
IV Международная научная конфе-
ренция «Армяне Юга России: история, 
культура, общее будущее» состоялась 
в Ростове-на-Дону 28-29 сентября 
2021 года.

Четвертая по счету конференция 
«Армяне Юга России: история, культура, 
общее будущее» проходила под эгидой 
двух научных центров Донского края — 
Южного научного центра Российской 
академии наук и Южного федерального 
университета в тесном сотрудничестве с 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община».

Открытие конференции прошло в 
стенах главного корпуса Южного феде-
рального университета. С приветствен-
ными словами к участникам обратились 
ректор ЮФУ Инна Шевченко, академик 
РАН, научный руководитель ЮНЦ РАН, 
сопредседатель организационного ко-
митета конференции Геннадий Мати-
шов, Генеральный консул Республики 
Армения в Ростове-на-Дону Вардан 
Асоян. В конце приветствий, традицион-
но для мероприятий армянской общины, 
с благословением к собравшимся обра-
тился духовный настоятель церкви Сурб 
Арутюн в Ростове-на-Дону Тер Тиран 
Авагян.

Актуальность тематики конференции 
обуславливается тем, что долгосрочное 
пребывание армян на российской зем-
ле позволило вписать свою микроисто-
рию в страницы общей истории стра-
ны. Армяне на местах развивали свою 
культуру, стараясь сохранить свой язык 
и национальную идентичность, воспи-
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тывая видных деятелей науки, культуры, 
государственных деятелей и персоналий 
множества других сфер общества. Что 
уж скрывать, армяне строили не толь-
ко памятники культуры, но и воздвига-
ли города и селения! И все эти аспекты 

являются составными частями истории,  
изучение которой позволяет ярче осве-
тить особенности армянского народа.

В современном научном сообществе 
сложился определенный круг исследо-
вателей, которые регулярно принимают 
участие в арменоведческих конферен-
циях, проводимых в разных регионах 
нашей страны. И с каждым разом на них 
появляются новые имена, раскрываю-
щие новые и малоисследованные темы. 
Конференция собрала на своей площад-
ке историков, социологов, искусствове-
дов, культурологов, археологов, педаго-
гов. Как показала наша конференция, 
география участников достаточно ши-
рока.

На научное мероприятие собрались 
специалисты из различных регионов 
России, в частности, помимо Ростовской 
области, в работе конференции участво-
вали представители научных кругов из 
Владикавказа, Горячего Ключа, Ессен-

туков, Кисловодска, Москвы, Оренбурга, 
Пятигорска, Самары, Саратова, Сим-
ферополя, Санкт-Петербурга и др. Кро-
ме того, не зря конференция названа 
международной, ведь многие из участ-
ников были из-за границы, в том чис-

ле из Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Великобритании, Италии, 
Молдовы, Узбекистана. Тем, кто не смог 
присутствовать и выступить очно ввиду 
закрытия границ, связанного со слож-
ной эпидемиологической обстановкой,  
был предоставлен онлайн-формат вы-
ступления. Всем участникам был роздан 
и разослан сборник материалов конфе-
ренции, специально подготовленный и 
выпущенный к ее началу. В составе ре-
дакционной коллегии сборника выступи-
ли Саркис Казаров, д.и.н., Левон Батиев, 
к.ю.н., Андрей Бедрик, к.с.н., Сергей Сая-
дов, к.и.н.

Материалы конференции, доклады 
участников и в целом «лейтмотив» кон-

ференции были посвящены различным 
аспектам истории и деятельности ар-
мянских общин на Юге России. Сюда от-
носится и история формирования армян-
ских общин, и их современное состояние, 
и роль армянского населения в социаль-
но-экономическом и культурном разви-
тии региона, и взаимодействие с другими 

народами, этническое самосозна-
ние и социальная адаптация 

армян Юга России.
Второй день конфе-

ренции проходил в за-
лах ЮНЦ РАН, где 
участники разде-
лились на работу по 
секциям: «Духовная 
и культурная жизнь 
армян Юга России 
и ее представите-
ли» и «Армянское 

население Юга России: аккультурация 
и проблемы культурной идентичности». 
По окончании мероприятий конферен-
ции для участников была организована 
культурная программа.

Завершая, можно отметить, что 
двухдневная работа на площадках кон-
ференции оказалась достаточно про-
дуктивной, еще раз подняла актуальные 
тематики развития армянской общины 
не только Юга России, но и всей страны, 
новые пути интеграции, использования 
всего потенциала общин и решения дру-
гих насущных вопросов армянской по-
вестки.
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В Батайске на аллее искусств возле дет-
ской музыкальной школы искусств (на ул. 
Панфилова) установили памятник легендар-
ному шансонье Шарлю Азнавуру.

Инициатива установки принадлежит ар-
мяно-езидскому обществу города Батайска 
под руководством Седрака Саакяна. Сред-
ства для реализации были собраны членами 

Памятник Шарлю  Азнавуру  
установлен в Батайске

местной общины, благотворительным фон-
дом «Сыновья Армении» (Москва) и другими 
меценатами. Помимо установки памятника 
была очищена и облагорожена территория 
вокруг него.

Скульптор проекта Карен Парсамян.
О торжественном открытии сообщим до-

полнительно.
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