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НОВЫЕ КНИГИКУЛЬТУРА

В Арцахе прошел первый Пушкинский фестиваль

Сегодня ведется работа для 
отправки экспертной миссии 
в Нагорный Карабах и приле-
гающие территории. Об этом 
заместитель генерального ди-
ректора ЮНЕСКО по вопросам 
культуры Эрнесто Оттоне за-
явил на встрече с министром 
образования, науки, культуры и 
спорта Армении Ваграмом Ду-
маняном.

Как сообщает пресс-служба 
Минобразования, встреча со-
стоялась в Париже, куда ми-
нистр прибыл для участия в 
мероприятиях, приуроченных 
к 30-летию установления ди-
потношений между Арменией и 
Францией.

«Ереван изначально вы-
разил поддержку инициативе 
гендиректора ЮНЕСКО по от-
правке экспертной миссии в 
Нагорный Карабах. Надеемся, 
что миссия будет осуществле-
на в рамках реализации Гааг-
ской конвенции 1954 года и с 
участием заинтересованных 
сторон, а также с соблюдением 
условий посещения армянских 
и азербайджанских культурных 
памятников в равном количе-
стве в ходе визита», — отметил 
Думанян.

Министр констатировал, 
что Азербайджан продолжа-
ет преднамеренно уничтожать 
армянское культурное насле-
дие, ежедневно фиксируют-
ся новые акты вандализма 
под предлогом «реставрации» 
памятников. Думанян подчер-
кнул, что вопрос с отправкой 

Вел фестиваль руководитель отде-
ла Сейран Карапетян, который расска-
зал о традициях бережного отношения 
к русскому языку и культуре в Арцахе, 
отметив, что с прошлого года русский 
является в Арцахе вторым официаль-
ным языком. Ведущий также остано-
вился на некоторых особо примеча-
тельных эпизодах жизни и творчества 

6 июня, в отмечаемый в день рождения великого русского 
поэта А.С. Пушкина Международный день русского языка, в 
Республике Арцах состоялся первый Пушкинский фестиваль. 
Мероприятие, которое проходило в зале Степанакертского му-
зыкального колледжа им. Саят-Новы, организовал Отдел по во-
просам русского языка аппарата Президента Республики Арцах.

Пушкина, его влиянии на великих ар-
мянских поэтов.

Присутствующих приветствовала 
по видеосвязи президент Армянской 
ассоциации учителей русского языка 
общеобразовательных школ Лилия Ба-
ласанян.

«Дни рождения Александра Сергее-
вича Пушкина собирают не только вер-

ных почитателей его таланта, но в целом 
людей культуры. А вы, дорогие арцахцы, 
являетесь носителями многовековой 
культуры, которой есть что показать, 
рассказать миру. Той культуры, которая 
во все времена восставала, как Феникс 
из пепла, воссоздавала знания и опыт, 
накопленный предыдущими поколения-
ми, отражая, конечно же, новые веяния», – 
в частности, отметила она.

В фестивале приняли участие по од-
ному школьнику (студенту) и по одно-
му преподавателю от Степанакертской 
школы №3, Гадрутской и Шушинской 
средних школ, Арцахского государ-
ственного университета, Шушинского 
технологического университета, уни-
верситетов «Месроп Маштоц» и «Григор 
Нарекаци», а также по одному воспитан-

нику Степанакертского музыкального 
колледжа, Степанакертской музыкаль-
ной школы и воскресной школы Русской 
общины Нагорного Карабаха.

Участники продекламировали сти-
хотворение Пушкина либо исполнили 
музыкальное произведение на пушкин-
ские стихи.

На мероприятии присутствовали 
представители власти и обществен-
ности республики, писатели, деятели 
культуры и искусства, гости из Армении. 
В ходе выступлений была подчеркнута 
мысль о том, что арцахские армяне про-
являют настоящую дружбу в отношении 
русских, и в то время как сегодня в раз-
ных концах мира притесняется все рус-
ское, в Арцахе проводится фестиваль 
русского слова.

Азербайджан продолжает преднамеренно 
уничтожать армянское культурное наследие, 
подчеркнул министр образования, науки, куль-
туры и спорта Армении Ваграм Думанян.

миссии требует срочного ре-
шения. Напомним, власти Ар-
мении неоднократно заявляли, 
что культурно-исторические 
памятники, расположенные на 
территориях, перешедших под 
контроль ВС Азербайджана 
по итогам 44-дневной войны 
в Нагорном Карабахе, унич-

тожаются или присваиваются 
Азербайджаном. На указанных 
территориях свыше 2 тысяч 
культурных объектов и 21 тыся-
ча музейных экспонатов нахо-
дятся под угрозой уничтожения.
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