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Впервые  за  год,  после 
долгого  молчания,  Донской 
союз  армянской  молоде-
жи  провел  поэтический  ве-
чер.  Мероприятие  прошло 
4  декабря  в  стенах  лофт-
пространства  «Современ-
ник».

Вечер вобрал в себя сра-
зу  три  формата:  подготов-
ленные  живые  выступления, 
видео-формат  от  участ-
ников  из  других  городов  и 

стран, а также открытый ми-
крофон.

Выступающие  пели,  чи-
тали  стихи,  исполняли  про-
изведения  на  музыкальных 
инструментах.  Смеялись  и 
плакали. 

Это  был  теплый  и  уютный 
вечер  в  компании  друзей  и 
единомышленников. Следую-
щая  встреча  пройдет  в  фев-
рале, присоединяйтесь и вы!

Фото Асмик АБРАМЯН

Для  детского  клуба 
«Мураба»  при  Донском 
союзе армянской молоде-
жи был организован сюр-
приз.  Под  руководством 
преподавателя  проекта 
Анаит  Варданян  малыши 
побывали  в  Ростовском 
государственном  театре 
кукол  имени  Былкова  на 
спектакле  «Кот  в  сапо-
гах».  Встреча  прошла  11 
декабря,  сопровождали 
детей и родители. 

Современная  поста-
новка  спектакля  «Кот  в 
сапогах»  стала  незабы-
ваемым началом экскур-
сии по закулисью театра. 

ДЕТСКИЙ КЛУБ «МУРАБА»
Донской союз армянской 

молодежи  провел  благотво-
рительный  сбор  для  детей 
Арцаха. 

Средней школе №8 имени 
А.Д. Сахарова нужны были 30 
кроватей  для  группы  детей 
дошкольного  возраста,  чьи 
семьи оказались беженцами. 

Сумма  сбора  составила 
120  тысяч  рублей.  Сумма 
была  собрана  менее  чем  за 
сутки  и  переведена  на  счет 
производителей  в  самом 
Степанакерте.  Приняли  уча-
стие в сборе десятки нерав-
нодушных людей.

По этому поводу Министр 
образования,  науки,  культу-
ры  и  спорта  РА  Лусине  Ка-
раханян наградила всех при-
частных  благодарственным 
письмом. 

В грамоте написано сле-
дующее: «Каждый ваш шаг — 
возвращение на родину».

БЛАГОТВОРИТЕЛыНьЙ 
СБОР ДЛЯ ДЕТЕЙ АРЦАХА

Благодарим  каждого  за 
содействие  и  помощь  в  та-
ком благородном деле. Вме-
сте — мы сила.

В  Ростове-на-Дону  про-
шел  закрытый  кинопоказ  до-
кументально-анимационного 
фильма  «Дипломат  без  госу-
дарства» о жизни Дианы Абгар. 

На  переговоры  с  режис-
сером  картины  Мими  Мала-
ян,  правнучкой  Дианы  Абгар, 
перевод  фильма  и  создание 
субтитров Донскому союзу ар-
мянской молодежи потребова-
лось 1,5 года. Несмотря на все 
трудности,  27  ноября  2021 
года фильм впервые вышел на 
экранэ в России.

Площадку  для  такого  зна-
чимого события любезно пре-

доставил  Южный  федеральный 
университет.  Со  вступительной 
речью  и  словами  благодарности 
выступил  проректор  по  воспита-
тельной работе и реализации мо-
лодежных  программ  ЮФУ  Асла-
нов Яков Андреевич. 

Среди почетных гостей присут-
ствовали  также  Арутюн  Армена-
кович  Сурмалян  —  депутат  ЗСРО, 
председатель  правления  РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону  армян- 
ская община», и генеральный кон-
сул Республики Армения в Южном 
федеральном  округе  Вардан  Му-
шегович Асоян.

Фильм  оставил  неизгладимое 
впечатление у всех присутствующих. 
История  жизни  Дианы  Абгар  —  это 
история сильной женщины с непоко-
лебимой верой. 

Это  великая  женщина  и  великая 
армянка. Человек, который посвятил 
себя Родине и борьбе за ее право на 
существование.

Фото Полина РУСЕНКО

Детям  клуба  «Мураба» 
посчастливилось  узнать 
про  устройство  сцены, 
посетить музей кукол, по-
бывать  в  мастерских  по 
пошиву  и  изготовлению 
кукол  и  посмотреть  не-
большой  мастер-класс 
по кукловождению.

В  будущем  году  вы-
ездные  мероприятия  для 
учащихся запланированы 
на каждый месяц. 

Ждем  вас  и  ваших 
детей в наших рядах. Для 
записи звоните по номе-
ру: 8 (961) 284-22-37

Армине БАБАЯН
Фото автора
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