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«Нахичеванская-на-Дону армянская община»
поддержала массовые праздничные
мероприятия в Азовском районе

«Нахичеванская-на-Дону армянская
община» в лице председателя правления,
депутата Законодательного Собрания
Ростовской области Арутюна Сурмаляна
поддержала массовые праздничные мероприятия, посвященные 94-й годовщине со дня образования Азовского района.
В селе Самарское Азовского района прошли мероприятия, посвященные
этой дате. В церемонии открытия с приветственным словом выступил депутат
Законодательного Собрания Ростовской
области, член фракции «Единая Россия»
Владимир Влазнев и глава администрации Азовского района Валерий Бевзюк.
Частью праздника стало торжественное награждение почетных жи-

телей района и красочная концертная
программа.
Традиционно поселения района организовывали уголки в виде украшенных палаток, выставок своих достижений и творческих работ. С утра работала
сельскохозяйственная ярмарка, радующая своим изобилием и доступными
ценами. Площадь украшали нарядные
павильоны сельских поселений района.
В программе приняли участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы. Зрителям были представлены танцевальные номера, причем
артисты выступали в национальных
костюмах.
Сеник АВАНЕСЯН

Директор Музея русского искусства Марине Мкртчян отметила, что музей проводит множество мероприятий. Это единственный
музей, который реализует проекты на двух языках.
На пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре
«Армения» она рассказала о предстоящей выставке «Лермонтов
и Врубель».
«В этом году у нас год Врубеля. Мы начали наши мероприятия
с возвращения украденной картины Врубеля «Ангел с душой Тамары и Демон», — сказала Мкртчян.
По ее словам, 23 октября в музее пройдет открытие выставки
«Лермонтов и Врубель».
Картину Врубеля 15 ноября 2017 года передал тогдашнему президенту Армении Сержу Саргсяну его российский коллега
Владимир Путин.
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