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В течение 2011 года Историко-этнографический
музей активно участвовал в
культурной жизни
района, продолжал
удивлять наших земляков интересными
выставками, мероприятиями и встречами.
На протяжении
всего года в музее
действовала постоянная экспозиция,
рассказывающая о
переселении армян с
полуострова Крым на
Дон и более чем
двухвековой истории их пребывания на донской земле.
В музейной экспозиции
представлен интересный и
уникальный материал по этнографии: старинная до-

в космос, 85-летие образования Мясниковского района,
85-летие основателя музея

музей уделяет использованию народных традиций и
фольклора, которые являются богатством, выработанным поколениями, передающими в образно-эмоциональной форме исторический
опыт и культурное наследие
предшественников.
Совместно с отделом культуры музей проводит в школах
и в районном центре различные мероприятия, фольклорные праздники, познавательные игры и конкурсы.
Традиционными стали лекции, посвященные армянской культуре
и истории. Ежегодно с
учащимися школ проводятся лекции – «Свя-

да свадьба…» «Ваштевор»,
«Расскажи мне сказку», «Играй, звучи, давул-зурна» –

Г.Р. Люледжияна, 125-летие
со дня рождения Александра
Мясникяна, 100-летие Народного театра Мясниковского района, юбилей народной артистки АССР Магды

полюбившиеся всем
детские фольклорные
праздники, в которых
участвуют учащиеся
школ района, а также
воспитанники детского
ансамбля «Цицернак».
Нововведением
2011 года стал туристический маршрут «По
следам истории донских армян», вбирающий в себя экскурсию

машняя утварь, сельскохозяйственные орудия труда,
изделия декоративно-прикладного искусства конца
XVIII - начала XX веков. Особый интерес представляют
бытовые предметы, привезенные армянами из Крыма.
Музей располагает богатым
фотоматериалом, в его фондах хранятся документы и рукописи, представляющие историческую ценность. Украшением экспозиции являются картины местных художников.
Кроме основной экспозиции, в течение 2011 года
проводилось множество временных тематических выставок. Традиционными стали
тематические экспозиции ко
Дню освобождения Мясниковского района от немецкофашистских захватчиков, ко
Дню памяти жертв геноцида
армян 1915 г., ко Дню Победы. Интересно проходили выездные экскурсии по памятникам и местам боевой славы Мясниковского района.
В прошлом году Мясниковский район отмечал множество памятных дат: 50-летие первого полета человека

Гюрджан. И в музее также
были организованы тематические выставки и массовые
меро-приятия, посвященные
этим юбилеям. Много месяцев жителей Мясниковского
района радовали выставки
картин местных художников:
Тороса Дикрановича Барашяна, выставка,
посвященная 85летию со дня его
рождения, а также
выставка художника- любителя,
кандидата медицинских наук Крикора Капреловича
Гайбарова.
Основная цель
деятельности музея – формирование у участников уважительного отношения к
образу своей малой родины, укрепление чувства
патриотизма и гражданственности, приобщение к
истории и культуре своего
народа, сохранение и укрепление его традиций.
Особое место в культурно-образовательной работе

частью которых, несомненно,
становился Историко-этнографический музей.

За время существования
музея в нем побывало более
десяти тысяч человек из многих городов России и зарубежья. Самой запоминающейся встречей 2011 года стал
приезд премьер-министра
Республики Армения Тиграна Саркисяна в Мясниковский район.
Для оформления выставки
обновленного Музея русскоармянской дружбы были переданы экспонаты историко-этнографического музея: элементы национальной одежды,
предметы быта, сельскохозяйственные орудия труда.

тая письменность армянская», посвященная созданию
армянского алфавита, «Геноцид – преступление против
человечества».
В 2011 году Историкоэтнографическим музеем
было организовано много
массовых образовательных и

фольклорных мероприятий,
где звучали армянские стихи,
народные и обрядовые песни,
игры и загадки. «Хутум –
Рождественский сочельник»,
«Паргенанк – масленица»,
«Затик – Святая Пасха», «Ах

по Нахичевани и достопримечательностям Мясниковского района. В течение года
турфирмами Ростова-наДону и Новочеркасска было
организовано несколько таких экскурсий, неотъемлемой

Вся деятельность Историко-этнографического музея Мясниковского района
направлена на укрепление
взаимопонимания между народами, живущими на Дону,
воспитание уважения к памятникам материальной и
духовной культуры. В 2012
году музей отмечает свое
двадцатилетие. И за годы
своего существования он
стал одним из важнейших
культурно-просветительских
центров армянской диаспоры Дона.
Сотрудник Историкоэтнографического музея
Воскеат ДОЛОБАЯН

