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10 ноября 2009 года в Ростовском областном музее краеведения состоялась межрегиональная конференция по теме «Деятельность
Иосифа Аргутинского-Долгорукова в контексте
геополитики России на Кавказе», посвященная
2З0-летию переселения армян на Дон.
Инициатором проведения конференции стал
вице-президент фонда «Хайазг», член правления «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины», заслуженный врач России, кандидат
медицинских наук, писатель-краевед Минас Георгиевич Багдыков. Необходимо отметить, что
он долгие годы изучал деятельность Иосифа Аргутинского и предложенная им тема вызвала
большой интерес у участников.
Как рассказал президент фонда «Хайазг»
Сергей Михайлович Саядов, изначально планировалось провести региональные чтения, но
внимание к теме было столь велико, что смело
можно утверждать, чтения переросли в Международную конференцию.
Дело в том, что на конференции были заслушаны доклады представителей не только из многих городов России, но и ученых из Республики
Армения.
Приятно удивил и состав участников. В работе
конференции приняли участие четыре доктора
наук, шесть кандидатов наук, студенты и даже учащиеся школ. Такой научный состав еще раз подтвердил высокий научный уровень конференции,
подчеркнул Сергей Саядов.
С приветственным словом выступил председатель Комитета по связям с политическими
партиями, общественными объединениями и национальным отношениям Администрации Ростовской области Владимир Анатольевич Некрасов. Приветственный адрес министра культуры
Ростовской области Светланы Ивановны Васильевой огласил Николай Николаевич Веретенников.
Актуальны и разнообразны были темы докладов и сообщений. Они выходили за рамки сведений о личности католикоса Иосифа Аргутинского-Долгорукова. В историческом и геополитическом аспекте были рассмотрены вопросы
судьбоносного переселения армян, присоединения Крыма к России, этносоциального сообщества на Дону и Кубани. Не менее важны темы духовного и культурного наследия армянской диаспоры.
Примечательно, что наряду с учеными, политологами, известными краеведами о своем участии в конференции заявила молодежь - студенты высших учебных заведений и учащиеся общеобразовательных школ.
Диапазон вопросов на конференции был
очень широким – от вопросов геополитики на
Кавказе до роли Армянской Апостольской церкви в жизни армянского народа.
Участники активно дискутировали практически по всем докладам.
Конференция показала наличие большого
интереса по изучению вопросов арменоведения.
Все участники пришли к единому мнению, что такого рода форумы необходимо проводить регулярно с глубоким изучением заданной темы.
Сегодня мы говорим о продолжении и укреплении добрых традиций в межнациональных отношениях двух народов – русского и армянского. Культурное наследие донской армянской диаспоры, бережно сохраняемое и представляемое широким кругам сотрудниками ГОУК «Ростовский областной музей краеведения», – яркое тому свидетельство в течение многих десятилетий.
Президент фонда «Хайазг» поблагодарил областной краеведческий музей за помощь в организации мероприятия и подчеркнул, что по итогам конференции музеем будет издан сборник
всех докладов, прозвучавших на конференции.
Вардан АБРААМЯН

