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Участники рассказали о своём твор-
ческом пути, поделились планами и 
историей создания авторского проекта 
«NAREK», в котором армянская народ-
ная музыка исполняется в стиле Этно 
Фьюжн. 

В ГОСТЯХ У ДСАМ – УЧАСТНИК ШОУ «ГОЛОС» НАРЕК ГЕВОРГЯН

Донской союз армянской моло-
дежи организовал поездку в Народ-
ный военно-исторический музейный 
комплекс ВОВ «Самбекские высоты» 
для новоиспеченных активистов ор-
ганизации. Мероприятие прошло 22 
мая, и являлось подарком для армян-
ской молодежи от Нахичеванской-
на-Дону армянской общины.

Так была выражена благодар-
ность волонтерам, работающим две 
недели во время экспозиции «Ге-
ноциду — нет!», и молодым ребятам, 
которые изъявили желание стать 

ПОЕЗДКА В САМБЕК С НОВЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ДСАМ

Армянская музыка звучала на 
весь город. Она не оставила равно-
душным ни одного присутствующего 
и прохожего. Все лучшие армянские 
народные произведения звучали в 
этот вечер. Праздник украсили ко-
лоритная ярмарка, стилизованная 
фотозона, а также армянские тема-
тические декорации.

ARMENIAN ETHNIC JAM В РОСТОВЕ

Сама лента вышла в марте 2022 года 
в Ереване,

а в России показ прошел впервые. 
Именно Донскому союзу армянской мо-
лодежи была предоставлена возмож-
ность продемонстрировать кинокартину. 

История фильма основана на реаль-
ных событиях и повествует о безгранич-
ной любви и преданности Родине, что 
заставляет юношу, родившегося и вы-
росшего в диаспоре, жертвовать собой 
ради спасения членов сирийско-армян-
ской семьи от гибели в плену террори-
стов.

Это история о каждом представителе 
диаспоры, о каждом, кто живет далеко от 
Родины и тянется к ней всей душой. 

На показе присутствовали пригла-
шённые гости, друзья армянской общи-
ны, члены, волонтеры и патроны Донско-
го союза армянской молодежи. 

КИНОФИЛЬМ «ВЕРАДАРЦ» В ЗАКРЫТОМ ПОКАЗЕ ДСАМ
Для учащихся детского 

клуба «Мураба» при Дон-
ском союзе армянской 
молодежи организован 
поход в кино. Специально 
для ДСАМ в кинотеатре 
«Чарли» был организован 
сеанс мультфильма «При-
ключение царя».

Более 25 человек — по-
допечных клуба, в сопро-
вождение с учителями, ро-
дителями и активистками 
ДСАМ отправились смо-
треть армянский анимаци-
онный фильм от от режис-
сёров Давида и Айка Саакянцев.

В центре сюжета «Приключений 
царя» — путешествие армянского 
правителя Вараздата Аршакуни на 
Олимпиаду в Грецию для участия в 
кулачных боях. В его команду входят 

КИНОПОКАЗ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В гостях Донского союза армянской молодежи побывали музы-
канты Нарек Геворгян и Артур Марутянц. Закрытая встреча состоя-
лась 26 мая в тёплой и дружеской обстановке в джаз-клубе «Эссе».

Зрители в лице членов и волонтёров 
ДСАМ, среди которых немало музыкан-
тов и творческих личностей, задавали 
вопросы, делились своими мыслями и 
просто с благодарностью и интересом 
слушали артистов. 

Отметим, что на следующий день по-
сле встречи активисты ДСАМ побыва-
ли на концерте Нарека Геворгяна. Ис-
полнение представляло из себя полное 
переосмысление армянской этнической 
музыки. Аранжировка, ритмы, нетриви-
альное звучание, смешение жанров и 
чувственный голос — все это сливается в 
одно целое, оставляя неизгладимый след 
внутри. 

Мы желаем творческих успехов му-
зыкантам и еще раз благодарим за пре-
доставленные эмоции. 

частью сообщества, а также членам 
ДСАМ. Более 45 человек посетили 
выставку и заново переосмыслили 
историю Великой Отечественной во-
йны. 

Подобные мероприятия прово-
дятся как в образовательных целях, 
так и для сплочения, ещё большего 
вовлечения в жизнь организации но-
вых активистов. Поездки всегда яв-
ляются лучшим катализатором тим-
билдинга, и Донской союз армянской 
молодежи преуспел в этом направ-
лении.

Хотим выразить благодарность 
за армянский праздник музыкан-
там: Мехаку Торосяну (вокал, кеман-
ча), Арсену Закаряну (вокал), Артуру 
Мирзояну (барабаны, кахон), Левону 
Саряну (клавиши) и Армену Султа-
няну (барабаны). А также ведущему 
вечера Павлу Осипяну. 

Спасибо, друзья, и до новых встреч! 

В Ростове-на-Дону состоялся грандиозный армянский эт-
нический концерт ARMENIAN ETHNIC JAM. Вечер прошёл 5 ию-
ня в государственном музее-заповеднике «Шолохов-центр». 
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В рамках ГОДА АРМЯНСКОГО 
КИНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ состо-
ялся закрытый показ фильма «Ве-
радарц». Мероприятие прошло 10 
июня в киноцентре «Большой».

По завершению фильма зрители ещё 
долго сидели в зале под впечатлением и 
продолжили обмениваться мнениями в 
холле. 

Благодарим киноцентр «Большой» 
за предоставленную площадку, а также 
продюсерский центр OF.U и лично На-
река Варданяна, одного из продюсеров 
киноленты. 

Друзья, следите за нашими новостя-
ми, мы готовим для вас много нового и 
интересного.

НОВИНКА В РОССИИ:  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ»:

прекрасная жена, острая на язык те-
ща, смышленая дочурка и даже до-
машний аист.

Дети остались в восторге от муль-
тфильма и от самой истории армян-
ского царя. 


