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НОВЫЕ КНИГИНА ЗЛОБУ ДНЯ

С 22 по 24 августа в высокогорном 
селе Агорти, которое расположено в 
Мартунинском районе Республики Ар-
цах, прошел слет «Форум молодых лиде-
ров Армении и спюрка».

Данное мероприятие для талант-
ливой молодежи из Арцаха, Армении 
и Джавахка организовали армянские 
общественные деятели Эрнест Григо-
рян и Гайк Трунян при активном участии 
Геворка Петросяна и Маиса Маркаря-
на. Эрнест и Гайк — основатели проекта 
«Армгюх», который является социаль-
но-венчурным проектом поддержки 
сел Арцаха и Армении. Геворк–один из 
создателей социально-краудфандин-
говой площадки «РеАрмения». А Маис 
Маркарян является основателем МЕМ 
(общественная юношеская организация 
регионов Армении).

Мероприятие получилось действи-
тельно уникальным, ведь в одном месте 
были собраны самые яркие представи-
тели молодежи Армении, Арцаха и Джа-
вахка. Уникальность мероприятию пре-
давало и то, что даты проведения съезда 
совпали со сложным периодом, связан-
ным с решением вопроса по Лачинскому 
коридору. Организаторами была прове-
дена титаническая работа для того, что-
бы обеспечить безопасность для участ-
ников и показать всему миру, что Арцах 
жив и открыт всем нам.

Можно выделить следующие резуль-
таты съезда: 

• Во-первых, была организована 
уборка уникального с. Ахорти, где по-
сле 44-дневной войны 2020 года была 
открыта первая техно-школа в Арца-
хе, благодаря активным и креативным 
молодым людям, живущим в деревне, и 
проекту «РеАрмения».

• Во-вторых, для юных лидеров 
были проведены семинары и мастер-

ФОРУМ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ АРМЕНИИ И СПЮРКА
«Когда армяне хватают друг друга за руки и плечом к пле-

чу топчут землю под звук своих барабанов и абрикосовых 
инструментов, скорее колонны моего дворца превратятся в 
пылинки, чем их будет возможно остановить».

 Гай Юлий Цезарь

классы приглашенными менторами 
«Армгюх», МЭМ и «РеАрмения». Были 
затронуты актуальные темы экономи-
ческого развития, реальные проблемы 
создания стартапов и способы их пре-
одоления, принципы выбора финансо-
вых инструментов, способы разработки 
и презентации бизнес-идей, принципы 
формирования команд и достижения 
успеха в командной работе. 

• В-третьих, был проведен конкурс 
«Лучший социальный проект» для раз-
вития с. Ахорти с вручением сертифи-

ката на денежный приз для реализации 
идеи.

Стоит отметить, что все финансовые 
затраты были погашены за счет осно-
вателей проекта «Армгюх», а денежный 
приз выигравшего проекта будет собран 
на основе платформы «РеАрмения».

Во время съезда на семинарах и 
круглых столах организаторами и юны-
ми участниками были затронуты и рас-
смотрены многие актуальные вопросы 
развития Армении и Арцаха. Но, пожа-
луй, одной из самых значимых тем стала 
идея создания «Сетевой нации», то есть 
объединения армян не только Армении, 

Арцаха и Джаванка, но и живущих по 
всему миру. Организаторы съезда видят 
основную миссию в том, чтобы внедрить 
понятие «Сетевая нация» в умы будуще-
го поколения. 

После 44-дневной войны 2020 года 
идея «Сетевой нации» все чаще крутит-
ся в армянском обществе как объединя-
ющий фактор, в основе которого лежит 
коммуникация между разными армян-
скими общинами, живущими в Армении, 
Арцахе и в спюрке, а также между армя-
нами разных поколений.
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Организаторы съезда попробова-
ли перевести эту идею на практическую 
площадку на своем уровне, доказав, что 
совершенно разные проекты из Арме-
нии и спюрка могут объединиться ради 
общей цели.

Немногие знают, что обществен-
ная организация МЕМ — это уникальный 
кейс, который практически имеет опыт 
создания сетевого армянского обще-
ства среди молодых людей до 25 лет. 
МЕМ на сегодняшний день — это сетевое 
сообщество, которое объединяет ребят 
Армении, Арцаха, Джавахка и менторов 
(экспертов из разных сфер). В рамках 
сообщества дети обмениваются свои-
ми волонтерскими и бизнес-проектами, 
которые реализуют в своих регионах, 
а известные спикеры из разных стран 
мира на добровольной основе проводят 
с ними онлайн-курсы и коучинги по со-
вершенно разным темам (от обучения 
программированию до основ финансо-
вой грамотности). В рамках МЕМ дети 
держат онлайн связь между собой и 
периодически встречаются офлайн для 
того, чтобы поделиться опытом. Осно-
вателю МЕМ Маису Маркаряну удалось 
объединить потенциал армянских моло-
дых лидеров и современные технологии.

Взяв за основу опыт МЕМ, органи-
заторы приняли решение разработать 
техническую площадку (мобильное при-
ложение) для реализации идеи «Сетевая 
нация» по всему миру, начиная с России, 
так как здесь проживает самая большая 
армянская диаспора. 

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что 
между разными армянскими сообще-
ствами существует большой барьер и 
непонимание, этому есть объективные 
причины. Но исторические события сло-
жились так, что у нас нет времени для 
размышления, мы обязаны коммуни-
цировать для того, чтобы выжить и дать 
возможность развития прекрасному 
молодому поколению, которое у нас есть. 
Именно поэтому всем, кого идея «Сете-
вая нация» зацепила и у кого есть опыт 
по работе в сетевых проектах, пред-
лагаем связаться с нами. Телеграмм:  
@Gaiktrun.

Инициативная группа  
проекта «Армгюх»


