Óâàæàåìûå ñîîòå÷åñòâåííèêè!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ,
îðãàíèçîâàííûõ ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ
îáùèíà», ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿíñêîãî
íàðîäà. Ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿòñÿ 24 àïðåëÿ 2013 ãîäà.
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé:
– Ïîìèíàëüíàÿ ñëóæáà â öåðêâè Ñóðá Êàðàïåò – íà÷àëî â
11:00
– Ìèòèíã è âîçëîæåíèå öâåòîâ ê õà÷êàðó æåðòâàì
ãåíîöèäà, ðàñïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè öåðêâè Ñóðá
Êàðàïåò – íà÷àëî â 11:30
– Ïðîñìîòð õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà, ïîñâÿùåííîãî
ãåíîöèäó àðìÿíñêîãî íàðîäà, â êèíîòåàòðå «×àðëè» ïî àäðåñó
ïð. Ñòà÷êè, 25, ÒÐÊ «Ñîêîë» (âõîä ïî ïðèãëàñèòåëüíûì)
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 223-87-97.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
Дорогие друзья! В ноябре 2013 года Ростовская региональная общественная организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община» отметит свое 25-летие. В юбилейный год редакция газеты «Нахичеваньна-Дону» совместно с РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» объявляет
фотоконкурс «Донская Армения».
Цель конкурса – привлечь внимание широких масс к культурному наследию донских
армян.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Срок проведения конкурса с 1 апреля по 5 ноября 2013 г.
Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо отправить на элект-

ронный адрес редакции фотографии, которые отражают жизнь, быт, традиции,
культуру, достопримечательности армян
Дона.
Фотографии должны быть выполнены в
высоком качестве и сопровождаться краткой
справкой.
Критерии оценки фотографий: соответствие теме, профессионализм, художественная композиция.
По итогам конкурса жюри отберет трех
победителей, которые получат дипломы и
ценные призы.
Лучшие работы участников войдут в подарочный набор фотооткрыток «Донская Армения».
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Âåáèíàð ñ Ìèíèñòåðñòâîì äèàñïîðû ÐÀ

20 марта в Ростовской региональной общественной организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» состоялся вебинар с руководством Министерства диаспоры
Республики Армения.
Инициаторами мероприятия выступили Министерство диаспоры РА и Донской союз армянской молодежи.
На встрече присутствовали представители общественных
и молодежных организаций.
Основной целью вебинара стало изучение программ Министерства диаспоры РА, по укреплению и развитию сотрудничества Министерства диаспоры РА и Армянской общины
Дона, активизация участия общины в общеармянских программах.
Заместитель министра Ваге Мелкумян подробно ознакомил присутствующих с такими программами министерства,
как «Ари тун», «Школа молодых лидеров», «Ускоренный курс
армянского языка», «Школа молодых журналистов». А также
министерство пригласило армянскую молодежь Ростовской
области поучаствовать в международном семинаре, который
пройдет с 22 по 28 апреля в Ереване.
Со своей стороны, представители армянских общественных организаций Дона рассказали о своей деятельности, достижениях и планах на будущее. Большой интерес у министерства вызвал проект армянской энциклопедии «Хайазг».
Сотрудники министерства ответили на все интересующие
вопросы и призвали армянскую молодежь активнее участвовать в программах и мероприятиях Министерства диаспоры РА.
Было принято решение регулярно проводить подобные
скайп-встречи.
Лиана ПЕТРОСЯН
Фото Эдуарда САНАМЯНА

