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Áàáêåí Àñàòðÿí: «Ñîçäàíèå è
âíåäðåíèå ìîäû íà âñå
àðìÿíñêîå – êëþ÷ ê ñîõðàíåíèþ
àðìÿíñòâà â 21 âåêå»

Организованный Министерством диаспоры РА Международный
молодежный форум «Армянский
язык в моем сердце» собрал в Армении руководителей и активистов
армянских молодежных организаций многих стран мира.
Армянскую молодежь Ростовской области представляли председатель правления РРМОО «Донской
союз армянской молодежи» Бабкен
Асатрян и активист организации Карен Празян.
– По моему глубокому убеждению, – делится мыслями руководитель молодежной организации, –
подобные форумы очень важны в
контексте взаимоотношений «Армения – диаспора», так как способствуют сплочению армян, разбросанных по всему миру, и при правильном подходе способны вызвать
эффект синергии. Не секрет, что
перед нашим народом стоит множество проблем и вызовов, от решения которых зависит наше будущее. Как известно, первый шаг к
решению проблемы – признать, что
проблема есть.
Сегодня на открытии форума,
после приветственного слова руководства страны, мне предоставили возможность выступить. Че-

стно говоря, мое выступление
было незапланированным, но это
не помешало мне обозначить
принципиальные проблемы, стоящие сегодня перед нашим народом, так как их решение каждый
день находится в «зоне ответственности» Донского союза армянской молодежи.
На мой взгляд, один из основополагающих аспектов сохранения
армянства – вопрос сохранения армянского языка в диаспоре. Язык
является ядром армянской самоидентичности, а ее сохранение должно быть нашей святой обязанностью. Для этого дома нужно говорить
на армянском языке, неважно – на
каком диалекте. Я родом из Джавахка, родился в Монголии, живу в Ростове-на-Дону, но дома мы говорим
на армянском.
Также очень важным направлением вижу создание моды (бренда)
на все армянское (танцы, язык, музыку и т. д.). Только так можно противостоять современным негативным тенденциям. Эту технологию используют все крупные транснациональные корпорации, для того чтобы завладеть умами людей. Эту же
технологию следует нам применять
для сохранения армянской культуры,
чтобы было модно говорить на армянском, модно танцевать армянские танцы и т. д. Это потребует усилий и совместных координированных действий всех армянских молодежных организаций мира. С этой
точки зрения, подобного плана форумы очень продуктивны в плане
знакомства лидеров армянской молодежи разных стран, обмена опытом, составления и реализации общеармянских молодежных программ и проектов.

Также на форуме хотел бы поделиться с коллегами опытом деятельности Донского союза армянской
молодежи, который создан при активном участии депутата Законодательного Собрания Ростовской области и председателя правления Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутюна Сурмаляна и призван,
с учетом всех факторов и тенденций,
способствовать созданию благоприятных условий для сохранения армянской идентичности. Мы отличаемся от всех существующих армянских организаций моделью и механизмом взаимоотношений с местным армянским молодежным сообществом. У нас собственная философия работы. Мы активно применяем
современные управленческие технологии, которые показывают неплохие
результаты. На мой взгляд, наш опыт
был бы полезен с практической точки зрения и для других наших диаспоральных организаций.
Хочется верить, что форум «Армянский язык в моем сердце», не будет «очередным» для организаторов
и в то же время формальным и рутинным для участников. Что каждый
участник поедет домой с конкретным
планом действий, реализуя который
он внесет свой вклад в дело сохранения армянства своего региона, а
все вместе сделаем великое дело,
сохраним наш бесценный культурный код для наших потомков и для
мировой цивилизации.
Гарегин Нжде говорил: «Хочешь
предвидеть будущее народа, посмотри на ее молодежь». Мы и есть
та молодежь, от решений и действий
которой зависит настоящее и будущее нашего народа. И мы это решение примем!
Вараздат ГУЛИКЯН
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Студенты факультета географии и геологии
организовали мероприятие, посвященное жертвам
геноцида.
Недавно в Русском центре ЕГУ студенты 1 курса отделения сервиса представили присутствующим работы русских авторов, затронувших тему
армянского геноцида.
«Около месяца назад студенты выразили желание организовать мероприятие на русском языке,
посвященное геноциду. Инициатива принадлежала студентам, и в результате их хорошей работы сегодня мы стали свидетелями красивого мероприятия», – отметила преподаватель русского языка
Наира Сираканян.
Директор Русского центра Арусяк Нерсисян добавила, что студентам была оказана помощь в вопросе русского языка: «Студенты отобрали более
десяти документальных фильмов (в том числе и
снятый в 1919 году телефильм «Изнасилованная
Армения»), известные фотографии, произведения,
которые были изданы в русскоязычном журнале
«Армянский вестник» в 1915–1916 гг.»
Участница мероприятия Кристине Чилингарян
отметила, что перед студентами стояла очень четкая цель – почтить память жертв геноцида: ведь о
них нужно помнить не только один день в году.
– Я выбрала работы разных авторов, в которых
отражено горе армянского народа. Мне очень понравилось стихотворение Сергея Первердиева
«Одна молитва», – добавила сокурсница Кристине
Лида Ваганян.

«Íåäåëÿ íàóêè – 2013» â Èíñòèòóòå ýêîíîìèêè è
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

Традиционно 24 апреля в Институте экономики и внешнеэкономических
связей Южного федерального университета состоялось центральное мероприятие «Недели науки – 2013», где
приняли участие студенты, аспиранты и
преподаватели. На пленарном заседании с приветственным словом выступил
директор ИЭиВЭС ЮФУ А.Ю. Архипов и
начальник отдела по научной работе
института А.В. Ермишина.
В рамках студенческой научной конференции было проведено заседание
секции кафедры гуманитарных дисциплин на тему «История предпринимательства на Дону». Председателем выступила д.с.н., профессор Ирина Владимировна Мостовая. Члены жюри: к.п.н.,
старший преподаватель Сеник Разми-

кович Аванесян, к.ф.н., старший преподаватель Ирина Николаевна Сенченко,
старший преподаватель Ирина Анатольевна Кожанова. В секции «История
предпринимательства на Дону» участвовало одиннадцать человек. Интересных выступлений было много, призовое место, почетное третье, заняла
Елизавета Андреева с докладом на тему
«Вклад армянских купцов в экономику
Дона», научный руководитель Сеник
Размикович Аванесян.
Ссылаясь на книгу профессора Педагогического института ЮФУ, доктора
исторических наук С.С. Казарова «Нахичеванское купечество» и на другие
исторические источники, Елизавета Андреева заглянула в историю и обратила
внимание слушателей на такой соци-

альный и экономический феномен, как
армянское купечество. Докладчик рассказала о начале предпринимательской
деятельности армян на новом месте, где
в конце 1979 года армянские переселенцы основали рядом с крепостью
Святого Димитрия Ростовского новый
город Нахичевань-на-Дону. Обосновавшись на донской земле, крымские
армяне развернули бурную предпринимательскую деятельность.
С ранней весны 1780 года предприниматели уже приступили к делу. Основной сферой предпринимательской деятельности с самого основания города
стало ремесленное производство. Оно
было одной из важнейших отраслей хозяйства Нахичевани. Получаемые в огромном количестве шкуры и меха животных наилучшим образом стимулировали развитие кожевенных ремесел –
обувного, скорняжного, шорного и т. д.
Металл, привозимый из Ростова и Таганрога, служил сырьем для кузнечного дела. Одновременно переживало
расцвет ювелирное дело, ибо, еще живя
в Крыму, армянские ювелиры изготовляли прекрасные изделия из золота и
серебра. Всего, по подсчетам на 1894
год, в Нахичевани находилось до 379
торговых и промышленных заведений.
Елизавета Андреева подчеркнула,
что значительным вкладом нахичеванских купцов было развитие культуры
земледелия, финансовой сферы, ремесленно-промышленного производства и разного рода народные промыслы. Важным фактором стали такие присущие армянскому народу черты характера, как трудолюбие, предприимчивость, способность к поиску новых про-

грессивных форм деловой активности,
которые в целом составляют менталитет нации.
И в завершение студентка рассказала о том, что в настоящее время армянская диаспора Дона, являясь одной
из самых многочисленных на донской
земле, продолжает славные традиции
нахичеванского купечества конца XVIII
– начала XX веков, активно участвуя в
возрождении экономического потенциала нашей родной донской земли.
Лиана ПЕТРОСЯН

