
Отчёт 
О посещении членами МОО «Городищенский Центр истории и

культуры»  выставки «Дни культуры Армении» в
Художественной галерее Петушинского районного Центра

культуры и искусств».

 

30 октября 2015 года в Художественной галерее «Петушинского районного
Центра  культуры и искусств» состоялось торжественное  открытие «Дней
культуры Армении». 
           Хозяйка Петушинской галереи, Вера Николаевна Исковяк, пригласила
членов  Местной общественной организации «Городищенский Центр истории
и культуры» на открытие  выставки.

Директор Петушинской художественной галереи 
Вера Николаевна Исковяк



   Этому   культурному  событию  предшествовала  колоссальная  работа,
которую проделали наши коллеги - работники Петушинской художественной
галереи  по  поиску экспонатов  для этой выставки.  

    Членов   МОО «Городищенский Центр  истории и  культуры» выставка
заинтересовала  тем, что  впервые на базе  Художественной галереи делается
попытка   познакомить  коренных  жителей  города  Петушки  с   культурой
одного из многочисленных братских народов, проживающего на территории
многонационального Петушинского района.

    Члены  МОО   с  большим  удовольствием  приняли  предложение  В.Н.
Исковяк и прибыли на торжественную церемонию открытия «Дней культуры
Армении». 



    Большую помощь  в организации выставки, по словам Веры Николаевны
Исковяк,  оказал  Эдуард  Восканян.  Им  было  предоставлено   много
великолепных работ  армянских художников.   



    Разнообразные  поделки,  созданные   руками   мастеров  и   народных
умельцев  Армении,  заняли  своё  достойное  место  среди  многочисленных
полотен самодеятельных живописцев. 

      Все эти неповторимые творения, казалось,  ещё хранят в себе  тепло
Армянского солнца и чистоту  горного воздуха тех мест.

          Многие  экспонаты на выставке - это уникальные семейные реликвии,
предоставленные армянской диаспорой, численность которой в Петушинском
районе  составляет чуть менее 600 человек.



    На выставке кроме картин и поделок выставлены старинные  книги на
армянском  языке,  фотографии   19-20  веков,  предметы  быта,  религиозная
утварь и  национальная  посуда.

            Часть выставки  состоит из предметов, привезённых  из Армении
русскими  путешественниками.
           Разнообразные сувениры,  глиняные и металлические сосуды для вина,
вазы ручной работы и  другие предметы с  ярко выраженным   национальным
колоритом  поражали  присутствующих красотой и изяществом.



      Перед началом осмотра экспозиции выступили  представители  армянской
диаспоры. Это были учителя, музыканты, художники и предприниматели. 
      Они  говорили  о  том,  что   армянскому  народу   пришлось   многое
пережить, в том  числе и геноцид. 
    Лишь крепкая дружба с русским народом, в определённые  исторические
периоды,  помогла   армянскому   народу    сохранить   свою многовековую
культуру. 
     Много было сказано о том, что в силу жизненных обстоятельств  армян
разбросало  по  всему  миру, но  каждый,  где  бы  он  не  находился,   всегда
помнит свою родину Армению, скучает по ней и надеется  вернуться в те
места, где родились и жили его предки.  
    На  торжественном  открытии выставки звучала  красивая армянская речь. 
Слышались  армянские  народные  мелодии  в  современной  обработке.
Талантливой  армянской молодёжью исполнялись мелодичные песни. 
         

         Члены  МОО  познакомились  с одной из молодых исполнительниц
армянских  песен, в настоящее время проживающей  в посёлке Вольгинский.
Она  рассказала  о  том,  что все  её  песни  о  большой любви к   Армении и
грусти, которая  никогда не покидает  людей, живущих вдали от родины.  
         На открытии «Дней культуры Армении»  было прочитано много стихов
на  армянском  языке, в том числе сочинённых армянскими самодеятельными
поэтами. 
        Члены МОО  отметили, что армянский  язык - очень красивый. Поэтому
хотелось  слушать  поэтические произведения без перевода, наслаждаясь их
мелодичностью.



             Читали  стихи школьники  старших классов , никогда  не видевшие
своими глазами красоты Армении, а  так же  люди с большим жизненным
опытом, помнящие  родные пейзажи покинутой ими Родины. 

     Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  познакомились
с армянской поэтессой Седой Карамян, проживающей в Петушинском районе
и пишущей стихи, как на  русском, так и на армянском языках. 
         Она рассказала о личном вкладе в организацию выставки, своих, только
что  изданных «Сказках», и творческих планах.

     Писательница поведала о том, что изображено на картине, принесённой
ею на  выставку, и почему она  так дорога её сердцу.
      Армянская поэтесса Седа Карамян выразила желание  сотрудничать с
членами Центра при подготовке ими патриотических мероприятий. 



      По завершению торжественной церемонии открытия «Дней культуры
Армении»,  гостям  предложили   попробовать  армянские  национальные
сладости. 

     Члены  МОО  «Городищенский  Центр  истории  и  культуры»,  посетив
выставку  «Дни  культуры  Армении»  в  Художественной  галерее
«Петушинского районного Центра  культуры и искусств», имели возможность
насладиться  просмотром  великолепных  работ  армянских  художников  и
мастеров  народных  ремёсел.  Они  познакомились  с  культурой  армянского
народа,  его  историей  и  современной  жизнью,  а  так  же   встретились  с
интересными  людьми  и  получили  богатый  опыт  работы  по  созданию
национальных выставок  со множеством интересных экспонатов. 

Отчёт  составила
Заместитель председателя по связям с общественностью 
МОО «Городищенский Центр истории и культуры»
                                                                               
                                                                              Самоделова Надежда Ивановна 


