Поколение, появившееся на свет в 1991 году, уже нянчит собственных детей. А кажется, что это было вчера.
Ровно 25 лет назад 21 сентября народ Армении сделал свой выбор. Это был очень непростой год. По значимости
событий он мог вместить в себя не одно десятилетие. Именно в этот день был проведен референдум о выходе из
состава СССР и принято решение о создании нового государства.
Большой праздник, ставший символом борьбы армянского народа, сплотил миллионы армян во всех уголках
мира. Одна из крупнейших диаспор Ростова-на-Дону не стала исключением.
С размахом 21 сентября в Областном доме народного творчества на площади Карла Маркса прошел праздничный концерт, посвященный 25-летию со Дня независимости Армении.
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НАХИЧЕВАНЬ-НА-ДОНУ
ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
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15 сентября 2016 года в Ростове-на-Дону в конгресс-отеле
«Дон-Плаза» состоялась очередная отчетно-выборная конференция Ростовской Региональной общественной организации
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», которая, согласно действующему уставу, собирается раз в пять лет и
является высшим руководящим органом общины.
работе конференции приняли участие
146 делегатов, в
числе которых руководители городских и районных
армянских общественных
организаций Ростовской
области, а также почетные
гости: Генеральный консул
Республики Армения в ЮФО
Вардан Мушегович Асоян,
генерал-лейтенант МО Республики Армения Михаил
Гургенович Григорян и глава
Мясниковского района Ростовской области Владимир
Саркисович Килафян.

Затрагивая основные аспекты деятельности, он подробно говорил
о проделанной общиной работе.
В частности, были отмечены такие масштабные мероприятия,
как целый ряд ежегодных научно-практических конференций,
приуроченных к различным датам, создание «Арменоведческого центра» при ЮНЦ РАН,
регистрация Национальнокультурной автономии «НорНахичеван» и молодежной организации РРМОО «Донской
союз армянской молодежи».
Председатель подчеркнул
историческую важность от-

Конференция избрала
новое правление, которое
на своем первом собрании
единогласно переизбрало
председателя Арутюна
Арменаковича Сурмаляна на
новый пятилетний срок.

Делегаты единогласно дали самую высокую
оценку деятельности правления — и это неслучайно. Вот уже на протяжении многих лет
по итогам конкурса, проводимого Министерством диаспоры Республики Армения, РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община»
становится лучшей среди общин диаспоры.

По армянской традиции
мероприятие благословил
настоятель церкви Сурб Карапет Тер — Тадевос Авагян.
После приветствия высокого собрания почетными гостями работа конференции
началась с доклада председателя правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону
армянская община», депутата Законодательного собрания Ростовской области
Арутюна Сурмаляна.

крытия Музея русско-армянской дружбы, спасение
(в буквальном смысле этого
слова) и реставрацию картины Акима Аванесова «Из
века в век».
Арутюн Арменакович
подробно остановился и на
достижениях в работе по изданию газеты «Нахичеваньна-Дону», которая в 2015
году отметила свое 15-летие, а за отчетный период
стала лауреатом ряда все-

российских и международных конкурсов, была удостоена знака отличия «Золотой
фонд Российской прессы».
Особо отметил он и книгопечатную деятельность общины, в рамках которой было
выпущено более 30 книг, в
том числе и серия «Жизнь
замечательных нахичеванцев», а книга большого друга
армянского народа Валерия
Рязанова «От первого приюта до наших дней» была

удостоена серебряной медали Академии художеств
Российской Федерации.
Председатель правления
в своем докладе подчеркнул
огромную роль электронных
информационных ресурсов
общины: самой крупной в
мире электронной энциклопедии «Хайазг», созданной
и действующей при всесторонней поддержке правления, сайта общины и групп в
социальных сетях.
Со словами благодарности
Арутюн Арменакович обратился ко всем учителям, которые в рамках деятельности
общины на протяжении многих лет проводят обучение детей армянскому языку и литературе в воскресных школах и
виртуальном колледже.
Было много сказано и о
патриотическом воспитании

молодежи, о киноклубе «Оджах», ставшем площадкой
для культурного общения
подрастающего поколения,
о спортивных достижениях общины, в особенности
футбольного клуба «Урарту».
Остановился председатель и на одном из самых
масштабных мероприятий,
посвященных 100-летию
геноцида армян. К этой трагической дате на шествие и
митинг вышли более 12 000
человек, чтобы выразить
свой протест преступлениям
против человечности. Мероприятие стало одним из
самых крупных не только в
постсоветском
пространстве, но и во всем мире. В
этот день общиной был установлен памятник невинным
жертвам — «Геноциду — нет».

