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Нет чудовища, которое могло бы
превзойти непатриота,
который психологически равнодушен
к своей стране и народу.
Г. Нжде

Донской союз армянской молодежи (ДСАМ) – это объединение интеллектуальной, творческой, талантливой
молодежи Ростова-на-Дону и Ростовской области. Организация, при-

званная дать правильный вектор движения современной армянской молодежи.
ДСАМ – молодые люди с активной жизненной позицией, созидающие, создающие, неравнодушные к проблемам своего народа, ищущие пути их решения.
ДСАМ – твоя точка роста и развития,
место притяжения и вдохновения, встречи с прошлым, настоящим и будущим.
Для армянской молодежи именно ДСАМ
становится началом самостоятельной
и осознанной армянской жизни, ведь
именно в ДСАМ каждого просят задуматься о том, кто мы, где мы были, куда
идем, во что верим и что для нас важно.
В основе деятельности ДСАМ – изучение истории и традиций, знакомство с
Арменией и Диаспорой, участие в лидерских, волонтерских и других программах.
Все это позволяет молодежи ощутить
связь со своими корнями, почувство-

Донской союз армянской молодежи — это
объединение интеллектуальной, талантливой
молодежи Ростова-на-Дону и Ростовской
области. Наша организация призвана дать
правильный вектор движения.

Мы считаем, что настоящий армянин – это не только воин, который
по первому зову Родины ринется в
бой, но и человек, обладающий интеллектом, глубокими знаниями в
искусстве, истории, в гуманитарных
и социальных науках. Это человек,
который имеет свое собственное
мнение и позицию, основанную на
исторических фактах, глубоких знаниях. Армянин умеет отстаивать
свою точку зрения, грамотно аргументируя и защищая ее по ключевым вопросам.
В связи с этим ДСАМ делает упор
на образовательные лекции, интеллектуальные игры и клубы. Даже
большие расстояния не мешают нашей организации создавать тесную
связь с настоящими профессионалами своего дела, научными сотрудниками, исследователями, искусствоведами.
К примеру в ДСАМ в формате
вебинеров регулярно проходят лекции по истории Армении доцента,
кандидата исторических наук Мгера
Суреновича Оганнисяна. Это не просто лекции, это полное погружение в
тему, тщательный анализ, выявление
причинно-следственных связей. Наши слушатели знают, что «история
повторяется, и чтобы тебя уважали,
необходимо быть сильным и независимым государством».

В ближайшем будущем планируются лекции кандидата исторических
наук, доцента, старшего научного
сотрудника Института археологии
и этнологии Национальной академии наук Армении Ноны Робертовны
Шахназарян.
А вместе с Нарине Левоновной Эйрамджянц – исследователем
истории армянского искусства, журналистом – у нашей молодежи есть
уникальная возможность размышлять об армянской культуре через
призму искусства. Нарине Левоновна рассказывает о культовых художественных и мультипликационных
армянских фильмах, их режиссерах,
знаковых художниках армянского
происхождения, великих музыкантах
и их произведениях.
На лекциях мы погружаемся в мир
армянского искусства, благодаря Нарине Левоновне вместе разгадываем
смыслы, аллегории и символы, вложенные автором. Наши слушатели с
удовольствием участвуют в дискуссиях и обсуждениях.
Мы сердечно благодарны всем,
кто делится своими знаниями, обогащая наш внутренний мир, дав поновому взглянуть на социальные,
исторические события, на нашу культуру в целом.
Текст и фото Армине БАБЛОЯН

вать принадлежность к армянскому сообществу и принять активное участие в
его жизни. Для многих молодых людей
ДСАМ – первый шаг к осознанию причастности к культурному многообразию
современного армянского мира и поиску
в нем своего места.
Цель ДСАМ – просвещение армянской молодежи, интересующейся наследием своего народа, приобщение к традиционным ценностям и вовлечение в
жизнь армянской общины. ДСАМ создает доброжелательную, комфортную среду, ориентированную на равноправие и
признанные гуманистические ценности.
Миссия ДСАМ – сделать интереснее,
разнообразнее и богаче жизнь современной армянской молодежи. Знания,
умения и впечатления, полученные в
ДСАМ, помогают нашей молодежи чувствовать себя активными членами ар-

мянской общины, стать носителями
ее идей, устоев и традиций. Укрепление самосознания, создание сильных
связей с армянскими организациями
из других стран, привлечение к участию в жизни мировой армянской молодежи.
В ДСАМ мы строим сообщество
людей, гордых своим историческимнаследием, ценностями и традициями
своего народа и понимающих армянство. У нас есть возможность влиять
на будущее армянских общин в России и за ее пределами, привлекая и
вдохновляя, обучая и поддерживая
армянскую молодежь во всех сферах.
Призываем вас активнее проявлять свою армянскую позицию.
Геворк ГРИГОРЯН,
председатель Правления РРМОО
«Донской союз армянской молодежи»

Национальные
праздники в ДСАМ
28 января Армения празднует День армянской армии — профессиональный праздник всех военнослужащих армянских вооруженных сил, а ДСАМ завел хорошую ежегодную традицию
отмечать этот день игрой в пейнтбол, к которой присоединяются всегда и женская, и мужская половины нашей организации.

Так, 1 февраля ДСАМ снова собрался на игру. Море впечатлений и хороших
воспоминаний оставил этот знаменательный день.
А уже 13 февраля Донской союз армянской молодежи принял самое активное участие в очередном национальном празднике – Трндезе (Сретения Господне). Во всех армянских церквях в этот день прошли праздничные богослужения,
после которых присутствующие прыгали через традиционный благодатный костер. В Ростове этот праздник отмечается с большим размахом, с песнями и
танцами вокруг костра.
Вдоволь насладившись танцами, мы перепрыгивали через костер, выполнив
традиционный обряд очищения.
Текст Карина БАЛАЯН
Фото Асмик АБРАМЯН

