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5 марта в преддверии Международного женского дня в Ростове-на-
Дону состоялся конкурс «Краса Юга России», который также известен как 
«Шоу красоты и этностиля». Данное мероприятие отличалось от общепри-
нятых конкурсов красоты тем, что ее участницами стали представитель-

ницы различных народов, проживающие в многонациональной Ростовской 
области. Это русские, белорусы, грузины, киргизы, корейцы, поляки, укра-
инцы и армяне. 

Конкурс состоял из нескольких этапов – дефиле в вечерних платьях, 
визитная карточка, сольный номер и выход в свадебных платьях. В каждом 
номере участниц красной нитью должна была прослеживаться культура и 
этнос  народа, который они представляют. Особенно хорошо с этой задачей 
участницы справились во время творческого номера. Зрителей и жюри по-
радовали песни, танцы, яркие национальные наряды каждой из участниц.

Армянскую диаспору на конкурсе представляла Лиана Петросян – ру-
ководитель отдела по связям с общественностью РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община». Она блистательно справилась со всеми за-
дачами конкурса и завоевала титул «Мисс Элегантность». 

Сольный номер армянской красавицы был самый оригинальный, ин-
тересный и яркий. Занимаясь актерским мастерством, Лиана подошла к 
нему с присущим ей артистизмом. Режиссером-постановщиком театра-
лизованного представления, которое приковало внимание зала и приятно 
удивило всех, стал Ованес Аджинян – актер Ереванского государственного 
театра пантомимы, а актер театра и кино Гнел Саркисян помог воплотить 
идею в жизнь. Стилистом Лианы на протяжении всего конкурса был широ-
ко известный ростовскому бомонду Араик Ишханян (AraiкKrist), который 
как нельзя лучше справился со своей задачей.     (Продолжение на стр. 2)

●	 10 апреля - 30 апреля – экспозиция в Музее русско-
армянской дружбы

●	 18 апреля – студенческая конференция «Геноцид в 
исторической памяти народов Дона»

●	 19 апреля – молодежная акция «Бессмертные души»

●	 23 апреля – общеармянское мероприятие – 
приобщение к лику святых жертв геноцида армян

●	 23 апреля – вечер памяти с выступлением 
молодежного объединения при церкви Сурб Арутюн

План мероприятий, посвященных 100-летю геноцида армянского народа

Дорогие друзья! Приглашаем вас принять активное участие во всех мероприятиях. 
По интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по тел. 8 (863) 223- 87-97

●	 24 апреля 2015 г. планируется несколько мероприятий:

■ 11.00 – 12.00 – литургия и возложение цветов к 
хачкару при церкви Сурб Карапет

■ 12.00 – 13.00 – организованное шествие от церкви 
Сурб Карапет до площади Карла Маркса

■ 13.30 – 14.30 – церемония освящения и открытия 
памятника «Геноциду нет!»

■ 17.00 – 19.00 – вечер памяти в Музыкальном театре 


