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С 1 по 2 декабря в Южном федеральном 
университете прошел XIV Всероссийский на-
учно-практический форум «Большой Кавказ: 
культурно-исторические, этнополитические 
и международные контуры развития». Форум 
уже стал традицией Южного федерального 
университета. 

На протяжении 13 лет ЮФУ успешно реа-
лизует этот проект, в котором приняли участие 
десятки ведущих экспертов и тысячи молодых 
людей со всех территорий юга России. В тече-
ние двух дней эксперты и студенты вуза на не-
скольких площадках ЮФУ обсуждали вопросы, 
связанные с укреплением межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, консолидации 
молодежных сообществ и гармонизации ме-
жэтнических отношений, профилактики экс-
тремизма и терроризма, развития региональ-
ного и международного сотрудничества на юге 
России.

В этом году Донской союз армянской мо-
лодежи принял участие в организации и про-
ведении форума. Волонтеры ДСАМ совместно 
со студенческим научным обществом Инсти-
тута социологии и регионоведения провели 
интеллектуальную игру для студентов универ-
ситета. Вопросы игры затрагивали географию, 
историю и культуру Большого Кавказа. В ме-
роприятии участвовало более 100 студентов 
разных подразделений ЮФУ, трое из которых 
выиграли подарки от ДСАМ. Экспертный пул 

ФОРУМ «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ»
Донской союз армянской молодежи 

выступил в качестве соорганизатора в 
проведении форума «Большой Кавказ: 
культурные коды, этнополитические и 
международные контуры развития» в 
ЮФУ совместно с Институтом социоло-
гии и регионоведения. 

С этой целью член ДСАМ Са-
теник Минасян, приняла участие в 
программе Офиса главного упол-
номоченного по делам диаспоры 
РА «Молодой посол диаспоры». 
Программа проходила в Армении с 
25 сентября по 8 октября. Помимо 
Сатеник, участниками стали 19 мо-
лодых представителей армянских 
общин из 12 стран: Россия, США, 
Индия, Бельгия, Франция, Болгария, 
Испания, Киргизия, Германия, ОАЭ, 
Сирия, Чехия. Две недели активисты 
провели вместе: ходили на лекции 
экспертов и политических деятелей, 
посещали культурные мероприятия, 
проводили мозговые штурмы, об-
менивались опытом, а также отпра-
вились в Лорийскую область. Все 
это способствовало погружению 
участников в проблематику вопроса 
с головой, их сплочению и созданию 
одной большой команды. В Арме-
нии прошел только первый этап 
программы, с 1 ноября 2022 года 
начался второй этап. Уже в статусе 
«Молодых послов диаспоры» участ-
ники должны реализовать нако-
пленные знания и навыки на местах 
в своих общинах. В связи с этим они 
должны провести ряд мероприятий 
совместно друг с другом и отдельно: 
культурно-массовые, конференции, 
зум-коллы по обмену опытом, об-
разовательные и онлайн-проекты. 

На сегодняшний день ими соз-
дана программа коммуникации. 
Каждую субботу они проводят со-
звоны и обмениваются информа-
цией о проделанной работе. Поми-
мо прочего, участников программы 
2022 года познакомили с участни-
ками 2021 года. Так уже создана 
паутина из 40 представителей раз-

МОЛОДОЙ ПОСОЛ ДИАСПОРЫ — САТЕНИК МИНАСЯН

16 декабря 2022 года в региональном 
опорном университете Ростовской области 
ДГТУ состоялся кинопоказ ДСАМ — первое 
мероприятие армянского клуба. 

Для разнообразия тяжелых студенческих 
будней молодежи ДГТУ для кинопоказа была 
взята веселая армянская романтическая ко-

АРМЯНСКИЙ КЛУБ ДГТУ

«Золотой голос» — конкурс для студентов 
Южного федерального университета, на ко-
тором вокалисты ежегодно радуют зрителей 
своими выступлениями.

После отборочных прослушиваний были 
выбраны 15 финалистов, в число которых во-
шла активистка Донского союза армянской 
молодежи. Вокалисты исполняли саундтреки 
из известных кинофильмов. Каждое высту- 
пление участники превратили в настоящее 
шоу, показав свои вокальные и актерские спо-
собности.

Активистка ДСАМ Мария Тавризян ис-
полнила композицию американской певицы 
армянского происхождения Шер (Шерилин 
Саркисян) «Welcome to Burlesque» в полуфи-
нале конкурса, а также патриотическую песню 
«Встанем» исполнителя Shaman в его финале. 

Мария получила невероятный отклик от 
аудитории: все выходы девушки на сцену вы-
зывали абсолютный восторг у зрителей и бу-
рю аплодисментов. Другие активисты ДСАМ 
также поддержали вокалистку громкими ре-

Донской союз армянской моло-
дежи принял участие в концертной 
программе «Пою тебе, Армения!». 
В Ростовском областном музее 
изобразительных искусств прошел 
концерт заслуженной артистки ре-
спублики Ингушетия Гаянэ Джа-
никян. Мероприятие началось со 
вступительного слова музыковеда 
Маргариты Дилоян, где она расска-
зала об особенностях армянской 
классической музыки. В программе 
прозвучали произведения извест-
нейших армянских композиторов:  
Г. Нарекаци, С. Комитаса, А. Хачату-
ряна, А. Тиграняна и многих других. 
Дмитрий Кривоносов, заслуженный 
артист республики Ингушетия, ак-
компанировал Гаянэ Джанкян на 
протяжении всего вечера, публи-
ка наслаждалась его профессио-
нальной игрой на фортепиано. Мы 
услышали отрывки из всемирно 
известной оперы «Ануш», а также 
песнопения на древнеармянском 
языке и романсы. Непрекраща-
ющимися аплодисментами гости 
встретили исполнение композиций 
«Dleyaman», «Tsiranitsar», «Eraz» на 
дудуке Алексаном Сагателяном

Активисты Донского союза ар-
мянской молодежи Мария Таври-
зян, Наре Мадоян и Элен Арутюнян 
выступили в рамках концертной 
программы в качестве поэтической 
группы. Были исполнены такие сти-
хотворения, как «Мои слезы» Сиа-
манто, «Я солнцем вскормленный 
язык моей Армении люблю…» Еги-
ше Чаренца, «Молитва» Нарекаци 
и другие. Как музыкальная, так и 
поэтическая части программы со-

«ПОЮ ТЕБЕ, АРМЕНИЯ!» ВМЕСТЕ С ДСАМ

Одним из важнейших направ-
лений деятельности Донского со-
юза армянской молодежи явля-
ется укрепление связей общин, 
а также создание моста между 
Арменией и диаспорой.

личных общин, которая, мы наде-
емся, будет использована во благо 
нашей Родины. 

Хочется отметить, что опыт 
ДСАМ интересен большому коли-
честву армянских организаций по 
всему миру. К сожалению, не все 
армянские общины и сообщества 
активны и сплочены, как донская. 
Был выведен ряд проблем, свой-
ственных большинству общин: кон-
куренция, разобщенность, отсут-
ствие активных кадров, безразличие 
местных армян, отсутствие финан-
сирования и т.д. Нам есть чем поде-
литься. Мы уже готовим программу 
по оказанию помощи организациям, 
подобным нашей. Началась череда 
онлайн-встреч с общинами участ-
ников программы. 

Деятельность Сатеник как мо-
лодого посла диаспоры в Ростове-
на-Дону будет направлена на ор- 
ганизацию информационных и 
общественных мероприятий, обмен 
опытом с другими участниками про-
екта, работу со СМИ и на создание 
эффективных коммуникаций с Ар-
менией и Арцахом. 

Асмик АБРАМЯН
Фото: Офис главного 

уполномоченного  
по делам диаспоры РА

стояли из номеров на двух языках, 
чтобы даже у гостей, не владеющих 
армянским, была возможность оз-
накомиться с творчеством великих 
деятелей армянской культуры. По-
сле концерта все гости обменива-
лись впечатлениями и выражали 
благодарность артистам.

Огромное спасибо Гаянэ Джа-
никян за интереснейшую програм-
му и возможность стать ее частью. 
Желаем новых творческих высот и 
концертных аншлагов. Приобщение 
молодежи к культуре было, есть и 
всегда будет одним из приоритетных 
направлений ДСАМ. Будьте в курсе 
нашей деятельности, следя за нами 
в социальных сетях.

Мария ТАВРИЗЯН
Фото автора

АКТИВИСТКА ДСАМ В ФИНАЛЕ «ЗОЛОТОГО ГОЛОСА» ЮФУ

чевками и плакатами. По словам Марии, это, 
несомненно, помогло ей справиться с волне-
нием на сцене.

Важно отметить, что девушка неоднократ-
но принимала участие в мероприятиях Дон-
ского союза армянской молодежи, исполняя 
музыкальные произведения. ДСАМ привет-
ствует в своих рядах такую талантливую моло-
дежь и поощряет инициативность. 

Каринэ БАБИЕВА
Фото: пресс-служба ДСАМ,

Полина РУСЕНКО, Асмик АБРАМЯН

медия «Горы, солнце и любовь» режиссеров 
Микаэла Погосяна и Гарика Машкаряна. В 
организации мероприятия приняли участие 
волонтеры ДСАМ, которые собрали более 50 
студентов разных национальностей. 

ДСАМ осознает важность работы со сту-
дентами и высшими учебными заведениями 
Ростова-на-Дону. Подобные мероприятия 
призваны привлечь армянскую молодежь 
университета к активной диаспоральной  дея-
тельности, а также позволяют студентам чув-
ствовать свою принадлежность к армянскому 
сообществу и принимать активное участие в 
его жизни. 

Благодарим начальника отдела по реали-
зации молодежной политики А. А. Толпыгина 
за помощь в организации показа.

Студенты ДГТУ, следите за нашими ново-
стями — мы готовим для вас интересные про-
екты! 

В планах ДСАМ запуск армянских клубов 
во всех вузах Ростова-на-Дону.

участников форума «Большой Кавказ» соста-
вили представители ведущих вузов и научных 
центров России и зарубежных стран, обще-
ственных организаций. На мероприятии также 
присутствовали эксперты из Армении: 

Ованнес Алексанян — к.и.н., доцент Ере-
ванского государственного университета, 
начальник Офиса уполномоченного по делам 
диаспоры Республики Армения, г. Ереван;

Артур Атанесян — д. полит. н., профессор, 
зав. кафедрой прикладной социологии Ере-
ванского государственного университета,  
г. Ереван;

Эдуард Зограбян — к.и.н., доцент, зав. ка-
федрой истории сопредельных стран Армении 
Ереванского государственного университета, 
г. Ереван;

Кристина Мелконян — к.и.н., доцент ка-
федры истории сопредельных стран Армении 
Ереванского государственного университета, 
г. Ереван;

Донской союз армянской молодежи ста-
рается развивать связи с высшими учебными 
заведениями, создавая совместные проекты, 
которые приносят пользу в науке и совершен-
ствуют опыт организации подобных проектов.


