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21 декабря 2020 исполняется 30 лет со дня основания
литературной студии донских армян имени Рафаэла Патканяна.
Литстудия являлась уникальным творческим объединением на донской земле, продолжающим славные традиции
прошлых веков, которые были
заложены армянскими классиками-норнахичеванцами и
видными литераторами-мясниковцами.
Патканяновская студия была создана в селе Чалтырь Ростовской области в декабре
1990 года по инициативе поэта, учителя, краеведа и общественного деятелям Хевонда
Огасаповича Кристостуряна
(Наирьяна), возглавившего студию, и ветерана Великой Отечественной войны и педагогического труда Агарона
Шагеновича Килафяна, который стал ее почетным председателем. В 1997 году председателем студии была избрана
поэтесса, публицист, филолог
Кнарик Саркисовна Хартавакян, сменившая на этом посту безвременно ушедшего из
жизни Х. Наирьяна.
Создатели и старейшины
патканяновской студии были и
остаются ее гордостью. Это краеведы, поэты, педагоги, селькоры А.Ш. Килафян, Х.О. Кристостурян, Г.В. Бабиян, А.С. Варткинаян, А.Г. Асланян, Г.А. Поповян, М.Л. Хаспекян, Х.М. Хатламаджиян, Т. Д. Барашян, Л.Х. Поповян, Б.Б. Акопян, А.А. Тохтамишян, А.Х. Хурдаян, А.М. Гай-

членов. Произведения патканяновцев печатались и печатаются в коллективных сборниках, альманахах, периодике
Дона, Армении, на известных
сайтах Интернета. Авторами из
Мясниковского района получено множество теплых откликов
и слов благодарности за популяризацию духовных ценностей, литературного наследия

тельности необходимо адресовать активистам-патканяновцам разных поколений:
Ш.К. Атаманян, В.Г. Бабияну,
О.Х. Теликяну, А.Г. Симавонян,
С.Х. Тухикян, О.Д. Хачкинаян, Г.А. Авакяну, С.А. Закарян
(Карташян), С.Х. Арутюнян,
В.И. Красовской, А.Л. Поповян,
А.Р. Бегларян, С.К. Симавонян,
Б.Д. Бабасиняну, Т.Я. Согомонарода, выражают национальное самосознание, менталитет, способствуют расцвету
литературы и культуры Дона,
всего многонационального
Юга России. Наше желание и
посильное умение отразить в
очерках, стихах, поэмах историю и красоту природы родного Донского края, желание
популяризировать литературу
как выразительницу чаяний
народных, идеалов гуманизма, интернационализма, ми-

нян, А. Бзезян, В. Арутюнову,
Х. Грнадеряну, Р. Хатламаджиян,
А. Манукяну, О. Мороз, С. Тарасьян.
Помимо литераторов, педагогов, краеведов, селькоров,
с литстудией имени Р. Патканяна постоянно сотрудничали
и проводили различные мероприятия библиотекари района

барян, Х.А. Анапалян, Г.Г. Анапалян и другие.
В рядах патканяновцев долгие годы состояли поэты, очеркисты, учителя, библиотекари,
живущие в Мясниковском районе и Ростове-на-Дону, пишущие как на армянском языке,
так и на русском. Почетными
членами литстудии являлись и
многие видные писатели, журналисты Дона и Армении.
На протяжении многих лет
активно участвовали в работе
студии О.М. Шагинян, Ш.К. Чувараян, С.С. Атаманян, А.Б. Ширинян, А.С. Даглдиян, Р.Т. Дзреян, Г.Р. Люледжиян, А.Г. Оганян,
Л.Г. Чувараян, Т.В. Журавлева,  
Г.М. Бардахчиян Е.А. Батигян,
С.А. Килафян, М.Х. Берекчиян,
Р.А. Аванесян и др.
Способствуя патриотическому воспитанию подрастающего поколения, популяризации литературы и культуры,
студийцы провели в школах,
библиотеках, клубных учреждениях, детских лагерях десятки литературно-музыкальных
и юбилейных вечеров, утренников, книжных презентаций,
классных часов, музейных экскурсий и уроков, библиотечных
бесед, где звучали рассказы,
стихи армянских и русских литераторов, а также песни на
слова местных авторов.
За прошедшие 25 лет были
выпущены в свет десятки книг
и сборников старейшин студии, а также более молодых ее

Л.Е. Гаджоглуян, Г.Г. Хатламаджиян, М.Н. Хачкинаян, А.О. Кешешян, А.А. Барашян, К.К. Кароткиян и др.
Очень плодотворным было
многолетнее сотрудничество
с работниками отдела культуры района, музыкантами и
композиторами. Х.Т. Гадзиян,
Х.О. Кристостурян и К.С. Харта-

армян. Важность и масштаб
многогранной культурно-просветительской деятельности
мясниковцев подчеркивает и
тот факт, что в 2010 году газетой армян России «Еркрамас»
литературная студия имени
Рафаэла Патканяна, возглавляемая Кнарик Саркисовной
Хартавакян, была признана победителем в номинации «Организация года».
И сейчас, отмечая 30-летие
со дня основания литстудии,
самые теплые слова признавакян, которые стали авторами
гимна Мясниковского района.
Заслуживают слова благодарности в свой адрес Д.В. Гизгизов, Л.Н. Хрхрян, Г.Е. Гонджиян,
Г.А. Хатламаджиян, С.А. Кочергина, В.А. Баян, Х.Д. Хатламаджиян, А.Х. Хартавакян, А.Г. Хатламаджиян и многие другие.
В 2015 году Кнарик Саркисовна Хартавакян, член Союза
писателей России, председатель творческого объединения
донских армян, писала накануне 25-летия литературной
студии имени Рафаэла Патканяна: «Многожанровые произведения авторов-литстудийцев, изданные на протяжении
истекших годов, бесспорно,
являются важными слагаемыми национальной культуры и
приумножают духовные ценности нации, в яркой художественной форме отражают самобытную древнюю историю

ролюбия и дружелюбия армян
активно приветствуется писателями и общественными деятелями. Вся наша многолетняя деятельность дала добрые
плоды на благодатной почве».
О славной истории уникального творческого объединения
донских армян мы, жители многонационального Юга России,
не вправе  забывать.
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» и коллектив редакции
газеты «Нахичевань-на-Дону»
выражают огромную благодарность литературной студии
донских армян имени Рафаэла Патканяна за многолетнюю
плодотворную и созидательную
работу и желают неиссякаемой
энергии и творческих успехов
для сохранения и приумножения славной истории и традиций донских армян.

