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Донской союз армянской мо- 
лодежи вновь помог ростов-
чанам провести досуг не только 
с интересом, но и с пользой. Во-
первых, культурное просвещение, 
во-вторых — возможность по-
мочь Родине. В арт-пространстве 
«Ростов» состоялось мероприя-
тие, которое посетили более сот-
ни человек. Подготовка к вечеру 
длилась несколько недель. Бла-
годаря усердной совместной ра-
боте активистов и членов союза 
получилось придумать не просто 
концерт с талантливыми чтецами, 
а настоящую постановку с идеей, 
звуковым сопровождением и му-
зыкальными номерами.

Название «4 стула» несет в 
себе основную идею сценария:  
4 стула — 4 чтеца. У каждого бы-
ла своя полноценная роль, свое 
амплуа, благодаря которому они 
почувствовали себя настоящи-
ми артистами. Эмоции от ухода 
Чаренца из Карса — его родных 
земель — наиболее точно и ярко 
передал член Донского союза ар-
мянской молодежи Гайк Авакян. 
Такую душевную и важную роль, 
как «Чувства», сыграла Наира 
Мнацаканян. Тема «Любовь» — 
основополагающая каждого из 
нас — досталась Наре Мадоян. 
А тему «Родина» взяла на себя 
Элен Арутюнян. Каждый из ак-
теров-чтецов смог достучать-
ся до сердец присутствующих в 
зале своими проникновенными 
выступлениями. Стихотворения 
Чаренца, объединившись в опре-
деленной последовательности, 
сформировали основную про-
грамму вечера. При этом важно 
отметить взаимодействие арти-
стов друг с другом и с публикой 
через связующие нити в сюжете. 
Зрителям отчетливо запомнил-
ся момент медленно рассыпаю-
щейся горсти земли, олицетво-
ряющей Карс, из рук молодого 

Благотворителыньй поэтический вечер имени Егише Чаренца
«Я теперь — поэт. И имя мое — Чаренц» («Ե՛ս եմ հիմա — 

մի պոետ. և իմ անունը — Չարենց» пер.), — именно с этих 
слов 9 октября начался поэтический вечер, посвящен-
ный памяти великого армянского поэта Егише Чаренца в 
рамках благотворительного проекта «4 стула».
человека, который следом про-
изнес: «Оставив в Карсе у реки 
свой дом старинный и родной…» 
(«Թողած Կարսում, գետի ափին, 
տունս՝ շինված անտաշ քարով» — 
пер.). Нескончаемая фантазия 
постановщиков привела к тому, 

Соревнования состоялись  
8 октября 2022 года на Гребном 
канале «Дон», организатором 
выступила местная националь-
но-культурная автономия татар 
города Ростова-на-Дону «АЛГА» 
(«ВПЕРЕД») при поддержке АНО 
«Агентство развития граждан-
ских инициатив Ростовской об-
ласти».

Спартакиада «Донская зем-
ля — территория межнациональ-
ного единства» проводилась с 
целью налаживания и укрепления 
связей национальных объедине-
ний Ростовской области посред-
ством организации спортивного 
досуга для молодежи. 

Участниками были команды 
национально-культурных автоно-
мий, общественных организаций 
и диаспор области. Мероприятие 
включало в себя шесть видов со-
ревнований: мини-футбол, арм-
рестлинг, дартс, гиревой спорт, 
перетягивание каната и игру в 
нарды.

Для гостей и участников со-
ревнований была организована 
концертная программа, выставка 

что реквизитом послужили жур-
налы, газеты, настоящие аль-
бомы с фотографиями и многое 
другое. Даже огонь привычной 
зажигалки помог необычно ви-
зуализировать значение строк 
одного из произведений: «И по-
дожгла мою печаль страшным 
огнем». («Եվ իմ մորմոքը վառել 
թախիծներով ահավոր» — пер.).

Поэзию вечера украсили и 
ноты: музыкальный номер Ма-
рии Тавризян и Гайка Авакяна 
на стихотворение «Кто встре-
тится на жизненном пути?» («Ո՞վ 
կհանդիպի» — пер.) помог публи-

ке прочувствовать творчество 
армянского классика через во-
кальное исполнение и гитарный 
аккомпанемент. Завершением 
основной программы послужи-
ло самое известное стихотво-
рение Егише Чаренца «Я солн-

цем вскормленный язык моей 
Армении люблю» («Ես իմ անուշ 
Հայաստանի» — пер.). Каждая 
строка, исполненная живо, с экс-
прессией, каждое слово этого 
произведения отозвалось у слу-
шателей в душах в полной мере, 
став самым подходящим фина-
лом постановки.

На протяжении всего вечера 
Донской союз армянской моло-
дежи вместе со своими волонте-
рами проводил благотворитель-
ную ярмарку: любой человек мог 
приобрести интересные книги 
разных жанров, значки, брелоки 

и памятные открытки. Собран-
ные средства ушли на оказание 
гуманитарной помощи семьям, 
пострадавшим в ходе последних 
военных событий на территории 
Армении. Данная акция про-
водилась нашей молодежью с 
целью показать, что помощь Ро-
дине может быть объединена с 
возможностью дополнительного 
личностного развития.

В рамках открытого микро-
фона у каждого желающего был 
шанс выступить со своими твор-
ческими экспромтами: все были в 
восторге от исполнения стихотво-

рения на испанском языке нашим 
гостем из Эквадора, помимо этого 
были трогательные музыкальные 
номера, произведения разных ав-
торов, а также звучало много слов 
благодарности. Открытый микро-
фон завершили песней, которую 
с удовольствием вместе с вокали-
стом пел весь зал.

Донской союз армянской мо-
лодежи всегда призывал и призы-
вает всех интересоваться своей 
культурой, изучать и показывать 
ее, рассказывать о ней. Для этого 
мы и организовываем подобные 
мероприятия: наша цель — дать 
максимальному количеству лю-
дей возможность приобщиться к 
необычной, богатой, многогран-
ной литературе армянского на-
рода и, ко всему прочему, с поль-
зой и интересом провести досуг.  
9 октября мы достигли этой цели. 
Но спешим сообщить, что это да-
леко не последнее мероприятие 
подобного рода, организованное 
нашей командой. А вот об этом и 
многом другом вы совсем скоро 
узнаете подробнее. Следите за 
нами и проводите свое время с 
ДСАМ!

Мария ТАВРИЗЯН
Фото Асмик АБРАМЯН

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
Донской союз армянской молодежи принял уча-

стие в Областной Спартакиаде «Донская земля — 
территория межнационального единства».

национальных костюмов, пред-
метов быта, национальной кухни, 
торжественное открытие и за-
крытие Спартакиады, а также 
церемония награждения побе-
дителей и фотосессия. Трибуны 
Спартакиады были заполнены бо-
лельщиками многих националь-
ностей, проживающих на Дон-
ской земле. Кроме того, на сцене 
выступил ансамбль «Успех» под 
руководством заслуженной ар-
тистки Республик Дагестан и 

Ингушетии Аси Амбарцумовны 
Компаниец.

Донской союз армянской мо-
лодежи принял участие во всех 
видах соревнований и добился 
успехов, заняв 1 место в состя-
зании по перетягиванию каната, 
2 место в дартс и 3 место в игре в 
нарды. Мы благодарим организа-
торов за приглашение. Такие ме-
роприятия укрепляют дружеские 
отношения между представите-
лями национальных организаций, 
проживающих на территории Ро-
стовской области, а также про-
являют лучшие качества спор-
тсменов в обстановке честного 
соперничества.

Как говорят сами организа-
торы, гостеприимство, радушие 

и доброжелательность являются 
отличительными чертами жите-
лей Донской земли. С этим же 
настроением прошли спортивные 
состязания. «Общее настроение — 
все проходит тепло, гармонично, 
с любовью, никакого конфлик-
та, даже мини-футбол, каза-
лось бы, травмоопасный. Если 
человек упал, то мяч останавли-
вается, игрок подходит, руку по-
дает, человек встает, и продолжа-
ется игра», — прокомментировал 

Равиль Курмакаев, председатель 
местной национально-культур-
ной автономии татар Ростова-
на-Дону. 

Этот масштабный и яркий 
спортивный праздник стал еще 
одним этапом популяризации 
здорового образа жизни среди 
молодежи разных народов, вос-
питания здорового поколения, а 
также развития массового спор-

та. Спартакиада была незабы-
ваемым событием для каждого 
участника, помогла поверить в 
себя, подарила яркие впечатле-
ния и новых друзей! 

В очередной раз мы стали 
очевидцами выбора молодежи в 
пользу здорового и активного об-
раза жизни. Спорт объединяет мо-
лодежь. Спорт объединяет народы. 

Каринэ БАБИЕВА 
Фото организаторов  

мероприятия

Ե՛ս եմ հիմա — մի պոետ. և իմ անունը — Չարենց


