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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Выходит в свет второе издание поистине уникальной энциклопедии Владислава Вячеславовича Смирнова «Летопись Нахичевани-на-Дону». Первое
издание этой энциклопедии в 2014 году
стало заметным событием в культурной жизни донских армян. Надо сказать,
что профессор Смирнов не только продолжил дело известного ростовского
краеведа и писателя, автора «Энциклопедии старого Ростова и Нахичеванина-Дону» Владимира Сергеевича Сидорова, но и создал свою неповторимую
летопись Нахичевани от дня основания
этого города до наших дней.
К сожалению, Владислав Вячеславович Смирнов трагически ушел из жизни
27 сентября 2014 года. Председатель
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Арменакович
Сурмалян предложил продолжить дело
Смирнова и переиздать его «Летопись
Нахичевани-на-Дону».
Переиздание книги было оформлено в проект, который получил поддержку Правительства Ростовской области в
виде субсидии на реализацию социально-значимой программы.
Организатором, идейным вдохновителем этого переиздания, а также редактором книги является исполнительный директор Нахичеванской-на-Дону
армянской общины, кандидат исторических наук, основатель интернет –энциклопедии «Хайазг» Сергей Михайлович
Саядов. Большую помощь Сергею Михайловичу при подготовке второго издания «Летописи Нахичевани-на-Дону»
оказали: доктор исторических наук, профессор Саркис Суренович Казаров, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, профессор Крикор Дзеронович Хурдаян, старший научный сотрудник
Музея русско-армянской дружбы Сергей
Сергеевич Козлов, супруга профессора
Смирнова, известный ростовский журналист Елена Петровна Смирнова.
Сергей Михайлович Саядов в главе
«От редакции» пишет: «Наша главная
цель – сделать историю популярной,
показать многоголосие исторических
персонажей максимально широкой аудитории. Поэтому мы не могли работать
по всем правилам академической науки
и не соблюдали некоторые нормы, которые кажутся серьезным ученым незыблемыми: текст книги составляют вы-

держки, заимствования из свидетельств,
мнений, исследований других авторов.
Мы полностью исключили какую бы то
ни было собственную оценку приводимых исторических фактов с тем, чтобы
предоставить читателям возможность
составить собственное представление
об истории Нахичевани и ее жителях.
Летопись Нахичевани-на-Дону – это
в определенном смысле совокупность
биографий людей, населявших город
со времени его основания до нынешних
времен, творивших его историю, и событий из истории развития города, вплоть
до наших дней».

ке. Это позволяет читателю проследить
весь калейдоскоп исторических событий
с момента основания города Нор Нахичеван в 1779 году.
Немало материалов, которые вошли
в «Летопись Нахичевани-на-Дону», ранее были опубликованы в энциклопедии
«Хайазг».
Для меня, как для краеведа, очень
ценно и важно, что рядом с каждой публикацией имеется ссылка, которая поможет любознательному читателю найти
первоисточник.
Второе издание «Летописи Нахичевани-на-Дону» дополнено приложени-

Важно отметить, что во втором издании книги В. Смирнова «Летопись
Нахичевани-на-Дону» Сергей Михайлович Саядов и другие редакторы-составители решили, следуя в русле общего
замысла автора, расширить перечень
выдающихся нахичеванцев, родившихся,
живших в городе, деятельность которых
так или иначе была связана с различными периодами истории Нахичевани.
В книгу были также включены те авторы, кто имеет публикации, связанные
с историей, культурой Нахичевани. Автору этих строк приятно отметить, что
и его публикации вошли в «Летопись
Нахичевани-на-Дону».
В «Летопись» вошли также воспоминания известных общественных деятелей
Ростова, Нахичевани, путешественников.
Следует отметить, что все публикации
выстроены в хронологическом поряд-

ями, которые вместе с основным текстом,
несомненно, могут рассматриваться как
справочник по истории нашего города.
Говоря об уникальной энциклопедии
«Летопись Нахичевани-на-Дону», невозможно не сказать слова благодарности автору этого труда, профессору
Владиславу Вячеславовичу Смирнову.
Донские армяне высоко ценят и чтут этого человека, просветителя, гуманиста.
За большой вклад в дело сохранения армянской культуры на Дону, а также в знак признательности за этот труд
Правление РРОО «Нахичеванской-наДону армянской общины» в 2014 году наградило автора «Летописи» своей
высшей – медалью «Почетный член Нахичеванской общины», и посмертно –
медалью «М.С.Шагинян».
Я знаю, что после выхода в свет первого издания «Летописи Нахичевани-

Сделайте незабываемым Новый год вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Программа на
русском и на армянском языках. Игры, песни,
сувениры. Подарите праздник своим
детям – пригласите профессиональных
Дедушку Мороза и Снегурочку домой!

8 952 560 88 95

7 января 2019 г. в старинном особняке
в пер. Газетном, 47 состоится традиционный Рождественский бал в стиле модерн.
Организаторы бального вечера – студия
старинного танца «Галантный век» под руководством Н.А. Стрюковой и сотрудники
Музея русско-армянской дружбы (отдел
Ростовского областного музея краеведения).
Распорядителями бала выступят руководители и преподаватели студии старинного танца «Галантный век» Наталья Стрюкова и Алексей Григин.
Для гостей будет воссоздана атмосфера бальной залы начала двадцатого столетия. В программе вечера исторические
танцы XIX – начала XX вв. В перерывах гостей ожидает буфет. Также будет предусмотрена зона для любителей чтения светской периодики (газеты начала XX века).
В императорской России традиционно
Рождественские балы проводились накануне Рождества Христова или в день
праздника – 25 декабря (по ст. ст.). На балы, устраиваемые в частных особняках, заблаговременно рассылались приглашения.
«В 1862 г. в Нахичевани-на-Дону был открыт Коммерческий клуб, и стали устраиваться бальные вечера. Это было ново для
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на-Дону» профессор Смирнов стал готовить второе издание этого труда. Но
трагическая смерть не позволила ему
завершить эту работу.
Поэтому хочется сказать слова благодарности и признательности всем тем
людям, кто был причастен к переизданию «Летописи». По-моему, об этом
очень хорошо написали члены семьи
профессора Смирнова во втором издании «Летописи Нахичевани-на-Дону»:
«Мы, семья В.В. Смирнова, бесконечно
благодарны
Нахичеванской-на-Дону
армянской общине за подготовку 2-го
издания «Летописи Нахичевани-наДону». В его архиве осталось еще много
документальных материалов о народе,
который он уважал и ценил за талантливость, мастерство, трудолюбие, считал
армян не просто соседями, а практически родственниками, т.к. обе нации, сохраняя свои особенности, переплелись
на дорогах истории в единый поток. На
их основе обязательно бы появились
новые его книги, но... Надеемся, другие
краеведы продолжат дело В. Смирнова
(и уже продолжают!). А читателей «Летопись» подвигнет к созданию собственных книг Памяти, в которых детально
отразится жизнь конкретной семьи, но
даст потомкам представление о Времени, об Истории Родины. С уважением
к читателям – семья В.В. Смирнова».
По-моему, написано очень трогательно, от души и верно.
История Нахичевани – это неотъемлемая часть истории донского края. Память об этом городе продолжает жить в
названиях улиц, площадей, а главное – в
сердцах людей. А это значит, что «Летопись Нахичевани-на-Дону» ожидает
еще не одно переиздание.
Еще об одном важном деле мне хотелось бы сказать. Считаю, что по примеру
Шагиняновских чтений, которые посвящены творчеству известной советской
писательницы Мариэтты Сергеевны
Шагинян, в Ростове должны проходить
Смирновские чтения. И эти чтения должны быть посвящены истории Ростова и
Нахичевани.
Хочу также сообщить читателям, что
презентация книги В. Смирнова «Летопись Нахичевани-на-Дону» состоялась
в Донской государственной публичной
библиотеке 21 декабря.
Георгий БАГДЫКОВ

нахичеванцев: бал, на котором нет хозяина,
бал, куда всякий, кто записался в члены, может явиться без зова» – вспоминал нахичеванец, гласный нахичеванской и ростовской
городских дум, предприниматель и путешественник И. Келле-Шагинов.
Сегодня желающим посетить бал достаточно позвонить по телефону 283-23-59 и
оставить заявку.
Стоимость участия – 250 руб. КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО.
Съезд гостей с 15.30.
Начало в 16.00
КАССЫ:
• Музей русско-армянской дружбы
(пл. Свободы, 14), с 10.00 до 17.30 ежедневно, кроме понедельника.
• Газетный, 47 (продажа невыкупленных
билетов в день проведения бала).
Для всех желающих будут организованы
мастер-классы по историческим танцам в
Музее русско-армянской дружбы (пл. Свободы, 14): 25 декабря 2018 г. в 18.00 и 3 января 2019 г. в 15.00.
Дополнительная информация будет представлена на официальном сайте Ростовского областного музея краеведения http://
rostovmuseum.ru, а также на странице:
https://vk.com/museum_rad.
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