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Нашу конкурсантку поддержали с 

яркими номерами трайбл-шоу «Бар-
ракуда» и стремительно набираю-
щий обороты танцевальный ансамбль 
«Звартноц», руководителем которого 
является заслуженный артист Ар-
мении Армен Григорян, находящийся 
под патронажем церкви Сурб Арутюн. 
Неоценимую роль сыграла и РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» в лице его председателя, де-
путата Законодательного собрания РО 
Арутюна Сурмаляна. Именно по за-
казу общины были сшиты костюмы и 
шикарные платья к конкурсу. 

В  беседе Лиана призналась, что 
выступать, осознавая, что представ-
ляешь не только себя, но и свой народ, 
казалось задачей непосильной. Со 
временем, ощущая поддержку друзей, 
организаций, иногда даже малознако-
мых людей, она уже об этом не заду-
мывалась, а просто знала, что должна 
с достоинством выступить и оставить 
приятное впечатление. Сделать это в 
окружении команды профессионалов 
своего дела, как отмечает Лиана, было 
намного проще. Для нее этот конкурс 
стал своего рода приключением и но-
вым приятным открытием. 

Нельзя не признать, что идея 
проведения конкурса с националь-
ным окрасом изначально вызывала 
много сомнений. Казалось бы, что, 
вместо того чтобы провести ме-
роприятие на сближение народов, 
создается соперничество... Но на 
деле все вышло совершенно ина-
че. Как на сцене, так и за кулисами 
царила проникнутая дружелюби-
ем атмосфера. Будучи участницей 
одного из ансамблей, было прият-
но наблюдать отношение коллек-
тивов разных народов между со-
бой. Тут уже белорусы околдованы 

грузинским акапельным пением, а 
звуки армянского дхола не дают ни-

кому устоять на месте. Замечая непод-
дельный интерес к тому, что делаешь, 

невольно получаешь большое удоволь-
ствие, и поэтому каждый коллектив ста-
рался  выступить с максимальной отдачей. 
За несколько недель репетиций участницы 
многое узнали друг о друге и продолжили 
общение вне конкурса. Казалось, установ-
кой каждой конкурсантки была не победа 

как самоцель, а как можно лучше и достойнее 
представить свой народ, что, несомненно, уда-

лось всем.
Мероприятие прошло на должном высоком 

уровне, и донской край вновь доказал, что много-
образие национальностей и этносов лишь при-
дает нашему городу особый колорит и делает его 
по-своему уникальным.

Коллектив редакции газеты «Нахичевань-
на-Дону» поздравляет всех участниц и ор-
ганизаторов этого конкурса и желает всем 
новых творческих высот!
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