
отношения  к  сокровищнице  национального 
языка,  письменности  и  словесности,  народ-
ным традициям. 

21 декабря 2021 года испол-
нится 31 год литературной студии 
донских  армян  имени  Рафаэла 
Патканяна, которая была создана 
в селе Чалтырь Ростовской обла-
сти в декабре 1990 года по ини-
циативе поэта, учителя, краеведа 
и общественного деятеля Хевон-
да  Огасаповича  Кристостуряна 
(Наирьяна).  Литературная студия 
являлась  уникальным  творче-
ским очагом, который объединил 
одаренных  людей  и  помог  по-
пуляризировать  их  в  литератур-
но-художественных  творениях, 
сохранять  и  умножать  духовные 
ценности нации. 

Посещать  студию  я  начала 
с  1992  года.  Приезжала  из  Ро-
стова.  Не  всегда  успевала:  ра-
бота, семья,  творчество. Трудные 
годы  перестройки.  Однако  заня-
тия  были  очень  содержательны-
ми  и  полезными  для  творчества. 
Встречи наши сначала проходили 
в  помещении  районной  библи-
отеки,  а  чуть  позже  —  в  комнате 
музея,  которым  руководил  один 
из  создателей  музея  с.  Чалтырь, 
автор юморесок, селькор Г. Р. Лю-
леджиян.

С  Кнарик  Саркисовной  по-
ближе  я  познакомилась  в  студии 
в 1992 году, и тогда же она стала 
часто  приезжать  в  нашу  гимна-
зию  на  культурные  мероприятия 
кружка  армянского  языка.  По-
сле  ухода  из  жизни  руководите-
ля  студии  Хевонда  Огасаповича, 
в  1997  году  студию  возглавила 
Кнарик Саркисовна Хартавакян — 
талантливая  армянка  с  русским 
филологическим  высшим  обра-
зованием, которая вдали от роди-
ны предков оставалась армянкой, 
бесконечно,  искренно,  глубоко  и 

Уверена,  что  Кнарик  Хартавакян,  из-
вестная поэтесса, переводчик, публицист, 
войдет  в  историю  донской  армянской 
культуры.  Пройдут  годы,  а  творчество  ее 
не  только  не  будет  забыто,  но  будет  все 
более востребовано новыми поколениями 
донских армян. 

Рада,  что  на  моем  жизненном  пути 
встретился  такой  светлый  человек,  как 
Кнарик. Наше дружеское сближение было 
взаимным  и  желанным.  В  годы,  когда  я 
преподавала  в  школе  этнокультуры  Ро-
стова,  мы  часто  проводили  с  нею  твор-
ческие  встречи.  Они  не  только  обогаща-
ли  нас,  учеников  и  учителей  школы,  но  и 
Кнарик  Саркисовне  приносили  большую 
радость.  

Горжусь  тем,  что  мне  довелось  с  ней 
общаться,  дружить.  Когда  Кнарик  издала 
первый  поэтический  сборник,  она  пода-
рила свою книгу мне и моим детям, напи-
сав на титульном листе следующие слова: 
«Возлюбленным души моей, дорогой Анне, 
милой Нарине, славному Каренчику, тепло 
чьих сердец, свет чьих очей, песни и стихи 

сердечно  лю-
бящей  Арме-
нию  и  Россию; 
их  она  воспе-
вала  в  своем 
з а м е ч а т е л ь -
н о м   т в о р ч е -
стве.  Отзывчи-
вая,  пытливая, 
справедливая, 
добрая,   Кна-
рик  всегда,  не 
щадя  своего  здоровья,  училась 
и  совершенствовалась  в  сво-
ем  деле,  обогащала  свои  зна-
ния.  Она  занималась  переводом 
творчества армянских классиков 
и стихов членов студии, подска-
зывала, как лучше и правильнее 
писать.  Были  обсуждения  новых 
творческих  работ,  организова-
лись  культурные  мероприятия  к 
юбилеям  армянских  и  русских 
классиков,  писателей-земляков, 
поездки в Танаис, Сурб Хач и т. д.

Кнарик  очень  интересова-
лось  армянским  кружком  и  дет-
ским  творческим  объединением 
«Айг» нашей гимназии № 14, ча-
сто  приезжала,  принимала  уча-
стие в наших культурно-просве-
тительских мероприятиях. 

Великолепная  лира  и  вечный 
лавр многогранного поэтическо-
го  творчества  Кнарик Саркисов-
ны  Хартавакян  —  это  ее  сборник 
стихов  «На  рубеже  стремитель-
ных столетий». 

Необыкновенно  трудолюби- 
вая  поэтесса,  педагог,  журна-
лист,  общественный  деятель, 
она очень многое сделала в оте-
чественной  поэзии  и  оставила 
добрый след и свет будущим по-
колениям.

Александра СИМАВОНЯН

с чьих уст помогли мне 
дописать,  составить 
и  издать  эту  книгу  о 
потомках  анийцев,  об 
ар м яна х ,   л у чшим и 
представителями  ко-
торых  они  являются. 
Спасибо  вам.  Храни 
вас  Бог  и  Богороди-
ца.  7  октября  1999 
г.».  Мне  было  тогда 
радостно  держать  в  руках  книгу  «Мы  из 
древнего града Ани», читать замечатель-
ные стихи Кнарик и понимать, что в неко-
торых из них есть и частичка моей души, 
отголоски наших с ней долгих разговоров 
о  судьбе  армянского  народа,  о  его  про-
шлом и будущем.

Знали ли мы обе тогда, что эта дата —  
7 октября — окажется такой не случайной 
в нашей жизни. В 2019 году, спустя ровно 
двадцать лет, именно в этот день не стало 
Кнарик, моей дорогой сестры по духу, по 
вере, по сотворчеству. 

Анна БЕГЛАРЯН

Кнарик  Саркисовна  —  автор  целого 
ряда  газетных  статей  и  очерков  об  исто-
рии, литературе и культуре донских армян, 
родном  крае  и  видных  земляках,  крепну-
щих  узах  дружбы  и  сотрудничества,  лите-
ратурных  и  культурных  межнациональных 
связях.

Сегодня  предлагаем  вашему  вниманию 
воспоминания  некоторых  членов  листудии 
им. Рафаэла Патканяна о Кнарик Саркисов-
не Хартавакян.

Близко  с  Кнарик-
Саркисовной  я  позна-
комилась  в  1997  году, 
когда  она  стала  пред-
седателем  литстудии, 
а я ее секретарем. Она 
помогла  мне  разо -
браться в технике сти-
хосложения.  Однажды 

она на протяжении часа с листком бумаги 
и ручкой в руке рассказывала мне о разме-
рах стиха, стопах, рифмах и других секре-
тах и нюансах стихосложения. Она смогла 
так  емко  и  обстоятельно  рассказать  обо 
всем,  что  другого  раза  на  данный  момент 
не  понадобилось.  Научил  меня  образу  и 
композиции в стихе, на примере моего од-

ного  неудачно  написанного  стихотворе-
ния, крымский поэт Вартан Бабиян. Всем 
им я очень благодарна за ту помощь, ко-
торую они оказали мне в свое время.

В  начале  февраля  1999  года  умер 
мой муж, мой сын Виктор в то время был 
в армии. Спустя две недели Кнарик Сар-
кисовна  написала  стихотворение  «Снег, 
снег, снег!..», напечатала на листке (тогда 
еще были печатные машинки), прочитала 
мне стихотворение и отдала мне листок с 
ним. Мы сидели с ней рядом, и она с бо-
лью  в  душе  соболезновала  мне,  интере-
совалась службой моего сына. Она была 
внимательной,  отзывчивой,  добросер-
дечной женщиной.

Валентина КРАСОВСКАЯ


