Научная конференция в Ереване
29 марта в стенах Института истории
Академии Наук Республики Армения прошла
научная конференция «культурно-просветительская жизнь в Арцахе». Мероприятие было
организовано Общенациональным Армянским
образовательно-культурным
союзом
«Амазгаин» совместно с Институтом истории
Академии Наук Республики Армения и
Государственным университетом Арцаха.
Изначально проведение конференции планировалось 5 ноября 2021 г. в зале Национального собрания Республики Арцах в
Степанакерте. Однако из-за агрессивных действий Азербайджана по всей линии соприкосновения, сроки проведение конференции были
перенесены на февраль 2022 г. Увы, после
недолгого затишья Азербайджан вновь прибег к
действиям по запугиванию и выдавливанию
армянского населения из Арцаха, на сей раз
спровоцировав взрыв газопровода идущего из
Армении и длительного отключения газа. А
затем, еще и откровенное вторжение в зону
ответственности российских миротворцев, что
привело к вооруженному столкновению с
армией обороны Арцаха. Исходя из сложившейся обстановки организаторами было
принято решение о проведении конференции в
Ереване (что на наш взгляд было неверно).
Благодаря организованной прямой трансляции из Арцаха с приветственной речью, по
поводу открытия конференции, выступила
министр Науки и образования Республики Арцах – Анаид Акобян и ректор Государственного
университета Арцаха – Армен Саргсян. После чего выступили директор Института истории АН РА –
Ашот Мелконян, председатель Центрального Комитета Армянского Общенационального культурнопросветительского союза «Амазгаин» – Мкртич Мкртичян из Ливана и директор Ереванского
филиала «Амазгаин» – Рузан Аракелян.
На конференции было представлено 22 доклада представителей научных кругов из Армении и
Арцаха. Среди докладчиков из Армении, от имени журнала «РЕГИОН И МИР», Погосян (Хахбакян)
Гагик Гайкович представил работу на тему «Пещерный комплекс «Кронк» (некоторые вопросы
антропогенной архитектуры)».
Докладчик вкратце рассказал о том, что антропогенная архитектура Армянского нагорья
наблюдающаяся с древнейших времен, особое развитие и значительное распространение получила со
времен зарождения, а затем и принятия христианства в Великой Армении и ее сателлитных царств.
Особенно это относится к таким территориям как Малая Армения, Осроена, Софена, Каппадокия,
Албания и др. В антропогенных сооружениях этого периода естественно преобладает религиознокультовая составляющая. В силу исторических обстоятельств подавляющее большинство территорий
автохтонного проживания оказались вне пределов исследовательской досягаемости, а исходя из
нетерпимого отношения ко всем памятникам армянского наследия на территориях с возникшими
турецкими государстенными образованиями, до наших дней мало что сохранилось, что и вынуждает
обращаться к памятникам именно такого рода.
После чего докладчик описал местоположение памятника, рассказал о единственном
обнаруженном упоминании в одной из летописей XIII в., о многих описательных упоминаниях, об
исследованиях, ну и конечно, в конце описал сам памятник.
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