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СОБЫТИЯ_____________________________________________________

Создание Центра арменоведения в г. Ростове-на-Дону
Научная и просветительская деятельность Нахичеванской-на-Дону армянской общины
Нахичеванская-на-Дону армянская община
– одна из первых армянских общественных организаций России. С большим общественным
резонансом, в 2018 году она отметила своё 30летие.
Сферы деятельности национальной общественной организации обширны и разноплановы.
Это и традиционные для других общин вопросы
изучения армянского языка, сохранение и развитие культуры и творчества, работа с молодёжью
и многое другое. Одновременно с этим, Нахичеванская община активно занимается и научноисследовательской и культурно-просветительской работой. Сумела консолидировать и
объединить, на почве общих интересов, интеллектуальные ресурсы: специалистов и ученых,
по вопросам научного исследования истории,
арменоведения, демографии, истории искусства
и т.п.
Признанием этой активной исследовательской, организаторской и издательской деятельности стало решение Ученого Совета Южного
федерального университета (ЮФУ) от 26
декабря 2020 г. об открытии в г. Ростове-наДону «Центра арменоведения», на базе
Института социологии и регионоведения ЮФУ .
Южный федеральный университет и Ростовская региональная общественная организация
РОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» объединяют свои усилия и ресурсы в интересах развития и популяризации арменоведческих исследований.
Планируемые основные направления и
формы работы Центра:
Научно-исследовательское направление:
 проведение междисциплинарных исследований по социально значимым вопросам,
охватывающим все сферы культурно-исторического, политического, социально-экономического и языкового развития армянского
народа;
 развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей, сотрудников и
студентов ЮФУ в области арменоведения;
 кооперация научного и экспертного профессионального сообщества ЮФУ, региональных и международных партнеров, специализирующихся в области арменоведения.

Образовательное направление:
 повышение образовательного уровня студентов, аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава ЮФУ в
области
истории,
культуры,
языка,
социально-экономической и политической
жизни армянского народа;
 организация и проведение лекционных курсов, практических занятий, мастер-классов и
консультаций по соответствующему научному направлению для формирования,
закрепления и развития профессиональных
компетенций;
 проведение научно-практических конференций и методологических семинаров по
прикладным проблемам арменоведческих
исследований.
Значение этого события в научной, культурной и педагогической жизни армянской
общины трудно переоценить. Это стало возможным благодаря высокой оценке проводимой
Нахичеванской общиной деятельности и
поддержке ее усилий по развитию научных
исследований и культурно-просветительской
работы со стороны руководства ведущего вуза
Юга России, в лице Ректора Южного
федерального
университета
–
Инны
Константиновны Шевченко. Большую практическую и методическую помощь в формировании структуры Центра и его дальнейшего
функционирования оказывает И.о. Директора
Института регионоведения и социологии Андрей
Владимирович Бедрик.
Безусловно, это знаковое событие во многом было предопределено всей предыдущей
историей деятельности Нахичеванской общины.
Исследования по краеведению Донского
края, в том числе роли армянского этноса в
процессах его социально-экономического и
исторического развития, всегда являлись
приоритетными
задачами
деятельности
Нахичеванской армянской общины. Задача
собрать, изучить, обработать и обобщить
разнообразные факты об армянском культурноисторическом
наследии
в
регионе
и
популяризировать эти знания была поставлена с
первых дней образования общины и успешно
реализовывалась на протяжении всех этих лет.
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Одной из важных форм работы в этом
направлении, способствующей мобилизации
научного потенциала, развитию научных знаний
по истории армянского этноса на Дону, является
проведение научных конференций. Научная
конференция – удобная площадка для консолидации научных исследований специалистов
разных гуманитарных областей; для всестороннего обмена мнениями, новыми идеями;
постановки новых исследовательских задач;
зарождения новых проектов.
Первым опытом проведения таких мероприятий стала международная конференция
«Армяне юга России: история, культура, общее
будущее (30.05 – 02.06.2012)». Конференция
оказалась весьма представительной по своему
составу участников – 8 академиков, 22 доктора
наук из ближнего и дальнего зарубежья.
Выступления участников конференции были
посвящены различным аспектам истории,
культуры, экономической и политической
деятельности армян южного макрорегиона. В
научных докладах рассматривались вопросы
формирования и современного состояния
армянской общины, её роли в освоении и
развитии юга страны, государственной политики
России в отношении армянского населения, его
этнокультурного взаимодействия с другими
народами,
этнического
самосознания
и
социальной адаптации армян юга России.
Содержательные и интересные материалы
конференции не остались без внимания научной
общественности и подтвердили целесообразность проведения подобных конференций.
В 2015 году была проведена вторая, а в 2018
году – третья международная конференция по
этой тематике. Все они прошли на высоком
организационном и научном уровне, и, таким
образом оформилась добрая традиция собирать в
Донском крае ведущих арменоведов России,
Армении и других стран. В конференциях
принимали участие исследователи России,
Армении, стран СНГ, Болгарии, Франции,
Италии, Японии и др. По итогам конференций
были изданы сборники материалов.
В 2019 году, в связи с 240-летием переселением армян из Крыма на Дон проведена
Международная
научная
конференция
"Нахичевань-на-Дону: история и современность»,
которая
продолжила
научные
исследования по истории армян России, и вновь
стала
дискуссионной
площадкой
для
плодотворного заинтересованного научного
диалога по актуальным проблемам арменоведения. Издан сборник трудов участников
конференции.

Конференция «Нахичевань-на-Дону: история и
современность (к 240-летию переселения армян на
Дон)» 2019 г.

В исследовании основных тенденций развития армянских сообществ Юга России, проблем
сохранения культуры и идентичности армянского
народа
в
современных
условиях,
Нахичеванская община активно взаимодействовала с действующим тогда при ИПК ЮФУ
сектором арменоведения Южнороссийского
филиала Института социологии Российской
академии наук. Результатом такого научного
сотрудничества было издание - «Армянские
диаспоры Юга России: социологический портрет
и проблемы идентичности» (2011), где в
систематизированном виде представлены были
результаты многочисленных социологических
опросов и исследований.
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Плодотворно развивается сотрудничество с
Южным научным центром Российской академии
наук, с которым в 2012 г. подписан трехсторонний (совместно с Ереванским госуниверситетом)
договор о работах по арменоведческой тематике.
В рамках этого сотрудничества реализованы
гранты российских научных фондов по нахичеванской тематике, по сохранению армянской
этнокультурной идентичности в рамках единого
российского народа.
Другой, апробированной формой научных
исследований стали традиционно проводимые
ежегодные «Шагиняновские чтения». Чтения
проходят в форме научных докладов и сообщений о творчестве Мариэтты Шагинян – выдающегося представителя армянской культуры,
известной советской писательницы, которая
соединила в себе художника и мыслителя,
публициста и учёного. Начиная с 2014 г. эти
чтения были организованы благодаря энтузиазму и энергии Почётного члена Нахичеванской армянской общины - Авдулова Николая
Степановича. В работу ежегодных чтений
вовлечена научная интеллигенция Ростова,
учащиеся школ города и области. Чтения сопровождаются публикациями сборников трудов
М.С. Шагинян и, отдельно, публикациями докладов участников чтений. На сегодняшний день,
при активном участии армянской общины
проведено семь «Шагиняновских чтений».
Важным культурно-просветительским направлением Нахичеванской общины является работа над гуманитарным проектом Армянской
электронной энциклопедии «Хайазг».
В современных условиях глобальной информатизации, активизации межнационального, в
том числе человеческого общения возникает
необходимость культурного освоения национального и, в частности, армянского информационного пространства Интернета. Из этого
объективного посыла возникла идея проекта
«Хайазг», представляющего собой открытую,
постоянно пополняемую систему баз данных и
информационно-поискового модуля по истории
и культуре армянского народа. Энциклопедия
позволяет широко представить армянский мир:
его классическое наследие и современное
состояние, и, в конечном счете, будет способствовать укреплению национального единства и
консолидации армянского народа. Энциклопедия «Хайазг» — это самый большой, по
объёму материалов, сайт армянской тематики в
мире. Энциклопедия первоначально разрабатывалась на русском языке, но благодаря
бескорыстной работе наших армянских коллег
из ЕГУ, создана и успешно функционирует
армянская версия проекта.

Нахичеванская община ведёт большую
планомерную издательскую деятельность. Трудно назвать другой такой продуктивный по этому
показателю общественный издательский центр в
России. Ежегодно издаётся более 20 книг
армянской тематики по истории, краеведению,
демографии, искусству и другим направлениям.
В 2019 году была подготовлена к изданию
на русском языке монография академика
Грачика Симоняна «Армянский вопрос и российская дипломатия накануне Первой мировой
войны». В книге была впервые показана хронология развития взаимоотношений представителей армянских общественно-политических сил
и ответственных лиц российской дипломатии.
Этот академический труд содержит многостороннее исследование тенденций развития
армянского вопроса в 1912-1914 гг.
Мощный толчок донской публицистике
армянской тематики дали работы Минаса
Георгиевича Багдыкова – заслуженного врача
РФ, действительного члена Международной
академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), члена союза писателей
Дона. Багдыков М.Г. автор более 100 научных
трудов, трех монографий. С 1991 года он
опубликовал более 20-ти публицистических
монографий по истории армян Дона и
Нахичевани. Минас Георгиевич воспитал целую
плеяду писателей-публицистов, и в первую
очередь своих сыновей – Тиграна Минасовича и
Георгия Минасовича. Они, также, как и отец,
врачи, но одновременно, много времени отдают
популяризации вопросов краеведения.
Усилиями общины были изданы работы
большого популяризатора истории крымских
армян на Дону, автора словаря нахичеванского
диалекта армян – заслуженного учителя России
– Малхасяна Андраника Геворковича. Его книга
«Страницы истории анийских, крымских и
донских армян» выдержала 7 изданий.
«Пособие-самоучитель армянского букваря на
основе русского языка» и «Словарь новонахичеванского диалекта армянского языка»
переиздавались 4 раза.
Важная роль в реализации удачных книгоиздательских проектов принадлежит ответственному редактору общины Ноне Владимировне
Мирзабековой. Издательские проекты: «Сурб
Хач. Святой крест Донского армянства», «От
первого приюта до наших дней. Антология
армянской живописи на Дону» и другие
формируют живой читательский интерес к
истории армян на Дону.
В 2011 году был начат уникальный книгоиздательский проект ЖЗН - «Жизнь замечательных нахичеванцев». В этой серии вышли:
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«Арутюн Халибян», «Николай Егоров», «Аким
Ованесов», «Рафаэль Самургашев», «Мариэтта
Шагинян», «Гнесин М.Ф.», «Амаяк Арцатбанян», «Арменак Анопьян». Книги этой серии
посвящены известным и выдающимся деятелям
Нахичевани, и не только армянам. Так в этой серии вышла книга о родившемся в Нахичевани М.
Ф. Гнесине, готовится книга о В. Пановой и др.
Отрадно отметить, что Нахичеванская община, в рамках рассматриваемой тематики,
активно сотрудничает со специалистами разных
областей знаний; авторы многих книг, изданных
общиной, не обязательно армяне. Так, книга ведущего искусствоведа Ростовского Музея изобразительных искусств Валерия Васильевича Рязанова «От первого приюта до наших дней»,
изданная на средства общины посвящена армянским живописцам Дона. Сразу же после её выхода она была удостоена серебряной медали
Академии художеств России и стала библиографической редкостью. В.В. Рязанов удостоен
высшей награды Нахичеванской общины и
является её Почётным членом.
Нахичеванская община издала книгу доктора философских наук Сергея Яковлевича
Сущего «Армяне Юга России и Крыма». В работе анализируются различные аспекты исторической и современной геодемографической
динамики армянского населения Юга России и
Крыма. Изучена пространственная, расселенческая, гендерная эволюция отдельных региональных общин, определены возможные перспективы их развития в первой трети XXI века. Надо
отметить, что Сергей Яковлевич - автор первых
в отечественной научной литературе изданий,
содержащих комплексный набор картографических и аналитических материалов по пространственной и социальной динамике ведущих сфер
отечественной культуры.
Книга доктора исторических наук профессора Саркиса Суреновича Казарова «Нахичеванское купечество», продолжила серию публикаций по истории Нахичевани и нахичеванцев.
В работе раскрывается роль нахичеванского
купечества в развитии экономической жизни на
Дону и на юге России, в кон. XVIII – нач. XX вв.
Монография исполнительного директора
общины кандидата исторических наук Сергея
Михайловича Саядова «Становление арменоведения в России в первой трети XIX века. Вопросы историографии и источниковедения» отражает результаты многолетних исследований
проблем становления русской школы арменоведения, впервые комплексно рассматривает
объективные и субъективные предпосылки
формирования нового этапа в истории армянского народа, связанного с присоединением

Восточной Армении к России, с деятельностью
Лазаревского института восточных языков,
именами Х.Е. и И.Е. Лазаревых, С.Н. Глинки.
Крупным событием культурной жизни
нашего региона было издание книги известного
писателя, поэта, доктора филологических наук,
профессора, лауреата бесконечного списка премий и наград, Почётного члена Нахичеванской
общины - Смирнова Владислава Вячеславовича:
«Летопись Нахичевани-на-Дону: в историческом, бытописательном, статистическом и
иллюстративном интерьерах с приложениями,
включающими важные, полезные и интересные
сведения». Первое издание книги В.В. Смирнова
(2014) было заметным событием в культурной
жизни донских армян. Хронологическая энциклопедия включает в себя портретную галерею
выдающихся, известных деятелей армянского
народа, а также русских писателей, внесших
вклад в развитие русско-армянских связей,
информационно-справочные сведения о важнейших свершениях и событиях, документы и статистику по истории, экономике, науке, культуре
Нахичевани-на-Дону. Особый колорит книге
придают бытописательские, этнографические
наблюдения, впечатления исследователей, путешественников, посещавших этот город в разное
время, а также воспоминания жителей старой
Нахичевани. Книга содержит богатый иллюстративный материал, в том числе и редкие фотографии. Второе издание книги, расширенное и
дополненное, вышло 2018 г. и было осуществлено силами Нахичеванской общины. И сейчас
продолжается поиск, уточнение и дополнение
сведений, которые могут со временем войти в
последующие издания книги.
В завершении краткого обзора научной и
просветительской деятельности Нахичеванской
общины, отметим, что накоплен серьёзный опыт
научного уровня исследовательских работ, опыт
организации научно-практических конференций,
который получил признание в научном сообществе. Всё это, на наш взгляд, позволяет
перейти к следующей фазе работы: созданию, с
использованием накопленного опыта полноценного, научно-исследовательского и образовательного центра.
Пора перевести работу, осуществляемую
силами общественной организации, в русло
планомерной, целенаправленной деятельности
научного центра, способного решать комплексные задачи, стоящие перед современным
арменоведением.
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