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Àðìåíèÿ – äèàñïîðà
Программа ознакомительных
визитов в Армению молодежи диаспоры «Ари тун»
Программа «Ари тун» осуществляется двухнедельными турами, в течение которых армянская
молодежь диаспоры, проживая в
гостеприимных семьях, имеет возможность познакомиться с традициями армянской семьи, общаться с молодежью Армении, ознакомиться с интересами своих сверстников, наладить связи, путешествовать и знакомиться с достопримечательностями Армении,
красочными уголками природы,
иметь разнообразные встречи с
государственными, общественными и культурными деятелями,
брать уроки страноведения на родине, разучивать национальные
песни и танцы, а также содержательно проводить время со своими сверстниками в летнем лагере
«Ари тун».

С 23 июня по 4 августа был реализован проект Министерства диаспоры Армении, который предоставил активистам
общины бесплатную возможность побывать на исторической родине. Пятнадцать молодых и энергичных ребят общины прибыли в Армению по программе
«Ари тун». Им представилась уникальная
возможность объездить достопримечательности страны, побывать на различных экскурсиях, в лагере, где организовывались уроки песен, танцев, игр, рисования. Всего «аритуновцев» было около 200 человек со всего мира.
Также в программе « Школа молодых
лидеров» приняли участие трое активистов общины Дона. Для этих ребят были
организованы различные тренинги,
официальные встречи с представителями власти, общественными деятелями;

кретные результаты,
наметился ряд проектов, один из которых мы осуществим
вместе с молодежной организацией
Краснодара, а другой с молодежью
Одессы. Только совместными силами
мы можем достичь
большего и быть
сильнее!
Особо хотелось
бы отметить, что
школа действовала
только второй год, и
я уверена, что с каждым разом все не-

Ôåñòèâàëü «Ìîÿ Àðìåíèÿ»
Цель фестиваля – способствовать расширению возможностей
связей и сотрудничества Армения
– диаспора, диаспора – диаспора,
сохранению и развитию армянской культуры, культурной идентичности в диаспоре, содействовать углублению культурных связей между творческой молодежью
Родины и диаспоры, разработке и
осуществлению совместных программ.
В рамках фестиваля планируются следующие мероприятия:
Ð
Ð

ства

Дни армянской литературы
Дни танцевального искус-

Дни хорового искусства
Дни сольных исполнителей
– июнь-октябрь
Ð Общеармянский конкурсфестиваль дудука
Ð 6-й Общеармянский форум СМИ и журналистов
Ð
Ð

проводились лекции на различные темы,
касающиеся Армении.
И еще в двух программах приняли
участие представители и активисты общины. Они назывались: «Повышение
квалификации учителей армянского
языка» и «Школа молодых журналистов
диаспоры». По первой программе посетили Армению ученики армянского виртуального колледжа. А по второй – молодые армянские журналисты, сотрудники различных СМИ Ростовской области.
Эти программы стали для них отличным
шансом для познания армянского языка
в непосредственном общении с его носителями.
О том, насколько интересно было ребятам и что им представилось увидеть,
более подробно вы узнаете из следующих рассказов самих участников.

Ãàÿíå Ãåâîðêÿí
Меня зовут Гаяне Геворкян. Мне
была предоставлена возможность
принять участие в программе «Школа
молодых лидеров диаспоры». Идея
программы сама по себе уникальна. В
рамках школы армянские молодые лидеры со всего мира, которых объединяют единые цели, могли поделиться
своим жизненным опытом, взглядами
и выработать новые проекты, новые
идеи.
Всего в программе принимали участие 28 человек. Это представители
молодежных организаций США, Украины, Белоруссии, Сирии, Ливана, ряда
городов России. На протяжении двух
недель мы встречались с политичес-

Êàðåí Ïðàçÿí

Ïðè ìèíèñòåðñòâå
ôóíêöèîíèðóåòëåòíÿÿ
øêîëà «Ñïþðê»
Цель программы – в централизованном порядке превратить Армению
для диаспоры в центр изучения армянского языка, армянской национальной культуры, а также переподготовки учителей. Школа функционировала на базе ЕГУ в виде курсов продолжительностью 2-3 недели. Школа имеет пять отделений:
Ð
Ð

поры

Школа молодых лидеров
Школа журналистов диас-

Ð Ускоренный курс армянского языка
Ð Курс переподготовки учителей очагов образования Диаспоры
Ð Курсы переподготовки деятелей культуры, преподавателей песни, танца, хореографов
диаспоры.

Вся подробная информация о
деятельности и программах Министерства диаспоры Республики
Армения на сайте:
lib.mindiaspora.am

хичеванская-на-Дону армянская
община» за предоставленную возможность участвовать в этой программе.

кими и общественными деятелями
Республики Армения, депутатами, министрами, с представителями различных благотворительных фондов, задавали им актуальные, интересующие
нас вопросы. Нам читали различные
лекции ведущие лекторы Ереванского
государственного университета. Наши
молодые лидеры порой заводили очень
острые дискуссии, в ходе которых живо
обсуждались важные проблемы.
Конечно же, Школа молодых лидеров – это, в первую очередь, обмен
опытом и налаживание контактов.
Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что этот проект уже дал кон-

дочеты программы будут устраняться. Хотелось бы со своей стороны
высказать самые теплые слова благодарности Министерству диаспоры
Армении и руководству РРОО «На-

Меня зовут Карен. Благодаря
спонсорской поддержке Арутюна
Арменаковича Сурмаляна это лето я
провел в Армении, участвуя в общеармянской программе «Ари тун». Эта
поездка стала для всех нас незабываемой так как мы провели вместе
целый месяц не где-то, а на нашей
Родине!
В Армении мы побывали во многих исторически значимых местах,
посетили огромное количество достопримечательностей, целый
день провели на озере
Севан, танцевали кочари в Звартноце. А в автобусах пели патриотические песни. Именно
патриотические, так как
программа «Ари тун»
объединила всех ребят.
Неважно, кто из какой
страны приехал, знает в
совершенстве армянский язык или нет. На мой
взгляд, подобные программы воспитывают любовь к Родине и пробуждают чувство, что когда-нибудь мы обязательно вернемся на свою историческую родину – в Армению!

