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Сейчас Елизавета начала проводить 
книжные аукционы для особо ценных 
экземпляров. Например, 3 книги «Сорок 
дней Муса-Дага» Франца Верфеля при-
несли 6500 рублей в фонд помощи Ар-
цаха. Девушка продолжает каждый день 
выкладывать на своей странице самые 
разные бестселлеры. Книги на русском, 
армянском, английском, учебники, мно-
готомники, журналы — загляните, для вас 
там тоже найдется что-то интересное!

Instagram: elizavett.xv

НАШИ МНОГОГРАННЫЕ ТАЛАНТЫ 
С каждым днем армянские мотивы 

становятся все красивее для слуха, а 
танцы все выразительнее. Каждый день 
все яснее значимость и важность ар-
мянской культуры для растущего поко-
ления. В особенности для тех, кто живет 
за пределами родины. 

Нарине Палян занимается танцами 
с раннего детства. А сейчас увлечение 
переросло в дело жизни. И вот уже она 
сама выступает в роли преподавате-
ля в собственной студии — «Джавахк». 
Вместе с танцевальным партнером 
Владимиром Мзыкяном они обучают 
армянским и кавказским танцам детей 
и взрослых, ставят постановки и высту-
пают на концертах! Долго думать о спо-
собе помощи для родины не пришлось. 
Было принято простое решение. Оплата 
каждого индивидуального занятия с уче-
никами идет на благотворительность.  
На помощь Арцаху.
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ЕЩЕ ТАНЦЫ И КОСТЮМЫ
Есть две страсти и два 

любимых дела в жизни Ан-
желики Кочарян. Первое — 
танцы, второе — одежда 
для танцоров. И оба эти на-
правления девушка смогла 
обратить в сторону благо-
творительности. Анжелика 
профессионально препода-
ет армянские танцы в сво-
ей студии «Арфа». Но это не 
армянские танцы в класси-
ческом их понимании. Со-
временные, совершенно 
особенные танцы с элемен-
тами модерна под музы-
ку Сержа Танкяна, Тиграна 
Амасяна, под фолк-мотивы. 
Каждое разовое занятие в 
своей студии Анжелика сде-
лала благотворительным. 

Также девушка выпуска-
ет одежду под собственным 
брендом «Arfashor». Некото-
рые платья и национальные 
головные уборы Анжелика 
сдает в аренду для фотосес-
сий, а вырученные средства 
направляет в Арцах.  Сейчас 
девушка совместно с дру-
зьями проводит фотодень, в 
который включены все рас-
ходы от студии до професси-
онального макияжа!

Instagram: accio.a
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ФОТОСЕССИЯ
Еще один благотворительный день 

прошел в Ростове-на-Дону 20 октября 
в парке Авиаторов. Фотограф Кристи-
на Агванян вместе со своими друзья-
ми и другими неравнодушными людьми 
устроила профессиональную фотосес-
сию всем желающим! 

Но назвать это исключительно фото-
сессией не поднимается рука. Девушки 
организовали целое креативное про-
странство. Все желающие могли прий-
ти и самостоятельно сделать кадры на 
память в уютно обставленных локациях. 
Там же продавались чай, кофе и сла-
дости от профессиональных кондите-
ров. Было продумано все до мелочей. 

На площадке присутствовал визажист, 
стилист, предоставлялись национальные 
костюмы, пледы, книги и в определенное 
время даже работал аниматор в костюме 
ростовой куклы! 

Самое интересное, что стоимость 
фотосессии не оговаривалась — каждый 
оставлял посильную сумму. Кроме того, 
Кристина рассказала, что деньги посту-
пали также от людей, которые не приш-
ли на фотосессию, а просто поддержали 
идею и внесли свой вклад в помощь Ар-
цаху. Все вырученные средства — а это 
109 000 руб. девушка перевела во все-
армянский фонд «Айястан». 

Instagram: kristina_agvanyan

ЗНАНИЯ ВО БЛАГО
Международная онлайн-школа ар-

мянского языка Armenian.Light откры-
ла набор на курс «Армянский язык для 
начинающих» с призывом «Знания во 
благо»! Это значит, что все вырученные 
средства пойдут на помощь Арцаху.

Ирина Чахоян — лингвист, основа-
тель школы Armenian.Light, рассказыва-
ет, что не смогла оставаться в стороне, 
зная, какие событие разворачиваются в 
Арцахе. 

«Каждый мой день начинался с про-
смотра новостей и надежды на информа-
цию о прекращении военных действий. 
Но этого не происходило. Я совершенно 
не могла концентрироваться на работе, 
пыталась найти способ помочь людям, 
которые сейчас там. Так долго продол-
жаться не могло. И я приняла решение 
запустить курс с целью сбора средств и 
помощи пострадавшим!».

С первого запуска благотвори-
тельного курса удалось собрать сумму 
120000 руб., а это больше, чем ожида-
лось изначально! Ирина поделилась, что 

запуски ближайших курсов также будут 
благотворительными. Все средства пе-
реводятся в фонды помощи пострадав-
шим в Арцахе. 

На своей страничке в социальной се-
ти Ирина писала, что истинная благотво-
рительность заключается в умении от-
давать нечто ценное, зная, что ничего не 
получишь взамен. Пожалуй, эта мысль 
лучше всего отражает, то, что делают все 
неравнодушные люди своими силами, 
знаниями и трудом!

Instagram: chakhoyan.ru
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И это все лишь часть из инициатив, 
которые реализует наша молодежь сво-
ими силами и талантами!

От лица героев статьи благодарим 
всех, кто принимает участие в благотво-
рительных акциях, кто помогает в рас-
пространении информации, кто не оста-
ется в стороне! Только объединившись, 
мы сможем выстоять перед лицом любой 
трудности. 

Кристина МОВСЕСЯН (ДАВТЯН)
Instagram:kristinamovsesyan

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ


