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23 декабря в уже ставшем привычным
для проведения наших мероприятий месте,
библиотеке «Лофт», с успехом состоялись
вторые литературные чтения в рамках проекта «Нор Вернатун» при ДСАМ.
«Нор Вернатун» был создан как площадка для раскрытия творческого потенциала армянской молодежи, возрождения
и популяризации многогранного творчества видных деятелей армянской литературы. В октябре прошлого года прошел
первый литературный вечер, который был
посвящен Ованесу Туманяну.
На этот раз центральной тематикой вечера стало богатое творчество выдающегося армянского поэта Паруйра Севака.
Армянская поэзия 20-го века представлена рядом величайших писателей,

и имя Паруйра Севака занимает среди них
особое место.
Мастерство слова и красивый слог поэта не оставили равнодушными и организаторов проекта «Нор Вернатун». Несколько
недель подготовки – и волнующее желание
выступающих поделиться творчеством Паруйра Севака нашло своего восхищенного
слушателя.
В конце мероприятия для гостей литературного вечера был организован «открытый
микрофон». Каждый, кто желал выступить со
стихами поэта или продекламировать про-

Вклад в новогоднее чудо для детей внесли активисты ДСАМ, организовав в канун Нового Года
небольшую акцию «ДСАМовский
Dzmer Papik» в социальных сетях.
Чтобы участвовать в акции,
надо было записать оригинальный видеоролик с участием малыша, в котором он расскажет
стихотворение либо просто поздравит всех с Новым годом, и
выложить в интернет. Сделать
это необходимо было, конечно
же, на армянском языке.
В старый Новый год, 13 января, в стенах армянской общины собрались маленькие
талантливые дети, в гости к которым пришел
сам Dzmer Papik (Дед Мороз) и Снегурочка,
вместе с которой гости тщательно посмотрели записанные видео и пригласили всех, чтобы

19 января в армянской общине с членами Донского союза армянской молодежи провел неформальную встречу Генеральный консул Республики Армения в ЮФО Вардан Мушегович Асоян.

поблагодарить за участие и подарить вкусные
подарки. С песнями, танцами и детским смехом
прошло это волшебное мероприятие. Все дети
ушли домой счастливыми и довольными.

НА СВЯЗИ С ГЕРМАНИЕЙ…

19 января в гостях у ДСАМ побывала журналист Анна Акопова. Кроме активной журналистской деятельности, Анна преподает немецкий
язык, и некоторое время стажировалась в Берлине,
где, помимо прочего, участвовала в жизни армянской общины в столице Германии. Своим опытом
она и поделилась на встрече.
Анна рассказала об особенностях армянских
общественных организаций в Германии, а также об
их известных представителях. С одним из них Анна
познакомила нас в формате скайп-конференции.
Арчи (Арутюн) Галенц — известный художник, который активно пропагандирует в Германии ар-

изведения собственного сочинения, получил
возможность принять участие в нем.
С гордостью можем сообщить, что проект «Нор Вернатун» притягивает все больше
талантов, и с каждым разом литературные
вечера проходят все интереснее, оставляя у
гостей желание прийти еще и еще, а также
принять в них непосредственное участие.
Совсем скоро состоятся новые литературные чтения, посвященные другим, не менее именитым и блестящим поэтам и писателям армянского народа!
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мянскую культуру и искусство. Арчи Галенц также
куратор, основатель и руководитель проектного
пространства InteriorDAsein в Берлине. В рамках
своего проекта он знакомит европейского зрителя с творчеством армянских деятелей искусства и
предоставляет современным художникам возможность обмениваться опытом.
Что касается уровня армянских общин в Германии, можно с гордостью сказать, что им есть чему
у нас поучиться. Тем не менее, налаживание контактов с представителями армянских общин других
стран позволяет открывать пути для сотрудничества,
а также перенимания опыта работы друг у друга.

Вардан Мушегович изначально наметил основные темы, интересные для молодежи, о которых далее пошла речь. В ходе встречи
большую часть времени консул уделил ответам на вопросы собравшихся. Обсуждались самые различные темы во многих сферах развития Армении: экономике, внутренней и внешней политике, говорили о преобразованиях, проводимых сегодня в стране, о
ее проблемах и потенциале и др.

Уже не в первый раз дсамовцы с особой заинтересованностью
собираются на подобное мероприятие, ведь Вардан Мушегович –
человек с большим профессиональным опытом, и всегда интересно послушать авторитетное и объективное мнение о процессах,
происходящих в современной Армении. Вечер прошел насыщенно, познавательно и с пользой для каждого из присутствующих.
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