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НАШИ ТАЛАНТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Руководитель ансамбля 
- Почетный работник обра-
зования РФ, заслуженный 
деятель Всероссийского му-
зыкального общества, дирек-
тор МБУ ДО Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону 
«Детская школа искусств» 
Армине Сагертьянц отмети-
ла, что высокие награды – это 
огромный и ежедневный труд 
всего коллектива. 

Первое место в номина-
ции «Эстрадный вокал» ан-
самбль получил за компози-
цию «Aprel haghah» («Жить в 
мире», автор Лили Григорян) и 
армянскую народную песню в 
эстрадной обработке «Ой, На-
зан».

Солистка ансамбля Ва-
лерия Барсегян завоевала 
главный приз двух фестива-
лей – Гран-При в номинации 

9-10 декабря 2017г. в г. Ростове-на-Дону в рамках од-

ного конкурса прошли два фестиваля: Международная 

премия «ART OPEN WORLD» и отборочный конкурс ис-

полнителей для Открытия Чемпионата Мира по футбо-

лу-2018 «АРТИСТ СЦЕНЫ». В фестивалях принял участие 

и эстрадный ансамбль «Аревик», который стал не только 

первым в представленных номинациях, но и забрал глав-

ный приз двух фестивалей.

«Народный 
вокал» с песней 
Саят Нова «Tamam 
Ashkharh» и стала победите-
лем в номинации «Эстрадный 
вокал» с песней «Rolling in the 
deep».

Солист ансамбля Арсен 
Восканян впервые принял 
участие в фестивалях-кон-
курсах в г. Ростове-на-Дону 

и был дважды удостоен ди-
плома лауреата II степени за 
исполнение песни Саят Нова 
«Ari indz angach kgal» в номи-
нации «Народный вокал».

Самая юная солистка ан-
самбля Мария Рафае-

лян с пес-
ней «Свободная 

птица» – дважды лау-
реат II степени в номинации 

«Эстрадный вокал», Наира 
Восканян с песней «Чудеса 
случаются» – дважды лау-
реат III степени в номинации 
«Эстрадный вокал».

По 
и т о г а м 

двух фести-
валей органи-

зационный коми-
тет Международного 

фестивального центра 
«Открытый мир искусства» 

вручил коллективу «Аревик» 
подарочный сертификат на 2 
путевки в г. Москва для уча-
стия в финале Международ-
ной премии в области испол-
нительского искусства «ART 
OPEN WORLD».

Коллектив редакции по-
здравляет юных талантов со 
столь высокой наградой и же-
лает коллективу «Аревик» но-
вых побед и высот.

Светлана АБРААМЯН

Несмотря на то, что в России 
и в самой Армении «армянская бу-
мага» является больше диковинкой, 
в Европе «Papier d’Armenie» с XVII по 

«Целебная бумага», «душистая бумага», «аромати-
ческая курительная бумага» – как только не назы-

вают эту небольшую упаковку, состоящую из ду-
шистых нарезанных бумаг, приятных на ощупь 

и на запах. Как бы ее не называли, но впер-
вые произведенная во Франции в 1885 году 
«Papier d’Armenie» известна на весь мир как 
«армянская бумага».

начало XX вв. по-
лучила широкое 
распространение  
в качестве де-
зинфицирующего 
ароматического 

дезодоранта.
В конце 19 века 

молодой француз по 
имени Огюст Понсо 

отправился в Осман-
скую Империю на учебу. 

Kогда Понсо посещал до-
ма знакомых армян, то каж-

дый раз удивлялся особому 
приятному запаху, которого ему 

нигде не доводилось встречать. В ходе 
расспросов он выяснил, что местные 
армяне жгут пропитанную бензойной 
смолой стиракса бумагу для очищения 
и ароматизации помещения, а также, 

чтобы прогнать назойливых насеко-
мых.

Вернувшись домой, во Фран-
цию, Огюст Понсо реализовал идею 
«армянского дыма» у себя на роди-
не. Совместно с фармацевтом Анри 
Ривьером, основываясь на рецепте, 
выведанном у армянских друзей, он 
создал похожую бумагу, запустил в 
производство и, недолго думая, так и 
назвал – армянская бумага, которая 
сразу же вошла в моду у французов и 
распространилась по Европе. Вся эта 
история в 1888 и 1889 годах увенча-
лась успехом, получив медали на вы-
ставке по гигиене.

Армянская душистая бумага из-
готавливалась и изготавливается и 
по сей день по обычной методике, ко-
торая применялась для производства 
всех типов целебной бумаги, но с до-

бавлением нового ингредиента - бен-
зоиновой живицы, которую до этого 
использовали только парфюмеры в 
качестве ценного фиксатора.

Во время сгорания армянская бу-
мага испускает стойкий и приятный 
сладковато-бальзамный аромат, про-
изводимый ее основным ингредиентом 
–  натуральной бензоиновой живицей, 
которая помимо прочего обладает по-
вышенными антисептическими свой-
ствами, обусловленными высоким со-
держанием бензоиновой кислоты.

«Papier d’Armenie» до сих пор про-
изводится и продаётся во Франции, 
уже более 130 лет ее производителем 
является фабрика Papier d’Armenie в 
парижском районе Монруж. Кроме 
того, армянская бумага производит-
ся в  Италии под названием «Carta 
D’Armenia», на фабрике во Флорен-
ции в Officinia Profumo Farmaceutica 
di Santa Maria Novella. В 2006 го-
ду к празднованию «Года Армении» 
во Франции известный парфюмер 
Фрэнсис Куркджиян создал новую, 
юбилейную композицию для Papier 
d’Armenie.

Приобрести «Армянскую бумагу» 
можно главным образом во француз-
ских парфюмерных магазинах и в ап-
теках.

Подготовила 
Кристина ПЛУЗЯН


