«Нахичевань-на-Дону»

– 2007 г. Сурб Хач передан
в безвозмездное пользование Армянской Апостольской
церкви.
– Общиной установлены мемориальные доски Герою Армении генерал-лейтенанту Грачу
Амаяковичу Андресяну, талантливейшему хирургу Партеху Макаровичу Шорлуяну, а также мемориальная доска, посвященная
деятельности Нахичеванского
Армянского комитета помощи
беженцам, действовавшего в
1914-1916 гг.
– 7 сентября 2008 года навсегда войдет в историю. При
содействии общины Глава Армянской Апостольской церкви,
Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин II впервые прибыл с патриаршим визитом в Ростов-на-Дону.
– Детский дом № 7. РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» уже много
лет шефствует над ростовским
детским домом № 7. Общине
небезразличны судьбы ребят,
нуждающихся в дополнительном внимании взрослых. Регулярно детскому дому оказы-
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В гостях у детей. Июнь, 2013 год.

Патриарший визит Католикоса Всех армян
на донскую землю. Сентябрь, 2008 год.

Наша газета.
басса, предоставив не
только одежду и продукты
питания, но и кров.
– Ежегодно активная молодежь участвует в
программах Министерства
диаспоры Армении, все расходы община берет на себя.
– Благодаря содействию
общины многие города Ростовской области стали побратимами с городами Республики
Армения.
вается материальная помощь,
выделяются продукты питания,
организовываются и проводятся праздники.
– При спонсорской поддержке РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община»
регулярно издаются книги, в
библиотеке общины уже более
40 изданий.
– К столетию геноцида армян в 2015 году общиной установлен уникальный в своем
роде памятник «Геноциду нет!».
Находится он на территории
Парка культуры и отдыха имени Фрунзе в Ростове-на-Дону,
перед Армянской апостольской церковью Сурб Арутюн.
Это первый подобный памятник, который был открыт в России.
– Отремонтированы и действуют пять армянских церквей.

Чествование ветеранов Великой
Отечественной войны. Май, 2014 год.

День города. Сентябрь, 2010 год.

Ведется строительство новых храмов в городах Шахты и
Новочеркасск.
– При активном содействии
общины на донской земле побывали второй и третий президенты Республики Армения.
– С 25 ноября 2011 г. при
непосредственном участии общины открылся первый в России музей Русско-армянской
дружбы. Экспозиция музея
находится на площади Свободы, 14. Здесь сосредоточены
уникальные экспонаты из далёкого прошлого Старой Нахичевани, удивительного «города
в городе».
– В сложные для Арцаха и
Армении времена община не
остается в стороне, активно
подключается и оказывает всестороннюю помощь соотечественникам.
– Община протянула руку
помощи и беженцам из Дон-

– Новогодние праздники
не обходятся без подарков самым маленьким членам нашей
общины, а это более 200 детишек.
Можно еще долго перечислять все достижения, но важнее то, что мы на правильном
пути, мы уже давно состоялись
как одна из самых мощных
армянских общин на постсоветском пространстве. У нас
очень тесные и дружественные отношения со всеми национальными общинами Дона.
Мы активно учувствуем во всех
мероприятиях области и города. Стремимся быть достойными сынами Армении и в таком
же духе воспитывать нашу молодежь.

30 ЛЕТ – ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ!
Вардан АБРААМЯН
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