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История НовоНахичеванских армян —
неотъемлемая часть истории Анийского царства,
Багратидов в Армении, средневекового Крыма, России
и Дона. Указом императрицы Екатерины II от 14 ноября
1779 г. был основан город Нор-Нахичеван
и пять армянских сел.
Первое собрание общества состоялось 18 ноября 1988 г., на котором председателем был избран
заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Ростовской государственной консерватории Крикор
Дзеронович Хурдаян. Основными
целями организаторы общества
считали: «Возрождение, сохранение
и дальнейшее развитие самобытной
национальной культуры армян Дон-

В этот торжественный вечер в
Музее русско-армянской дружбы
было много гостей, в том числе из
Армении. В частности, много добрых слов в адрес общины сказал
заместитель директора Института арменоведческих исследований
Ереванского государственного университета Мгер Оганнисян.
Главный редактор армянской
газеты «Ноев Ковчег» Григорий
Анисонян и известный
блогер, журналист Вадим
Арутюнов отметили, что
Нахичеванская-на-Дону
армянская община является одной из самой уважаемых в армянском мире.

С 2000 года благодаря поддержке Нахичеванской-на-Дону армянской общины регулярно выходит в свет газета «Нахичеваньна-Дону», в которой рассказывается о жизни,
культуре, истории донских армян. В нашем
издании вы всегда сможете прочитать самые
свежие новости из Армении и Арцаха.

ского края. Популяризация культурных и духовных ценностей народа… Выявление, восстановление
и сохранение памятников истории
и культуры». В 1992 году организация была переименована в «Армянскую культурно-просветительскую ассоциацию «Нор-Нахичеван».
В апреле 1997 года на общем собрании членов ассоциации было
принято знаменательное решение
о переименовании ассоциации в
Ростовскую Региональную Общественную Организацию (РРОО)
«Нахичеванская-на-Дону армянская община». С учетом реалий современной жизни расширились цели и задачи общества.
В ноябре 2005 года председателем правления был избран Арутюн
Арменакович Сурмалян, который
успешно руководит организацией
по настоящее время. Арутюн Арменакович является депутатом Законодательного Собрания Ростовской
области.

Особо следует подчеркнуть, что
все эти 30 лет «Нахичеванскаяна-Дону армянская община» осуществляет значительные культур-

ЭКСКЛЮЗИВ
На торжественном концерте в честь 30-летия.

но-просветительские,
издательские и научные
проекты, благотворительные акции, содействует сохранению
культурных и спортивных традиций.
На выставке в Музее русско-армянской
дружбы были представлены уникальные документы, фотографии,
медали, спортивные
кубки, редкие научные
издания, характеризующие плодотворную
30-летнюю деятельность организации.
Лично меня особо
тронуло, что в этот юбилейный вечер были отмечены наградами, почетными грамотами все
люди, которые принимали активное участие
в общественной жизни армянской общины
Дона. И это были не только
армяне. Так, в частности,
медалью «Почетный член армянской общины Дона» был награжден
Валерий Резвяков. О Валерии Резвякове следует сказать особо. Он –

старейший
работник
газеты «Нахичеваньна-Дону» и армянской
общины. Резвяков –
известный ростовский
художник,
верстальщик. Несмотря на свой
молодой возраст, Валерий Владимирович
работает в общине
больше десяти лет. Без
Резвякова уже трудно себе представить
Нахичеванскую-наДону армянскую общину.
Этот вечер, на котором собрались друзья, единомышленники
и люди, любящий свой
город и Донской край,
прошел в очень теплой
атмосфере.
На следующий день
19 ноября 2018 года
на сцене Ростовского
академического молодежного театра (бывший Нахичеванский
городской театр, известный как ТЮЗ) состоялся праздничный
концерт «30 лет – все
только начинается»,
посвященный 30-летию образования Нахичеванскойна-Дону армянской общины. Это,
безусловно, знаменательное со-

Наша основная цель —
воспитать подрастающее
поколение так, чтобы они
осознавали: являясь достойными представителями народа, имеющего свою
древнюю историю и культуру, в то же время важно
быть законопослушными
и достойными гражданами
России. Мы стараемся вовлечь в работу общины как
можно больше людей. Для
этого в населенных пунктах области, где компактно проживают армянские
семьи, зарегистрированы
культурные автономии,
выбраны руководители.

