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СОБЫТИЯ__________________________________________________________

Международная научная конференция в Ростове-на-Дону
28-29 сентября 2021 г. в Ростове-на-Дону прошла
IV Международная научная конференция «Армяне
Юга России: история, культура, общее будущее»,
организаторами которой были: Южный научный
центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН),
Южный федеральный университет (ЮФУ) и
Ростовская региональная общественная организация
“Нахичеванская-на-Дону армянская община”.
Пленарное заседание было открыто приветственными речами академика РАН, научного руководителя
ЮНЦ РАН, сопредседателя организационного комитета конференции Геннадия Матишова, ректора
ЮФУ Инны Шевченко и генерального консула
Армении в г. Ростове-на-Дону Вардана Асояна.
Работу конференции благословил настоятель церкви
Сурб Арутюн Тер Тиран.
На конференции было представлено пять десятков докладов историков, социологов, искусствоведов,
культурологов, археологов, педагогов из восьми
субъектов Российской Федерации: Москвы, СанктПетербурга, Республики Северная Осетия, Краснодарского и Ставропольского краев, Оренбургской,
Ростовской и Самарской областей, а также ученых из
Армении, Белоруссии, Великобритании, Молдавии,
США и Узбекистана.
В ходе конференции были подняты и освещены
следующие группы вопросов:
1. расселение армян в России: история, география и демографическая динамика;
2. геноцид 1915 г., его последствие и роль в современном общественно-политическом процессе;
3. рассеяние армян и армянской диаспоры на Юге России;
4. исторический опыт хозяйствования армянских переселенцев на Юге России;
5. вклад армянского населения в культуру, науку и образование Юга России;
6. деятельность армянских общественных организаций: опыт, проблемы, перспективы;
7. деятельность Армянской Апостольской церкви и ее роль в жизни армянской диаспоры,
сохранение национальной идентичности;
8. Армянская община России и российско-армянские отношения.
Среди докладчиков из Армении, от имени научноаналитического журнала «Регион и Мир», Гагик
Гайкович Погосян (Хахбакян) представил работу на
тему «Памятники армянского наследия в Чеченской
Республике». Данная работа, является частью одной из
глав многотомного атлас-каталога «Армянские памятники архитектуры и топонимики в мире» имеющего
целью собрать воедино сведения о памятниках архитектуры и топонимики армянской диаспоры по всему
миру, за исключением территорий являющихся для
армянского народа автохтонными и диффузионными.
Сообщениe составил Гагик Г. Погосян /Хахбакян/
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Меж
ждунароодные нааучные конфер
ренции в Гюмри
и
C 1-3 октября 2021 г. проошла совмеестная меж
ждународнаяя онлайн-коонференция Институтаа
археологии
и и этнограф
фии Национ
нальной акаадемии наукк Республикки Арменияя и Шираксккого центраа
арменоведч
ческих исслледований НАН
Н
РА «Нааука начин
нается с пер
рвобытностти», посвящ
щенная 100-летию арххеолога А. А.
А Мартиросяна.
Марти
иросян внеес огромны
ый вклад в формиро
ование и развитие армянской советской
й
историческкой мысли, и междунарродная науч
чная конфер
ренция, в которой приняли участи
ие более 600
археологовв, этнографоов и историкков из Армеении, Грузии, Германии
и, Греции и России, стаала лучшим
м
выражениеем признани
ия и глубокого уважени
ия ученого за его неосспоримые зааслуги. В теечение трехх
дней на пллатформе Ин
нтернета ZO
OOM горячоо обсуждали
ись: сначалаа археологи
ия, затем этн
нография, а
на третий день
д
- научн
ные отчеты по истории
и. Особо слеедует отметтить активноое участие зарубежных
з
х
арменоведоов (проф. А. Лихтен
нбергер, Т. Шрайбер,, Ф. Хуакоо, Р. Кавррелишвили и др.). С
и этнографи
многочислеенными доккладами при
иняли участи
ие особенно
о Институт археологии
а
ии НАН РА
А
и Шираксккий центр аррменоведчесских исслед
дований НАН
Н РА, а такж
же Институуты зоологии
и, геологии,,
истории, историко-аархеологичееский заповведник-музеей «Эребун
ни», Ереван
нский музеей истории,,
историко-ккультурные музей-запооведники и Служба охраны исторической
й среды, Ереванский
Е
й
государстввенный уни
иверситет, Сардарапаттский наци
иональный музей аррмянской этнографии,
э
,
Гаварский государствеенный университет.
В завеершение кон
нференции на
н пленарноом заседании
и были подвведены итогги трехдневвной работы
ы
и, согласноо решению созданного
с
оргкомитеттом специалььной комиссии, 30 лучш
ших научны
ых докладовв
были рекоомендованы
ы к публиккации во 2-м праке 24-го
2
тома 2021г. перриодического изданияя
«Научные труды».
т
С 22-223 октября 2021 г. в истоорическом центре
ц
Гюм
мри прошла
четвертая и последняяя в этом году междуународная конференция Ши
иракского центра
ц
армееноведчески
их исследований
на
НАН РА под назвванием «С
Северная Армения
А
ках
исттории
(
(историко-к
культурны
ые
перекрестк
сочетания)». Свои работы прредставили более 50
археологовв, этнограф
фов и истоориков из Армении,
Великобри
итании и Греции. Особенно настрааивающим
было и название конференци
ии, и неп
повторимо
красивая Гюмрийская осень.
Доклад
ды в основн
ном были посвящены этнографиэ
ческим прроблемам сееверных реегионов истторической
Великой Армении,
А
такких как Тай
йк и Гугаркк, Амшен, а
также проовинции Ваананд и Ширак
Ш
Айррарата, ряду
у
вопросов старой
с
и ноовой истори
ии, популяри
изации новых
археологич
ческих иcccледований,, сокровищ
щам народ
дной
архитектурры и песен
нного искуссства северра нашей страны.
с
Особый интерес
и
выззвали «Хаххтик-Амшен
н - часть армянской
колыбели и государственности», «Русские и европейски
ие путешесттвенники в С
Северной Армении
А
(доо
1820 г.)», «Шираксккие записи
и Комитасаа», «Духовное присуттствие мхи
итаристов Венеции в
общественн
ной жизни Александро
А
ополя», «Худ
дожественная жизнь Аллександропооля в началее XX века»,,
«Художесттвенная ткан
нь Ширака в конце XIX
X в. начале XX в.», «М
Местные раазговоры о знаменитых
з
х
семьях Гюмри-Алекксандрополяя», «Динам
мика числ
ла национаальных мееньшинств населенияя
Ширакскогго марза (коонец XX в. начало
н
XXI в.»
в и др.
Наши и многочи
исленные отчеты
о
исслледователей
й из примеерно двух десятков зарубежных
з
х
институтовв были луч
чшим доказзательством
м того, что север Арм
мении по-п
прежнему находится
н
в
интересах многих арм
меноведов. По
П рекоменд
дации конференции 33 доклада воойдут в 3-ий
й прак 24-гоо
тома периоодического издания
и
Цен
нтра «Научн
ные труды» 2021 года.
Сообщени
иe составил доктор филлологически
их наук, веду
ущий научн
ный сотрудн
ник Шираксккого центраа
армен
новедческих
х исследован
ний НАН РА
А Серго А. Айрапетян
А
н
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Դար
րձյալ ՌԱԿ-ի
Ռ
1000-ամյա
ակի մաս
սին
Ռամկա
ավար Ազա
ատական կուսակցությ
կ
յան 100-ամ
մյա հոբելյա
անը, որ հ
հայ ժողովր
րդի համար
ր
կարևորագ
գույն իրադա
արձությունն
ներից մեկն է, պետք է նշվեր
ն
մեծ շո
ուքով: Սակա
այն, տարբե
եր օբյեկտիվ
վ
ու իրենց կուսակցակա
ան շեֆեր հա
ամարողներ
րի հնարովի մի քանի պատճառներ
պ
րով դրա մասին անգամ
մ
տ
մի իրողություն
ի
ն է սա և մեծ
ծ ցավով պի
իտի ասեմ, որ խոսում է մի պարզ
զ
չխոսվեց: Իսկապես տխուր
թյան մասին
ն` ՌԱԿ-ում
մ գործերը ոչ
ո միայն այն
նքան էլ լավ
վ չեն, այլ ոււղղակի ռակ
կով հիվանդ
դ
իրականութ
են: Բայց դա հավատա
ավոր կուսակ
կցականներ
րիս չի վհատ
տեցնում, ավ
վելին, մենք հ
հավատում ենք ՌԱԿ-ի
ի
վաղվա օրվ
վան և մեզ համար
հ
100-ա
ամյա հոբելյլյանը ոչ միա
այն մեծ խոր
րհուրդ ունի,, այլև շարոււնակվելու է
ողջ տարին
ն:
Թող անհամեստ
ա
չհնչի, ինք
քս էլ եմ այդ
այ հավատա
ավորների շարքում և իմ մասնա
ագիտական
ն
հնարավոր
րությունների
ի սահմանն
ներում աշխ
խատում եմ
մ անել ամե
են ինչ փլո
ուզման եզր
րին հասած
ծ
կուսակցոււթյան հոբե
ելյանի մա
ասին Հայրե
ենիքում և Սփյուռքում գոնե լսելի դա
արձնել հայյ
հասարակո
ությանը: Այս
Ա առումո
ով հոդվածն
ներ հրապա
արակելուց բացի փոր
րձում եմ օգտագործելլ
ցանկացած
ծ հնարավո
որություն ու
ո միջոց: Այդպիսի առիթ
ա
եղավ
վ ՀՀ Գիտությունների
ի Ազգային
ն
ակադեմիա
այի Շիրակի
ի մասնաճյյուղի կողմից հոկտեմ
մբերի 22-233-ը կազմա
ակերպած միջազգային
մ
ն
գիտաժողո
ովը, որտեղ հանդես
հ
եկա
ա «Հարյուր
րամյա Ռամկ
կավար Ազա
ատական Կո
ուսակցությյունը (1921-2021թթ.)» գիտական զեկուցումո
ով: Քանի որ
ո ինքնագո
ովության տարիքից
տ
վ
վաղուց դուր
րս եմ եկել,,
ուստի նշեմ
մ, որ զեկուց
ցումը լսվեց համակ ուշշադրությամ
մբ, իսկ վերջջում տրվեցի
ին բազմաթ
թիվ հարցեր::
Ակնհայտ էր, որ մե
եր հասարա
ակությունը որքան էլլ կլանված է իշխանո
ություն-ընդ
դդիմություն
ն
գզվռտոցով
վ, սակայն չի
չ դադարե
ել հետաքրք
քրվել ավանդական կոււսակցություւնների վիճակով և իմ
մ
կարծիքով պատահակ
կան չէր, որ մի
մ քանի ան
նգամ կրկնվ
վեց նույն`իս
սկ որտեղ են
ն նրանք հա
այ ժողովրդի
ի
համար բա
ախտորոշ այս պահին հա
արցը: Կարո
ող
էի ժամերո
ով պարզա
աբանել ՌԱԿ
Կ-ի մերօրյա
բազմաթև լինելու պա
ատճառները, սակայն դա
դ
արցի պատ
տասխանը չէր լինի և
նշված հա
գերադասե
եցի շրջանց
ցել այն: Արձանագրե
Ա
եմ
նաև, որ ևս
և մեկ անգ
գամ մաշկիս
ս վրա զգաց
ցի
գիտամտա
ավորական միջավայր
րում եզակ
կի
ռամկավար
րը լինելու տխուր
տ
ու շատ ցավո
ոտ
իրողություւնը:
Այս ամ
մենով հանդ
դերձ, սակա
այն վստահ եմ
ե
նաև, որ այնքան
ա
էլ հեռու չի այն
ա օրը, եր
րբ
փողասիրո
ությունն ու չարչիական
ն մտածողո
ությունը դո
ուրս կմղվի
ի կուսակցո
ությունից և
կգան նոր ուժեր, նոր
ր սերունդ և ՌԱԿ-ն իր
ի
վեր
գործ
ծունեությամ
մբ
ինքնա
ահայրենանվ
մաքրված ու պար
րզ ճակատ
տով կրկի
ին
կներկայան
նա
աշխարհասփյուռ
հա
այ
հասարակո
ությանը:
Պա
ատմական գիտությունն
գ
ների դոկտո
որ,
պրոֆեսո
որ Սուրեն Թ.
Թ Սարգսյա
ան
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