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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Всестороннюю  помощь  в 
организации праздничного ме- 
роприятия  оказала  РРОО  «На-
хичеванская-на-Дону  армян-
ская  община»  и  лично  предсе-
датель  ее  правления,  депутат 
Законодательного  собрания 
Ростовской  области  Арутюн 
Арменакович Сурмалян.

В октябре 2020 года инициативной группой 
армян Багаевского  района была создана 
местная национальная культурная авто-
номия армян Багаевского района «На-
следие». За два года работы, за счет 
сил и средств армян, проживающих 
на территории района, была благо-
устроена территория культурно-до-
сугового центра, на которой установ-
лен хачкар (крест-камень). 

Торжественное открытие культур-
но-досугового центра и хачкара со-
стоялось 30 ноября 2022 года.

Исполнительному  дирек-
тору  Нахичеванской-на-Дону 
армянской  общины  Сергею 
Михайловичу  Саядову  было 
предоставлено  почетное  пра-
во  совместно с председателем 
правления  МНКААБР  «Насле-
дие»  Норайром  Карапетяном 
торжественно открыть камень-
крест «Хачкар». 

На  мероприятии  присут-
ствовали  гости  из  Республи-
ки  Армения:  начальник  отдела 
стратегических  разработок 
Офиса уполномоченного по де-
лам  диаспоры  Республики  Ар-
мения,  кандидат  исторических 
наук  Ованнес  Алексанян;  до-
цент  кафедры  истории  со-
предельных  стран  Армении 
исторического  факультета  ЕГУ 

Кристине  Мелконян;  заведу-
ющий  кафедрой  истории  со-
предельных  стран  Армении 
исторического  факультета  ЕГУ, 
кандидат  исторических  наук, 
профессор Эдуард Зограбян.

Также на мероприятии при-
сутствовал  глава  администра-
ции  Багаевского  района  Алек-

сандр  Черных,  представители 
органов муниципальной власти, 
благочинный приходов Багаев-
ского округа, настоятель храма 
Святителя Николая, протоиерей 
Александр  Маштанов,  а  также 

представители  турецкой  и  да-
гестанской  диаспор.  С  благо-
словения  настоятеля  церкви 
Святого Григория Просветителя 
Армянской Апостольской церк-
ви Новочеркасска отца Ананиа 
культурно-досуговый  центр 
МНКААБР «Наследие» распах-
нул  свои  двери  и  стал  отправ-
ной точкой в развитии культуры 
и  духовного  наследия  армян 
Багаевского района. 

Своим  выступлением  юные 
и  очень  талантливые  барабан-
щики  продюсерского  центра 
«Барракуда»  под  руководством 
Армена  Ерицян,  лучшего  ра-
ботника  культуры  Ростовской 
области,  согрели  сердца  и  по-
дарили  море  позитива  всем 
присутствующим.

Известный  не  только  на 
Дону  своей  виртуозной  игрой 
на  традиционном  армянском 
инструменте,  дудуке,  Алексан 
Сагателян  не  оставил  равно-
душным  ни  одного  зрителя  на 
мероприятии.

С  восторгом  и  гордостью 
зрители  принимали  и  танце-
вальный  ансамбль  «Джавахк», 
где  обучают  национальным  и 
кавказским  танцам  детей  Ба-
гаевского района.

На  мероприятии  деклами-
ровали  произведения  великих 
армянских  поэтов  Егише  Ча-
ренца,  Пайрура  Севака.  Сти-
хотворение  о  любви  к  родному 
языку читал Синасар Саркисян.

Талантливая Диана Казарян 
исполнила песню «Чкнах Ераз», 
музыку  которой  написал  все-
мирно  известный  Арно  Бабад-
жанян.

Завершилось  мероприятие 
благотворительной трапезой.

Правление  МНКААБР  «На-
следие»  выражает  огромную 
благодарность всем, кто помо-
гал в организации мероприятия 
и  принимал  участие  в  торже-
ственном открытии.

Материал и  
фотографии подготовила  

Инесса КАРАПЕТЯН

«НАСЛЕДИЕ» РАСПАХНУЛО СВОИ ДВЕРИ

Недавно  в  Донской  госу-
дарственной  публичной  би-
блиотеке  прошел  XV  област-
ной  фестиваль  «Кукла  Дона». 
На  выставке  народных  и  ав-
торских кукол было представ-
лено больше двух сотен работ, 
и  каждая  демонстрировала 
национальные  особенности 
региона.  Фестиваль  также 
предусматривал  конкурсную 
часть. 

На  торжественной  цере-
монии закрытия, по решению 
судейской  коллегии  и  ре-
зультатам  зрительского  го-
лосования,  были  награждены 
лучшие  куклы  и  их  авторы.  В 
их  числе  и  Вероника  Ватоян, 
которая  выставляла  целую 
коллекцию армянских кукол.

Ее  работы  наглядно  де-
монстрировали  националь-
ный  колорит,  а  некоторые  из 
них  рассказывали  личные  и 
семейные  истории,  которые 
послужили вдохновением для 
работ.

Одна  из  кукол,  «Бабуш-
ка  Арусяк»,  посвящена  род-
ной  бабушке  Вероники.  Ав-
тор  через  дизайн  этой  куклы 
передал  зрителям  трудности 
прожитой  бабушкой  жизни. 
На  голове  у  «Бабушки  Ару-
сяк»  99  белых  ниточек  раз-
ной длины, что соответствует 
количеству прожитых лет. Ни-
точки показывают сколько из 

них для женщины были счаст-
ливыми, сколько — трудными. 

Помимо наград от органи-
заторов  фестиваля  Верони-
ка  Ватоян  была  награждена 
почетной  грамотой  от  РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община» за большой 
личный  вклад  в  дело  сохра-
нения  и  развития  армянской 
культуры на Дону.

Асмик ДАНИЕЛЯН

2  декабря  исполнилось 
125  лет  со  дня  рождения 
Маршала Советского Союза 
Ивана  Христофоровича  Ба-
грамяна.

Представители  правле-
ния  РРОО  «Нахичеванская-

на-Дону армянская община» 
возложили  цветы  к  бюсту 
великого  полководца.  Па-
мятник был открыт 2 декабря 
2021 в Ростове-на-Дону на 
территории школы 22, кото-
рая носит его имя.


