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Erekon Hayerov – íîâûé êóëüòóðíûé
òðåíä àðìÿíñêîé ìîëîäåæè Ðîñòîâà
Несмотря на обилие армянских молодежных развлекательных мероприятий в городе, порой чувствуется огромная потребность в мероприятиях, где можно культурно отдохнуть в хорошей компании, куда можно и не стыдно прийти со своими родителями, с невестой, где не будет
алкоголя и где повсюду не будет стоять дым сигарет, где

спонсором и идейным вдохновителем данного мероприятия.
Для нас было принципиально важно не только создать атмосферу максимального комфорта и уюта,
но и создать условия, чтобы
молодежь могла оценить богатство национальной культуры, могла знакомиться и
общаться друг с другом.

были лучшие фотографы:
Дмитрий Мито, Татевик Галоян и Римма Абелян. Ребята из
ДГТУ обеспечили профессиональных музыкантов. Красоту армянских танцев продемонстрировали ансамбли
«Искры Армении» и «Ритмы
гор». Очень красивый танец
показал нам Цовик Аракелян.
Во второй части вечера воодушевлял нас патриотичес-

Шахтинской армянской общины Александра Месропяна и председателя молодежной организации Шахт Сурена Габриеляна, огромная им
благодарность. Особая признательность активистам и
членам правления Донского
союза армянской молодежи
(ДСАМ) Эдуарду Санамяну,
Карену Празяну, Зине Хачатурян, Нареку Варданяну,
благодаря усилиям которых
это мероприятие состоялось.
Мне кажется, лучше всего атмосферу Бала можно

можно услышать красивое
исполнение армянских песен
и насладиться великолепным
исполнением
народных
танцев, где можно убедиться,
что армянская молодежь 21
века не та, которая соткана из
понтов и показухи, а очень талантливая и высокообразованная. Вот исходя из таких
представлений, мы начали
строить проект под названием «Армянский молодежный
бал Erekon Hayerov»...
Местом проведения Бала
был выбран один из респектабельных ресторанов Ростова, ресторан «Багатье». Такой уровень был обеспечен
нам депутатом Законодательного Собрания РО Арутюном Сурмаляном, которого
без лишнего пафоса и лести
можно назвать куратором,

Для этого мы особое внимание уделили составлению
культурной программы, которая должна была быть не
только развлекательной, но и
познавательной и вдохновляющей. С особой тщательностью мы подошли к выбору артистов. Было приглашено много талантливых исполнителей. К примеру, у нас выступали молодое дарование
Анаит Назарян, которая будет петь на открытии Олимпиады в Сочи, лауреат международных конкурсов скрипачей Самвел Мхитарян,
восходящие звезды Вова
Туршиев и Овик Маркосян,
лауреат всероссийских конкурсов Астхик Нерсесян. Ведущим, несмотря на свою
загруженность, согласился
стать Миша Исаханов. У нас

кими песнями Артем Мурадян
и многие другие...
Кульминацией вечера
стал феерический номер маленьких детишек спортивного клуба «Боец» под руководством Мхитара Аветисяна.
Они приехали из Шахт по
приглашению председателя

почувствовать, исходя из откликов самих участников, которые мы получили сразу
после мероприятия.
Карине Даниелян
Даниелян: Вечер
был действительно уникальный! Название Еrекоn
Hаyerov идеально подходит
для такого события, Спасибо!

Мне было очень приятно там
находиться!
Анна Багдасарян: Хотела
поблагодарить за вчерашний
день! У вас получилось создать там атмосферу добра,
простоты и уюта! Мне очень
понравилось! Да и все, с кем
я там общалась, были очень
довольны! Молодцы!
Самсон Авакян: Отличный
вечер! Очень понравилось!
Сильно! Хотелось бы продолжения. Могу только поздравить и пожелать успехов!
Следует заметить, и это
очень важно, что на нашем
мероприятии присутствовали
и представители взрослого
поколения и им, по всей видимости, тоже очень понравилось. Об этом свидетельствуют теплые напутствия
члена правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Григория
Антрониковича Нор-Аревяна, который подчеркнул значимость таких мероприятий.
Хочется отметить, что Армянский молодежный бал
Erekon Hayerov – это некоммерческий проект и держится он только на энтузиазме
организаторов и спонсора.
Правление ДСАМ, опираясь
на многочисленные пожелания своих членов, рассматривает вопрос превращения
периодического проведения
бала в добрую традицию. Надеюсь, совместными усилиями нам это удастся!
Бабкен АСАТРЯН,
председатель правления
РРМОО ДСАМ

