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Москвичи и гости российской столицы получили возможность прикоснуться к истории
старейшей христианской страны мира. В Государственном историческом музее на
Красной площади открывается масштабная выставка «Армения. Легенда бытия». Этот
культурно-исторический проект, призванный подчеркнуть многовековые братские
отношения между двумя странами, стал возможен благодаря поддержке Министерства
культуры РФ и Министерства культуры Республики Армения. В торжественной церемонии
открытия принимали участие министры культуры России Владимир Мединский и Армении
Асмик Погосян, а также Дмитрий Маркаров – генеральный директор ПАО «Росгосстрах»,
выступившего генеральным спонсором выставки.

  

Уникальные экспонаты для этой выставки предоставлены тремя ведущими армянскими
музеями: Музеем истории Армении, Музеем Первопрестольного Святого Эчмиадзина и
Музеем Института древних рукописей Матенадаран имени Месропа Маштоца.
Коллекция артефактов откроет для россиян богатство истории Армении и культурной
традиции армянского народа, а также истории народов и государств, существовавших
ранее на этой территории. Это и памятники Урарту, и скульптуры эллинистического
периода, и миниатюрные статуэтки, расписные сосуды, бронзовые и серебряные чаши и
кубки армянских ремесленников, и древние рукописи, и ковры неповторимого
орнамента, и выполненная в особой технике чеканки церковная утварь. Несомненной
доминантой выставки, конечно же, станет крест 1746 года с мощами Георгия
Победоносца – бесценная святыня христианства, способная стать особым подарком для
москвичей, почитающих этого святого как покровителя своего города.

  

Идея создать такую экспозицию и представить в Государственном историческом музее
России раритеты, подтверждающие вклад армянской культуры в общую историю
цивилизации, родилась два года назад, рассказала в своем выступлении на открытии
выставки министр культуры Армении Асмик Погосян. Она выразила глубокую
благодарность всем, кто способствовал осуществлению этого проекта, отметив, в
частности, вклад компании «Росгосстрах». «Целый ряд крупнейших культурных проектов
Армении в последние годы мы реализовали в тесном сотрудничестве с компанией
«Росгосстрах Армения», – подчеркнула она. – Это и выставка в Лувре, в музее Коррер, в
музее Витториано в Риме, а буквально через пару дней откроется выставка в Афинах. И
мне особенно приятно поблагодарить руководство Группы компаний «Росгосстрах» как
за поддержку этой уникальной выставки, открывающейся в Москве, так и за помощь в
международном продвижении армянской культуры в целом».
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Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что представление армянский
исторических, культурных и церковных раритетов в Государственном историческом
музее свидетельствует об особых отношениях между Россией и Арменией, об особом
доверии и особом уважении между нашими народами.

  

«Я уверен, что выставка «Армения. Легенда бытия» – станет еще одним шагом на пути
укрепления многовековой дружбы русского и армянского народов, – заявил
Генеральный директор ПАО «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров. – Это значительный
международный проект в культурной жизни двух стран – России и Армении. Мы горды
тем, что участвуем в реализации этого проекта наряду с Государственным историческим
музеем России, Национальным Историческим музеем Армении, Святым Эчмиадзином и
Институтом древних рукописей имени Месропа Маштоца – Матенадараном. Нам
особенно приятно отметить, что именно в Армении сегодня работает самая успешная
дочерняя компания группы «Росгосстрах» – «Росгосстрах Армения», сумевшая стать за
сравнительно короткое время крупнейшим страховщиком республики. Это стало
возможным благодаря комфортному законодательству Республики Армения,
внимательному и лояльному отношению власти и дружественному отношению
армянского народа. От всей души желаю всем посетителям этой замечательной
выставки незабываемых впечатлений от знакомства с Арменией, ее народом, великой
историей и культурой».

  

Познакомиться с экспозицией можно в Выставочном комплексе Государственного
исторического музея с 11 марта по 13 июня.

  

Источник: Википедия страхования , 14.03.16
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