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Ïîìíèì è òðåáóåì!
По инициативе армянской общины Марселя к 100летию геноцида в Интернете
началось новое движение,
цель которого сделать геноцид армян узнаваемым в
мировом масштабе. Уже более 2000 человек со всего
мира присоединились к данной акции. В нем участвуют
люди разных национальностей из разных стран. Среди
них: первая леди Республики Армения Рита Саргсян,
министр диаспоры Республики Армения Грануш Акопян, министр культуры Республики Армения Погосян
Асмик, мэр французского
города Десин Лоранс Фотра,
депутат национального собрания Франции Валери
Буае и многие другие.
Присоединиться к данному движению может любой
желающий. Для этого нужно
фотографироваться и размещать в Интернете свои
фотоснимки с пометкой
#2015RTAG
#Turkey

Äëÿ ïåðâûõ ñòóäåíòîâ Àðìÿíñêîãî
âèðòóàëüíîãî êîëëåäæà 2014-2015
ó÷åáíûé ãîä ñòàíåò ïîñëåäíèì
Впервые в Ростове-на-Дону студенты третьего курса
Армянского виртуального колледжа получили свидетельства об окончании курсов начального, элементарного и
основного уровня и перешли к изучению курса «Разговорный уровень армянского языка».
В конце 2014-2015 учебного года первые студенты
Ростовской лаборатории Армянского виртуального колледжа, преодолевшие разговорный и профессиональный

#Recognize The Armenian
Genocide.
В социальной сети
Facebook создана специальная группа, в которой
пользователи загружают
свои фотоснимки.
Коллектив редакции газеты «Нахичевань-наДону» также присоединился к данному движению.
Таким образом, присоединившиеся к инициативе

Ìîëîäåæü ãîëîñóåò
çà àðìÿíñêèé ÿçûê

По инициативе правления РРМОО «Донской союз армянской молодежи» состоялась встреча с преподавателями армянского языка, работающими в Ростове и в Ростовской области. Не секрет, что фундаментом национальной культуры и определяющим элементом национальной идентичности является именно язык. В условиях нахождения за пределами исторической родины вопрос сохранения родного языка приобретает всю большую актуальность. Поэтому, осознавая важность данной
проблемы, руководство молодежной организации приняло решение вести серьезную работу по массовому
привлечению молодежи к изучению родного языка.
С этой целью на встрече был достигнут ряд договоренностей, способствующих решению данной проблематики, в частности было принято решение об организации и проведении областной олимпиады по армянскому языку.
В свою очередь, эффективность и скорость изучения языка зависят от методологии преподавания, и, конечно же, центральная роль в этом процессе принадлежит самому преподавателю, его профессиональным
качествам. Для поддержания высокого профессионализма преподаватели армянского языка ежегодно при
финансовой поддержке председателя правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюна Сурмаляна направляются на переподготовку в Армению.
Кроме этого, общиной создаются максимально
комфортные условия для изучения родного языка. Прорывом в этом вопросе стала идея создания армянского виртуального колледжа, который эффективно функционирует уже более трех лет.
Но вместе с тем преподаватели армянского языка
сталкиваются и с многочисленными проблемами в своей деятельности, часть которых носит просто организационный характер. Поэтому на встрече также прозвучала инициатива создания совета армянских преподавателей, который позволит более эффективно координировать действия преподавателей и оперативно сообщать и решать проблемы, которые возникают в преподавательской среде.

люди призывают Турцию и
другие страны, не признавшие геноцид армян, признать величайшее преступление против человечества, совершенное в
1915 году.
Напомним, что девизом
армян всего мира к 100летию геноцида выбраны
слова «Помню и требую», а
символом - цветок незабудки.

уровни и сдавшие заключительные экзамены, получат
диплом об окончании АВК.
Дорогие студенты, поздравляем c получением сертификатов и желаем новых успехов!
Армине ВАРДАНЯН

Â åäèíåíèè íàøå áóäóùåå
С 18 по 20 сентября 2014
года Министерство диаспоры
РА совместно с Администрацией Президента РА и общественными организациями из диаспоры организовало в Ереване
5-й форум «Армения – диаспора», в котором приняли участие
руководители армянских общин,
крупные бизнесмены, духовные
деятели и журналисты более чем
из 70 стран мира.
По поручению председателя правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община», депутата ЗСРО Арутюна Сурмаляна, армянскую
общину Дона представлял
председатель
правления
РРМОО «Донской союз армянской молодежи» Бабкен Асатрян, который выступил перед
делегатами с докладом на тему
«Создание и внедрение моды
на все армянское – ключ к сохранению армянской идентичности в 21 веке».
Открытие юбилейного форума прошло в Ереванском
академическом театре оперы и
балета имени Спендиаряна.
Участников форума приветствовали премьер-министр
Армении Овик Абрамян, президент НКР Бако Саакян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй, Католикос Великого Дома
Киликийского Арам Первый,
Патриарх-Католикос Армянской Католической церкви Нерсес Петрос XIX и другие видные
государственные деятели.
Главной темой обсуждения
на форуме стал вопрос признания международным сообществом геноцида армян,
осуждения и устранения его
последствий.
По результатам многочисленных обсуждений была составлена и принята декларация, которую в итоговой речи
озвучил руководитель Администрации Президента РА, координатор мероприятий, посвященных 100-й годовщине геноцида армян, Виген Саркисян:
«Мы констатируем, что в
Республике Армения, Арцахе и
диаспоре совершаются все-

сторонние работы в канун
100-й годовщины геноцида
армян, формируя широкомасштабное движение под девизом «Помню и требую».
Создание Государственной
комиссии 100-летия геноцида
армян во главе с Президентом
РА и более 50 региональных
комиссий придало новое качество процессам, направленным на признание, осуждение
и устранение последствий ге-

ноцида армян, на государственном уровне разработанного и осуществленного в Османской Турции и Западной
Армении.
Учитывая, что геноцид армян является международным
преступлением, направленным
против человечества, признание и осуждение которого не
имеет срока давности, и наша
борьба направлена не только
на восстановление исторической справедливости, признание прав целого народа, лишенного родины, но и на то,
чтобы:
– нигде и никогда больше это
не повторялось и ни один народ
не подвергался геноциду;
– Турция признала и занялась вопросами устранения по-

следствий, понеся всю ответственность за преступление;
– любой армянин, скрытый
или насильственно изменивший
веру, мог объявить себя армянином, покончив с душевными
муками, признание, осуждение
геноцида армян и устранение
его последствий и впредь останется в повестке нашей политической борьбы, и окончательного решения всенародного суда
мы достигнем совместными
усилиями всех сегментов армянства, помня и требуя».
На форуме также обсуждались проблемы разных по составу и численности армянских
общин мира, современные вопросы интеграции с исторической родиной и – на этом фоне –
вопросы предотвращения ассимиляции армянского этноса и
пути сохранения национальных
традиций. При этом особо отмечалось, что молодые граждане
армянского происхождения,
проживающие в самых разных
уголках планеты, являются
главными носителями тех качеств, которые присущи армянскому народу и от которых уже
завтра зависит будущее местных общин. Делегаты форума
особо отметили роль Армянской
Апостольской Церкви в процессе сохранения и воспроизводства армянской национальной
идентичности.
В последний день форума
участников приветствовал и
выступил с речью Президент
Армении Серж Саргсян. Глава
армянского государства говорил о современной армянской
общине как о связующем звене
между Арменией и диаспорой, о
процессе формирования и функционирования армянских общин и о современных задачах и
роли общин на местах. Президент выразил благодарность
всем участникам форума за активную работу на местах и призвал еще к более тесному сплочению во имя сохранения и процветания будущего поколения
армян.
Материал подготовила
Лиана ПЕТРОСЯН

