
● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

№ 11 (266), НОЯБРЬ 2018 г.

ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

 

Продолжение на стр. 2, 3, 6, 7, 8

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

19 ноября 2018 года Ростовская региональная общественная 
организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община» 
отметила свое 30-летие. В рамках мероприятий весь ноябрь 
шли тематические выставки, спортивные турниры, издавались  
книги, проходили субботники.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИНЫ

В ноябре 1988 г. в Ростове-на-Дону при Ростовском от-
делении Всероссийского фонда культуры было зарегистри-
ровано «Армянское культурно-просветительское общество 
«Нор-Нахичеван». Первое собрание общества состоялось 
18 ноября 1988 г. Первым председателем был избран осно-
ватель общества Крикор Дзеронович Хурдаян.

Общество с таким названием просуществовало до 1992 г. 
В этом же году организация была переименована в «Ар-
мянскую культурно-просветительскую ассоциацию «Нор-
Нахичеван».

В апреле 1997 г. на общем собрании членов ассоциации 
было принято знаменательное решение о переименовании 
«Нор-Нахичеван» в Ростовскую Региональную Обществен-
ную Организацию «Ново-Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община», а новым председателем единогласно был вы-
бран Эдуард Вараздатович Вартанян. 

Через 14 лет, в апреле 2011 г., в устав были внесены изме-
нения, и организация была переименована в Ростовскую Ре-
гиональную Общественную Организацию «Нахичеванская-
на-Дону армянская община».

В ноябре 2005 г. на очередном заседании Совета общи-
ны председателем правления был избран Арутюн Армена-
кович Сурмалян, который руководит организацией по насто-
ящее время. 

НАША СПРАВКА
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На протяжении всего это-
го времени основными своими 
целями община ставила и ста-
вит сохранение самобытности 
и культуры армянского народа, 
патриотическое воспитание 
молодежи в духе толерантности 
и уважения к культуре и тради-
циям других народов, прожива-
ющих на Дону. 

Наша основная цель – вос-
питать подрастающее поколе-
ние так, чтобы они  осознавали: 
являясь достойными предста-
вителями народа, имеющего 
свою  древнюю историю и куль-
туру, в то же время важно быть 
законопослушными и достой-
ными гражданами России.

Мы стараемся вовлечь в ра-
боту общины как можно больше 

людей. Для этого в на-
селенных пунктах об-
ласти, где компактно 
проживают  армянские 
семьи, зарегистрирова-
ны культурные автоно-
мии, выбраны руководи-
тели. Эти люди отвечают 
за все, что происходит 
с армянским населени-
ем того или иного района, 
села или города. С ними 
поддерживается регуляр-
ная связь, оказывается все-
сторонняя помощь. Таким 
образом, мы в курсе всех собы-
тий, что касаются наших соот-
ечественников. 

Студенческая молодежь – 
самая прогрессивная и наи-
более уязвимая часть нашего 

общества, поэтому мы стараемся охватить ее 
более масштабно.

В частности, при общине действует очень 
активное молодежное крыло - Донской союз 
армянской молодежи. Это полноценная ор-
ганизация со своим советом и председа-
телем. Каждый член совета отвечает за 
свое направление работы. К примеру,  это 
такие направления, как культура, спорт, 
изучение языка, литературы, истории. 
Есть те, кто отвечает за связь с армян-
скими общинами, за волонтерское дви-
жение, научную деятельность, за работу 
со студентами. 

Кстати, что касается студентов. Для 
того, чтобы в полной мере контроли-
ровать ситуацию, нами в каждом вузе 
выявлен лидер, который  ведет работу с 

армянскими студентами и держит нас в 
курсе всех дел, что позволяет своевремен-

но реагировать и принимать необходимые 
меры.

Кроме того, мы стараемся активно вовле-
кать молодежь и в другие проекты общины, рас-

пределяя их по интересам.
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