
№ 5 (308)  Май 2022«Нахичевань-на-Дону» 5

vk.com/dsamrostov #ДСАМ

В гостях Донского союза армянской 
молодежи побывал Тер Ованес — в про-
шлом настоятель монастыря Дадиванк. 
Встреча прошла 27 апреля. 

Священник посетил мультимедийную 
экспозицию «Геноциду — нет!», а затем 
познакомился с активистами организа-
ции в теплой и уютной обстановке.

Тер Ованес рассказал о своем пути, 
об участии в Первой Арцахской вой- 
не, где он встал на защиту монастыря 
Гандзасар. Вспоминал о борьбе за мо-
настырь Дадиванк в 44-дневной войне. 

Сегодня отец Ованес живет в Арцахе, 
на своей родной земле, и несет службу 
на территории всего Мартакертского 
района. 

Из зала также последовало множе-
ство вопросов: о моральном состоянии 
людей в Армении и в Арцахе, о жизни во 

ГОСТЬ ДСАМ — ТЕР ОВАНЕС

время и после 44-дневной войны, о со-
временных политических веяниях, об от-
ношениях с диаспорой и с диаспораль-
ными организациями. 

Каждый ответ священника нес опре-
деленную ценность и давал новое зна-
ние. Вдохновлял и мотивировал на борь-

Две недели, посвященные одной 
из самых трагических страниц в исто-
рии армянского народа и всего чело-
вечества. Две недели, посвященные 
продвижению армянской повестки, 
привлечению внимания к армянскому 
вопросу. Две недели отстаивания спра-
ведливости. 

«После вашей экспозиции решила, 
что в Турцию на отдых — ни ногой», — 
сказала одна из посетительниц. 

В этом году экспозицию посетило 
большое количество студентов из раз-
ных ВУЗов, среди которых было немало 
иностранцев. В частности, участники 
Студенческого интернационального 

ЭКСПОЗИЦИЯ «ГЕНОЦИДУ – НЕТ!» СОСТОЯЛАСЬ

бу. Человек, который каждый день своим 
трудом и служением доказывает: Ар- 
цах — армянская земля и останется ар-
мянской. 

Мы благодарим Тер Ованеса и всех 
присутствующих за столь теплую и важ-
ную встречу. С нетерпением ждем новых!

Донской союз армянской моло-
дежи побывал в гостях у Союза по-
ляков Дона. Мероприятие состоялось 
12 мая в Областном доме народного 
творчества. 
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Мультимедийная экспозиция «Геноциду — нет!» 
в Ростове-на-Дону состоялась и прошла успеш-
но. Закрылась выставка 30 апреля.

клуба ЮФУ. Приезжали группы школь-
ников со всей области. Прибывали и 
делегации из разных городов России. 
В гостях у нас побывали представите-
ли госучреждений, официальные лица, 
деятели культуры, преподаватели. Было 
много людей разных национальностей.

Мы испытываем чувство горечи, 
когда представителей других нацио-
нальностей армянская история будора-
жит больше, чем самих армян. Немало 
тех, кого не волнует своя собственная 
идентичность. Кто не счел нужным уви-
деть экспозицию, позвать друзей и зна-
комых. Рассказать о зверствах, которые 
совершали над армянами в Османской 
империи, узнать о судьбе своих предков. 
Сегодня ваше внимание к этому вопро-
су имеет особое значение, дорогие со-
отечественники. Равнодушие непро-
стительно. 

Каждый год, реализовывая данный 
проект, мы учимся новому, получаем 
порцию уроков, иногда горьких. Мы точ-
но для себя решили за эти два года, что 
экспозиция «Геноциду — нет!» — цен-
нейший армянский монумент, который 
способен полностью переворошить со-

знание. Иметь возможность посетить 
выставку — не до конца оцененный дар. 
Иметь возможность провести выставку 
и побороться за это право — удел силь-
ных. 

Выражаем благодарность всем при-
частным: Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общине; историческому парку 
«Россия — моя история»; Музею-инсти-
туту геноцида армян; Национальному 
киноцентру Армении; волонтерам, кото-
рые день и ночь дежурили; всем сообще-
ствам и организациям, которые оказали 
информационную поддержку; и, конечно, 
зрителям. Спасибо вам! Вы приходили 
по несколько раз, приводили своих род-
ных и друзей, своих детей, каждый раз 
уходили от нас со слезами на глазах, но 
возвращались, и уже не одни. Вы писали 
и говорили нам о своей благодарности. 
Мы благодарны вам в ответ! 

Наряду с другими делегациями 
ДСАМ познакомился с польскими 
семейными традициями и рассказал 
об армянских. 

В теплой и непринужденной об-
становке представители различных 
общин обменялись мнениями о важ-
ности сохранения традиций и поде-
лились историями о своих культур-
ных обычаях. 

Благодарим Союз поляков До-
на за приглашение и ждем новых 
встреч! 

6 мая в музейной комнате МБОУ «Лицей 2» 
для нескольких 4 и 5 классов были проведены 
уроки, посвященные «Истории и культуре ар-
мян Дона» и приуроченные к «Году культурно-
го наследия народов России». В мероприятии 
также приняли участие представители актива 
школьного музея из числа обучающихся 6 и 
7 классов. На занятии дети узнали о государ-
ственных, культурных и религиозных симво-
лах Республики Армения и всех армян мира, о 
культурном наследии армян Дона. Ученики по-
знакомились с историей, традициями и укладом 
армян Нахичевани-на-Дону, услышали звуки 
давул-зурны, познакомились со свадебным об-
рядом 19 века и попытались отгадать загадки 
из фольклора донских армян. Занятие провел 
Кадатов М.Г., руководитель музейной комнаты 
МБОУ «Лицей 2».
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