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Неудивительно, что Гарслян всег-
да утверждает с характерной горячно-
стью: «Я очень люблю Пермь!»

Пермь для него — это не только се-
мья и работа, но и возможность делать 
добрые дела. Ставший уже легендарным 
проект «Балет на закате» на Крестовой 
горе в Губахе — городе, где расположен 
завод «Метафракс», — одно из таких 
дел. Гарсляна касается всё, что проис-
ходит в Пермском крае, — он человек  
неравнодушный и очень отзывчивый. 
Когда Митрополит Пермский и Соликам-
ский Мефодий вручал ему патриарший 
знак Сергия Радонежского, то так и ска-
зал: «За многочисленные добрые дела».

Учительница физики с краси-
вым именем Жасмена приеха-
ла в Пермь за любовью. Её же-
них начал работать здесь по 

распределению, и в 1980 году урожен-
ка города Кировакан (сейчас — Ванад-
зор) приехала на Урал, думая: «Пожи-
вём здесь годик — и вернёмся домой!» 
Как шутит директор воскресной шко-
лы при Армянском культурном центре 
в Перми Жасмена Айрапетян, «годик 
всё не кончается». Сейчас, говоря «дом», 
она подразумевает: Пермь — город, где 
волею судьбы прошла вся её жизнь, где 
выросли её дети, где в 2002 году она соз-
дала армянскую школу.

В эту школу каждый год приходит 
120–150 человек — не только детей, но и 
взрослых; не только армян, но и русских. 
Школа носит имя Месропа Маштоца — 
основателя армянской письменности, и 
именно письменность — язык — основ-
ной предмет, который здесь изучается. 
Среди учеников есть весьма интересные 
люди, например, девушка-полиглот, ко-
торая к моменту прихода на занятия в 
Армянский культурный центр уже знала 
пять языков! По её словам, армянский 
оказался среди самых трудных.

Кроме языка и армянской литера-
туры дети изучают искусство Армении, 
и очень успешно. Школа гордится тан-

цевальным ансамблем «Крунк» («Жу-
равль»), которым руководит хореограф 
Алёна Арутюнян. Вот ещё одна инте-
ресная личная история: русская девуш-
ка пришла работать в Армянский куль-
турный центр, потому что получила 
образование по специальности «Народ-
но-сценический танец», а через год вы-
шла замуж за армянина!

В дни традиционных армянских 
праздников в Армянском культурном 
центре красиво, людно и очень вкусно: 
все готовят традиционные блюда. В се-
редине февраля отмечают Терендез — 
аналог русской Масленицы, день на-
чала весны, летом — Вардавар, когда 
все могут и должны обливать друг дру-
га водой. Правда, во время Вардавара 
многие дети и учителя уезжают в Ар-
мению, где в течение месяца проходит 
летняя школа для армян из диаспор. 

Самый любимый праздник — Зартонг 
(«Пробуждение»). Он отмечается весной, 
и каждый раз дети из школы готовят боль-
шой концерт, да не просто концерт — теа-
трализованное представление!

Как шутит депутат Законо-
дательного собрания Перм-
ского края Вагаршак Сарк-
сян, «там, где два армянина, 

обязательно должны появиться цер-
ковь и школа». 

диаспоры

Танцует ансамбль «Крунк»


