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«Îò ïåðâîãî ïðèþòà äî íàøèõ äíåé». Àâòîð Âàëåðèé Ðÿçàíîâ

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ
îáùèíà» è êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íàÄîíó» ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Давида Егишевича Айвазяна
Вардана Лентушаевича Абраамяна
Александра Яковлевича Месропяна
Гаспара Хугасовича Атояна
Фердинанда Зулуматовича Хачатуряна
Артура Суреновича Меликяна
Артура Мартиросовича Кобаляна

Книга В.В. Рязанова «От первого приюта до наших дней. Из истории
изобразительного искусства Нахичевани-на-Дону» – первый опыт изучения и обобщения самобытного культурного наследия донских армян.
Выбранная автором свободная от искусствоведческих догм форма повествования позволила ему, наряду с рассказами о донских художниках армянского происхождения, анализом их творчества, делать отступления исторического характера, давать личную оценку тому или иному
событию. Все это не только прибавило книге душевности и теплоты, но
и сделало ее более доступной для восприятия широкого круга читателей. Книга В. Рязанова дает повод для размышлений о том, как опыт
долгого (с 1779 года по наши дни) и исключительно мирного и доброго
проживания армян на Дону обогатил культуры двух народов – русского
и армянского, а также других донских народов и в целом общемировую
культуру.
Öåíà 1000 ðóá.

«Ñóðá Õà÷. Ñâÿòîé Êðåñò äîíñêîãî àðìÿíñòâà»

Öåíà 600 ðóá.
Книга «Сурб Хач. Святой
Крест донского армянства» издана в юбилейный для церкви
Сурб Хач год. Основанная 9
сентября 1792 года архиепископом Иосифом Аргутинским.
она была частью монастыря —
центра духовной и культурной
жизни не только донских, но и
всех армян России конца XVIII –
начала XX столетия. Здесь совершали свой пастырский и
просветительский подвиг такие
монахи и священники, как Арутюн Аламдарян, Ованес Егераци и другие. Здесь, у подножия
церкви, похоронены классики
армянской литературы Микаэл

Налбандян и Рафаэл Патканян...
Но особую святость со
дня основания и по сегодняшний день придает церкви хачкар (крест-камень) «Сурб Хач», древность которого (IV–VI вв. н. э.) подтверждают даже самые осторожные исследователи.
История церкви Сурб
Хач – это история всего донского армянства, в которой великолепные периоды благоденствия, расцвета культур и просвещения перемежались с
временами упадка и унижений;
жизни, пронизанной радостью
осознания себя частью общероссийской национальной общности, но и гонениями (в первые десятилетия существования Страны Советов) идеологического и религиозного толка.
Но будем честны, та же советская власть, объединив людей,
дала Сурб Хачу во второй половине прошлого века импульс к
новой жизни. В 1972 году
здесь возник единственный в

СССР Музей Русско-армянской дружбы!
В 2007 году Сурб Хач был
возвращен Армянской Апостольской церкви. Здесь снова
звучат слова молитв. Но и в
годы, когда он был монастырем,
и во времена, когда выполнял
музейные задачи, и сегодня,
вновь став церковью, Сурб Хач
всегда служит идеям христианской морали, основанной на милосердной и действенной любви к ближнему.
Вот и эта книга, по сути, совместный труд многих людей.
Каждый стремился внести свою
лепту в ее создание. Факт этот
дает право гордиться тем духовным состоянием, в котором находится сегодня донское армянство. Особую благодарность составители этого юбилейного издания приносят известному ростовскому фотохудожнику Карпу Пашиньяну, работы которого
придали еще одну «нотку» нежности и любви к Сурб Хачу. Той
нежности и любви, что питают к
этой церкви все жители Дона..

«Íàõè÷åâàíñêîå êóïå÷åñòâî (êîíåö XVIII – íà÷àëî XX
âåêà)»». Àâòîð Ñàðêèñ Êàçàðîâ
В книге представлено исследование профессора Педагогического института ЮФУ, доктора исторических наук С.С. Казарова, посвященное роли
нахичеванского купечества в развитии экономической жизни на Дону и
на Юге России в конце XVIII – начале XX века. Книга опирается на широкий круг источников, многие из которых вводятся в научный оборот впервые.
Работа адресована не только исследователям, занимающимся историей торговли и купечества Юга России, но и широкому кругу читателей.
Öåíà 180 ðóá.

«Àðóòþí Õàëèáÿí». Àâòîðû Ì.Ã. Áàãäûêîâ,
Ã.Ì. Áàãäûêîâ, Ò.Ì. Áàãäûêîâ

Öåíà 200 ðóá.
«Арутюн Халибян» открывает книжную серию «Жизнь
замечательных нахичеванцев». Этот труд – не просто

биография одного из жителей
«города, которого нет» (так
назвал однажды Георгий Багдыков город Нахичевань-наДону, переименованный в
1928 году в Пролетарский
район город Ростова-наДону). Цель настоящей работы — показать, как сохранившийся до наших дней уникальный портрет А.П. Халибяна кисти гения живописи, мариниста И.К. Айвазовского
дает возможность оценить
облик человека, жившего в
первой половине XIX века и

руководившего армянским
самостоятельным городом
Нор-Нахичеван более 20 лет.
Книга – попытка не только
изучить, но и оценить его деятельность как городского головы, внесшего огромный
вклад в становление и развитие торговли, ремесленничества, просвещения родного
города. Ведь в том, что современники называли Нор-Нахичеван (Нахичевань-на-Дону)
одним из лучших городов Юга
России, есть и большая заслуга А.П. Халибяна.

«Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Íàõè÷åâàíè-íà-Äîíó».
Àâòîð Ã. Ì. Áàãäûêîâ
Георгий Минасович Багдыков
родился в 1971 году. Ростовчанин. Окончил Ростовский медицинский институт. Врач-уролог
областной больницы № 2. Автор
более сорока книг по популярной
медицине, краеведению, художественной прозы (сборники рассказов и новелл), а также ряда
монографий по специальности.
Неоднократный призер конкурса «Вот, помню, был случай...» газеты «Вечерний Ростов». Действительный член (академик) Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ), член Союза журналистов
России, Союза писателей Дона.

В 2004 году решением президиума МАНЭБ Г.М. Багдыков
награжден медалью имени Ломоносова за популяризацию медицинских знаний и валеологии. Является лауреатом Южно-Российского литературно-художественного конкурса «Великий вешенец». В 2005 году награжден
национальной памятной медалью
им. М.А. Шолохова.
В 2008 году за вклад в развитие русско-армянских гуманитарных и культурных связей награжден медалью им. В.Я. Брюсова.
В 2011 году решением президиума МАНЭБ Георгий Мина-

сович Багдыков награжден медалью им. Гиппократа.
Öåíà 180 ðóá.

Ïðîåêò èçäàíèÿ êíèã îñóùåñòâëåí â ðàìêàõ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû
ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà».

Ïî âîïðîñó ïðèîáðåòåíèÿ êíèã îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 223-87-97

ÀÄÂÎÊÀÒ

ò.: 241-64-34,

8 928 61 58 161

ïî ìèãðàöèîííûì âîïðîñàì
– РВП (разрешение на временное
проживание)
– ВНЖ (вид на жительство)
– Гражданство РФ
Представление интересов в суде

