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ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈß

Âот и завершился ставший уже доброй традицией Второй Республи�
канский фестиваль русской песни учащихся общеобразовательных
школ Армении “Песня – мост дружбы”. Проведение фестиваля бы�

ло продиктовано создавшейся на всем постсоветском пространстве ситуацией,
когда русский язык и русская культура стали сдавать свои позиции. В Армении
русский язык постепенно стал превращаться в язык иностранный. Население
Армении и, в частности, молодежь оказались вовлечены в процесс переориен�
тации на европейские и другие языки, иные культурные ценности. 

По оценкам независимых экспертов, не исключено, что на фоне смены по�
колений этот процесс, если его не приостановить, будет все более углубляться.
Исходя из создавшейся ситуации, Общероссийская общественная организация
“Союз армян России” (САР) и общественная организация “Армянский центр
развития русского языка” инициировали долгосрочные проекты. Цель их � со�
действовать восстановлению престижа русского языка и русской культуры сре�
ди подрастающего поколения, приобщение, в частности, молодежи к русской
истории, духовным ценностям русского народа. 

Первой ласточкой стал проект, осуществленный Армянским центром разви�
тия русского языка в партнерстве с  Центром развития русского языка города
Москвы. Это были три Международных конкурса по русскому языку учащихся
выпускных классов общеобразовательных национальных школ стран СНГ и
Балтии на тему “Россия и русский язык в моей жизни”. Финансирование всех
трех конкурсов полностью взял на себя Союз армян России и его президент, из�
вестный меценат Ара Абрамян. 

Проведенные конкурсы оказали значительное содействие повышению
престижа русского языка, культуры владения им на территории этих стран, бо�
лее широкому использованию русского языка в межнациональном и межгосу�
дарственном общении, укреплении дружеских связей молодежи стран СНГ и
Балтии.

Конкурсы имели большой общественный резонанс как в самой Армении,
так и в других странах СНГ и Балтии. Стало очевидно – в вопросе повышения
роли русского языка и русской культуры нельзя ограничиваться только отдель�
ными  мероприятиями. Нужна долгосрочная программа. Исходя из этого, Союз
армян России и Армянский центр развития русского языка инициировали но�
вый проект � Республиканский фестиваль русской песни учащихся общеобра�
зовательных школ Армении под девизом “Песня – мост дружбы”. Идею, как и
сам проект, частичным финансированием поддержал Фонд “Русский мир”
(РФ). 

Первый фестиваль прошел в 2010г. и сразу обрел популярность по всей
Армении. Успех фестиваля был огромным. Он создал предпосылки для его про�
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должения. Школьники, родители, педагоги буквально засыпали Армянский
центр развития русского языка письмами, телефонными звонками и предложе�
ниями с просьбой о продолжении подобных мероприятий, способствующих
стремлению подрастающего поколения к изучению русского языка, более тес�
ному знакомству армянской молодежи с русской культурой, приобщению к ду�
ховным ценностям русского народа.

Как и первый, Второй фестиваль был реализован в тесном сотрудничестве
с Министерством образования и науки РА, Министерством культуры РА, Сою�
зом композиторов и музыковедов Армении, мэрией г. Еревана и областными
органами  местного самоуправления. 

Второй фестиваль был посвящен 20�летию принятия Декларации о сувере�
нитете Российской Федерации. 

По итогам фестиваля создан 55�минутный фильм, который будет демон�
стрироваться в учебных заведениях республики, а также на различных общест�
венных мероприятиях.

Многочисленные подобные программы, реализованные Союзом армян
России в Армении и России, были направлены также на укрепление межгосу�
дарственных и межнациональных отношений. Поэтому вполне закономерно,
что Русский биографический институт “За выдающийся вклад в укрепление
межгосударственных и межнациональных отношений” назвал общероссийс�
кую общественную организацию “Союз армян России” лауреатом националь�
ной премии в номинации “Организации года 2012”.

Результаты Второго фестиваля своей масштабностью превзошли ожидания
организаторов. В фестивальных мероприятиях приняли участие около 400 ты�
сяч школьников. Одновременно он фактически стал яркой демонстрацией
дружбы двух братских народов. Фестиваль доказал, что русский язык и русская
культура, несомненно, востребованы в нашей республике. Отрадно, что это
имеет место, в частности, среди подрастающего поколения. Масштабность и
массовость фестиваля показали, что в постсоветский период в Армении имело
место не отчуждение от русской культуры и русского языка, а всего лишь неко�
торое отступление, и что мы не намерены идти по пути переориентации куль�
турно�языковых ценностей за счет сужения русскоязычного пространства.

Превалирующее большинство армянского народа связано с Россией и ее
культурой не только узами вековой дружбы, но и тесным переплетением куль�
турных и духовных ценностей. Именно поэтому оно заинтересовано в защите
позиций русской культуры и русского языка в республике. 

Предлагаемый вниманию читателей фотоальбом “Фестиваль языком фо�
тографий”, запечатлевший основные этапы фестиваля – наглядное тому подт�
верждение.  

ВЛАДИМИР АГАЯН

Председатель Армянского 
центра развития русского языка,
руководитель проекта
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ÀÐÀ ÀÁÐÀÌßÍ

Президент 
Союза армян России, 

Почетный председатель
оргкомитета фестиваля 

ÍÀØÀ ÄÐÓÆÁÀ – 
Â ÍÀÄÅÆÍÛÕ ÐÓÊÀÕ

“В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы;
исключить из жизни дружбу все равно,

что лишить мир солнечного света”.  

Цицерон

Ñмомента своего основания Союз армян России взял курс на содействие
развитию прочных двусторонних отношений между нашими странами и
их народами, исторически связанными между собой. Наша организация,

объединяющая соотечественников всего огромного пространства России, сегодня
имеет свои подразделения в республиках, краях и областях Российской Федерации.
Региональ� ные отделения САР ведут активную работу не только по решению проб�
лем, возникающих в армянских общинах, но и по сохранению национальной иден�
тичности и развитию национальной культуры в отрыве от исторической родины. 

Однако этот процесс отнюдь не односторонний. САР также инициирует важные
проекты, направленные на приобщение жителей Армении к языку, литературе и
культуре рус� ского народа. О значении русского языка для нас, армян, излишне го�
ворить. Русский и армянский народы веками живут рядом, и язык Пушкина, Чехова,
Гоголя, Толстого, других великих русских писателей давно стал для нас родным. В



этом мы убедились и в дни Республиканского фестиваля русской песни учащихся
общеобразовательных школ, прошедшего в Армении.

Идея проведения подобного фестиваля и придания ему статуса традиционного
обусловлена, в первую очередь, вековой дружбой наших двух народов, наличием
особого духовного моста, связывающего русских и армян. Именно поэтому вполне
закономерно, что фестиваль проводится под девизом “Песня – мост дружбы”. И се�
годня богатая русская культура, русский язык дают нам уникальную возможность
проникнуть в новое безграничное духовное пространство, и, по образному выраже�
нию известной армянской поэтессы Сильвы Капутикян, расширить самих себя. И мы
должны непременно воспользоваться этой возможностью. Именно из этих реалий и
исходят цель и задачи фестиваля.

Добились ли организаторы фестиваля поставленной цели и решения задач? От�
вет однозначен: результаты фестиваля, его объем и массовость, исключительный
интерес к культурно�языковым ценностям русского народа со стороны как подрас�
тающего поколения, так и родителей, педагогов и широких общественных кругов да�
ет нам право утверждать, что фестиваль состоялся, а намеченные цели не только
осуществились, но и превзошли все ожидания. Практически во всех школах респуб�
лики, помимо конкурса русской песни, в рамках фестиваля состоялись Дни русско�
го языка и культуры с участием сотен тысяч школьников, вовлеченных в несколько
тысяч мероприятий, посвященных культурно�языковым ценностям русского народа.
Это были разные мероприятия, и все они сопровождались праздником русской пес�
ни и русского слова. По итогам лишь школьного этапа конкурса русской песни в по�
бедители вышли около 7.000 юных исполнителей, продолживших песенное состяза�
ние в областном туре. 

Фестиваль повсеместно выливался в ярчайшую демонстрацию армяно�российс�
кой дружбы, свидетельствуя о том, что культура наших народов, общая историчес�
кая память, достижения и победы – в руках подрастающего поколения, а, значит, в
надежных руках. Так пожелаем добра и успехов нашей молодежи в деле осущес�
твления столь важной исторической миссии.

Фестиваль состоялся. Состоялся, потому что мы были не одни. Бок о бок с на�
ми работали Министерство образования и науки РА, Министерство культуры РА, Со�
юз композиторов и музыковедов Армении, мэрия Еревана, все муниципалитеты рес�
публики и их соответствующие звенья. Свой достойный вклад в организацию фес�
тиваля внес Фонд “Русский мир” Российской Федерации, оказавший частичную фи�
нансовую поддержку. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем орга�
низациям и частным лицам, которые помогли претворить в жизнь столь необходи�
мое и чудесное начинание. О важности фестиваля говорит также тот факт, что ито�
говый гала концерт почтили своим присутствием президент РА Серж Саргсян с суп�
ругой, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ар�
тур Чилингаров, министры и губернаторы Республики Армения, представители твор�
ческих союзов страны.

Уверен, Республиканский фестиваль русской песни среди учащихся общеобра�
зовательных школ “Песня � мост дружбы” будет не только продолжен,  но и выйдет
на новый, более высокий уровень.
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ÀÐÒÓÐ
×ÈËÈÍÃÀÐÎÂ 

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации, 

Герой Советского Союза и 
Герой Российской

Федерации 

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÌÎÑÒÛ ÍÅ
ÐÓØÀÒÑß

Ñбольшим волнением принял предложение президента Союза армян Рос�
сии Ара Абрамяна стать гостем столь замечательного, незабываемого,
трепетного праздника русской песни, который подарили нам школьники

солнечной Армении. Должен заметить, что юные участники Гала�концерта поразили
меня своим талантом и вокальными данными, а, что еще важнее, нескрываемой лю�
бовью к русской песне и прекрасным знанием русского языка. Выступление каждо�
го участника – это прочный вклад в укрепление вековой дружбы между русским и
армянским народами, той дружбы, которая с годами переросла в тесные братские
взаимоотношения. 

Многие поколения жителей Армении и России росли и воспитывались в единой
Советской стране, и сегодня у нас есть налаженный на должном уровне институт об�
щения,  единое историческое прошлое, которое мы не намерены вычеркивать из на�
шей жизни и памяти. Сохранить позиции этого института – дело подрастающего
поколения, вооруженного глубокими знаниями в области русского языка и
культуры, готового и впредь развивать многоуровневые связи между русским и ар�
мянским народами, налаживать культурный армяно�российский диалог. И в этом
смысле неоценима роль фестиваля русской песни, прокатившегося по всей Арме�
нии и эхом отозвавшегося в широких кругах общественности. 

Современной молодежи  необходимо научиться не только говорить друг с дру�
гом, но и петь вместе. Ведь общие дела на благо мира и добрососедства � это залог
стратегического сотрудничества между двумя нашими странами. Я уверен, что Союз
армян России во главе со своим президентом Ара Абрамяном и впредь, осуществляя
многие программы, будет способствовать углублению и укреплению братской
дружбы Армении и России. Ибо никто более, чем мы сами, не может быть озабочен
обеспечением лучшего будущего для наших стран – России и Армении. Мы обязаны
думать о наших детях.
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Âß×ÅÑËÀÂ
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ 

Чрезвычайный и
Полномочный Посол

Российской Федерации в
Республике Армения

ßÐÊÈÉ, ÊÐÀÑÎ×ÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ßрким, красочным Гала�концертом подытожил свою работу Второй
республиканский фестиваль русской песни “Песня – мост дружбы”.
Фестиваль, который без преувеличения на целый 2012 год охватил всю

Армению. В разнообразных фестивальных мероприятиях приняли участие около
400 тысяч школьников республики. Во всех школах были проведены Дни русского
языка и русской культуры, романтические вечера русской поэзии, костюмированные
литературные и музыкальные композиции, театральные и кукольные представления
и т.д. 

С большим удовольствием ребята приняли участие в конкурсе на лучшее испол�
нение русской песни.

Все это время во всей республике царил русский дух, звучала русская речь и
русские песни. 

Я хочу от себя и от всей России сказать большое спасибо ребятам, их родите�
лям и учителям. 

И еще, я хочу выразить признательность за организацию этого замечательного
фестиваля Союзу армян России, уважаемому президенту организации господину
Ара Абрамяну, а также его соратникам и Армянскому центру развития русского язы�
ка.

Проведение фестиваля стало возможным при поддержке фонда “Русский мир”
(РФ), Министерства образования и науки РА, Министерства культуры РА, мэрии го�
рода Еревана, Союза композиторов и музыковедов Армении.

От имени Посольства Российской Федерации в Республике Армения я желаю
всем участникам, лауреатам фестиваля, их учителям и родителям дальнейших твор�
ческих успехов. 

Русский язык, русская песня, культура и искусство – мосты, укрепляющие друж�
бу между нашими народами!
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ÀÐÌÅÍ ÀØÎÒßÍ

Министр образования и
науки РА

ÏÅÑÍß - ÄÈÀËÎÃ ÄÂÓÕ
ÊÓËÜÒÓÐ

Çавершился Второй республиканский фестиваль русской песни обще�
образовательных школ Армении “Песня – мост дружбы”. Подведены ито�
ги, на незабываемом Гала�концерте выступили победители.  

Культурный форум охватил свыше 400 тысяч учащихся практически из всех
школ Армении. Участники фестиваля, а это дети разных возрастов, приятно удиви�
ли публику исполнительским мастерством. Самому младшему участнику было все�
го девять лет. Надо отметить, что наших юных исполнителей объединяло не столь�
ко желание победить, сколько чувство большого уважения к русской песне, русской
культуре и гордость за свою Родину. Ведь многие любимые в Армении русские пес�
ни написаны армянскими композиторами. 

С осени 2012 года учащиеся многих школ республики исполняли русские песни,
сопровождаемые танцами, играли на музыкальных инструментах. Ребята приоб�
щались к русской культуре, знакомились с русским национальным колоритом. К чему
бы не обращались дети и учителя в своем творческо�эмоциональном порыве, будь то
организация выставок, постановка танцевальных номеров, воссоздание русских эт�
нографических костюмов � во всем проявлялся диалог двух культур.

На всех мероприятиях исполнялись известные и не очень известные русские
песни, звучала классическая, народная, эстрадная музыка � русская и армянская. В
рамках Дней русского языка и культуры учащиеся школ нашей страны активно при�
общались к духовным ценностям и культурному наследию двух народов, что спо�
собствовало повышению интереса к русской культуре и русскому языку, к России –
стратегическому партнёру  Армении. 

Команда профессионалов, вдохновители и организаторы Второго фестиваля
“Песня � мост дружбы”, его спонсоры блестяще справилась со сложнейшей задачей
по подготовке и проведению фестиваля, дав всем желающим возможность проя�
вить свои таланты.
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ÀÑÌÈÊ ÏÎÃÎÑßÍ 

Министр культуры РА

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÎÌÎÃ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ Â ÑÅÁß

Ïня–мост дружбы”.

рил радость встреч с любимыми нестареющими песнями, которые стали классикой

ния и интересные встречи. 

годарность за неоценимый вклад в сложный и ответственный процесс подготовки

тали над организацией и проведением каждого фестивального мероприятия, Дней
русского языка и культуры. 

Фестиваль русской песни, бесспорно, способствует расширению культурного
многообразия и укреплению межкультурного диалога между братскими народами
России и Армении.

Желаю всем участникам новых творческих свершений, удачи и оптимизма!
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ÐÎÁÅÐÒ
ÀÌÈÐÕÀÍßÍ

Председатель Союза
композиторов и музыковедов РА,

Народный артист Армении,
лауреат Государственной

премии Армении, профессор,
заместитель председателя

оргкомитета фестиваля

ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ ÝÒÎ ÁÛË
ÏÐÀÇÄÍÈÊ…

Ïройдет много времени, а в душе моей еще долго будет звучать пение
детей. Меня поразило многоцветие их сценических костюмов, предс�
тавленных во время утренников. 

Какие же силы были задействованы здесь, из каких нитей было соткано творчест�
во этих ребят, смело, без всякой искусственности, по–детски непосредственно выхо�
дивших на сцену… Все это не могло не вызвать теплого чувства восторга, восхище�
ния. И не имеет значение, происходило все это в городе или далекой деревне. У нас�
тоящего таланта нет адреса. Он рождается в неожиданных местах, и порой чем даль�
ше от города, тем ближе к чистому источнику творчества. Даже в самых отдаленных
уголках Армении меня поражало чуткое восприятие детьми музыки. Все это ярко бы�
ло продемонстрировано на школьных сценах столицы и всех регионов нашей респуб�
лики во время проведения Второго республиканского фестиваля русской песни уча�
щихся общеобразовательных школ Армении “Песня – мост дружбы”. 

Хочется от всей души поблагодарить Союз армян России и его президента за про�
деланную огромную работу, безусловно способствующую расширению  русскоязыч�
ного пространства в Армении. Поблагодарить и за то, что наши талантливые ребята
получили возможность полюбить русский язык, ближе познакомиться с русской пе�
сенной культурой, русским национальным колоритом, проявить свою творческую ин�
дивидуальность. 

Я более чем уверен, что прошедший на одном дыхании фестиваль русской песни
не завершен. Не завершен, так как фейерверк исполнительских талантов Гала�концер�
та показал, что ребята уже сейчас готовятся к следующему фестивалю. Пожелаем им
дальнейших успехов.

Спасибо за подаренный взрослым и детям праздник… 
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ÌÅËÈÊ
ÌÀÂÈÑÀÊÀËßÍ 

Председатель жюри
фестиваля

Народный артист Армении,
композитор

ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÎÊÀÇÀËÎÑÜ
ÁÎËÜØÅ...

Ôестиваль русской песни, уже во второй раз проводимый по инициа�
тиве Союза армян России и Армянского центра развития русского
языка, стал знаменательным явлением в культурной жизни нашей

республики. Он показал, с каким воодушевлением относятся наши школьники к рус�
ской песне. Я считаю, что это неслучайно, поскольку связи Армении и России име�
ют вековую историю. Культуры обоих народов испокон веков оказывали взаимное
влияние, что в полной мере относится и к сфере песенного искусства. Тому есть не�
мало примеров. Многие армянские авторы сочиняли музыку на стихи русских поэ�
тов. Большим уважением и популярностью пользуются в России произведения име�
нитых композиторов А.Хачатуряна, А.Бабаджаняна, М.Таривердиева, К.Орбеляна и
других, а в Армении с большой любовью воспринимаются русские народные, эст�
радные, патриотические и другие песни.

С радостью принял приглашение организаторов фестиваля возглавить его жю�
ри. Фестиваль ярко продемонстрировал одаренность наших школьников и выявил
среди них немало подлинно талантливых детей, чем поставил жюри перед решени�
ем нелегкой задачи. Мы вынуждены были пересмотреть число лауреатов и призе�
ров, изначально предусмотренное проектом, в пользу участников фестиваля.   

Убежден, что фестиваль русской песни с каждым разом будет вызывать все
больший интерес у армянских школьников и вносить весомый вклад как в развитие
песенного искусства Армении, так и в распространение русского языка в республи�
ке. 

Желаю дальнейших успехов устроителям фестиваля в их благородной деятель�
ности.



“Песня – мост дружбы”… 
Под таким девизом с 1�го августа
2012г. стартовал Второй республи�
канский фестиваль русской песни
учащихся общеобразовательных
школ Армении.

Инициаторы:
- Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãà-

íèçàöèÿ “Ñîþç àðìÿí Ðîññèè”; 
- Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “Àðìÿíñ-

êèé öåíòð ðàçâèòèÿ ðóññêîãî ÿçûêà”;
×àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâèë

ôîíä “Ðóññêèé ìèð” (ÐÔ).

Цель фестиваля: ñîäåéñòâèå áîëåå
àêòèâíîìó ïðèîáùåíèþ øêîëüíèêîâ Àðìå-
íèè ê êóëüòóðíûì è äóxîâíûì öåííîñòÿì
ðóññêîãî íàðîäà, àêòèâèçàöèè èõ èíòåðåñà ê
Ðîññèè, ðóññêîìó ÿçûêó è ðóññêîé êóëüòóðå,

ïîâûøåíèþ èìèäæà ðóññêîãî ÿçûêà è ðóñ-
ñêîé êóëüòóðû â ðåñïóáëèêå, ñîxðàíåíèþ è
äàëüíåéøåìó óãëóáëåíèþ áëàãîïðèÿòíîãî
äëÿ Ðîññèè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ çíàíèé î íàøåì ñòðàòåãè÷åñêîì
ïàðòíåðå – Ðîññèè.

Ôåñòèâàëü áûë ïîñâÿùåí 20-ëåòèþ ïðè-
íÿòèÿ Äåêëàðàöèè î ñóâåðåíèòåòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Реализации проекта активно
содействовали:

� Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÀ;

� Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ÐÀ;
� Ñîþç êîìïîçèòîðîâ è ìóçûêîâåäîâ

Àðìåíèè;
� Ìýðèÿ ã. Åðåâàíà, îáëàñòíûå îðãàíû

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ôåñòèâàëü áûë ðåàëèçîâàí â ÷åòûðå ýòà-

ïà: ïîäãîòîâèòåëüíûé, øêîëüíûé, îáëàñò-
íîé, ðåñïóáëèêàíñêèé, à çàâåðøèëñÿ îí Ãà-
ëà-êîíöåðòîì ëàóðåàòîâ è ïðèçåðîâ.
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ÂÒÎÐÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ Ó×ÀÙÈÕÑß

ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ØÊÎË ÀÐÌÅÍÈÈ



ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ…
Начало. Год 2012�ый,

Июль � август

Íà ïåðâîì - ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïå
áûë ñôîðìèðîâàí îðãêîìèòåò ôåñòèâàëÿ. Â
íåãî âîøëè ïðåäñòàâèòåëè

� Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè “Ñîþç àðìÿí Ðîññèè”;

� Àðìÿíñêîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ ðóññêî-
ãî ÿçûêà;

� Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÀ;

� Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÀ;
� Îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
� Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ è ìóçûêîâåäîâ

ÐÀ;
� Ìóçûêàëüíîãî îáùåñòâà Àðìåíèè.

Были разработаны:
� ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè

ïðîåêòà ôåñòèâàëÿ;
� ïðîâåäåíû ñîâåùàíèÿ ñ

ñîòðóäíèêàìè ïðîåêòà,
âñåìè çàäåéñòâîâàííûìè â
íåì ëèöàìè;

� ïîäãîòîâëåí ïàêåò äîêó-
ìåíòîâ: Ïîëîæåíèå ôåñ-
òèâàëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå,
ñïèñîê ðåêîìåíäóåìûõ
ïåñåí è ò.ä.; 

� ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è ñ ìè-
íèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÀ, ìèíèñòðîì
êóëüòóðû ÐÀ è èõ çàìåñòè-
òåëÿìè, íà êîòîðûõ îáñóæ-
äàëñÿ âåñü ñïåêòð âîïðî-
ñîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà;

� îðãàíèçîâàíû âñòðå÷è ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè îáëàñòåé
ðåñïóáëèêè.
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Встречи, встречи, встречи...
Теперь уже с губернаторами.



Îí âêëþ÷àë â ñåáÿ ïðîâåäåíèå Äíåé
ðóññêîãî ÿçûêà è ðóññêîé êóëüòóðû, êîí-
êóðñ íà ëó÷øåå èñïîëíåíèå ðóññêîé ïåñíè
ïî ñëåäóþùèì æàíðàì: 

� ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ;

� ðóññêàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ ïåñíÿ;

� ðóññêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ;

� ðóññêèé ðîìàíñ;

� àðìÿíñêàÿ ïåñíÿ íà ðóññêîì ÿçûêå.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ Äíåé ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ðóññêîé êóëüòóðû:

� ïîâûøåíèå èíòåðåñà
øêîëüíèêîâ ê Ðîññèè;

� ê ðóññêîìó ÿçûêó;

� ê ðóññêèì êóëüòóðíûì è äóxîâíûì
öåííîñòÿì.

Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áûëè ïðîâå-
äåíû áîëåå 10.000 ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé:
óòðåííèêè, ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûå êîì-
ïîçèöèè, âå÷åðà ïîýçèè, ëèòåðàòóðíûå âèê-
òîðèíû, êðóãëûå ñòîëû è ò.ä., â êîòîðûõ
ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 400.000 øêîëüíèêîâ.
Âûïóñêàëèñü ñòåíãàçåòû êàê íà ðóññêîì,
òàê è íà àðìÿíñêîì ÿçûêàx. Â íèõ íàãëÿäíî

îòîáðàæàëèñü ñòðàíèöû ñîâìåñò-
íîé èñòîðèè äâóõ íàðîäîâ, èõ âçà-
èìîâûðó÷êà, ëèòåðàòóðíûå ñâÿçè.  

Â ðàìêàõ Äíåé ðóññêîãî ÿçûêà
è ðóñêîé êóëüòóðû áûë ïðîâåäåí
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ñòóäåí-
òîâ è øêîëüíèêîâ íà òåìó: “Àðìÿ-
íî-ðîññèéñêèå âåêîâûå ñâÿçè.
Äðóæáà, óñòðåìëåííàÿ â áóäóùåå”.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü
èñêëþ÷èòåëüíî íà ðóññêîì ÿçûêå.
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ÄÂÅÐÈ ÐÀÑÏÀÕÍÓËÈ ØÊÎËÛ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ…

Сентябрь – октябрь 2012 г.

ØÊÎËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

В рамках Дней русского языка и культу�
ры в школе N 5 г. Армавир состоялось отк�
рытие компьютерного класса, подаренного
Ара Абрамяном. На мероприятии присут�
ствовал также губернатор Армавирской об�
ласти А. Каграманян.



Îíè ñïîñîáñòâîâàëè ðàñêðûòèþ òâîð-
÷åñêîãî è ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ó÷àùèõ-
ñÿ, ïðèîáùàëè ðåáÿò ê ñöåíè÷åñêîìó èñ-
êóññòâó, äàâàÿ âîçìîæíîñòü èì ïðîÿâèòü
àðòèñòè÷åñêèå òàëàíòû.

Ïî õîäó ðåàëèçàöèè ýòèõ êîìïîçèöèé
ðåáÿòà çíàêîìèëèñü ñ ïðîèçâåäåíèÿìè
êëàññèêîâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Çâó÷àëà
ïðåêðàñíàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü, ðóññêèå ïåñíè,
èñïîëíÿëèñü ðóññêèå íàðîäíûå òàíöû. Ñëî-
âîì, ïîâñþäó áûë ðóññêèé äóõ è  ïàõëî
Ðóñüþ…

Ñîçäàííàÿ àòìîñôåðà, ðàçâè-
âàþùàÿ  òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
ó÷àùèõñÿ, äàâàëà âîçìîæíîñòü
ðåáÿòàì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ àð-
òèñòàìè, ðàñêðûòüñÿ â ÷òåíèè
ïðîçû è ëèðèêè, èãðå íà ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, ïåòü òàê
ïîëþáèâøèåñÿ ðóññêèå ïåñíè.
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Говорим и поем по
русски

ÐÀÑÊÐÛÂÀÞÒÑß ÒÀËÀÍÒÛ…

Литературно–музыкальные композиции

Праздник начался...



Âå÷åðà ïîýçèè àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå
øêîëüíèêîâ íà âå÷íûõ è íåèçìåííûõ öåí-
íîñòÿõ ðóññêîãî äóõà,  íàøåäøèõ ñâîå ïîý-
òè÷åñêîå âîïëîùåíèå â ëó÷øèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ ðóññêèõ ïîýòîâ. Çâó÷àëè
ñòèõè Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Íåêðà-
ñîâà, Áóíèíà è äðóãèõ êëàññèêîâ
ðóññêîé ïîýçèè, ïîýòîâ Ñåðåáðÿííî-
ãî  è 20–ãî âåêîâ -  Öâåòàåâîé, Àõ-
ìàòîâîé, Àõìàäóëèíîé, Âîçíåñåíñ-
êîãî, Åâòóøåíêî… 

Èõ íå òîëüêî ÷èòàëè – çâó÷àëè è ïåñíè
ãîðÿ÷î ëþáèìûõ â Àðìåíèè áàðäîâ Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî, Áóëàòà Îêóäæàâû… 
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Говорим и поем по
русски

ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÝÇÈÈ
“Слова имеют собственную душу”.

Б. Брехт



È äåòè ãîâîðèëè. Ãîâîðèëè íà ðóññêîì
ÿçûêå… Çíàêîìÿñü ñ òâîð÷åñòâîì ðóññêèõ
ïèñàòåëåé, ãîâîðèëè î äîáðå, î ñëîæíûõ ÷å-
ëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Âõîäÿ âî
âêóñ ñöåíè÷åñêîé èãðû, òàëàíòëèâî âîññîç-
äàâàëè õóäîæåñòâåííûå îáðàçû, ðóññêèé
áûò ñ ïðèñóùèì åìó êîëîðèòîì.

Ïîñëå ýòèõ ñïåêòàêëåé, òåàòðàëèçîâàí-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé ðåáÿòà  ïðèçíàâàëèñü:
çàõîòåëîñü îòêðûòü Êíèãó, çàõîòåëîñü ÷è-
òàòü…

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êóêîëüíûõ
ïðåäñòàâëåíèÿõ âñåãäà áûëî ìíîãî. È äåëà-
ëè ýòî øêîëüíèêè ñ îñîáîé ëþáîâüþ. 

Âîïëîùåíèå îáðàçîâ ãåðîåâ ðóññêèõ
ñêàçîê íà øêîëüíîé ñöåíå ïðèäàâàëî îñî-
áóþ ïðåëåñòü ïðîâîäèìûì â ðàìêàõ Äíåé
ðóññêîãî ÿçûêà è ðóññêîé êóëüòóðû ôåñòè-
âàëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì. Ãåðîè ñêàçîê “Òå-
ðåì - òåðåìîê”, “Õðàáðûé çàÿö”, “Öàðåâíà
- ëÿãóøêà” è äð., èñïîëíÿåìûå íà ðóññêîì
ÿçûêå, î÷åíü ïîëþáèëèñü äåòÿì. 
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Говорим и поем по
русски

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
“Театр � это такая кафедра, с которой

можно много сказать миру добра”.

Николай Гоголь 

Сцена из поэмы А.С. Пушкина 
“Евгений Онегин”.

Герои сказок узнаваемы...

Всеми любимая сказка “Репка”



Íàèáîëåå ïîëþáèâøåéñÿ ôîðìîé îáìå-
íà ìíåíèÿìè, îáùåíèÿ äëÿ ñòàðøåêëàññíè-
êîâ ñòàëè ïðîâîäèìûå â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ
êðóãëûå ñòîëû. 

Òåìû - ñàìûå ðàçíîáðàçíûå:
îò âíóòðèøêîëüíûõ ïðîáëåì äî
áîëåå ãëîáàëüíûõ. 

Íå áûëè îáîéäåíû âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ íåîáõîäèìîñòüþ óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà, çíàêîìñòâà ñ ðóññêîé êóëü-
òóðîé. 

Êàê ïðàâèëî, ïðî-
õîäèëè îíè î÷åíü
îæèâëåííî. Ðàâíîäóø-
íûõ íå áûëî... 
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Говорим и поем по
русски

ÊÐÓÃËÛÅ ÑÒÎËÛ



Êàê ïðàâèëî, â ïîäîáíûõ âèêòîðèíàõ
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñàìûå – ñàìûå… Óìíè-
êè è óìíèöû. Íî çàäà÷à - íå òîëüêî ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîè ïîçíàíèÿ â îáëàñòè
ðóññêîé èñòîðèè, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ãëó-
áèíó èíòåëëåêòà. 

Íå ìåíåå âàæíî ñäåëàòü ýòî íà ðóññêîì
ÿçûêå. Âñåé ãðóïïå… 
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Говорим и поем по
русски

„ÓÌÍÈÊÈ È ÓÌÍÈÖÛ“
„Что? Где? Когда?“

Трудное задание...Коллективный ответ уже готов...

Отвечаем на вопросы викторины

Завоевываем очередной балл



Ïðîâåäåííûå â ðàìêàõ ôåñ-
òèâàëÿ  oòêðûòûå óðîêè ðóññêî-
ãî ÿçûêà, îáìåí îïûòîì, âçàèì-
íûå ïðîñëóøèâàíèÿ óðîêîâ,
ìàñòåð-êëàññû â øêîëàõ ñ ó÷àñ-
òèåì ëó÷øèõ ðóñèñòîâ ðåñïóáëè-
êè ñûãðàëè ñòèìóëèðóþùóþ
ðîëü  â ïîâûøåíèè êâàëèôèêà-
öèè ïðåïîäàâàòåëåé. 
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Говорим и поем по
русски

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÓÐÎÊÈ 
Мастер�классы, обмен опытом, взаимные прослушивания

Учим и учимся…



Â îêòÿáðå 2012ã. ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé. 

Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñîâìåñòíî ñ Ìè-
íèñòåðñòâîì ïî äåëàì Äèàñïîðû ÐÀ, Ìè-
íèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÀ, âûç-
âàâ áîëüøîé èíòåðåñ ó ìîëîäåæè. Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 êîíêóðñàíòîâ íå
òîëüêî èç Àðìåíèè…

Íàãðàäû ëàóðåàòû êîíêóðñà
ïîëó÷èëè íåïîñðåäñòâåííî îò
ïðåçèäåíòà Îáùåðîññèéñêîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè “Ñîþç
àðìÿí Ðîññèè” Àðà Àáðàìÿíà,
ìèíèñòðà ïî äåëàì Äèàñïîðû
Ãðàíóø Àêîïÿí, ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÀ Ëåâîíà
Àíàíÿíà.   
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Говорим и поем по
русски

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÂÓÇÎÂ 

È ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÑÒÀÐØÈÕ ÊËÀÑÑÎÂ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

Тема: „Армяно�российские вековые связи.  
Дружба, устремленная в будущее“

Заслуженные награды...

Фото на память...

До церемонии награждения один из победи�
телей конкурса Жора Адамян был призван на во�
инскую службу. Награда была вручена его матери.



Êîíêóðñíûå ðàáî-
òû ïîêàçàëè çàèíòåðå-
ñîâàííîñòü ó÷àñòíè-
êîâ â äàëüíåéøåì ðàñ-
øèðåíèè è óãëóáëå-
íèè âçàèìîîòíîøåíèé
äâóx íàøèõ ñòðàí, íî,
÷òî îòðàäíî, åùå è îã-
ðîìíóþ óâåðåííîñòü â
íåçûáëåìoñòè äðóæáû
íàøèõ íàðîäîâ, æåëà-
íèå ïðîäîëæèòü òðà-
äèöèè äåäîâ è îòöîâ,
çàëîæåííûå ìíîãî âå-
êîâ íàçàä.

Ïðèâåòñòâîâàëè
ïîáåäèòåëåé ëàóðåàòû
Ïåðâîãî ðåñïóáëèêà-
íñêîãî ôåñòèâàëÿ. Òåì
ñàìûì áûëà çàëîæåíà
ïðååìñòâåííîñòü ôåñ-
òèâàëüíûõ òðàäèöèé.
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Говорим и поем по
русски

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Поем и танцуем в честь победителей конкурса



Â Äíè ðóññêîãî ÿçûêà è ðóññêîé êóëüòó-
ðû øêîëüíèêè îðãàíèçîâàëè âûñòàâêè ðåï-
ðîäóêöèé ïðîèçâåäåíèé ðóññêèõ õóäîæ-
íèêîâ. 

Ñðåäè ðåáÿò òîæå áûëè áóäóùèå õóäîæ-

íèêè. Îíè ïðåäñòàâèëè íà ñóä ïîñåòèòåëåé
è ñâîè ñîáñòâåííûå ðàáîòû. 

Íåïîääåëüíûé èíòåðåñ âûçûâàëè ïðåä-
ìåòû ðóññêîãî è àðìÿíñêîãî íàöèîíàëüíîãî
êîëîðèòà, ñäåëàííûå ðóêàìè øêîëüíèêîâ.  

СТЕНГАЗЕТЫ
À áóäóùèå æóðíàëèñòû ñîðåâíîâàëèñü â èçäàíèè ñòåíãàçåò. È êîíå÷íî æå íà ðóññêîì ÿçûêå. 
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Говорим и поем по
русски

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÐÅÏÐÎÄÓÊÖÈÉ ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ
ÐÓÑÑÊÈÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ



Âòîðîé ðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòè-
âàëü ðóññêîé ïåñíè ïîðàçèë ÷èñëîì
øêîëüíèêîâ, ïðîÿâèâøèõ ñâîè
âîêàëüíûå âîçìîæíîñòè. Òîëüêî íà
øêîëüíîì ýòàïå â ðàçëè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ (â êîíêóðñå ïåñåí, ìóçû-
êàëüíûõ êîìïîçèöèÿõ, ðàçíîîáðàç-
íûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ,  õîðîâûõ èñïîëíåíèÿõ
è ò.ä.) ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 100 òûñ. èñ-
ïîëíèòåëåé. 

Íà ýòîì ýòàïå áûëî áîëåå 7000 ïîáåäè-
òåëåé. Çàòåì äëÿ îòáîðà íàèëó÷øèõ âîêà-

ëèñòîâ äî îáëàñòíûõ òóðîâ áûëè ïðîâåäåíû
ðàéîííûå. Â ðåçóëüòàòå æåñòêîãî îòáîðà â
îáëàñòíûå òóðû ïðîøëè 800 øêîëüíèêîâ.
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Говорим и поем по
русски

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ

“… Русские песни … –  без сомнения заслуживают 
большого внимания: они память нашего давно минувшего, 

они – хранилище русской народности”. 

Н.А. Некрасов
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Говорим и поем по
русски

Â ØÊÎËÜÍÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ ÏÎÁÅÄÀ 
ÄÀÂÀËÀÑÜ Ñ ÁÎËÜØÈÌ ÒÐÓÄÎÌ 



Â íàñòîÿùèé ïðàçäíèê äðóæáû
âûëèëèñü îáëàñòíûå òóðû ôåñòè-
âàëÿ. Îãðîìíûå, êðàñî÷íî óáðàí-
íûå, ïåðåïîëíåííûå çðèòåëÿìè çà-
ëû îáëàñòíûõ Äîìîâ êóëüòóðû åä-
âà âìåùàëè æåëàþùèõ. Â êàæäîé
îáëàñòè â êîíêóðñàõ ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå îò 60 äî 80 èñïîëíèòåëåé.
Êîíêóðñû íà÷èíàëèñü èñïîëíåíè-
åì ãèìíîâ Àðìåíèè è Ðîññèè. Çà-
òåì ïîâñåìåñòíî çâó÷àë ãèìí ôåñ-
òèâàëÿ “Äàé ðóêó, ìîé âåðíûé
äðóã”, ñîçäàííûé êîìïîçèòîðîì
Ðîáåðòîì Àìèðõàíÿíîì è ïîäà-
ðåííûé èì ïåðâîìó ôåñòèâàëþ. 

Âðåìÿ âîëíåíèé è òðåïåòíûõ îæèäà-
íèé…

Ðàäîñòü è óäèâëåíèå çðèòåëåé âûçûâàëè
âåëèêîëåïíîå èñïîëíåíèå ðóññêèõ ïåñåí,
óìåíèå ïåðåäàòü èõ çàäóøåâíîñòü è ãëóáèíó,
à òàêæå ïðàâèëüíîå ïðîèçíîøåíèå ðóññêèõ
ñëîâ. Â îáëàñòíîì òóðå, êàê è â øêîëüíûõ
êîíêóðñàõ, æþðè ïðèõîäèëîñü äîëãî è òùà-
òåëüíî îáñóæäàòü êàæäîãî êîíêóðñàíòà. Â
èòîãå â ðåñïóáëèêàíñêèé òóð ïðîøëî 80 ÷å-
ëîâåê. 

Ñîñòîÿëñÿ îí 17 äåêàáðÿ
2012ã. â êîíöåðòíîì çàëå èì.
Àðíî Áàáàäæàíÿíà. 
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Говорим и поем по
русски

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÐÓÆÁÛ
Ноябрь 2012г.

От школьного этапа – 
к областному …

Представляется исполняемая песня
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Говорим и поем по
русски

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÒÜÑß...
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Говорим и поем по
русски

Команда победителей областного тура
Араратской области после награждения



Íåñìîòðÿ íà àíîìàëüíóþ ïîãîäó, ñíåãî-
ïàäû è ñíåæíûå çàíîñû íà äîðîãàõ, íà ðåñ-
ïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ ïðèåõàëè íå òîëüêî
âñå ïîáåäèòåëè îáëàñòíûõ òóðîâ, íî è îãðîì-
íàÿ àðìèÿ èõ áîëåëüùèêîâ: ðîäèòåëè, ïåäà-
ãîãè, çíàêîìûå, äðóçüÿ. Íà ñåé ðàç ðåñïóáëè-
êàíñêîìó æþðè ïðèøëîñü î÷åíü ïîòðóäèòü-
ñÿ, ÷òîáû âûíåñòè ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå. 

Òàëàíòëèâûõ èñïîëíèòåëåé áûëî òàê
ìíîãî, ÷òî ÷ëåíàìè æþðè, ñ ñîãëàñèÿ  ôîí-
äà “Ðóññêèé ìèð” (ÐÔ), áûëî ïåðåñìîòðåíî
÷èñëî ëàóðåàòîâ è ïðèçåðîâ ôåñòèâàëÿ.
Âìåñòî 15 ëàóðåàòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Äî-
ãîâîðîì Ãðàíòà, èìè ñòàëè 19 øêîëüíèêîâ,
à âìåñòî 5 ïðèçåðîâ – 8 ó÷àñòíèêîâ ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî òóðà.
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Говорим и поем по
русски

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ, ÇÀÂÅÐØÀÞÙÈÉ…
Концертный зал им. А. Бабаджаняна

17 декабря 2012 г.
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Говорим и поем по
русски
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Говорим и поем по
русски
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Говорим и поем по
русски

Председатель Армянского центра развития русского языка, руководитель проекта фестиваля 
Агаян Владимир обобщает итоги республиканского тура

А это строгое жюри…



Ñâîèì ïðèñóòñòâèåì åãî ïî÷òèëè ïðåçè-
äåíò ÐÀ Ñåðæ Ñàðãñÿí ñ ñóïðóãîé, ÷ëåí Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àðòóð ×èëèíãàðîâ,
×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë ÐÔ â

ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ Âÿ÷åñëàâ Êîâàëåíêî,
ìèíèñòðû è ãóáåðíàòîðû Ðåñïóáëèêè Àðìå-
íèÿ, ïðåäñòàâèòåëè òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ ÐÀ,
ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêîãî áèçíåñà è ðîñ-
ñèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 

35ПЕСНЯ � МОСТ ДРУЖБЫ

Говорим и поем по
русски

Исполнителю песни “День Победы” аплодируют стоя 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
Концертный зал  “Арам Хачатурян”

7 февраля 2013г.

Президент Союза армян России
Ара Абрамян подводит итоги
фестиваля

Лауреатов приветствует член
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
Герой Советского Союза и Герой
России Артур Чилингаров 

Выступает Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российсской
Федерации в Армении Вячеслав
Коваленко
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Говорим и поем по
русски

Хор исполняет гимн фестиваля “Дай руку, мой верный друг”

На сцене � лауреаты и
призеры Второго
республиканского

фестиваля русской песни
учащихся

общеобразовательных
школ Армении “Песня �
мост дружбы” после

награждения

Награды
победителям

вручили 
Ара Абрамян, 

Артур Чилингаров 
и 

Вячеслав Коваленко
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Говорим и поем по
русски

“Лучшее, что есть в жизни человека � это
его дружба с другими людьми”.

А. Линкольн

Григорян Диана

Школа им. Маштоца г. Чаренцаван 

Котайкской области 

“Благодаря фестивалю я выучила много песен
на русском языке, приобрела новых друзей и име�
ла счастье второй раз выйти на большую сцену”. 

В исполнении Дианы звучит песня “Ах, эти тучи в голубом”.

ÂÇÃËßÄ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ È ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÍÀ  
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ...



“Все человечество – одна семья. Народы –
члены этой большой семьи. И цель у них од�
на, и у каждого свой вклад, чтобы сделать
счастливым каждого и счастье всех разде�

лить на каждого…”

Ованнес Туманян – 

великий армянский писатель

“Приняв участие во Втором республиканском фес�
тивале русской песни “Песня � мост дружбы”, получил
большое удовольствие и обрел надежду, что в будущем
этот диплом лауреата поможет мне дойти до больших
вершин”.
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Говорим и поем по
русски

Алексанян Аргишти

Средняя школа  им.  Г. Ованнисяна
села Даларик Армавирской области 

Аргишти исполняет песню 
“Эй джан, Ереван”.



“Самый прекрасный подарок, сделанный лю�
дям после мудрости, это дружба”.

Ф. Ларошфуко
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Говорим и поем по
русски

Алоян Эрик

Основная школа N 155 
г. Ереван

Любимый романс Эрика 
“Гори, гори моя звезда”.

“Фестиваль помог
мне приобрести новых
друзей. Для меня было
огромной честью встре�
титься с такими извест�
ными людьми, как Ара
Абрамян, Артур Чилин�
гаров. Я не представлял
себе, что когда�нибудь
мне предоставится воз�
можность стоять на сце�
не Большого зала  “Арам
Хачатурян”. Я очень бла�
годарен всем организа�
торам фестиваля”.



“Изучение и сохранение русского языка
является не праздным занятием, но насущ�

ной необходимостью”.

А. Куприн

“С первого класса, ког�
да  мы стали изучать рус�
ский  язык, я очень полю�
бил его.  Он очень краси�
вый, благозвучный, пе�
сенный. Я очень люблю
петь русские песни. Бла�
годарю организаторов
этого фестиваля  за теп�
лое отношение к нам.
Они занимались с  нами
часами. У нас появилась
возможность  выступить
с такой красивой  сцены.
С нетерпением жду 3�го
фестиваля  “Песня  � мост
дружбы”.
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Говорим и поем по
русски

Ачикян Размик

Школа N 1 
г. Гавар  Гегаркуникской области 

Размик задорно исполняет
песню о крокодиле Гене.



“Русский язык – язык, созданный для поэзии,
он необычайно богат и примечателен главным

образом тонкостью оттенков”.

П. Мериме

“Я бы хотел, прежде всего,
поблагодарить организаторов
фестиваля русской песни
“Песня – мост дружбы”. На
проекте я приобрел много хо�
роших друзей. Участие в нем
помогло мне познакомиться с
русской культурой поближе и
полюбить русский язык еще
больше. У меня всегда было
желание когда–нибудь спеть
на сцене Большого
концертного зала “Арам Хача�
турян”. Фестиваль предоста�
вил мне такую возможность. 

С нами работала отличная
команда, которая уделяла каж�
дому участнику особое внима�
ние. Я уверен, что этот фести�
валь самый справедливый и
непредвзятый”.
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Говорим и поем по
русски

Аракелян Арман 

Средняя школа им. Г. Кочара 
Армавирской области

Песню “День Победы” в исполнении
Армана зал слушал стоя 



“Слово – великое оружие жизни”.

В. Короленко

“Участие в фестивале мне
многое дало. Прежде всего
мне выпала возможность выс�
тупить на одной из лучших
сцен Армении. А еще, фести�
валь больше приблизил меня
к русской культуре. Для меня
было огромной честью полу�
чить звание лауреата. Впечат�
ления неописуемые. И, пожа�
луй, самое главное то, что я
понял, какой мощной силой
обладает слово. Особенно –
русское. 

Я бы хотел поблагодарить
организаторов и инициато�
ров фестиваля, которые ока�
зали нам огромную поддерж�
ку на протяжении всего про�
екта”. 
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Говорим и поем по
русски

Бабаян Рубен

Старшая шкoла N 182 
г. Ереван

Всех растрогала исполненная Рубеном
песня “Дорогие мои старики”



“Музыка не может мыслить, но она может
воплощать мысль”.  

Рихард Вагнер
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Говорим и поем по
русски

Беджанян Арутюн

Старшая школа г. Ноемберян 
Тавушской области

“Фестиваль  “Песня�мост друж�
бы” дал мне понять, прочувствовать
глубокий смысл русских песен. Их
пели, с ними воевали и стали бес�
смертными наши отцы и деды. Те�
перь я знаю � мой прадед не пропал
безвестно, а живет в духовном мире
этих песен”.

В исполнении Арутюна звучит песня
“Смуглянка”.



“Велика созидающая сила русского языка”.

В. Белинский

“Я счастлив, что участвовал  в фестивале. Благодарен
организаторам и спонсорам, которые проделали ог�
ромную работу в распространении русского языка и
русской культуры в Армении. Фестиваль внес большой
вклад в укрепление дружбы между двумя народами”.
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Говорим и поем по
русски

Карапетян Ованнес

Старшая школа  N 1 
г. Гюмри

В исполнении
Ованнеса звучит

всеми любимая песня
“Подмосковные

вечера”



“Дружба – это священное слово, 
это святое чувство”. 

Э. Боэси

“Я участвую в фестивале во второй раз. Фестиваль
русской песни дал мне возможность подружиться с
ребятами, которые так же как и я, любят петь и слушать
русскую музыку. Я исполнила русскую народную песню
“А я чайничала”. Русская народная песня, как и душа
русского народа, открыта, добра и прекрасна”.
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Говорим и поем по
русски

Карапетян Моника

Основная школа  N 50 
г. Ереван

Под исполнение песни 
“А я чайничала” лихо отплясы�
вали танцоры



“Самая прочная дружба почти всегда за�
вязывается в тяжелую для друзей годину”.

Ю. Колтон

“Благодаря фестивалю я познакомился с юными му�
зыкантами и исполнителями. С некоторыми из них мы
стали хорошими друзьями. Любой конкурс является
своего рода школой. Во время подготовки к фестивалю

я ближе познакомился с
истоками возникнове�
ния дружбы между на�
шими народами. Это бы�
ли очень трудные для
Армении времена. И на
самом деле “Друзья поз�
наются в беде”. Я бы
очень хотел, чтобы фес�
тиваль был продолжен.
Не могу описать, что по�
чувствовал, когда дошел
до Гала�концерта и полу�
чил возможность стоять
на одной сцене с уважае�
мыми гостями. Хотел бы
также отметить, что был
рад возможности дать
интервью нескольким
телеканалам. Впечатле�
ния от фестиваля неопи�
суемы”. 
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Говорим и поем по
русски

Айрапетян Гор

Старшая школа N 119  
г. Ереван

В исполнении Гора звучит песня “Калинка”



“Знание языков � показатель культуры и 
веское свидетельство высокой любви 

к своим истокам.” 

Р. Гамзатов

“Фестиваль “Песня
– мост дружбы” дал
мне шанс проявить
себя. Фестиваль по�
мог мне понять, что
такое дружба между
двумя народами, и,
что мы � молодежь
объязаны ее укреп�
лять. Во время кон�
курса я почувствовала
то, чего никогда не
чувствовала прежде.
Это было осознание
победы. Но эту побе�
ду я разделила с
друзьями. Мы были
счастливы и полны
надежды, что нам еще
предстоит пройти
долгий путь вместе. 

Любовь к нашим армянским песням помогла мне
глубже воспринимать душу русской. И еще, я поняла,
чем больше языков знает человек, тем он богаче.

И конечно же, я хочу сказать огромное спасибо за то,
что нас с песней провели по мосту дружбы.
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Говорим и поем по
русски

Ованнисян Гаяне

Старшая школа N 16 
г. Ереван

Гаяне исполнением песни
“Гляжу в озера синие” 
покорила слушателей



“Музыка есть сокровищница, 
в которую всякая национальность вносит свое,

на общую пользу”

П. Чайковский 
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Говорим и поем по
русски

Овсепян Гегам

Средняя школа им. Туманяна
г. Арташат Араратской  области

Исполнение Гегамом песни трубадура вызвало большое оживление в зале

“Я имел возможность участвовать в фестивале русской песни “Песня – мост
дружбы”, исполнив “Песню Трубадура”. Я очень обрадовался, когда на областном
этапе получил шанс попробовать свои силы  в республиканском туре. Узнав о сво�
ей победе, я убедился, что Господь любит меня. Он благословил мой путь, который
ведет меня в мир музыки. Я начал усиленно готовиться к первому в моей жизни Га�
ла�концерту. Я испытывал огромное волнение от мысли, что буду выступать на та�
кой сцене. Для меня было огромной честью выступить перед президентом нашей
республики, президентом “Союза армян России” и другими важными гостями. Я
никогда не забуду те моменты, которые пережил на протяжении всего фестиваля.
За это время я приобрел много друзей. Я бы хотел поблагодарить свою учительни�
цу русского языка Наиру Борисовну, организаторов фестиваля г�на Вл. Агаяна, а
также Дж. Овумян, Н. Даниелян”.



“Музыка — это язык души; это область
чувств и настроений; это — в звуках выражен�

ная жизнь души”.

Александр Серов

“Для меня фестиваль “Песня – мост дружбы” � это
во–первых, знакомство с культурой русского народа,
во–вторых, дух соперничества и уйма положительных
эмоций. 

Прикосновение к культурам разных народов делает
человека душевно богаче, добрее, а, главное, снимает
духовные границы между людьми.

Фестиваль пос�
лужил сближению
наших народов в
культурной сфере.
Я открыл для себя
песни и традиции
великой культуры.

Я благодарен ор�
ганизаторам фес�
тиваля в лице г–на
Ара Абрамяна за то,
что нам предоста�
вилась возмож�
ность выступить и
проявить себя”. 
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Говорим и поем по
русски

Маргарян Айк

Основная школа N 132 
г. Ереван

Песня “Темная ночь” в
исполнении Айка

напомнила о военных
буднях  



“Русский язык – это прежде всего Пушкин –
нерушимый причал русского языка”.

А.Н. Толстой

“Я много раз участвовала в песенных конкурсах, но
фестиваль русской песни стал первым, где я удостоилась
звания лауреата. И поэтому он имеет для меня особое
значение. Конкурс песни не только развивает пение, но
и способствует повышению грамотности владения рус�

ским языком. За три месяца я приоб�
рела много новых друзей. Я очень ра�
да, что приняла участие в фестивале. 

Для меня было огромной честью
стоять на большой сцене страны,
среди многих талантливых детей.
Сбылось мое заветное желание. Пе�
ние в моей жизни занимает огром�
ное место, но я также большое вни�
мание уделяю русскому языку, и была
приятно удивлена, что дети, прие�
хавшие из отдаленных районов на�
шей республики, так хорошо владе�
ют русским. Я надеюсь, что подоб�
ные мероприятия будут проводиться
неоднократно, и наши армянские
школьники и в дальнейшем получат
шанс участвовать в этом празднике
музыки, дружбы и русской речи”.
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Говорим и поем по
русски

Мовсесян Марианна

Основная школа N 122 
г. Ереван

Песня “Расскажите птицы” в прекрасном
исполнении Марианны 



“Песня была для армянина надеждой, была на
протяжении веков символом свободы, символом

потерянной и вновь обретенной Родины".

М. Дудин  

“Я очень люблю петь армянские песни. Наш народ
поет свои песни в беде, в радости, в борьбе. Наверное
поэтому я полюбила и русские песни. В них тоже
отражается душа русского народа. Участие в фестивале
русской песни "Песня � мост дружбы" дало мне
возможность выступить на лучших сценах Армении.
Получила диплом, удостоилась звания лауреата
фестиваля "Песня � мост дружбы". Познакомилась с
добрыми, хорошими людьми, приобрела новых подруг.
Появилась мечта выступить в Кремле”.
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Говорим и поем по
русски

Погосян Ани

Школа N 1 
г. Капан,  Сюникской области

Ани задушевно исполнила
песню мамонтенка



“Высокая культура, которую выработал 
армянский народ за долгие века 

своего самостоятельного существования, 
драгоценный вклад Армении в общую 

сокровищницу человечества" .

В.  Брюсов

“К участию в фестивале русской песни “Песня – мост
дружбы” меня вдохновила учительница. Это мое первое
выступление на такой большой сцене, которое придало
мне уверенность и доставило огромное удовольствие. Я
решил продолжить свой путь в вокальной сфере, и, на
ряду с многими представителями разных народов,
внести свой вклад в развитие вокального искусства. Вы�
ражаю свою большую благодарность организаторам
проекта”.
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Говорим и поем по
русски

Погосян Арман

Школа N 6 
г. Гюмри , Ширакской области

В исполнении Армана звучит
песня “Раскинулось море
широко”



Музыка — истинная всеобщая 
человеческая речь”.

К. Вебер

“Люблю сцену, люблю русский народ и русский
язык. Выступала на многих сценах, хотя этот концерт с
его сердечными участниками и теплыми зрителями ме�
ня очень удивил. Я не представляла, что участники из
разных регионов Арме�
нии могут так чисто и
красиво петь на рус�
ском языке. Сейчас они
стали моими друзьями. 

Видя и чувствуя все
это, я ощущаю гор�
дость, что я армянка и
живу в Армении.

Я была удивлена, ус�
лышав возгласы из зала:
“Вот тебе и Катюша”.
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Говорим и поем по
русски

Джагинян Джульетта 

Основная школа N 130 
г. Ереван

Песня “Катюша” в
оригинальном исполнении

Джульетты 



“Музыка — единственный всемирный язык, 
его не надо переводить, 

на нем душа говорит с душою”.

Б. Ауэрбах

“Я  очень  рад,  что  участвовал  в фестивальном кон�
курсе “Песня � мост  дружбы” и  был  признан победите�
лем  в эстрадном  жанре. Во время  конкурса  я  познако�
мился  со  многими участниками и приобрел новых
друзей. Вместе со всеми победителями я тоже участво�
вал в Гала�концерте. Там нам вручили дипломы лауреа�
та и подарки”.
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Говорим и поем по
русски

Саакян Нарек

Средняя школа им. Степана Шаумяна 
г. Степанаван Лорийской области 

Песня “Крылатые качели” в
исполнении Нарека � самого
юного участника



“Вся прелесть музыки — в мелодии”.

Йозеф Гайдн

“Я приобрела ог�
ромный опыт рабо�
ты на сцене. Научи�
лась быть раскован�
ной. Мне очень по
душе мелодичность
русской песни, поэ�
тому я с удоволь�
ствием приняла
участие в конкурсе.
Хочу, чтобы подоб�
ные конкурсы про�
водились чаще. Для
меня было огром�
ной честью предс�
тать перед такой ау�
диторией. Когда
мои друзья узнали о моих успехах, безумно обрадова�
лись за меня и выразили желание участвовать в следую�
щий раз. Мне очень понравился этот фестиваль”.
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Говорим и поем по
русски

Симонян Анаит

Основная школа N 132 
г. Ереван

В ярком исполнении Анаит и ее
подруг звучит песня

“Волшебник�недоучка”



Через годы, через расстояния,
На любой дороге, в стороне любой

Песне ты не скажешь – до свидания,
Песня не прощается с тобой…

Из песни А. Островского 
на слова С. Острового

“Фестиваль, несомненно, мне очень понравился.
Можно сказать, что он был необходим в моей жизни,
потому что помог понять и оценить армяно�российс�

кую дружбу, бли�
же познакомить�
ся с русской
культурой, с рус�
ским словом. А
главное, пооб�
щаться с задор�
ностью, задушев�
ностью и пре�
лестью русской
песни. И поэто�
му, с большим
удовольствием
спела попурри
из русских пе�
сен”. 
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Говорим и поем по
русски

Абраамян Ани

Основная школа N 2 
г. Ехегнадзор,  Вайоц  Дзорской области 

В исполнении Ани звучит попурри из русских песен



Как затянет, как зальется
Песней русскою народ,

И откуда что берется,
Прямо к сердцу так и льнет.

И. Скорик

“Я получила ог�
ромное удоволь�
ствие от исполнения
замечательной пес�
ни “Синий плато�
чек”, ставшей люби�
мой не только для
русского народа.
Приняв участие в
фестивале “Песня –
мост дружбы”, при�
обрела хороший
опыт, познакоми�
лась со многими та�
лантливыми ребята�
ми, с которыми под�
ружилась. Фестиваль
прошел на славу, и я
безумно рада, что
мне выпала возмож�
ность принять в нем
участие. Жюри оказалось очень справедливым. Победи�
ли лучшие из лучших. Надеюсь, фестиваль будет про�
должительным, и мне выпадет шанс вновь в нем участ�
вовать. 

Выражаю свою благодарность меценату Ара Абра�
мяну, при помощи которого состоялся фестиваль”. 
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Говорим и поем по
русски

Дегоян Лиана

Школа N 1, 
с. Сарухан, Гегаркуникская область 

Песня военных лет “Синий
платочек” звучит в исполнении

Лианы 



“Музыка — это откровение более высокое,
чем мудрость и философия”.

Людвиг Бетховен

“Я очень рада, что мне предоставилась возможность
участия в фестивале русской песни. Я очень люблю му�
зыку. Она помогает мне правильно строить отношения
с людьми, быть доброй, отзывчивой, искренней. На
фестивале я обрела опыт выступления на большой сце�
не перед огромной аудиторией, и для меня это очень
важно, так как я мечтаю стать певицей. Я благодарна ор�
ганизаторам фестиваля”.
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Говорим и поем по
русски

Галечян Анжела

Основная школа N 2 
г. Абовян,  Котайкской области

Анжела исполняет
песню “Осень”



“Нет музыки слаще, чем ангельские голоса 
ребятишек, если не особенно вслушиваться в

произносимые ими слова”.

Л. Смит

“Моя короткая жизнь
связана с музыкой. Я не
раз участвовала в раз�
личных музыкальных
конкурсах. Но в конкур�
се, где все поют на рус�
ском, я участвовала
впервые. Это было
очень волнительно �
петь на русском языке,
да еще русский романс.
Мало было петь, нужно
было все прочувство�
вать. Мне пришлось
много поработать, что�
бы дойти до финала.

Я благодарна всем
организаторам за такое
мероприятие, которое
еще на шаг приблизило
детей–армян к русскому искусству, к русскому языку. 

Спасибо за то, что мое исполнение было отмечено.
Желаю всем нам новых творческих взлетов и побед”.
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Говорим и поем по
русски

Мартиросян Сирвард

Основная школа N 4 
Араратской области

Романс “Белой акации гроздья
душистые” в исполнении

Сирвард  



“Музыка побуждает нас 
красноречиво мыслить”.

Р. Эмерсон

“В этом году я во второй раз участ�
вовал в конкурсе русской песни ''Пес�
ня � мост дружбы''.

Мне очень нравятся песни на рус�
ском языке. Я получил большое удо�
вольствие, выступая на Гала�концерте.
Сам концерт произвел на меня ог�
ромное впечатление. Было видно, что
у нас в Армении любят и умеют петь
по�русски. Я хочу поблагодарить всех
организаторов этого мероприятия.

Большое вам СПАСИБO”! 
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Говорим и поем по
русски

Микаэлян Нарек

Средняя школа N 2 им. Г. Магакяна, 
с. Мргашат, Армавирской области

В исполнении Нарека звучит романс
“Гори, гори моя звезда”



“Русский язык в умелых руках и в опытных ус�
тах – красив, певуч, выразителен, гибок, послу�

шен, ловок и вместителен”.

А.И. Куприн

“Я очень благодарен русскому языку, так как через
него я близко познакомился с русскими песнями, и не
только… Знание русского языка помогло мне принять
участие в фестивале русской песни. Фестиваль дал веру
в себя, обогатил опытом, расширил кругозор, и, что са�
мое главное, я нашел новых и очень хороших друзей, в
которых нуждается любой человек”.
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Говорим и поем по
русски

Мкртчян Роберт

Школа N 1 им. Нерсеса Аштаракеци,
г. Аштарак,  Арагацотнской области

Песня “Там за туманами” в
исполнении Роберта и его

новых друзей



“Нам дан во владение самый богатый,
меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык”.

К.Г. Паустовский

“Фестиваль “Песня � мост дружбы ” стал для меня
настоящим праздником.  Он подарил мне много тепла
и доброты. И кроме того, а это самое главное, у меня по�
явились новые друзья. Я очень люблю петь, особенно

русские песни. Я
получила эту воз�
можность. Пение
доставляет мне
большое удоволь�
ствие. Организато�
ры фестиваля
очень постарались,
чтобы нам всем бы�
ло празднично и
хорошо. Я никогда
не забуду их и буду
помнить и любить”.   

62 ПЕСНЯ � МОСТ ДРУЖБЫ

Говорим и поем по
русски

Торозян Вардуи

Основная школа N 128 
г. Ереван

В задушевном исполнении Вардуи звучит песня “Пушинка белая”



“Музыка — народная потребность”.

Л. Бетховен

“Приняв участие во
Втором республиканс�
ком  фестивале  рус�
ской песни учащихся
общеобразовательных
школ Армении “Песня
– мост дружбы”, кото�
рый был проведен Об�
щероссийской обще�
ственной организаци�
ей “Союз армян
России”, я удостоилась
специального приза. 

Фестиваль подарил
мне много радости, по�
мог приобрести хоро�
ших друзей. Также при�
бавил смелости, опыта
в преодолении различ�
ных трудностей. Я бы
хотела отметить, что
чувство любви к рус�
скому языку и русской песне значительно возросло, и
что немаловажно, меня начали узнавать в родном селе.

Бесконечно благодарна организаторам проекта,
всем тем, кто так терпеливо работал со мной.   

Мое сердце переполняет радость!
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Говорим и поем по
русски

Саргсян Зоя

Школа N 1
село Малишка Вайоц  Дзорской области

Ставшая народной песня
“Смуглянка” в исполнении Зои



ÄÎÐÎÃÎÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ!
Теперь Ты знаешь как прошагал по всей нашей стране Вто�

рой республиканский фестиваль русской песни учащихся об�
щеобразовательных школ Армении “Песня – мост дружбы”, с
какой любовью и теплотой звучали русское слово и русская
песня, и с какой готовностью откликнулись школьники, их ро�
дители, учителя на инициативу общероссийской обществен�
ной организации “Союз армян России”, Армянского центра
развития русского языка и  фонда “Русский мир” (РФ). 

Фестиваль, поистине, повсеместно становился ярким
праздником дружбы двух наших народов, демонстрацией кре�
пости духовного моста между Арменией и Россией. 

Успеху фестиваля содействовала активная пропаганда все�
го процесса реализации проекта СМИ республики.

О фестивале создан 55�ти минутный видеофильм.

Дорогой друг!

Мы надеемся, что фотоматериал, размещенный в альбоме,
сумел убедительно показать – русский язык, русская культура,
русская песня всегда были и будут близки нашему народу. Сви�
детельство тому атмосфера, царившая в школах республики
на протяжении всех фестивальных месяцев.

Наши контакты:
г. Ереван, ул. Теряна 69

тел.: (37410) 51 04 42

(37410) 51 04 40

факс: (37410) 51 04 41

эл. почта: vladis@netsys.am

miriam_gyulishyan@yahoo.com
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