День рождения Москвы в Ереване: видеоэкскурсия, концерт ы и спорт ивные
сост язания
19.09.2020
Ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 873-летия российской столицы, прошел в столице
Армении. Отмечают день рождения Москвы в Ереване уже второй раз, но в этом году пандемия
коронавируса внесла свои коррективы в привычную жизнь, поэтому все торжественные мероприятия
прошли в онлайн-формате.

Все желающие смогли присоединиться к видеоэкскурсии по залам Русского авангарда Национальной
галереи Армении, прослушать лекцию Ларисы Скрыпник «Кольца Москвы», подготовленную Музеем
Москвы, посмотреть онлайн-трансляции выступлений известных российских и армянских артистов,
которые спели хиты, посвященные двум столицам, ансамбль «Артсинема» исполнил мелодии из
кинофильмов «Дорога в цирк», «Служебный роман», «Ирония судьбы…», «Невеста с севера» и песни
из других полюбившихся фильмов.
В рамках детской концертной программы выступили ансамбль «Камертон» под руководством Наиры
Гюрджинян, Борис и Анаит Адамяны, детская студия Арсена Григоряна, Мишел Григ (Мишa), Эрна
Мир и другие.
450 шахматистов из России и Армении приняли участие в онлайн-турнире, который прошел 5
сентября. Состязание прошло в девяти турах по швейцарской системе в соответствии с шахматными
законами ФИДЕ. В упорной борьбе победили международный гроссмейстер Айк Мартиросян (I место,
Армения), международный гроссмейстер Шант Саргсян (II место, Армения) и международный мастер
Кирилл Козинов (III место, Россия).
Около 100 участников соревновались в онлайн-турнире по шашкам. Победителями турнира стали
Ншан Алавердян (I место), Самвел Азибекян (II место) и Микаел Калашян (III место).
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника, 18 сентября в Ереване открылся «Русский
центр», основанный Домом Москвы в Ереване и Ц ентральной библиотекой им. Ав. Исаакяна при
поддержке Мэрии г. Еревана в рамках мероприятий, посвященных 873-летию Москвы.
Все праздничные мероприятия были организованы Домом Москвы в Ереване при содействии
Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы, ГУП
«Московский центр международного сотрудничества» и при поддержке Посольства Российской
Федерации в Республике Армения и Мэрии Еревана.
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