
 1 

ПРОТОКОЛ  

Второго заседания клуба «Вэм»  

 

Дата    26 декабря 2010 года 

Место проведения  Церковь Св. Георгия в Мугни с 11-и до 14-и и 

    Ресторан Ai Leoni (Ереван, ул. Туманян 40) с 14-и до 17-и 

 

Присутствовали: 

На встрече присутствовали 12 членов клуба: о. Месроп Арамян, Анаит Бахшян, Оганес 

Григорян, Саркис Газарян, Араик Мкртчян, Армен Маргарян, Армен Хачатрян, 

представитель прихода церкви Св. Саркиса в Аргаванде Мурад Межлумян, Манук Ергнян, 

Тигран Узунян, представитель фонда «Дар» Карен Агаджанян, представитель Арсена 

Агаджаняна Грачья Агаджанян, а также приглашенный Ашот Тамразян.  
 

 

Повестка дня 

1. Установка нового оборудования на радио «Вэм»  

2. Установка новых передатчиков 

3. Новые циклы передач 

4. Страничка Клуба на сайте «Вэм» 

5. Реклама «Вэм» 

6. Представление переведенных и изданных детских книг Dorling Kindersley (DK) 

7. Награда фильма «От Арарата до Сионa» 

8. Привлечение новых членов клуба 

9. Ход строительства старшей школы «Айб» 

10. В преддверии праздника Рождества Христова и Богоявления  

11. Определение места следующей встречи 

 

 

Встреча членов клуба началась с Божественной Литургии, которую отслужил о. Месроп 

Арамян церкви Св. Георгия в Мугни. Божественная Литургия в аранжировке Комитаса была 

исполнена лауреатом международных конкурсов - молодежным хором «Спегани», под 

руководством художественного руководителя и хормейстера Сарины Автандилян). Затем 

участники вернулись в Ереван, где за обеденным столом в ресторане Ai Leoni состоялось 

обсуждение вопросов, вошедших в круг повестки дня. 

  

Обсуждение 

 

1. Установка нового оборудования на радио «Вэм».  

О. Месроп Арамян сообщил, что радио «Вэм» установило высококачественную цифровую 

радио аппаратуру марки «Харрис», и отныне звуковой сигнал радиостанции на частоте 101.6 

FM транслируется в самом высоком качестве. 

 

2. Установка новых передатчиков. 

Была представлена информация о том, что будут установлены новые передатчики в Шуши и 

Енокаване. 

 

3. Новые циклы передач. 

Отец Месроп представил ход работ, связанных с новыми циклами передач, в частности, 

новостями. Планируется, что новостные блоки начнут выходить в эфир с 10 января и будет 

транслироваться 3 раза в день. Уже выбран один сотрудник новостного отдела; поиски 

второго журналиста-диктора продолжаются. 
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Был поднят вопрос о необходимости проверки новостей и сохранении нейтралитета. Госпожа 

Анаит Бахшян отметпла, что новостной блок может быть независимым только в случае, если 

радиостанция будет иметь своих собственных корреспондентов. Отец Месроп предоставил 

информацию о возможных источниках и формах получения новостей, либо получения пакета 

информации, отсортированного выбранными агенствами, либо путем получения их 

новостной ленты в полном объеме. 

 

4. Страница Клуба на сайте «Вэм». 

Был обсужден вопрос формата страницы клуба на сайте радио «Вэм». Было принято 

предварительное решение, что содержание будет доступно для каждого зарегистрированного 

посетителя сайта, и будет содержать сведения о членах клуба, о заседаниях клуба и его 

деятельности. На странице клуба будет размещен и обзор встреч членов клуба. В кратчайший 

срок будет подготовлено техническое задание и макет, которые будут представлены на 

обсуждение членам клуба. 

 

5. Реклама «Вэм». 

Затронув вопрос о необходимости рекламировать радио, г-н Араик Мкртчян сообщил, что 

уже беседовал с г-ном Нушикяном о возможности аренды билбордов в Ереване. Было 

отмечено, что как только появятся свободные рекламные пространства в хороших местах, они 

будут предоставлены радио «Вэм».  

 

Был обсужден и формат рекламы. Участники согласились, что она должна быть «имиджевой»  

одинаковой; должна быть привлекательной, краткой и с действенными слоганами; логотип 

«Вэма» должен стать узнаваемым. Нужно определить целевую группу и размещать рекламу 

там, где может находиться потенциальный слушатель. По мнению г-на Араика Мкртчяна, 

самой большей группой потенциальных слушателей являются автомобилисты, которые могут 

настроить радиоприемники на 101.6 FM сразу после получения информации. 

 

6. Представление переведенных «ВЭМ ПРЕСС» на армянский язык и изданных детских 

книг Dorling Kindersley (DK). 

Вниманию участников встречи были представлены сигнальные экземпляры детских книг DK: 

весь тираж будет доставлен в Армению до середины февраля 2011 года. Отец Месроп 

сообщил, что компания VivaCell-MTS предоставит рекламное время для рекламирования 

книг в СМИ. Ожидается повышенный спрос на эти книги и их быстрая продажа. 

 

7. Очередная награда фильма «От Арарата до Сионa».   

О. Месроп Арамян сообщил участникам что наш фильм «От Арарата до Сионa» был 

удостоен  Диплома I степени «За утверждение духовных ценностей» на XV международном 

фестивале кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», который состоялся с 30 ноября по 3 

декабря 2010г. в Москве. 

 

8. Привлечение новых членов клуба. 

Отец Месроп отметил, что клуб нуждается в новых членах, и попросил в случае появления 

потенциальных кандидатов держать его в курсе с тем, чтобы предоставить кандидату полную 

информацию о «Вэме». Г-н Мкртчян представил собравшимся господина Ашота Тамразяна. 

 

9. Ход строительства старшей школы «Айб». 

Участники встречи были уведомлены о том, что строительство старшей школы «Айб» уже 

начато и продвигается в соответствии с графиком. Оба здания будут построены уже к концу 

2011 года. Один из корпусов будет полностью завершен и обустроен к сентябрю 2011 года и 

начнет функционировать с начала учебного года. 
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Отец Месроп Арамян отметил, что необходимо организовать новые встречи с 

представителями бизнеса с целью нахождения спонсоров для стипендий. Такая встреча будет 

организована в январе 2011 года на Кипре во время бизнес-форума, который состоится при 

участии президента С. Саркисяна и армянских бизнесменов. 

 

10. В преддверии праздника Рождества Христова и Богоявления. 

Собравшиеся затронули вопрос христианских и национальных традиций, связанных с этими 

праздниками, а также о смысле и значении этих празднеств – о милосердии. В качестве 

примера была приведена книга Чарльза Диккенса «Рождественская песня», публикация 

которой вызвала переворот в душах людей по всему миру. 

 

11. Определение места следующей встречи. 

Подводя итоги встречи, участники обсудили варианты места и времени следующей встречи. 

Было принято решение о том, что очередная ежемесячная встреча членов клуба «Вэм» 

состоится 29 января, в субботу. По предварительной договоренности, встреча состоится в 

деревне Тсагкунк (Ծաղկունք). О конкретном месте и времени будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

 

Председательствующий:     Отец Месроп Арамян  

 

Секретарь:      Диана Ананян  


