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Îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå
ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà» â 2013 ãîäó
16 апреля 2014 года состоялось собрание
расширенного правления РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община», на котором председатель правления Арутюн Сурмалян отчитался
о проделанной работе общины в 2013 году.
Арутюн Арменакович, в частности, отметил,
что вся работа общины строилась согласно уставу общины и плану мероприятий, утвержденному правлением, и рассказал собранию о работе
по каждому направлению в отдельности. Предлагаем вашему вниманию основную часть доклада
председателя.

Ðàáîòà ýíöèêëîïåäèè
«Õàéàçã»
За отчетный период редакцией энциклопедии
проделана большая работа по сбору краеведческого материала и представлению его на сайте энциклопедии. Кроме того, проведена инвентаризация мемориальных досок армянской тематики в
Ростове-на-Дону. Отсняты фотографии памятников архитектуры Нахичевани разных уровней
значимости, памятников регионального и федерального значения. Все эти материалы были привязаны специальной программой к карте города,
и теперь они отражены на Яндекс-карте. С нее
можно перейти непосредственно на описание
того или иного памятника в энциклопедии.
Пополняется и биографический блок, связанный с деятельностью армянских персон нашего
региона.
Выросла посещаемость энциклопедии: на
конец года – 150 тысяч посетителей в месяц. Отрадно, что из них 17500 – читатели Ростова и области.
Удалось разработать и внедрить армянский
языковой модуль энциклопедии. Собрана и обучена посредством дистанционного метода обучения группа из 25 человек-волонтеров, активно
приступивших к работе над армянским «Хайазгом» в Ереване. Учитывая тяжелое положение с
финансами на гуманитарные цели в Республике
Армения, считаем необходимым поддержать развитие проекта на армянском языке.
Кроме того, не выпуская из рук инициативу лидеров всего армянского информационного пространства, считаем крайне важным развитие проектов и на других мировых языках – английском,
французском и др.

Èçäàíèå ãàçåòû
«Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»
Печатный орган нашей общины успешно реализовал проект «Мы вместе!». В течение всего
года в каждом номере газеты отводилась одна
полоса для отображения жизни общины или же
национально-культурной автономии других народов нашего региона: «Донское землячество народов Дагестана», Ростовская областная общественная организация «Татарский культурный
центр “Якташлар”», «Афганцы на Дону» и др. Проект имел положительный резонанс и был высоко
оценен общественными, национальными организациями и администрацией города и области.
Газета активно участвовала в оказании социальной помощи нашим соотечественникам. За
счет предоставления перевозчику в газете рекламной площади удалось за год бесплатно отправить более 30 человек, граждан Армении, попавших в России в тяжелые материальные и жизненные ситуации. Газета давно уже стала популярным изданием не только среди армянского населения Ростовской области, но и в других регионах. Небольшая часть тиража отсылается в Армению и в Карабах. Об успехе газеты говорит неподдельный интерес со стороны читателей в ожидании каждого свежего номера.

Ðàáîòà ñàéòà
Íàõè÷åâàíñêîé îáùèíû
http//nnao.ru/
За второй год своего существования сайт изменился и по структуре, и по характеру пополняемой информации. В новой его редакции выделены разделы «Армянский виртуальный колледж», «Армянская Апостольская Церковь», «Армянские общины Дона», «Газета “Нахичеваньна-Дону”», «Мультимедиа» и др.
На сайте выкладывается фото- и кинохроника жизни армянской общины, снятая репортерской группой «Дониахпюр», представлены интересные материалы в различных форматах о важных событиях жизни Республики Армения, русско-армянских отношениях, жизни диаспоры и т.
п. На страницах сайта представлены материалы
из общин Таганрога, Азова, Новочеркасска и др.
С 2012 года все материалы, публикуемые в
газете «Нахичевань-на-Дону» дублируются на
сайте, что значительно увеличивает аудиторию
газеты, в основном за счет молодежи. В связи с
тем что между событиями нашей общественной
жизни и отражением этой информации на сайте
проходит короткое время, можно сказать, что сайт
в большей степени, чем ежемесячная газета, акцентирует внимание на происходящих мероприятиях.
Сайт хорошо индексируется поисковыми системами и за счет этого быстро продвигается по
рейтингам.

Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà
ñ Ìóçååì ðóññêî-àðìÿíñêîé
äðóæáû
Одним из приоритетных направлений работы
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» на сегодняшний день является совместная работа с Музеем русско-армянской дружбы.
Основные направления работы:

· Расширение постоянной экспозиции и пополнение ее новыми экспонатами из запасников
музея.
· Увеличение посещаемости Музея русско-армянской дружбы.
· Популяризация музея через проведение
там различных культурно-массовых и просветительских мероприятий.
· Популяризация дарения музею предметов старины жителями нашего города.
За прошедший год благодаря усилиям и планомерной совместной работе армянской общины с руководством и коллективом музея удалось
привлечь большое количество посетителей разных целевых групп. Так, для учащихся школ Пролетарского района были предложены тематические экскурсии и проведение в экспозиционных
залах уроков по краеведению. Посещения учащихся школ уже второй год оплачиваются общиной. За год, таким образом, музей посетило более 1000 школьников.
С целью популяризации музея и ознакомления с представленными там экспонатами было
проведено несколько мероприятий современного формата.
За год в музее прошли три презентации книг
авторов, тесно связанных в своем творчестве с
армянской общиной. Большая часть презентованных книг была написана и издана при поддержке РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община».
В музее проводились творческие вечера и
встречи с интересными людьми. Все эти мероприятия отражены в фотоотчетах.
Силами общины и за счет ее средств оплачивается уборка и благоустройство территории
вокруг музея.
За счет программы целенаправленной пропаганды исторического своеобразия города Нахичевани, внимания к старожилам Нахичевани,
морального поощрения дарителей музей пополнился интересными и важными экспонатами.

Îáó÷åíèå àðìÿíñêîìó
ÿçûêó, âîñêðåñíûå øêîëû,
âèðòóàëüíûé êîëëåäæ
По этому направлению у нас в городе работают две воскресные школы:
· При церкви Сурб Карапет
· При церкви Сурб Хач
Отдельно надо сказать о проекте АВК (Армянский виртуальный колледж). Проект состоялся. Занятия проходят регулярно, на высоком методическом уровне. Растет число учащихся. Однако не могут удовлетворять темпы распространения и развития проекта.
По всей видимости, снижение интереса к изучению армянского языка тесно связано с общими тенденциями – недостаточной мотивацией
последовательного и постоянного труда по освоению языка. Армянский язык относится к языкам,
овладение которыми непросто. Нужна кропотливая работа по его освоению. Наверное, самое
главное – языковые навыки должны развиваться самостоятельно и быть востребованы, иначе
очень скоро интерес к языку остывает.
Это направление работы, несмотря на немалые усилия со стороны правления общины, не
столь успешно, как хотелось бы, и требует неустанного внимания и поддержки.
В 2013 году Правление общины провело переговоры с разработчиками программы и основателями Виртуального колледжа и подписало
Договор о намерениях создания еще двух площадок в Ростове (в Северном жилом массиве и в
Нахичевани) для Виртуального колледжа. Эти новые учебные классы должны быть полностью
укомплектованы техникой за счет Армянского
благотворительного союза. Организационную
работу и оплату труда педагогов берет на себя
община. Все это, безусловно, способствовало бы
увеличению аудитории обучающихся, так как
многим затруднительно добираться из отдаленных районов города в Западный жилой массив.

Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ
äðóãèõ îáùèí è
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
àâòîíîìèé
На протяжении всего 2013 года РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» участвовала во всех многочисленных мероприятиях,
проводимых общинами и национально-культурными автономиями других народов нашей области (более 40).
Одновременно с этим РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община» участвовала в конкурсе 2013 года на лучшую организацию работы
среди армянских общин СНГ. По итогам конкурса
наша община признана победителем «...за лучшую работу по сохранению национальной культуры, традиций, языка, воспитанию взаимоуважения и формирования толерантности» и награждена ценным подарком. Наша организация награждена Почетной грамотой, дипломом и денежным призом 400000 драм, которые община пожертвовала в фонд помощи сирийским беженцам.

Ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì.
Æàëîáû.
Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü
Этот аспект работы занимает много времени, и можно сказать – это каждодневная, незаметная со стороны и наиболее сложная работа.
Приходится заниматься проблемами разнообразного характера – от помощи в представлении
интересов в органах власти, помощи в лечении до

похорон и др. Причем в общину обращаются наши
соотечественники – как россияне, так и граждане Армении. На этом направлении важно понять
суть и, соизмерив силы и возможности общины,
определить форму участия в разрешении проблем наших сограждан.
Большая часть обращений – помощь гражданам Армении, по различным обстоятельствам
оказавшимся без средств, в отправке домой. К
сожалению, Генеральное консульство Республики Армения не всегда находит возможность помочь своим гражданам, и они обращаются в общину. Понимая, что это не является нашей обязанностью, тем не менее мы занимаемся судьбой этих людей.

Äåòäîì ¹ 7
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» уже много лет шефствует над детским
домом № 7. За 2013 год воспитанники детского
дома дважды приглашались в ТРК «Сокол». В
распоряжение детей на целый день отводилась
игровая зона комплекса. Для них устраивался
праздничный обед, и каждому из детей дарились
ценные подарки.
Неоднократно в течение года детскому дому
посылались соки и воды в ассортименте от ТД
«Киликия».
На День знаний молодежная организация общины была приглашена в детский дом. Силами
воспитанников был поставлен самодеятельный
концерт.
По просьбе дирекции община помогла укомплектовать техническими средствами вокальнотанцевальный коллектив детдома, подарив музыкальный мультицентр. На зарубежную поездку
творческого коллектива детского дома было перечислено 100000 рублей.

Êíèãîèçäàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Книгоиздание в отчетный период развивалось довольно успешно. Разработана и апробирована юридическая основа взаимоотношений авторов с общиной. РРОО заключает с авторами договор о передаче авторских прав и,
издав книгу, становится ее правообладателем.
Это позволяет продвигать книги через книготоргующие организации. Собранные таким образом средства могут в дальнейшем быть использованы на другие книгоиздательские проекты.
В 2013 году планы по изданиям реализовались не полностью. Работа велась над подготовкой к изданию книги известного донского исследователя Владислава Вячеславовича Смирнова
«Летопись Нахичевани-на-Дону». К сожалению,
из-за недостатка средств издание книги перешло
на 2014 год.
Издана книга из серии «Жизнь замечательных нахичеванцев» – о художнике Акиме Карповиче Аванесове.

Ðàáîòà êèíîêëóáà «Îäæàõ»
Киноклуб существует с 15 января 2012 года
и на сегодняшний день насчитывает более 70
членов. Работа клуба проходит в помещении виртуального колледжа раз в неделю. Идет просмотр
фильмов и их обсуждение.

Ðàáîòà ðåïîðòåðñêîé
ñòóäèè «Äîíèàõïþð»
Репортерская студия организована в мае
2012 года. Для работы студия была оснащена кинокамерой и всем необходимым оборудованием.
За отчетный период было снято более 50 репортажей и интервью.

Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
В отчетный период РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община» принимала самое
активное участие во всех спортивных мероприятиях, организованных администрациями города и
области.
Из других спортивных программ необходимо
сказать и о футбольной команде «Урарту». К сожалению, на сегодняшний день команда не блещет результатами и играет очень редко, что отчасти объясняется отсутствием постоянной спонсорской помощи и возможности тренироваться
на закрытых площадках.

Îáÿçàòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå
îáùèíîé, è ïàìÿòíûå äàòû
·

Работа с органами государственной вла-

сти.
· Участие в Консультативном совете, Координационном совете.
· Возложение цветов к Хачкару памяти
жертв геноцида армян.
· Возложение цветов к Хачкару памяти
жертв землетрясения в Армении.
· Возложение цветов к памятнику Мартиросу Сарьяну.

Õðîíîëîãèÿ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ÐÐÎÎ
«Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó
àðìÿíñêàÿ îáùèíà» â 2013 ãîäó
Февраль
17 февраля – В Донской государственной
публичной библиотеке состоялся праздничный
концерт в честь годовщины создания киноклуба
«Оджах».

21 февраля – Заседание правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община».
22 февраля – Презентация книги «Сурб Хач.
Святой крест донского армянства», изданной на
средства общины.
Март
14 марта – Показ фильма «Обыкновенный
геноцид – Сумгаит 1988».
20 марта – Вебинар с руководством Министерства диаспоры Республики Армения.
24 марта – В Донской государственной публичной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню поэзии.
28 марта – Кинопоказ трех короткометражных документальных фильмов, снятых режиссером Грантом Акопяном.
Апрель
6 апреля – В рамках деятельности Армянского виртуального колледжа состоялась интерактивная экскурсия по музею «Эребуни».
19 апреля – В парке им. Максима Горького
прошел День Ленинского района. РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» активно
приняла участие в данном мероприятии. В этот
день гостей угощали блюдами национальной кухни, песнями и танцами.
23 апреля – Подписание договора о сотрудничестве между Ереванским государственным
университетом и РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община».
24 апреля – Траурный митинг памяти жертв
геноцида армян. Кинопоказ фильма «От наскальных изображений до алфавита» (в кинотеатре
«Чарли»).
Май
9 мая – Памятная литургия в церкви Сурб
Арутюн, возложение цветов к Вечному огню. В
Музее русско-армянской дружбы состоялся показ кинохроники военных лет.
· Встреча с ветеранами ВОВ в Сафарипарке.
13 мая – В помещении РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» состоялся вечер, посвященный великому армянскому поэту
Ованесу Туманяну.
22 мая – В Музее русско-армянской дружбы
состоялась презентация книги «Далекий и близкий свет» из серии «Жизнь замечательных нахичеванцев» (приурочена к 90-летию Николая Матвеевича Егорова).
Июнь
3 июня – В подшефном детском доме № 7
прошел традиционный праздник, посвященный
Дню знаний. В этот день детскому дому был вручен сертификат на 100000 рублей для развития
самодеятельного творчества.
4 июня – Визит в общину директора Национальной картинной галереи Армении Фараона
Мирзояна.
9 июня – Участие делегации общины в открытии памятного знака Петру Великому в «Красных
соснах» Ленинградской области (в знак благодарности и в память особого внимания Императора
к армянскому народу).
15 июня – Студенты и гости армянского Виртуального колледжа побывали на виртуальной экскурсии в Центре искусств Гофесчяна.
17 июня – Дар Музею русско-армянской
дружбы скульптуры Санхариба Петровича Васильева. Скульптура посвящена памяти жертв Спитакского землетрясения.
26 июня – Организационное участие в юбилейных мероприятиях Рафаэля Самургашева.
Июль.
8 июля – Презентация энциклопедии «Хайазг»
в Ереванском государственном университете.
9 июля – Презентация энциклопедии «Хайазг» в Министерстве диаспоры.
12 июля – Поездка активистов РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» в Армению по программам: Ари тун, Школа молодых
лидеров, Ускоренный курс армянского языка,
Школа журналистов.
15 июля – Нахичеванская-на-Дону армянская
община приняла участие в татарском национальном празднике Сабантуй в парке им. Островского.
22 июля – Семья Ашрафьян пожертвовала
ценную коллекцию книг в библиотеку армянской
общины.
Август
31 августа – Конференция Ростовской региональной армянской национально-культурной
автономии «Нор-Нахичеван» с участием армянских общественных организаций Ростовской области и инициативных групп
Сентябрь
14 сентября – Участие в праздновании Дня
города Ростова-на-Дону.
25–28 сентября – Официальный визит основателя программы «Армянский виртуальный колледж» Ерванда Зоряна и Самвела Шукуряна.
Октябрь
22 октября – Закрытый благотворительный
показ художественного фильма «Нейтральная
зона»
Ноябрь
1 ноября – Презентации книги Ара Геворкяна «Современный рубайят» (Музей русско-армянской дружбы).
8 ноября – Вечер-презентация книги, посвященной Акиму Аванесову, из серии «Жизнь замечательных нахичеванцев».
Декабрь
7 декабря – Возложение цветов к Хачкару, установленному в память жертв Спитакского землетрясения 1988 года.
10 декабря – Передача в дар книг, издаваемых общиной, 14-ти библиотекам Мясниковского
района и историко-этнографическому музею
села Чалтырь.
После активного обсуждения наболевших
вопросов, собрание утвердило перспективный
план работы РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» на 2014 г. и определила
мероприятия по подготовке к столетию геноцида армян в Османской империи.

