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Литстудия  являлась  уни-
кальным  творческим  объеди-
нением на донской земле, про-
должающим славные традиции 
прошлых  веков,  которые  были 
заложены  армянскими  клас-
сиками-норнахичеванцами  и 
видными  литераторами-мяс-
никовцами. 

Патканяновская  студия  бы- 
ла создана в селе Чалтырь Ро-
стовской  области  в  декабре 
1990  года  по  инициативе  по-
эта, учителя, краеведа и обще-
ственного  деятелям  Хевонда 
Огасаповича  Кристостуряна 
(Наирьяна), возглавившего сту-
дию,  и  ветерана  Великой  Оте-
чественной  войны  и  педа- 
гогического  труда  Агарона 
Шагеновича  Килафяна,  кото-
рый  стал  ее  почетным  предсе-
дателем.  В  1997  году  предсе-
дателем  студии  была  избрана 
поэтесса,  публицист,  филолог 
Кнарик  Саркисовна  Хартава-
кян,  сменившая  на  этом  по-
сту  безвременно  ушедшего  из 
жизни Х. Наирьяна.

Создатели  и  старейшины 
патканяновской  студии  были  и 
остаются ее гордостью. Это кра-
еведы,  поэты,  педагоги,  сель-
коры А.Ш. Килафян, Х.О. Крис- 
тостурян, Г.В. Бабиян, А.С. Варт- 
кинаян, А.Г. Асланян, Г.А. Попо-
вян, М.Л. Хаспекян, Х.М. Хатла-
маджиян, Т. Д. Барашян, Л.Х. По- 
повян,  Б.Б.  Акопян,  А.А.  Тохта-
мишян,  А.Х.  Хурдаян,  А.М.  Гай-
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барян,  Х.А.  Анапалян,  Г.Г.  Ана-
палян и другие.

В рядах патканяновцев дол-
гие годы состояли поэты, очер-
кисты,  учителя,  библиотекари, 
живущие в Мясниковском рай-
оне  и  Ростове-на-Дону,  пишу-
щие  как  на  армянском  языке, 
так  и  на  русском.  Почетными 
членами  литстудии  являлись  и 
многие  видные  писатели,  жур-
налисты Дона и Армении. 

На  протяжении  многих  лет 
активно  участвовали  в  работе 
студии О.М. Шагинян, Ш.К. Чу-
вараян, С.С. Атаманян, А.Б. Ши-
ринян, А.С. Даглдиян, Р.Т. Дзре-
ян,  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  патриотиче-
скому  воспитанию  подраста-
ющего  поколения,  популяри-
зации  литературы  и  культуры, 
студийцы  провели  в  школах, 
библиотеках,  клубных  учреж-
дениях,  детских  лагерях  десят-
ки  литературно-музыкальных 
и  юбилейных  вечеров,  утрен-
ников,  книжных  презентаций, 
классных часов, музейных экс-
курсий  и  уроков,  библиотечных 
бесед,  где  звучали  рассказы, 
стихи  армянских  и  русских  ли-
тераторов,  а  также  песни  на 
слова местных авторов. 

За прошедшие 25 лет были 
выпущены  в  свет  десятки  книг 
и  сборников  старейшин  сту-
дии, а также более молодых ее 

членов.  Произведения  патка-
няновцев  печатались  и  печа-
таются  в  коллективных  сбор-
никах,  альманахах,  периодике 
Дона,  Армении,  на  известных 
сайтах Интернета. Авторами из 
Мясниковского района получе-
но  множество  теплых  откликов 
и  слов  благодарности  за  по-
пуляризацию  духовных  ценно-
стей,  литературного  наследия 

армян.  Важность  и  масштаб 
многогранной  культурно-про-
светительской  деятельности 
мясниковцев  подчеркивает  и 
тот факт, что в 2010 году газе-
той  армян  России  «Еркрамас» 
литературная  студия  имени 
Рафаэла  Патканяна,  возглав-
ляемая  Кнарик  Саркисовной 
Хартавакян, была признана по-
бедителем в номинации «Орга-
низация года».

И сейчас, отмечая 30-летие 
со  дня  основания  литстудии, 
самые  теплые  слова  призна-

тельности  необходимо  адре-
совать  активистам-патка-
няновцам  разных  поколений:  
Ш.К.  Атаманян,  В.Г.  Бабияну, 
О.Х.  Теликяну,  А.Г.  Симавонян, 
С.Х.  Тухикян,  О.Д.  Хачкина-
ян,  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.  Согомо-

нян,  А.  Бзезян,  В.  Арутюнову,  
Х. Грнадеряну, Р. Хатламаджиян, 
А. Манукяну, О. Мороз, С. Тара-
сьян. 

Помимо  литераторов,  пе-
дагогов,  краеведов,  селькоров, 
с  литстудией  имени  Р.  Патка-
няна  постоянно  сотрудничали 
и  проводили  различные  меро-
приятия  библиотекари  района  

Л.Е.  Гаджоглуян,  Г.Г.  Хатламад-
жиян,  М.Н.  Хачкинаян,  А.О.  Ке-
шешян,  А.А.  Барашян,  К.К.  Ка-
роткиян и др. 

Очень  плодотворным  было 
многолетнее  сотрудничество 
с  работниками  отдела  куль-
туры  района,  музыкантами  и 
композиторами.  Х.Т.  Гадзиян,  
Х.О. Кристостурян и К.С. Харта-

вакян, которые стали авторами 
гимна  Мясниковского  района. 
Заслуживают  слова  благодар-
ности  в  свой  адрес  Д.В.  Гизги-
зов,  Л.Н.  Хрхрян,  Г.Е.  Гонджиян, 
Г.А. Хатламаджиян, С.А. Кочер-
гина, В.А. Баян, Х.Д. Хатламад-
жиян, А.Х. Хартавакян, А.Г. Хат-
ламаджиян и многие другие.

В 2015 году Кнарик Сарки-
совна Хартавакян, член Союза 
писателей  России,  председа-
тель  творческого  объединения 
донских  армян,  писала  нака-
нуне  25-летия  литературной 
студии имени Рафаэла Патка-
няна: «Многожанровые произ-
ведения авторов-литстудий-
цев, изданные на протяжении 
истекших годов, бесспорно, 
являются важными слагаемы-
ми национальной культуры и 
приумножают духовные цен-
ности нации, в яркой художе-
ственной форме отражают са-
мобытную древнюю историю 

народа, выражают националь-
ное самосознание, ментали-
тет, способствуют расцвету 
литературы и культуры Дона, 
всего многонационального 
Юга России. Наше желание и 
посильное умение отразить в 
очерках, стихах, поэмах исто-
рию и красоту природы род-
ного Донского края, желание 
популяризировать литературу 
как выразительницу чаяний 
народных, идеалов гуманиз-
ма, интернационализма, ми-

ролюбия и дружелюбия армян 
активно приветствуется писа-
телями и общественными де-
ятелями. Вся наша многолет-
няя деятельность дала добрые 
плоды на благодатной почве».

О славной истории уникаль-
ного  творческого  объединения 
донских армян мы, жители мно-
гонационального  Юга  России, 
не вправе  забывать.

Правление РРОО «Нахи-
чеванская-на-Дону армянская 
община» и коллектив редакции 
газеты «Нахичевань-на-Дону» 
выражают огромную благо-
дарность литературной студии 
донских армян имени Рафаэ-
ла Патканяна за многолетнюю 
плодотворную и созидательную 
работу и желают неиссякаемой 
энергии и творческих успехов 
для сохранения и приумноже-
ния славной истории и тради-
ций донских армян.


