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В начале апреля в Ростове-на-Дону с официальным визитом
побывал заместитель директора института арменоведческих
исследований Ереванского государственного университета
Мгер Оганнисян. В рамках визита между Южным федеральным университетом и Ереванским государственным университетом был подписан договор о совместном развитии научно-технического сотрудничества между ВУЗами, обмене
студентов и выделении грантов на научные исследования.
Мгер Оганнисян побывал в
гостях РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община»
и в редакции нашей газеты.
Он преподнес в дар новые издания книг Ереванского государственного университета и
рассказал о нововведениях в
программе «Летняя школа «Диаспора» 2016».
Поскольку Мгер Оганнисян
в 2016 году будет директором
этой программы, информация пришла, как говориться, из
первых уст.
Итак, для сохранения и укрепления национальной идентичности армян в общинах диаспоры, развития уровня знания
армянского языка среди молодежи, преподавателей школ,
ответственных за организацию
учебного процесса, повышения
мастерства преподавателей национальной песни и танца, деятельности молодежных органи-

заций и СМИ диаспоры, а также
с целью поддержки самоорганизации общин, Министерство
диаспоры совместно с Ереванским государственным университетом в 2016 году продолжают программу летней школы
«Диаспора».
В летней школе «Диаспора»
будут проводиться курсы в пяти
направлениях:
1. «Ускоренный курс обучения армянскому языку», 3-30
июля.
2. «Курсы повышения квалификации преподавателей
армянского языка, истории, а
также организаторов учебного
процесса» , 3-30 июля.
3. «Курсы для организаторов деятельности общин и молодых лидеров», 3-16 июля.
4. «Курсы повышения квалификации журналистов», 3-16
июля.

5. «Курсы мастерства народной песни и танца», 3-16
июля.
Все курсы в летней школе
«Диаспора» в 2016 году будут проводиться на армянском
языке.
Участникам выдается сертификат при выполнении практической части выбранного
курса и получении положительной оценки организаторов, а
также если не будет пропущено
более трех занятий.
Кроме запланированных
теоретических и практических
занятий, будут организованы
также культурные мероприятия,

посещение достопримечательностей и исторических мест
Армении, встречи с государственными, общественными и
культурными деятелями, представителями духовенства.
Армяне из диаспоры, первый раз принимающие участие
в летней школе, будут обеспечены жильем (возможно, для
ночлега будут предоставлены
гостиничные номера, рассчитанные на 3-6 человек). Армяне из диаспоры, которые ранее
принимали участие в летней
школе «Диаспора», могут бесплатно принимать участие в
учебной части выбранного кур-

бранные средства мы старались приобретать
именно те вещи, в которых нуждались люди.
Приобретенное вручали непосредственно
адресатам, готовили видеоотчеты, тем самым оправдывая доверие к нам и нашим мероприятиям. Некоторые акции освещались в
армянских СМИ. Большую помощь нам ока-

Не могу сказать, что я и мои друзья оказались причастны к нашему общему делу
случайно. Уверен: мы шли к нему, возможно,
разными путями, но в итоге мы сейчас делаем общее дело.
В 2011 году из переписки в социальных
сетях я узнал, что ребята в Армении – Артур
Карагезян и Артем Сукиасян – организовали сбор средств для общеобразовательной
школы села Талиш Мардакертского района.
Мне была понятна цель этого мероприятия
– помочь детям приграничного села, действительно нуждающимся в помощи. Ведь у
меня самого детство прошло в Степанакерте,
я помню, как было тяжело в те годы в Арцахе.
Я стал общаться с ребятами и понял, что наконец могу хоть чем-то реально помочь своей
Родине, как бы это высокопарно и громко ни
звучало. Мне в тот момент было все равно, на
что собирают деньги – главное, помочь соотечественникам. Когда акция помощи школе в селе Талиш завершилась, пришло понимание, что этим делом надо заниматься
вплотную и серьезно. Я знал, что многие наши
земляки душой и сердцем болеют за Родину,
очень хотели бы помочь. Но в то же время я
знал, что у людей есть недоверие к различным
«благотворителям», они хотели бы знать, кому
и на что отдают деньги. Не секрет, что есть и
неблагородные люди, которые под предлогом
благотворительности просто наживаются. Но
есть и действительно настоящие патриоты.
В дальнейшем мы уже втроем организовали
и провели восемь акций. Я отвечал за сбор

средств и организацию работы в регионах
России, ребята работали в Армении. Не буду
перечислять, что было сделано, но одно знаю
точно – мы стремились к полной прозрачности и открытости наших акций, так как понимали, что только так можно завоевать доверие
людей, желающих оказать помощь соотечественникам. Постепенно пришло осознание
необходимости придать официальный статус
нашим акциям, это облегчило бы нашу работу, мы вышли бы на новый уровень, смогли бы
привлечь больше людей.
В марте 2013 года мы зарегистрировали
НКО «Канч». Название говорит само за себя это зов Родины, зов матери для своих детей,
мы не отделяем друг от друга эти два символа. После регистрации первая наша акция
была проведена в селе Хндзорут марза Вайк.
На собранные деньги по просьбе директора
школы мы купили оборудование для актового зала, музыкальные колонки, микшерский
пульт и др. Вообще, во всех акциях на со-

зывали сотрудники Минобороны Армении,
местных администраций и просто хорошие
люди на местах.
Во время одной из акций в селе Айказян произошел случай, который определил
дальнейшую судьбу одного из наших руководителей и идейного вдохновителя – Артура
Карагезяна. Акция проводилась совместно
с молодежной организацией «Воля молодежи», которая организовала концерт в воинской части. После мероприятий на берегу
горной реки состоялся небольшой пикник.
Во время торжества одна из участниц, Агапи, упала в реку и бурный поток воды уносил
ее. Артур Карагезян, который до этого жил в
Сочи и прекрасно плавал, ни минуты не раздумывая, бросился в воду...Можно сказать, не
зря вернулся на Родину, а прыжок в воду был
броском за судьбой. Сейчас у Артура и Агапи
растет сын Самвел – сын «Канча».
После этого мы провели еще несколько
акций – организовали поездку детям из дет-

са, посещать все занятия, но
ночлег им предоставлен не будет.
Перелет в Ереван и обратно, а также перемещение по
Еревану вне занятий в период
всего пребывания оплачивают
сами участники. В отличие от
предыдущих лет заявки принимаются до 31 мая 2016 года в
электронном виде, их вы можете заполнить в разделе «Регистрация», выбрав один из пяти
курсов в разделе «Школа» на
официальном сайте школы
www.dss.am
Светлана АБРААМЯН
фото Лиана ПЕТРОСЯН

дома-интерната в зоопарк, детям из дома
малютки купили вещи, одежду, гигиенические принадлежности, через Киликийский
католикосат организовали сбор средств для
жителей села Кесаб в Сирии, были поездки с
разносторонней помощью в села Кут, Хархапут, Сотк, Нор Карачинар и др.
Наступил апрель 2016 года. Видимо,
апрель месяц предначертан для нашего
многострадального народа как месяц испытаний. Всеобщий порыв охватил и нас, мы с
головой бросились в работу, прекрасно понимая, что в это трудное время надо быть
рядом с нашими героями, сражавшимися
на передовой, Хоть как-то быть причастным
к нашей борьбе против общего врага. Мы
дали старт акции сбора средств для оказания содействия армии, этим мы хотели показать неразрывную связь между молодежью
диаспоры и армянским воином, который вел
героическую борьбу, погибал, но не сдавался. Основные сборы ведутся в социальных
сетях и на нашей официальной странице
Вконтакте, количество подписчиков сейчас
составляет около 2000 человек и постоянно
растет. Также за последние дни мы приняли
непосредственное участие в помощи семье
погибшего воина Кярама Слояна. Совместно с армянской молодежью города Ростована-Дону были собраны 800000 тысяч драм
и переданы лично отцу погибшего героя. С
соболезнованиями к семье ездил председатель «Канча», он же передал средства, о
чем имеется видеоотчет. Мы планируем не
останавливаться на достигнутом и будем
продолжать и дальше помогать Родине, мы
открыты для всех и готовы к сотрудничеству.
В завершении хотел бы привести слова
великого патриота нашей Родины Андраника: «Если бы каждый армянин думал не только о своей жизни, наших несчастий было бы
меньше».
Мы призываем всех, кому дороги будущее Армении и Арцаха, всего армянства, не
оставаться безучастными к происходящим
событиям и принять активное участие в помощи Родине.
Геворк ГРИГОРЯН

