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ИСКУССТВО

Виолетта родилась в далеком узбек-
ском городе Коканде и как будто впитала 
в себя весь южный колорит этого жар-
кого места. Зачастую кажется, что про-
несся ураган или пролетел торнадо — это 
она с упоением о чем-то рассказывает 
или что-то планирует. 

Ее корни из Арцаха и, воспитанная 
под влиянием арцахской бабушки, Вио-
летта с детства выросла на добрых ар-
мянских сказках. Бабушка научила ее 
делать многое из того, что должны уметь 
армянские женщины — печь хлеб, разби-
раться в съедобных травах, даже прясть 
пряжу.

Мне бабушка женгялавхац пекла,
Легенду из муки лепила…

Я ПРОЗОЙ РАЗУЧИЛАСЬ ГОВОРИТЬ
Миловидная женщина на этом фото — моя коллега. 

Именно о ней я хочу написать небольшой очерк, в кото-
ром расскажу историю горящего патриотизмом человека. 
Знакомьтесь, Виолетта, поэтесса с многолетним литера-
турным стажем, библиотекарь и просто хороший человек.

Я жизнь свою сейчас бы отдала,
Чтоб снова та минута наступила.
Чтоб снова ощутить волшебный вкус,
Пирог горячий плоский 
                                              мне отведать…
И кажется, что вот я оглянусь,
И бабушка уже зовет обедать…
Но никогда она не позовет…
Я у других женгялавхац видала.
Да вот душа в них точно не живет,
И теплоты, и ласки слишком мало.
Руками бабушки моей водил сам Бог,
Не пироги она пекла, а символ,
Арцаха символ, что и горд, и строг.
И для меня нет ничего красивей!

Именно бабушка дала ей ту волю и 
силу духа, которая в ней неизменно при-
сутствует и теперь. 

О пылающей в ней силе узнает каж-
дый, кто хоть однажды прочитал ее сти-
хи. В них столько любви и нежности ко 
всему армянскому, в них вера в свой на-
род, пусть и переживающий временные 
трудности. Но время пройдет, верит Ви-
олетта, и на горизонте вновь заискрится 
армянская звезда. 

Словно черепки кувшинов битых
Разбросало нас по белу свету.
На устах у нас всегда молитва.
Как святыню, чтим отцов заветы.
Наш язык — связующие нити,
Наши буквы — память наших предков.
Кто посмеет этот дар похитить?
Тот огонь, что сплавил души крепко?
Мы сильны единством наших мыслей.

А без них нет роду продолженья.
В доблести нет зла и нет корысти,
Честью лишь богаты поколенья.
А иначе вскоре мы исчезнем,
Растворимся средь других как дымка.
Лишь из книг и станем мы известны,

Словно не народ, а невидимка.
Пусть мы черепки побед великих,
Той земли, где на горах седины.
Но глядят с икон святые лики,
Значит, мы и впредь непобедимы!

Виолетта замужем. Ее муж Артур —
бакинский армянин, очень патриотичный 
человек. Она мама двоих замечательных 
детей Левона и Рузанны. Детки изуча-
ют армянский язык в одном из классов, 
основанных на базе армянской общины. 
Класс этот расположен в модельной би-
блиотеке имени Ленина. 

Именно там мы с Виолеттой и по-
знакомились. Благодаря ей я узнала об 
Армении и Арцахе. О том, какие удиви-
тельные люди там жили и живут. О пре-
красной природе и самобытных обычаях. 

Мы с Виолеттой работаем вместе уже 
почти четыре года. Любим работу, любим 
своих читателей и приглашаем всех не 
только за книгами, но и за яркими впе-
чатлениями на урок армянского языка, 
на творческий мастер-класс, на увлека-
тельное мероприятие. 

Очерк хочу закончить стихотворе-
нием Виолетты, которое мне особенно 
нравится:

Я прозой разучилась говорить.
Она не может рассказать о Жизни,
О том, как вечер начинал грустить,
Когда в саду вдруг отцветали вишни…
О том пьянящем запахе весны,
Который каждый год тревожит душу.
Как хорошо, что больше нет войны,
Что вой сирены утро не нарушит…
А этим утром свежая роса,
Не унимаясь, все щекочет ноги.
С какой-то поволокой небеса,
Они, как я, немного одиноки…

Заведующая сектором Центральной  
городской детской модельной 

библиотеки имени В.И. Ленина  
Наталья БЕЛОУСОВА

Донская государственная публичная 
библиотека подготовила насыщенную 
программу, посвященную популяриза-
ции народного искусства, сохранению 
культурных традиций и культурной само-
бытности. 

В акции «Библионочь-2022» при-
нимала участие наравне с другими и 
Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина. Для гостей библиотеки были под-
готовлены 3 площадки под общим на-
званием «Цвета Армении».

На интерактивной музыкальной пло-
щадке был организован маленький кон-
церт для посетителей с последующими 

БИБЛИОНОЧЬ – 2022
28 мая в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2022» 

Донская государственная публичная библиотека открыла свои 
двери для любознательных посетителей. Концепция акции 
«Библионочь-2022» напрямую связана с проведением Года 
культурного наследия народов России и посвящена традициям.

мастер-классами от танцевального 
ансамбля «Искры Армении» (худ. руко-
водитель Оганян Армине Мейвандов-
на) и продюсерского центра 
«Барракуда» (рук. Ерицян 
Армен Борисович). По-
сетители научились 
этническому танцу 
«Тамзара», а так-
же попробовали 
играть самые 
з н а м е н и т ы е  
а р м я н с к и е 
ритмы на ба- 
рабанах.

На интерактивной артплощадке по-
сетителей познакомили с личностью и 
творчеством известного армянского 
художника Мартироса Сарьяна. Вардуи 
Араратовна Бдоян рассказала о разных 
этапах творчества великого художни-
ка, презентовала его уникальный стиль. 
Позже посетителям была дана возмож-
ность попробовать воссоздать уникаль-
ные цвета, которыми Сарьян украшал 
свои картины.

На разговорной площадке проводил-
ся мини урок под руководством Петанян 
Лусине Гамлетовны на тему «Знаком-
ство на армянском языке».

Посетители разделились на пары и 
прочитали диалоги на армянском язы-
ке. Ученики армянских кружков читали 
стихи и пели песни. И как завершение 
урока присутствующие выучили пес-
ню «Овсирун, сирун». Финальная пес-
ня, которую пели все посетители, ар-
мяноговорящие и не только, звучала 
под красивую мелодию, исполненную 
Тозлян Ангелиной Альбертовной на 
скрипке.

Асмик ДАНИЕЛЯН


