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2 октября в ДГТУ в студенческом 
парке им. Красниченко прошло мо-
лодежное мероприятие – встреча 
студентов в формате пикника. 

Множество интерактивных вы-
ставок, подготовленных различными 
подразделениями ДГТУ, раскину-
лись на территории всего парка. В 
мероприятиях также приняли уча-
стие и национальные объединения 
Дона, среди которых были и члены 
ДСАМ, представляющие армянскую  
культуру. 

Гостей, в том числе и делегацию 
во главе с ректором ДГТУ Бесарион 
Месхи, представители ДСАМ встре-
чали в армянских национальных ко-
стюмах. На накрытых с армянским 

колоритом столах участникам пик-
ника предлагались различные тра-
диционные армянские блюда – толма 
из виноградных листьев, кюфта, гата 
и тан, которые активисты ДСАМ при-
готовили собственноручно. Нацио-
нальные музыка и танцы дополнили 
визитную карточку армянской куль-
туры, достойно представленную на 
мероприятии.

Подобные мероприятия фор-
мируют образ армянина в глазах 
общественности, и наша задача в 
том, чтобы быть достойными наших 
великих предков, тем самым пока-
зывая пример для всей армянской 
молодежи Дона, которая пока еще 
не является частью ДСАМ.

Одним из самых запоминающихся 
мероприятий месяца стал первый твор-
ческий литературный вечер в рамках 
нового проекта ДСАМ «Нор Вернатун», 
который состоялся 14 октября в уютной 
и гостеприимной библиотеке «Лофт».

Название молодежного литератур-
ного объединения «Нор Вернатун» по-
заимствовано у первого армянского 
литературного сообщества, созданного 
великим поэтом и писателем Ованесом 
Туманяном в 1899 году в Тифлисе, толь-
ко в нашем случае с отличительной при-

ставкой «новый». Тифлисский дом пи-
сателя многие годы был местом встреч 
практически всей армянской литера-
турной элиты и, так как квартира Тума-
няна находилась на верхнем этаже дома, 
писатели решили дать своему литера-
турному клубу незатейливое название 
«Вернатун» («Верхний дом»). Инициато-
ры создания творческого проекта «Нор 
Вернатун» видят своей целью возродить 
и продолжить деятельность известных 
писателей 20 века и выявить достойные 
таланты среди современной армянской 
молодежи.

Литературный вечер превзошел все 
ожидания гостей, которых собралось в 
просторном зале лофт-пространства 
более 100 человек! Все слилось в этот 
вечер в единое целое – атмосфера, вы-
сокий уровень организации, ненавязчи-

С началом нового учебного го-
да ДСАМ информирует о готовности 
работать с учебными заведениями г. 
Ростова-на-Дону.

На собраниях ДСАМ не раз об-
суждалась возможность привлечения 
в организацию многочисленных сту-
дентов профессиональных учебных 
заведений, создания на базе этих об-
разовательных учреждений самосто-
ятельных подразделений ДСАМ. Мы 
считаем, что студенты, как наиболее 
социально активная группа, могут 
стать основой грандиозного значи-
мого крупномасштабного движения 
молодежи. Мы рады предоставить 
им неограниченные возможности 
самореализации и становления, что 
будет однозначно способствовать 

ДСАМ призывает талантливых студентов

развитию коллективизма, а, глав-
ное, формированию национального 
самосознания. Ведь основным пред-
назначением организации ДСАМ 
является консолидация армянской 
молодёжи Ростова вокруг нацио-
нальных идей для отстаивания и про-
движения наших национальных ин-
тересов.

В целях привлечения новых ребят 
в команду, а также формирования 
филиалов ДСАМ на базе учебных 
заведений, мы призываем инициа-
тивных студентов армянского про-
исхождения откликнуться на наше 
предложение и принять участие в 
презентации ДСАМ в вашем учебном 
заведении, а может, и стать руково-
дителем подразделения  ДСАМ!

Донской союз армянской моло-
дежи летом этого года отметил свое 
шестилетие. Но 1 октября 2017 года 
можно назвать вторым днем рожде-
ния организации. Именно в этот день 
новый руководитель ДСАМ Геворк 
Григорян официально был избран 
председателем на общем собрании 
молодежи. Тогда в работе собрания  
принимало участие около 30 чело-
век, сегодня же эта цифра выросла в 
несколько раз.

За прошедший год удалось вы-
полнить огромный объем работы 
и усердно продолжать ее, не оста-
навливаясь ни на миг. Постоянные 
читатели нашей газеты имеют воз-
можность непрерывно следить за 
итогами ежемесячной, каждоднев-
ной работы. Результат виден - ор-
ганизация действительно получила 
новое дыхание. Геворк смог объеди-
нить ребят с разными взглядами и 
интересами несколькими важными 
общими целями – продвижением 
идеи армянства среди молодежи До-
на, развитием армянской культуры, 
сохранением истинного духовного 
богатства, а также национальных 
традиций армянского населения г. 
Ростова-на-Дону. Под грамотным 
руководством Геворка организация с 
каждым днем набирает обороты. Все 
больше мероприятий: музыкальных 
и литературных вечеров, кинопока-
зов, спортивных, интеллектуальных, 
благотворительных и других куль-
турно-массовых проектов. На базе 
ДСАМ формируются и претворяют-
ся в жизнь различные направления, 

вое музыкальное сопровождение и, ко-
нечно, выступления молодых чтецов.

Вечер открылся музыкальной компо-
зицией «Вечная любовь» Шарля Азнаву-
ра в знак памяти маэстро в исполнении 
братьев-скрипачей Давида и Даниэля 
Дуковых. В программе вечера прозву-
чали известные произведения из поэзии 
Ованеса Туманяна в исполнении наших 
чтецов Сергея Арутюняна, Анжелики Ко-
чарян, Армине Баблоян. Истинное вос-
хищение присутствующих вызвали стихи 
собственного сочинения Армине Бабаян, 

Лусине Бададян, Виктории Нерсесян,  
Мариам Еремян, Стеллы Хачатрян и Су-
санны Степанян. Сусанна, кроме всего 
прочего, является одним из главных ини-
циаторов создания творческого клуба и 
была ведущей вечера. За музыкальную 
составляющую отвечали Армен Аслама-
зян, исполнивший под гитару собствен-
ные стихи, Сурен Григорян, добавивший 
лиричности вечеру игрой на дудуке, Ар-
мен Смбатян с игрой на гитаре.

Вечер закончился, но путь литера-
турного клуба только начался, и совсем 
не важно, каких вершин достигнет «Нор 
Вернатун». Главное то, что поддержива-
ется национальная культура, возрожда-
ется духовная связь с созидателями ар-
мянского поэтического и писательского 
искусства через слова и строки, пусть и 
в современном формате.

среди которых шахматный клуб, фут-
больная команда, команда по игре 
«Что? Где? Когда?», литературное 
сообщество, театральный кружок, 
и это не полный список той созида-
тельной деятельности, которую уда-
лось организовать Геворку.

Несомненно, то, что мы делаем, 
действительно необходимый труд, 
который требует желания, самоотда-
чи и свободного времени, но помимо 
серьезной и усердной работы, для 
активистов ДСАМ организовывается 
яркий и насыщенный отдых, состо-
ящий из множества поездок, воз-
можностей посетить культурные ме-
роприятия и др. Так и на этот раз, по 
поводу годовщины избрания Геворка 
председателем организации, активи-
сты устроили прекрасный праздник, 
напоминающий о том, что, являясь 
сплоченной большой семьей, делая 
все вместе – и работая, и отдыхая, 
-  можно достичь больших успехов в 
своем нелегком деле.


