Дом Москвы в Ереване от мет ил День дарения книг
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Дом Москвы в Ереване отметил День дарения книг посещением друзей и партнеров. Так, генеральный
директор Дома Москвы Ваграм Карапетян посетил Ереванский филиал Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, чтобы вручить библиотеке вуза необходимую учебную литературу.
Поблагодарив за важный подарок, директор Ереванского филиал РЭУ им. Плеханова Тамара
Варданян вручила Ваграму Карапетяну благодарственную грамоту за пополнение библиотечного
фонда, подчеркнув, что студенты вуза всегда с радостью принимают участие в мероприятиях Дома
Москвы.
Ваграм Карапетян подчеркнул, что Дом Москвы всегда рад и готов содействовать развитию
образования на русском языке и укреплению вековых связей между русским и армянским народами.
Он выразил уверенность, что сотрудничество между центром и учебным заведением будет
продолжительным.

Тамара Варданян подарила Библиотеке Дома Москвы учебное пособие для русскоязычных учащихся и
студентов армянской диаспоры «Армянский язык», выпущенное Ереванским филиалом РЭУ им.
Плеханова.
Кроме того, представители Дома Москвы в Ереване приняли участие в торжественном мероприятии,
проходящем в Ц ентральной национальной библиотеке имени Ав. Исаакяна.
Директор Асмик Карапетян вручила благодарственную грамоту за вклад в пополнение библиотечного
фонда Ваграму Карапетяну.

Директор Дома Москвы вручил библиотеке пятитомник «Русская поэзия ХХ век». В Антологии
представлены более 200 имен, которые позволят составить представление о характере,
новаторстве, особенностях поэзии XX столетия, об основных этапах ее развития, дадут возможность
познакомиться с творчеством выдающихся поэтов и многих талантливых лириков.
Также Дом Москвы в Ереване подарил книги и учебные пособия по русскому языку ученикам
трехмесячных бесплатных курсов.
19 февраля в Армении отмечается общенациональный праздник — День дарения книг. Праздник
учрежден в 2008 году по инициативе ныне покойного председателя Союза писателей Армении Левона
Ананяна. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1869 году родился величайший армянский поэт и
писатель, крупный общественный деятель Ованнес Туманян.
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