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Организация с каждым днем 
набирает обороты. Все больше 
мероприятий: музыкальных и 
литературных вечеров, кинопо-
казов, спортивных, интеллек-
туальных, благотворительных 
и других культурно-массовых 
проектов уже реализовано ак-
тивной молодежью.

На базе ДСАМ формиру-
ются и претворяются в жизнь 
различные проекты, среди ко-
торых шахматный клуб, коман-
да по игре «Что? Где? Когда?», 
литературное сообщество, 
театральный кружок, кино-
клуб «Оджах». И это не полный 
список той созидательной де-
ятельности, которая ведется 
ежедневно.

Приоритетным направле-
нием для общины является из-
учение армянского языка. По 
области действуют более 20 
классов, при общине работает 

уникальное учебное заведе-
ние – Армянский виртуальный 
колледж, выпускники которого 
получают сертификат между-
народного образца.

Еще один масштабный про-
ект общины – это наш печатный 
орган газета «Нахичевань-на-
Дону», которая распространя-
ется бесплатно по всей области, 
а также в Республиках Армения 
и Арцах. На протяжении многих 
лет работает самая большая в 
мире армянская энциклопедия 
фонда «Хайазг». В общине ор-
ганизован еженедельный бес-
платный прием адвоката.

Большое внимание уделя-
ется и преемственности поко-
лений, патриотическому вос-
питанию молодежи. Регулярные 
встречи с ветеранами ВОВ, 
организация национальных 
праздников, концертов,  изда-
ние книг, помощь малоимущим 
семьям, содействие в трудо-
устройстве, тесная работа с 
администрацией города и об-
ласти, со всеми национальны-
ми общинами Дона – все это  
и есть наш каждодневный труд.

За эти 30 лет было сделано 
очень много, но хочется особо 
отметить некоторые масштаб-
ные проекты общины: 

– Установка 18 сентя-
бря 1999 г. (в юбилейный год 
220-летия образования го-
рода Нахичеван) на площади  
Л. Н. Толстого памятника И. Ар-
гутинскому. 

– В 2005 г. в Ереване от-
крыт мемориальной комплекс 
героям-казакам, погибшим 
на территории Армении в ходе 
русско-турецких, русско-пер-
сидских войн конца XIX – нача-
ла XX вв. 

Во славу российского каза-
чества! 

Во славу его боевой добле-
сти!

– 2006 г. Красавица «Кили-
кия», утомленная длительным 
переходом вокруг Европы, при-
чалила к ростовскому берегу 
буднично и скромно.

Открытие памятника  «Геноциду нет!». 24 апреля 2015 года.

Футбольная команда «Урарту». Июнь, 2009 год.

Открытие мемориального комплекса героям-
казакам, погибшим на территории Армении в ходе 
русско-турецких, русско-персидских войн конца 
XIX – начала XX вв. Ереван, 2005 год.

Общество «Нор-Нахичеван» – начало пути. Ноябрь, 1988 год.

С осени 2017 года жизнь молодежи 
армянской общины Ростова наполнена 
активными, плодотворными событиями 
и мероприятиями.

Пожалуй, самой хорошей новостью 
стало возрождение деятельности и ре-
организация РРМОО «Донской союз ар-
мянской молодежи». На общем собра-
нии Геворк Григорян был избран новым  
председателем правления.

Члены «Донского союза армянской 
молодежи»  активно  включились 
в процесс и приняли участие во всех  
мероприятиях, организованных РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина». Кроме того, молодежь регулярно 
организует и проводит и свои мероприя-
тия, к которым с каждым разом присое-
диняются все новые и новые участники.

Донской союз армянской 
молодежи: новое дыхание.


