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4-я краевая конференция педаго-
гов армянского языка и арменове-
дения  «Обучение  и  воспитание. 
Армянская культура как основа 
сохранения армянства» с успехом 
прошла 20-21 августа в Краснода-
ре. В двухдневной конференции, 
организованной региональным 
отделением Союза армян России 
Краснодарского края, приняли уча-

стие около 50-ти преподавателей 
армянского языка и арменоведе-
ния не только со всей Кубани, но и 
из других регионов РФ. Ростовскую 
область на конференции предста-
вили  преподаватели  армянского 
языка Рипсиме Вартеванян, Воске-
ат Долобаян (с. Чалтырь), Армине 
Овсепян, Цовинар Саргсян, Армине 
Казарян (Ростов-на-Дону).

Официальная  часть  конфе- 
ренции  открылась  гимнами  Рос-
сии,  Армении  и  Кубани,  после 
чего  со  словами  благословения 
к  участникам  мероприятия  обра-
тился священник Армянской Апо-
стольской  церкви  Сурб  Саак  ев 
Месроп Тер Даниэл Кукуян. Далее 
преподавателей  тепло  привет-
ствовал председатель региональ-
ного  отделения  САР  Краснодар-
ского  края  Камо  Айрапетян.  Он 
пожелал педагогам плодотворной 
деятельности и призвал их в сво-
их  выступлениях  отметить  слож-
ности,  имеющиеся  в  работе,  для 
того,  чтобы  в  будущем  совмест-
ными  усилиями  можно  было  все 
эти  проблемы  разрешить.  Камо 
Айрапетян  подчеркнул,  что  готов 
отдельно  встретиться  с  каждым 
из преподавателей с целью лучше 
понять текущую ситуацию в сфе-
ре национального образования на 
Кубани.

Отдельно  коснувшись  про-
блемы  с  привлечением  молоде-
жи  к  изучению  армянского  язы-
ка,  руководитель  краевого  САР 
предложил  учителям  проявлять 
больше  инициативы  и  внедрять 
новые методы работы для повы-
шения  заинтересованности  под-
растающего  поколения  в  нацио-
нальном образовании. Завершил 
он  свое  выступление  бессмерт-
ными  строками  на  армянском 
языке  из  стихотворения  «Слово 
сыну»  прославленной  поэтессы 
Сильвы Капутикян:

Не запятнай же чистоты,
Куда бы ты ни правил путь.
И если мать забудешь ты —
Армянской речи не забудь!

В официальной части конфе-
ренции  с  приветствиями  также 
выступили:  почетный  гость  ме-
роприятия,  заслуженный  учитель 
Кубани,  доктор  педагогических 
наук,  профессор,  председатель 
МО САР города  Армавир Роберт 
Галустов и автор учебно-методи-
ческих пособий по преподаванию 
армянского  языка  русскоязыч-
ным учащимся, руководитель от-
дела образования регионального 
отделения  САР  Краснодарского 
края Карина Есаян.

Проведение  в  Краснодаре 
конференции  преподавателей 
привлекло  к  себе  внимание  и 
профильных  структур  в  Респу-
блике  Армения,  представители 
которой  приветствовали  участ-
ников  образовательного  фору-
ма  в  онлайн-режиме.  Это  были: 
руководитель  отдела  по  связям 
с  Диаспорой  Министерства  об-
разования,  науки,  культуры  и 
спорта  РА  Карен  Мнацаканян  и 
председатель Комитета по языку 
Министерства  образования,  на-
уки,  культуры  и  спорта  РА  Давид 
Гюрджинян.

Отметим,  что  рабочая  часть 
конференции  проходила  оба  дня 
в  конференц-зале  «Amici  Grand 
Hotel». Прозвучало более десятка 
выступлений  на  разнообразные 
познавательные  темы.  Опытные 
педагоги передавали свои навы-
ки и умения молодым коллегам.

Модератор  конференции  Ка-
рине Есаян выступила с докладом 
на тему «Проблемы преподавания 

армянского языка в системе об-
разования  Краснодарского  края 
и  опыт  создания  методик  обуче-
ния армянскому языку и учебных 
пособий в русскоязычной среде». 
Впервые на конференции ряд вы-
ступлений  был  оформлен  в  виде 
мастер-классов.  Своим  опытом 
поделились:  Арев  Балаян  (Ново-
российск,  тема:  «Организация 
словарной  работы  на  этапе  об-
учения  грамоте  по  учебному  по-
собию  «Энциклопедический  бук-

варь»), Лала Согомонян  (Москва, 
тема:  «Преподавание  армянско-
го  языка  в  онлайн-формате»), 
Сергей  Гуроклян  (Армавир,  тема: 
«Преподавание  истории  в  вос-
кресной  школе»).  После  каждого 
выступления  спикеры  отвечали 
на вопросы преподавателей и го-
стей конференции.

Также выступили: Карине Пи-
лоян  (Анапа,  тема:  «Летняя  шко-
ла»);  Армине  Казарян  (Ростов-
на-Дону,  тема:  «Межкультурное 
общение.  Обучение  армянскому 
языку  в  воскресной  школе  при 
церкви  Сурб  Хач»);  Лусинэ  Гулу-
мян  (Краснодар,  тема:  «Духов-
но-нравственное  воспитание 
школьников  на  этнокультурном 
потенциале  произведений  На-
ринэ  Абгарян»);  Рипсиме  Варте-
ванян  и  Воскеат  Долобаян  (село 
Чалтырь,  Мясниковский  район 
Ростовской  области,  тема:  «Роль 
патриотических  познавательных 
мероприятий  в  процессе  пре-
подавания  армянского  языка, 
направленных  на  сохранение 
армянства  и  патриотического 
воспитания»);  Мексида  Ован-
нисян  (Краснодар,  тема:  «Роль 
патриотических  мероприятий  в 
рамках  курса  «Армянский  язык 
и  культура»  в  системе  допол-
нительного  образования»);  Гоар 
Арустамян  (Пятигорск,  тема: 
«Методы  преподавания  истории 
в  армянских  образовательных 
учреждениях  в  диаспоре  в  раз-
ных возрастных группах. Как за-
интересовать  ребенка  и  привить 
любовь  к  изучению  истории  Ар-
мении»);  Аревик  Маргарян  (Ар-
мавир, тема: «Армянская культу-
ра, как фактор в деле армянского 
воспитания»);  Лусине  Варданян 
(Краснодар,  тема:  «Важность 
преподавания предмета «Геогра-
фия  Армении»  в  образователь-
ных  учреждениях  диаспоры»); 
Лиана  Петросян  (Анапа,  тема: 
«Диалог культур: Армения — Рос-
сия»);  Алеса  Дургарян  (Ереван, 
онлайн,  тема:  «Роль  новейших 

технологий  в  учебном  процессе 
начальной школы»).

Несомненно,  преподавате-
лям  проведенная  конференция 
запомнится  не  только  высту-
плениями  и  мастер-классами 
коллег,  но  и  возможностью  по-
ближе познакомиться с деятель-
ностью регионального отделения 
Общероссийской  общественной 
организации  «Союз  армян  Рос-
сии»  Краснодарского  края,  по-
общавшись  с  его  руководите-
лем — депутатом городской думы 
Армавира, известным меценатом 

и  общественно-политическим 
деятелем  Камо  Дикрановичем 
Айрапетяном.  Эта  встреча  со-
стоялась  в  первый  же  день  кон-
ференции,  вечером,  в  головном 
офисе  РО  ООО  САР  Краснодар-
ского  края.  Непосредственно 
перед  встречей  преподавателям 
армянского  языка  и  арменовед-
ческих предметов был представ-
лен  видеоотчет  о  деятельности 
организации за первое полугодие 
2022 года.

Камо  Айрапетян,  открывший 
своим  выступлением  мероприя-
тие,  поблагодарил  преподавате-
лей  за  самоотверженную  работу 
с  подрастающим  поколением 
армянской  общины,  подчеркнув 
важность  изучения  армянско-
го языка, истории и культуры для 
сохранения  национального  са-
мосознания. «Помните, что на вас 
возложена  особая  миссия  —  по-
мочь армянам диаспоры остать-
ся  армянами,  а  значит,  стать 
сильнее  и  сплоченнее»,  —  отме-
тил он.

Но  основная  часть  встречи, 
которая  продолжалась  два  часа, 
была  отведена  предложениям 
от  участников  конференции.  От-
ветив  на  все  прозвучавшие  во-
просы,  председатель  РО  ООО 
САР  Краснодарского  края  Ка-
мо  Айрапетян  заверил  гостей:  
«Я  как  руководитель  региональ-
ного  отделения  Союза  армян 
России услышал ваше беспокой-
ство по многим проблемам. Могу 
сказать, что все проблемы реша-
емы,  главное,  чтобы  было  жела-
ние работать с душой и сердцем. 
Ведь все мы работаем для наших 
детей,  а  значит,  для  нашего  бу-
дущего. Все, что мы услышали от 
вас на конференции и в ходе этой 
встречи, будет изучено. Из ваших 
идей и предложений будут сдела-
ны  выводы.  Совместно  с  вами  и 
совместно  с  местными  отделе-
ниями САР мы сможем добиться 
больших  успехов  в  деле  нацио-
нального образования».

Как  уже  было  сказано  выше, 
география  участников  конфе-
ренции  не  ограничилась  одним 
только  Краснодарским  краем. 
Всего  были  представлены  бо-
лее двадцати городов и регионов 
страны:  Краснодар,  Анапа,  Но-
вороссийск,  Сочи,  Адлер,  Курга-
нинск, Армавир, Геленджик, Ейск, 
Гулькевичи,  Белореченск,  Ап-
шеронск,  Горячий  ключ,  станица 
Казанская,  станица  Кущевская, 
Пятигорск,  Ростов-на-Дону, 
Чалтырь,  Лобня,  Тольятти,  Сыз-
рань, Москва и т.д.

Вечером  21  августа,  после 
завершения  рабочей  части  кон-
ференции, в зале «Орбита» отеля 
«Crowne  Plaza»  участников  пре-
подавательского  форума  ждала 
заключительная  часть  меропри-
ятия — праздничная, которая на-
чалась  с  выступлений  почетного 
гостя  мероприятия,  председа-
теля  Правления  Краснодарского 
краевого  Центра  национальных 
культур Василия Чанба и предсе-
дателя  регионального  отделения 
Союза армян России Краснодар-
ского края Камо Айрапетяна.

Василий  Чанба,  от  имени 
правления  ЦНК  поздравив  со-
бравшихся  с  завершением  кон-
ференции, отметил значительную 
роль преподавателей в деле раз-
вития и сохранения национальной 
самобытности  представителей 
армянской  общины.  В  этой  связи 
он  также  высоко  оценил  рабо-
ту  краевого  отделения  САР  и  его 
председателя. Камо Айрапетян, в 
свою  очередь  поздравив  препо-
давателей,  подчеркнул,  что  кон-
ференция дала им многое, и, пре-
жде всего, хорошую возможность 
для общения, обмена опытом. При 
этом  он  высказал  уверенность, 
что,  несмотря  на  завершение 
работы  конференции,  отдыхать 
никому не придется. «У наших до-
рогих преподавателей начинается 
новый учебный год, а отдел обра-
зования  в  краевом  Союзе  армян 
России будет в ежедневном режи-

ме  работать  над  предложениями 
участников  конференции.  Глав- 
ное  —  не  терять  связь  и  поддер-
живать контакты между собой», — 
сказал Камо Айрапетян.

Пос ле  официа льны х  вы -
ступлений  вниманию  собрав-
шихся  была  представлена  кон-
цертная  программа  «Истоки 
Родины  моей»,  подготовленная 
региональным  отделением  САР 
Краснодарского  края.  В  ходе 
праздничного  концерта  также 
состоялись  награждения  по-
бедителей  краевых  конкурсов 
«Учитель  года»  и  «Ученик  года» 
за  2021-2022  учебный  год,  ко-
торые в армянской общине Крас-
нодарского края были проведены 
впервые.  Также  были  награжде-
ны  ученики,  занявшие  призовые 
места  в  конкурсах  рисунков  и 
творческих сочинений.

Лауреатом краевого конкурса 
профессионального  мастерства 
«Учитель  года»  стала  препода-
ватель из Новороссийска Балаян 
Арев,  а  победителем  в  номина-
ции  «За  верность  призванию» 
в  этом  же  конкурсе  была  при-
знана  преподаватель  из  Анапы 
Пилоян  Карина.  Диплом  побе-
дителя  краевого  конкурса  «Уче-
ник  года»  вручался  в  нескольких 
возрастных  категориях,  победи-
телями  стали:  Балаян  Сюзанна 
(Новороссийск),  Балаян  Элина 
(Новороссийск),  Тоноян  Рузан- 
на  (Новороссийск),  Закарян  Да-
вид  (Новороссийск),  Маркарян 
Арам  (Новороссийск),  Асланова 
Ануш  (пос.  Новомихайловский, 
Туапсинский р-он), Мурадян Мо-
ника (пос. Новомихайловский, Ту-
апсинский р-он).

В завершающей части празд-
ничного мероприятия с заключи-
тельным  словом  выступил  Камо 
Айрапетян,  поблагодаривший  за 
организацию  конференции  ру-
ководителя  отдела  образования 
РО  САР  Краснодарского  края 
Карине  Есаян  и  отметивший  ее 
многолетний  самоотверженный 
труд на благо кубанского армян-
ства. По решению правления Со-
юза армян России Карине Есаян 
была  награждена  памятной  ме-
далью  «20  лет  САР».  Отдельная 
благодарность  за  содействие  в 
организации  конференции  была 
высказана  руководителям  мест-
ных  отделений  САР  Краснодар-
ского  края,  обеспечивающим 
деятельность преподавателей на 
местах, и партнерам, на базе ко-
торых конференция состоялась — 
«Amici  Grand  Hotel»  и  отель 
«Crowne Plaza».

Управление по связям  
со  СМИ РО ООО САР  
Краснодарского края

Президиум Конференции (слева направо): Камо Айрапетян, 
Роберт Галустов, Карине Есаян

Участники конференции

Педагоги Ростовской области с Карине Есаян


