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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Предлагаемые вниманию читателей методические материалы 

«Методические основы деятельности этнокультурного центра» пред-

ставляют собой анализ и обобщение опыта деятельности Алтайской 

краевой общественной организации «Союз армян Алтайского края».  

Методические материалы разделены на тематические разделы, 

позволяющие оценить историю возникновения армянской диаспоры в 

Алтайском крае, специфику сохранения и развития этнической куль-

туры армян в условиях поликультурной среды региона, осветить про-

блемы и опыт интеграции мигрантов в социально-культурную среду 

региона. Часть разделов содержит описание конкретных мероприятий, 

направленных на воспитательную работу с молодежью, формирова-

ние культуры межнационального общения, творческую и благотвори-

тельную деятельность организации. Включение в издание раздела, 

описывающего опыт реализации АКОО СААК грантовых проектов, 

позволит читателям ознакомиться с некоторыми формами и направле-

ниями деятельности в современных условиях проектной и грантовой 

политики как фактора успешности развития некоммерческой органи-

зации. 

В подготовке издания были использованы фотоархивы АКОО 

СААК, материалы научных публикаций авторов-составителей (список 

публикаций приводится в конце издания).  

Данное издание адресовано руководителям самодеятельных 

творческих коллективов, руководителям и участникам этнокультур-

ных объединений, широкому кругу читателей, интересующихся про-

блемами сохранения, развития и воспроизводства этнической культу-

ры народа, проживающего за пределами исторической родины, вопро-

сами межкультурной коммуникации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из наиболее активно функционирующих национально-

культурных объединений региона является созданная в 2005 г. Алтай-

ская краевая общественная организация «Союз армян Алтайского 

края», представляющая собой региональный центр армянской культу-

ры и играющая заметную роль в социально-культурной интеграции 

членов армянской диаспоры на территории Алтайского края. Органи-

зация занимает важное место в общественной жизни города и региона, 

активно участвуя в социально значимых программах и массовых ме-

роприятиях, уделяя большое внимание развитию межнациональных 

культурных связей, духовно-нравственному воспитанию подрастаю-

щего поколения в духе уважения к историческому прошлому.  

Основной сферой деятель-

ности организации является 

содействие сохранению армян-

ского языка, возрождение и раз-

витие традиций национальной 

культуры, просветительская и 

благотворительная деятель-

ность, проведение культурно-

массовых мероприятий. Среди 

основных видов деятельности 

организации – социально-

культурная и просветительская 

деятельность, пропаганда здо-

рового образа жизни и правовой 

грамотности, благотворитель-

ность, проведение культурно-

массовых мероприятий. В рам-

ках обозначенных видов дея-

тельности проводится целена-

правленная работа по сохране-

нию и популяризации армян-

ской национальной культуры, социализации представителей диаспоры 

в поликультурное пространство Алтая, формированию у молодежи 

позитивного опыта бесконфликтного взаимопонимания и сотрудниче-

ства в ходе межнационального взаимодействия, организация взаимо-

Национально-культурное объе-

динение (автономия) – объединение 

граждан, относящих себя к опреде-

ленной этнической общности и 

проживающих в иноэтническом 

окружении, действующее на основе 

принципов добровольности, самоор-

ганизации, самоуправления, имею-

щее форму общественной организа-

ции, созданное с целью реализации 

права на национально-культурное 

самоопределение, сохранения на-

ционально-культурной самобытно-

сти, развития языка, образования, 

национальной культуры, гармони-

зации межэтнических и межкофес-

сиональных отношений, содействия 

социальной и культурной адаптации 

мигрантов. 
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связи с представителями других диаспор, проживающих в Алтайском 

крае.  

Таким образом, деятельность Союза армян Алтайского края во 

многом направлена на социально-культурное развитие членов диаспо-

ры, на сохранение национальной идентичности, национальных ценно-

стей, не исключающее процесс интеграции. 

С 2010 года Армянский дом располагается по адресу г. Барнаул, 

пр. Ленина, 54 в помещении, предоставленном на условиях безвоз-

мездной аренды Администрацией г. Барнаула. С 2019 года организа-

цию возглавляет Гарик Меграбович Геворгян – один из ее учредите-

лей.  

 

 

Правление Союза армян Алтайского края за работой 

В Армянском доме проходят встречи, репетиции и выступления 

творческих коллективов, методические семинары, посвященные во-

просам межкультурного и межнационального взаимодействия, вы-

ставки живописи и декоративно-прикладного творчества, мастер-

классы, занятия воскресной школы, где каждый желающий имеет 

возможность изучать армянский язык и историю народа, познако-

миться с армянской культурой. Созданы танцевальные и вокальные 
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ансамбли, футбольная команда, организуется информационная и пра-

вовая поддержка вновь прибывшим мигрантам. 

Члены организации являются постоянным участниками город-

ских и краевых культурно-массовых мероприятий, фестивалей нацио-

нальной культуры. Все это дает возможность членам диаспоры ощу-

щать свою культурную самобытность, специфику и чувство историче-

ской общности, причастности к жизни всех народов, проживающих в 

регионе.  

Заметным событием в культурной жизни армянской диаспоры в 

Алтайском крае стало открытие памятника, символизирующего рос-

сийско-армянскую дружбу. Он представляет собой раскрытую книгу, 

на страницах которой с одной стороны изображены буквы армянского 

алфавита, буквы русского алфавита – с другой. На постаменте – золо-

той ключ как хранитель союза двух народов. Автор проекта – худож-

ник и скульптор Арам Маилян. На обратной стороне памятника раз-

мещена надпись «К 70-летию Алтайского края признательные армяне, 

октябрь 2007».  

Сам памятник – книгу из черного камня габбро и пьедестал из се-

рого гранита – изготовили на Колыванском камнерезном заводе им. И. 

И. Ползунова. Этот памятник – знак признательности армянской об-

щины русскому народу, знак дружбы, толерантности. 

Анализ деятельности Алтайской краевой общественной органи-

зации «Союз армян Алтайского края» показывает, что армянская ди-

аспора с успехом создает условия, направленные на этнокультурное 

образование молодежи, способствующие приобщению подрастающе-

го поколения к культурному наследию своего этноса, формированию 

национального самосознания и культурного единства, уважения к 

обычаям и традициям предков в сочетании с формированием навыков 

межкультурного диалога, созданию этнической общности, скреплен-

ной единым национальным самосознанием, способной к интеграции в 

поликультурное пространство региона без потери этнокультурной 

самобытности. 
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На открытии памятника книге на пр. Ленина в г. Барнауле 
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ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ДИАСПОРЫ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Необходимость сохранения этнокультурной самобытности наро-

дов, населяющих Россию, является важной задачей современного об-

щества, что отмечено в Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666
1
. Особенно акту-

альной эта проблема является в многонациональных, многоконфес-

сиональных регионах, к которым относится и Алтайский край. Геопо-

литическое положение региона, сложившаяся социально-

экономическая ситуация, природно-ресурсный потенциал способство-

вали процессам миграции. По данным переписи населения, в Алтай-

ском крае достаточно сложный этнический состав, включающий 

представителей 142 этносов, среди которых 17 превышают по числен-

ности 1000 человек.  

Роль диаспоры в сохранении культуры этноса, интеграции его в 

местное поликультурное общество, взаимодействии с другими этни-

ческими группами, процесс этнокультурной идентификации членов 

диаспоры вызывают пристальный интерес исследователей многих на-

учных направлений – культурологов (И. В. Залитайло, И. М. Меликов, 

Н. В. Киммель и др.), этнологов (В. А. Тишков, С. А. Арутюнов, 

С. В. Лурье и др.), социологов (С. Г. Максимова, Н. П. Космарская, 

В.Д. Попков и др.), политологов (М. А. Асвацатурова, А.С. Ким, 

М.А. Омаров и др.). По мнению многих исследователей (З.В. Кануко-

ва, Т.В. Полоскова и др.), диаспора, носящая, в отличие от этнической 

группы, институциональный характер, способствует этнической иден-

тичности группы
2
. Диаспора, как социальный институт, становится не 

только хранителем, но и воспроизводителем этнической культуры, 

которая трактуется в современных исследованиях как совокупность 

материальных и духовных ценностей, устойчивых норм поведения, 

традиций и обычаев данного этноса. Одной из структур, представ-

ляющих интересы диаспоры, и, в том числе, реализующих различные 

                                                           
1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года : указ Президента Рос. Федерации от 19 дек. 2012 г. № 1666 [Электронный 

ресурс] / ООО «НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”». – Электрон. дан. – Москва, 2014–2018. –

 Режим доступа : http://base.garant.ru/702848 – / (дата обращения: 15.02.2018 г.). 
2Полоскова, Т. В. Современные диаспоры. Внутриполитические и международные аспек-

ты. – Москва : Научная книга, 1999. – 252 с. – С. 21. 

http://base.garant.ru/70284810/
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механизмы сохранения этнической культуры, является этнокультур-

ное объединение.  

Политика поликультурности, проводимая региональными вла-

стями, способствовала возникновению и юридической регистрации 

различных этнокультурных объединений, деятельность которых на-

правлена на удовлетворение культурных запросов лиц, принадлежа-

щих к данному этносу. На начало 2019 года количество таких объеди-

нений достигло 55, из числа зарегистрированных – региональные и 

местные этнокультурные автономии, общественные организации, ас-

социации и др. В работе этих объединений участвуют представители 

20 народов, живущих на территории региона. Координационные 

функции по взаимодействию с этнокультурными объединениями вы-

полняет Совет по вопросам реализации государственной националь-

ной политики Алтайского края
3
. 

Этнокультурное объединение (автономия) представляет собой 

объединение граждан, относящих себя к определенной этнической 

общности и проживающих в иноэтническом окружении, действующее 

на основе принципов добровольности, самоорганизации и самоуправ-

ления, имеющее, как правило, форму общественной организации, соз-

данное с целью реализации права на национально-культурное самооп-

ределение, сохранения национально-культурной «самобытности, раз-

вития языка, образования, национальной культуры, укрепления един-

ства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, 

содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления дея-

тельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов»
4
. 

Законодательство гарантирует таким объединениям широкий 

круг прав – получать поддержку со стороны органов власти для реа-

лизации национально-культурных интересов, создавать средства мас-

совой информации, в том числе, на национальном языке, иметь сво-

бодный доступ к национальным культурным ценностям, следовать 

национальным традициям и обычаям, возрождать и развивать художе-

                                                           
3
 Национально-культурные объединения [Алтайского] края [Электронный ресурс] / Офи-

циальный сайт Алтайского края. – Электрон. дан. – Барнаул, [б. г.]. – Режим доступа: 

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-natsionalnaya-

politika/Natcionalno-kulturnye-obedineniia-kraia/ 
4 О национально-культурной автономии : фед. закон № 74-ФЗ от 17 июня 1996 г. [Элек-

тронный ресурс] / Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федера-

ции. – Электрон. дан. – Москва, 2005–2018. – Режим доступа: 
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-17061996-n-74-fz-o/ (14.03.2018 г.). 
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ственные народные промыслы и ремесла, создавать частные образова-

тельные организации и научные организации, учреждения культуры, 

участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 

международных неправительственных организаций и др. 

В. И. Солодухин выделяет основные направления деятельности 

этнокультурных объединений, которые способствуют выполнению 

ряда важных функций: 

   осуществление деятельности по сохранению национальной 

идентичности у представителей этнических групп, проживающих в 

иноэтничном окружении; 

   осуществление этнической социализации его членов; 

   сохранение духовно-культурного потенциала личности в ус-

ловиях тотального воздействия массовой культуры; 

   формирование активной гражданской позиции личности че-

рез включение человека как гражданина в систему деятельности по 

решению политических, экологических и иных проблем в качестве 

ответственного и активного гражданина
5
. 

Т. Г. Бортникова представляет этнокультурные объединения как 

социально значимые субъекты регулирования этномиграционных 

процессов и социальной адаптации мигрантов. Среди направлений 

деятельности исследователь выделяет такие как воспитание подрас-

тающего поколения в рамках этнических ценностей, сохранение язы-

ка, фольклора, культурно-исторического наследия, освоение празд-

нично-обрядовой и семейно-бытовой культуры, традиций, религии и 

др.
6
 

Доминирующим направлением деятельности этнокультурного объ-

единения является сохранение этнической культуры, т.к. для этноса, 

проживающего в отрыве от исторической родины, сохранение нацио-

нально-культурного облика является весьма актуальным, поскольку «от-

рыв от исторической родины компенсируется стремлением к сохранению 

национальной культуры, содействием ее развитию, устойчивостью к ас-

симиляции»
7
.  

                                                           
5 Солодухин, В. И. Место этнокультурных объединений в системе социально-культурных 

институтов // Вестник Московского государственного университета культуры и ис-
кусств. – 2008. – № 3. – С. 92–95. 
6 Бортникова, Т. Г. Общественные этнокультурные объединения как социальный инсти-

тут : автореф. дисс. … доктора пед. наук: 13.00.05. – Тамбов, 2004. – 46 с. 
7 Хаматханова, М. А. Формирование и развитие культуры диаспор кавказских народов в 

регионе : дисс. ... канд. социол. наук: 22.00.06. – Тюмень, 2007. – 191 с. – С. 3. 
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Одним из наиболее значимых компонентов этнической культуры 

является родной язык. Это наиболее остро проявляется особенно в 

условиях отрыва от материнского этноса, когда язык содействует, в 

первую очередь, формированию чувства групповой идентичности, 

выступает как специфический способ внешней и внутренней само-

идентификации в ином социальном окружении. «Общий язык под-

держивает сплоченность этнической группы, причем между людьми, 

говорящими на одном языке, почти автоматически возникают взаимо-

понимание и сочувствие. В языке находят отражение общие знания 

людей о традициях, сложившихся в данной культуре, в нем опосредо-

ванно материализуется историческая память»
8
. В этом смысле язык 

выполняет аккумулирующие и ретранслирующие функции по отноше-

нию к духовным ценностям этноса.  

Неслучайно одним из важнейших направлений работы этнокуль-

турного объединения становится преподавание родного языка подрас-

тающему поколению. Так, при Алтайской краевой общественной ор-

ганизации «Союз армян Алтайского края» более 13 лет функциониру-

ет Армянская воскресная школа, где созданы все условия для обуче-

ния всех желающих приобщиться к армянскому языку, культуре на-

рода – оборудован учебный класс, приобретаются учебники и нагляд-

ные учебные пособия, рабочие тетради, компьютерные обучающие 

программы. Занятия для всех обучающихся проходят на безвозмезд-

ной основе. Деятельность Армянской воскресной школы направлена 

на сохранение родного языка как наиболее значимого инструмента 

социализации, средства эмоциональной связи с общиной, фактора, 

формирующего этническое самосознание. Школа польского языка и 

культуры действует при Алтайской краевой культурно-

просветительской общественной организации «Дом Польский». На 

занятиях учащиеся приобретают навыки польской разговорной и 

письменной речи, а также знания по польской истории, географии, 

литературе, культуре, традициям и др. Большой вклад в развитие ка-

захского языка на территории Алтайского края вносят Общественная 

организация местная национально-культурная автономия казахов 

«Болашак» с. Кирей Кулундинского района, общественная организа-

ция «Центр казахской культуры «Ата-Мура», Алтайская краевая об-

                                                           
8  Садохин, А. П. Этнология : учебник / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – Москва : 

Высш. школа, 2000. – 304 с. – С. 137. 
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щественная организация «Национально-культурная автономия каза-

хов».  

Значимую работу по сохранению этнической культуры проводит 

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской куль-

туры «Дулкын», при которой организовано Общество любителей ис-

тории «Алтын мирас» (Золотое наследие). Эта организация ведет ак-

тивную просветительскую деятельность среди жителей Барнаула и 

Алтайского края, занятия по изучению родного языка и истории. Все 

это свидетельствует о том, что этнокультурные объединения облада-

ют значительными возможностями в сохранении, развитии и популя-

ризации родного языка в условиях иноязычного окружения.  

Немаловажной частью этнической культуры являются обычаи и 

традиции народа, являющиеся основой передачи социокультурного 

опыта и способствующие накоплению и сохранению ценностей этни-

ческой культуры. Приобщение к этническим традициям происходит 

как индивидуальным (внутрисемейным), так и социальным (коллек-

тивным) путями. К внутрисемейным можно отнести семейно-бытовые 

обряды (свадьба, крещение, похороны и т.д.). Социальные связаны, 

прежде всего, с празднично-обрядовой культурой, различными фор-

мами бытования фольклора и т.д. Довольно прочно закреплены в быту 

этносов, проживающих в регионе, такие элементы традиционной 

культуры, как традиции, связанные с приготовлением пищи. Эти тра-

диции сохранились и передаются молодому поколению намного пол-

нее других форм материальной культуры – традиционного жилища, 

одежды и т.д. Традиции национальной кухни относятся как к приго-

товлению определенного набора блюд, так и к реализации принципов 

питания – соотношение растительной и животной пищи, способы ее 

обработки, соблюдение религиозных ограничений в приеме пищи и 

т.д. Следует отметить, что популяризация национальной кухни явля-

ется одной из форм социально-культурной деятельности этнокультур-

ных объединений региона. Так, например, многие фестивали традици-

онной культуры, народные праздники и гуляния сопровождаются пре-

зентациями этнической кухни, подготовленными этнокультурными 

объединениями края.  

Важное место в сохранении и передаче этнической культуры 

принадлежит празднику. Исторически обусловленная празднично-

обрядовая культура этноса способствует освоению подрастающим 

поколением духовных ценностей народа, выступает регулятором по-

ведения и обладает мощным воспитательным, просветительским и 
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рекреационным потенциалом. Праздник, представляющий собой со-

циально-художественное явление, способствует передаче наиболее 

ценных образцов фольклора, знакомству с историческими событиями, 

становлению этнокультурной идентичности личности, консолидации 

этноса, формированию его позитивного образа. По мнению 

М. К. Декановой, «праздничная культура, связывающая в единое це-

лое многочисленные празднества, обряды и ритуалы, разнообразные 

по виду и типу, по содержанию и идеологии, является одним из наи-

более ярких и самобытных явлений национальной культуры
9
.  

Среди наиболее массовых праздников, проводимых этнокультур-

ными объединениями края, можно выделить татаро-башкирский 

праздник Сабантуй (праздник окончания весенних полевых работ), 

Наурыз (Новруз) – праздник нового года по солнечному календарю, 

отмечаемый казахами, таджиками, узбеками, азербайджанцами и ря-

дом других тюркских народов, Вардавар – праздник в честь Преобра-

жения Господня и совпадающий с Благовещением Богородицы и не-

давно вошедший в праздничную традицию День материнства и красо-

ты, отмечаемый армянами. Народные игры, исполнение народных 

песен и танцев, массовые гуляния сопровождают эти и другие народ-

ные праздники, полюбившиеся жителями региона независимо от эт-

нической принадлежности.  

Таким образом, этнокультурные объединения региона в настоя-

щее время ведут активную социально-культурную деятельность, на-

правленную на сохранение, развитие и трансляцию этнической куль-

туры диаспор, а также формирование межкультурной коммуникации, 

взаимообогащение культур при сохранении этнокультурного своеоб-

разия.  

  

                                                           
9 

Деканова, М. К. Трансформация российской праздничной культуры в конце XIX – первой 

трети XX в.: центр и провинция : дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Самара, 2009. – 244 с. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРМЯНСКОЙ  

ДИАСПОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Стремление народов сохранить свою самобытность, националь-

ные традиции, этническое самосознание является знаковым для наше-

го времени, для которого характерна ситуация динамического взаимо-

действия этнических культур, трансформации современного общества 

в единый социокультурный организм. 

Этнокультурное многообразие весьма характерно как для России 

в целом, так и для Алтайского края, в частности, где проживают пред-

ставители более 140 народностей и этнических групп. Такая форма 

сосуществования различных народов на одной территории, с одной 

стороны, способствует взаимному обогащению национальных куль-

тур, но также может содействовать нивелированию этнокультурного 

своеобразия отдельного народа, с другой стороны.  

Армянский народ, претерпевший в ходе исторического развития 

большое количество гонений, является на сегодняшний день одним из 

немногих народов, имеющих многочисленную и хорошо организо-

ванную диаспору (спюрк). В силу множества обстоятельств, таких, 

как факты массового геноцида армян, стихийные бедствия и целый 

комплекс социально-экономических причин, из общей численности 

армян в мире, примерно составляющей 10-12 млн., на сегодняшний 

день более 7 млн. проживают вдали от исторической родины.  

Численность армян, проживающих в России, намного больше, 

чем в любой другой стране за пределами Армении. Так по данным 

переписи населения 2010 г. численность армян в России составляет 

около 1 млн. 200 тыс. человек. В тоже время по неофициальным дан-

ным и с учетом временно проживающих в России, эта цифра может 

быть увеличена более чем в два раза. Большая часть современной ар-

мянской диаспоры (спюрк), образовалась в результате геноцида 

1915 г. Этот трагический момент истории армянского народа оказал 

колоссальное влияние на формирование этнической идентичности 

народа, создание коллективной памяти поколений, которые сами не 

испытали драматического процесса перемещения за пределы истори-

ческой родины, но считают себя причастными к этим событиям, к ис-

торической судьбе своего народа.  

Анализ истории возникновения и развития армянской диаспоры 

позволяет сделать вывод, о том, что хотя почти на всем протяжении 

истории этноса представители армянского народа проживали во мно-
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гих странах мира, «началом образования армянской диаспоры приня-

то считать те страшные годы, когда выжившие после геноцида 1915 г., 

лишенные исторической  родины армяне разбрелись по всему све-

ту»
10.

 

Следующим значительным этапом переселения армян за пределы 

национального государства стали годы сталинских репрессий, когда 

большая часть армянского народа была выселена в разные части Со-

ветского Союза, в том числе, в Алтайский край. 

Началом массового переселения армян в Алтайский край стали 

годы сталинских репрессий, когда большая часть армянского народа 

была выселена за пределы национального государства, по приказу 

№ 00183 Министра государственной безопасности СССР от 28 мая 

1949 г. «О выселении турецких граждан, турок, не имеющих граждан-

ства, бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, 

греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в 

настоящее время гражданства, и бывших греческих подданных, при-

нятых в советское гражданство, и дашнаков с семьями с территории 

ГССР, АрмССР, АзССР и Черноморского побережья»
11

.  

Советское руководство, опасаясь, что армяне могут втянуть 

СССР в войну с турками и их союзниками, посчитало необходимым 

переселить армян с приграничных районов в отдаленные регионы 

страны. В результате 15 103 человека из числа этнических армян были 

отправлены в Алтайский край на вечное поселение, без права возврата 

к прежним местам жительства. Всего в Алтайский край в 1949 г. было 

отправлено 16 спецэшелонов с выселенцами-армянами. Армянский 

контингент оказался расселен в 27 районах края.  

Наибольшее количество было переселено в Сорокинский (1470 

чел.), Славгородский (1479 чел.), Бурлинский (1313 чел.), Угловский 

(1325 чел.), Знаменский (1041 чел.), Баевский (991 чел.) и др. рай-

оны
12

.  

                                                           
10 Еганян, Р. Интеграция мигрантов: армянские реалии / Р. Еганян. -  CARIM-East RR 
2013/07, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): Europe-

an University Institute, 2013. – С. 3. 
11 Дашнаками назывались члены армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», 
которые своей основной целью ставили освобождение армянских исторических террито-

рий, т. е. Западной Армении. 

12 Аблажей, Н.Н. Депортация армян в Алтайский край в 1949 г., Н. Н. Аблажей // Гума-

нитарные науки в Сибири. – 2011. –  № 1. – С. 47-53. 
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Спецпоселенцы 

были значительно 

ущемлены в правах; 

депортанты не могли 

после окончания 

школы продолжить 

образование, юношей 

не призывали в ар-

мию, их считали не-

достойными служить 

Родине; все спецпе-

реселенцы обязаны 

были регулярно от-

мечаться в специаль-

но организованных 

комендатурах, не 

имея права отлучать-

ся куда-либо. За са-

мовольный выезд 

(побег) предусматри-

валось привлечение к 

уголовной ответст-

венности на срок до 

20 лет каторжных 

работ. Считалось, что 

переселение высе-

ленцев «проведено навечно, без права их возврата к прежним местам 

жительства».
13.

  

Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест 

обязательного поселения или способствовавших их побегу, также 

подвергали наказанию.  

Тем не менее, и в этих условиях армянские семьи довольно быст-

ро решили свои жилищные проблемы, наладили быт и досуг. Иван 

Горшков в историко-краеведческом очерке «Вот моя деревня» расска-

зывает об армянах, прибывших в 1949 году в село Колыванское Пав-

ловского района: «Их было в Колыванском несколько семей – Шану-

                                                           
13  Сталинские депортации 1928-1953 / под общ. ред. А. Н. Яковлева. — Москва, 2005.  – 

С.  678.  

 

 
Обложка дела о выселении Вагана Овивя-

на. Национальный архив Республики Ар-
мения. Ф. 1191. Оп 6. Д. 57 
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кян, Атоян, Саркисян, Погосян… Мужчины и парни умели хорошо 

играть на духовых музыкальных инструментах.  

 

Фотография из семейного архива В. Овивяна 

 

В первые же годы своего пребывания в селе они создали духовой 

оркестр, привлекли в него и местных парней, способных к игре на ду-

ховых инструментах. Оркестр внёс живинку в культурную жизнь села, 

а его создателей зауважали местные жители»
14

.  

Среди армян-спецпоселенцев был и известный на Алтае боксер 

Мардо (Мартирос) Левонович Покрачян (1922 – 1978) – легендарный 

тренер, один из основоположников бокса на Алтае, чемпион Европы. 

В Национальном архивеРеспублики Армения срели прочих хранится 

Личное дело спортсмена
15

. 

Дело включает в себя полную информацию о М. Покрачяне, в 

том числе донесения агентов о том, что он состоял в партии «Дашнак-

цутюн». Однако перед репатриацией вышел из партии и перебрался в 

1947 г. из Ливана в Армению, где жил в Ереване. 

                                                           
14 Горшков, И. Я. Вот моя деревня... : историко-краеведческий очерк о селе Колыванском 

с основания и поныне / И. Я. Горшков. – Барнаул : Спектр, 2012. – С. 261. 
15  Национальный архив Республики Армения. . Ф. 1191. — Списки 6-7. 

http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Выписка из протокола № 67-а 

от 10 декабря 1949 г. сообщает: 

«ПОКРАЧЯН-МАРТИРОС (Мардо) 

Левоновича, как дашнака-на-

ционалиста выселить на спецпосе-

ление в Алтайский край под надзор 

органов МВД». В 1955 г. он напра-

вил две жалобы по своему делу, а в 

1956 г. был освобожден от спецпо-

селения. После реабилитации ар-

мянский боксер осел в Барнауле, 

работал тренером по боксу. 

Смена руководства Советского 

Союза повлекла за собой отмену для 

армян статуса спецпоселенцев. Так 

к июню 1956 г. сняты с учета как 

спецпоселенцы 1963 семьи. В ре-

зультате на 1 января 1956 г. на учете 

в качестве спецпоселенцев состояло 

всего 355 «дашнаков», а оставшиеся 

спецпоселенцы-армяне были осво-

бождены в августе 1958 г.
16

 

Численность армян на террито-

рии края стремительно сократилась, поскольку уже во второй полови-

не 1950-х гг. большая часть армян, депортированных в Алтайский 

край, вернулась в Армянскую ССР. Таким образом, по данным пере-

писи населения 1959 г. численность армян в Алтайской крае составила 

немногим более полутора тысяч человек, или 1/10 от числа насильно 

переселенных на территорию края. 

Новая волна переселения армянского народа связана с развалом 

Советского Союза, повлекшим изменения в социально-экономической 

и политической сферах: негативные явления в экономике, возникно-

вение очагов межэтнических конфликтов на постсоветском простран-

стве и т.д., а также в результате Спитакского землетрясения 1988 г. 

Большое количество армян иммигрировало из Абхазии и Азербай-

джана, где в настоящий момент армянская диаспора практически от-

                                                           
16 Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960 / В. Н. Земсков. – Москва : Наука, 2003.  

– 306 с. 

Мардо (Маритрос) Покрачян 
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сутствует вовсе. В этот период из Армении в Россию в целом иммиг-

рировало 700 тыс. армян.  

 

Таблица 1. Численность армян, проживающих на территории  

Алтайского края (по данным переписи населения) 

 

Годы Кол-во чел. % от общего количества  

жителей Алтайского края 

1959 1621 0,06 

1979 1172 0,05 

1989 2476 0,09 

2002 8105 0,31 

2010 7640 0,32 

   

 

 

Рисунок 3. Численность армян, проживающих на территории  

Алтайского края 

Заметно увеличился контингент армян и в Алтайском крае. Так 

численность армян в регионе к 2002 году по данным переписи населе-

ния увеличилась более чем в 6 раз по сравнению с 1979 г.  

В настоящее время, несмотря на некоторое снижение общего 

числа армян, проживающих на территории края, в процентном отно-
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шении к общему числу жителей региона существует некоторый при-

рост. Такая тенденция обусловлена процессом депопуляции, т.е. чис-

ленного сокращения населения в целом вследствие отрицательного 

баланса рождения и смертности.  

Следует отметить, что по неофициальным данным численность 

армян в Алтайском крае значительно выше, по некоторым оценкам 

составляет около 30 тыс. человек
17

. Все это позволяет считать, что 

армянская община была с течением времени интегрирована в прини-

мающее сообщество региона. 

Армянам свойственно удивительное трудолюбие и любовь к обу-

чению. Представители армянского народа сыграли заметную роль в 

социально-экономическом, культурном развитии Алтайского края. 

Среди них – известные врачи, спортсмены, деятели в области культу-

ры и искусства, спортсмены и предприниматели. Заметный вклад вне-

сли армяне в строительный бизнес региона, пищевую промышлен-

ность.  

Мелик-Бабаханов Георгий 

Ваганович (1898-1972). Кандидат 

медицинских наук, доцент, зав. 

кафедрой факультетской терапии 

АГМИ (1960-1968). Родился в г. 

Шуши. Полковник медицинской 

службы, участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Зав. 

терапевтическим и хирургическим 

отделениями окружного госпиталя 

(1922-1931, Ташкент). В 1938 г. – 

преподаватель Куйбышевской во-

енно-медицинской академии. С 

1944 по 1948 гг. – главный тера-

певт Одесского военного округа, 

доцент кафедры госпитальной те-

рапии (Одесса). 

В 1948 г. репрессирован. Реа-

билитирован с возвращением всех 

званий (1955). С 1957 г. доцент Алтайского государственного меди-

                                                           
17 Белобородов, И. И. Всероссийская перепись населения: искажение этнической реальности 
/ И.И. Белобородов // Научный интернет-журнал «Семья и демографические исследования». 

– 31.03.2014. – Режим доступа: http://riss.ru/demography/demography-science-journal/5271/ 

http://riss.ru/demography/demography-science-journal/
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цинского института. Государ-

ственные награды: орден Ле-

нина, два ордена Красного 

Знамени, медали: «За победу 

над Германией в Великой 

Отечественной войне в 1941-

1945 гг.», «20 лет РККА». В 

1967 г. был занесен на Доску 

почета Алтайского государст-

венного медицинского уни-

верситета.  

Мкртчян Шаген Ару-

тюнович (1927 – 1995). Вид-

ный ученый в области вете-

ринарии и животноводства, 

доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик 

РАСХН, в 1973–1995 гг. – 

директор Алтайского научно-

исследовательского и проект-

но-технического института 

животноводства. Опублико-

вал 170 научных трудов, в 

том числе более 10 книг и 

брошюр. 

Лауреат Премии Совета 

Министров СССР (1989). На-

гражден орденом «Знак Поче-

та» (1966, 1971), медалью 

СССР, Почетной грамотой 

ВАСХНИЛ (1987). 

Трдатьян Арам Ама-
заспович (1919-1986). Доктор 

медицинских наук, профес-

сор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии 

Алтайского государственного 

медицинского университета (1966-1970 гг.). С 1970 г. – заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии ЕрГИУВа, одновременно зам. 
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директора по научной работе Ереванского НИИ акушерства и гинеко-

логии. Способствовал развитию консультативной, диагностической и 

лечебной помощи в области гинекологии и акушерства. Автор 70 на-

учных работ.  

Кайсарьянц Галли Абга-

ровна (1916–1979) — хирург, 

топографоанатом, организа-

тор здравоохранения, д.м.н., 

профессор, ректор Ленин-

градского педиатрического 

медицинского института 

(1965–1975). 

Окончив медицинский 

техникум (1933), работала 

медицинской сестрой в Ле-

нинградском НИИ травмато-

логии (1933–1934), одновре-

менно училась на вечернем 

отделении Ленинградского 

медицинского педиатрическо-

го института (1934–1939). 

Учебу в аспирантуре пре-

рвала война. Галли Абгаров-

на, не жалея сил, отдавала 

себя службе Родине, больным и раненым. 

До самого 1945 года она работала на фронте, дослужившись до 

майора медицинской службы. Победу она встретила на территории 

Польши. Через год Галли Абгаровна закончила аспирантуру и за-

щитила диссертацию по возрастным особенностям панкреас.  

С 1956 по 1965 гг. работала в Алтайском государственном ме-

дицинском университете сначала деканом лечебного факультета, а 

затем проректором по учебной и научной работе. За короткое вре-

мя на третьем этаже недостроенного учебного эрзатц-корпуса была 

развернута кафедра. Было получено оборудование, создан музей 

хирургических инструментов. Здоровый и больной человек, созда-

ние сложное, уникальное, не штампованное природой, всегда нахо-

дился в центре внимания Галли Абгаровны.  

В связи с назначением на должность проректора (а затем и 

ректора) головного в СССР Педиатрического института в 1965 вер-
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нулась в Ленинград и руководила вузом по 1975. Автор 13 научных 

работ, в том числе глав в руководствах по педиатрии и «Оператив-

ной хирургии детского возраста». Была награждена орденом «Оте-

чественной войны» II степени, Красной Звезды; медалью «За обо-

рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», знаком «От-

личник здравоохранения».  

С 1978 года — ассистент кафедры, зав. отделом интернатуры. 

В 1984-86 гг. — декан лечебного факультета. С 1986 года — доцент 

кафедры. В 1990-1994 гг. и с 2003 г. — декан ФУВ. В 1998-2003 гг. 

— начальник Алтайского краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы, Главный судебно-медицинский эксперт Алтайского 

края. Сертифицированный Государственный судебно-медицинский 

эксперт высшей категории. 

Саркисян Баграт 

Амаякович (1945-2016 г.). 

В 1998-2003 гг. – начальник 

Алтайского краевого бюро 

судебно-медицинской экс-

пертизы. 

С 1978 года — асси-

стент кафедры, зав. отделом 

интернатуры. В 1984-86 гг. 

— декан лечебного факуль-

тета. С 1986 года — доцент 

кафедры. В 1990-1994 гг. и 

с 2003 г. — декан ФУВ. В 

1998-2003 гг. — начальник 

Алтайского краевого бюро 

судебно-медицинской экс-

пертизы, Главный судебно-

медицинский эксперт Ал-

тайского края. Сертифици-

рованный Государственный 

судебно-медицинский экс-

перт высшей категории. 

Член Президиума Все-
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российского общества судебных медиков, член научно-учебно-

методической комиссии при МЗ РФ, сопредседатель межрегиональ-

ной ассоциации «Судебные медики Сибири». 

Автор более 400 научных работ, 22 монографий и руководств: 

«Атлас. Топография силовых напряжений в костях при травме», 

«Диагностикум механизмов и морфологии повреждений при тупой 

травме» (7 томов). 

Авдалян Ашот Меружанович (род. в 1972 г.). Доктор меди-

цинских наук, старший научный сотрудник лаборатории молекуляр-

ной диагностики.  Ашот Авдалян врач-патоморфолог высшей ква-

лификационной категории, он активно внедряет новые методики ди-

агностики в работу своего отделения и в медицинские учреждения 

Алтайского края. 

 
В 2014 году защитил докторскую диссертацию и продолжает вести 

научную работу, опубликовал более 120 печатных работ, из них 45 в 

отечественных научных изданиях и 4 – в зарубежных. 

Лауреат Всероссийской премии в области онкологии «IN VITA 
VERITAS», II место в краевом смотре-конкурсе «Лучший врач года – 

2018». 
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Панасьян Артак 

Урардович (род. в 1979 г.). 

Онколог, торакальный хи-

рург высшей квалификаци-

онной категории. Заведую-

щий операционным блоком 

№1 КГБУЗ «АКОД» «Наде-

жда».  
Научный сотрудник 

филиала ГУ РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина, консультант Крае-

вого кардиологического 

диспансера.  

Награжден Благодарст-

венным письмом Алтайско-

го краевого Законодательного Собрания. Почетной грамотой Пра-

вительства Алтайского края. Автор более 30 научных работ. 

 

 

Маркосян Сурик 

Иликович (1960-2016 г.). 

Хирург-онколог высшей 

категории, кандидат меди-

цинских наук, врач-онколог 

онкологического отделения 

государственного учрежде-

ния здравоохранения «Ал-

тайский краевой онкологи-

ческий диспансер».  

Награжден Почетной 

грамотой Алтайского крае-

вого Законодательного Соб-

рания.  
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Осипов Арсен Ашотович 
(род в 1960 г.). Доктор медицин-

ских наук, профессор, заведую-

щий ортопедо-травматологичес-

ким отделением АККДБ Автор 

более 60 научных работ, 10 изо-

бретений, соавтор 3 методиче-

ских рекомендаций. Лауреат 

премии Министерства здраво-

охранения РСФСР за разработку 

методик лечения келоидных 

рубцов у детей (1989 г.). Лауреат 

премии Алтайского края в об-

ласти науки и техники за разра-

ботку криохирургических мето-

дов лечения различных заболе-

ваний у детей.  

Армен Ромикович Анд-

реасян – доцент, кандидат ме-

дицинских наук, заведующий 

учебной частью кафедры общей 

хирургии, оперативной хирур-

гии и топографической анато-

мии Алтайского государствен-

ного медицинского университе-

та, главный врач Медицинского 

центра «Нармед» – внес боль-

шой вклад в оздоровление на-

селения г. Барнаула и Алтай-

ского края, в развитие эндоско-

пической хирургии, подготовку 

специалистов в области меди-

цины.  

Ежегодно консультирует не 

менее 250 пациентов, проводит 

более 180 операций, много-

кратно выезжал в районы Ал-

тайского края с практической 

помощью. 
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Осуществляет подготовку будущих врачей по 5 направлениям 

подготовки. Имеет 65 научных публикаций в сфере профессиональ-

ной деятельности – научные достижения в области эндоскопической 

хирургии и миниинвазивных вмешательств получили широкое рас-

пространение среди практикующих врачей 

 

Мограбян Сурик Рубенович – обладатель Серебряного по-

четного знака «Лидер экономики Алтайского края», 4 раза завоевы-

вал звание «Директор года. Алтайский край» в 2016, 

2017, 2018, 2019 гг. 

Самым большим богатством считает людей. «Чертами характе-

ра армянского народа являются гостеприимство, глубокое уважение 

к старшему поколению, а также гордость за свою Родину. Для нас 

важно сохранить самобытные ценности и передать их своим детям, 

чтобы те, пусть и находятся за пять тысяч километров от Родины, не 

забывали о корнях». 

Мограбян Сурик Рубенович 

Предприниматель, родившийся в Горисском районе Армянской 

ССР, внес большой вклад в развитие экономики Алтайского края.  

https://direktor-altai.ru/lidery-ekonomiki/
https://direktor-altai.ru/direktor-goda-2017/
https://direktor-altai.ru/direktor-goda-2017/
https://direktor-altai.ru/direktor-goda-2018/
https://direktor-altai.ru/direktor-goda-2019/
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Благодаря управленческому таланту, трудолюбию и постоянному 

стремлению к развитию бизнес Сурика Рубеновича Мограбяна рабо-

тает на высшем уровне. 

Сегодня в числе направлений, которые ведёт предприниматель: 

растениеводство, продажа ГСМ, транспортировка опасных грузов, 

производство полипропиленовой тары.  

Каждое дело, за которое берётся Сурик Рубенович Мограбян, оп-

ределённо ждёт успех.  

 

 
Мограбян Сурик Рубенович в кругу семьи 

Сурик Рубенович оказывает спонсорскую помощь: спортивным 

командам в проведении праздников и соревнований, Покровской 

церкви на пожертвования, помощь в создания книги о Третьяковском 
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районе «Путешествие по реке времени», первое и второе издания. 

Помощь в изготовлении тиража газеты «Третьяковский вестник» в 

цветном формате. С 2003 г. по 2013 г. был председателем Совета 

предпринимателей Третьяковского района. Решал вопросы, касаю-

щиеся предпринимателей и малого бизнеса. Сурик Рубенович – чело-

век дела, любит район и его жителей, доброжелательный, открытый, 

общительный – этим он притягивает к себе людей. 

 

 
 

Его труд по заслугам отмечен большими наградами. Среди них 

Почётное звание «Ветеран труда Алтайского края», 2012 г.,Почётная 

грамота управления Алтайского края по развитию предприниматель-

ства и рыночной инфраструктуры, 2009 г. Почётная грамота Админи-

страции района и книга о районе «По реке надежды и любви». 2007, 

2011, 2013 г. Почётная грамота МКОУ «Садовая СОШ» за большой 

вклад в организацию учебно-воспитательного процесса, помощь в ре-
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монте школьного автобуса, зданий, сооружений и оборудования. 2014 

г., 2016 г. Благодарственное письмо за надёжное партнёрство, ОАО 

«Россельхозбанк». Благодарственное письмо за использование широ-

кого спектра банковских услуг в сфере малого бизнеса, Змеиногорское 

ОСБ 2313. Благодарственное письмо за верность банку, Змеиногор-

ское ОСБ 2313. Благодарственное письмо за материальную поддерж-

ку, МКОУ «Екатерининская СОШ». Благодарственное письмо за ока-

зываемую поддержку и взаимодействия при ликвидации предупреж-

дений чрезвычайных ситуаций, аварий природного и техногенного 

характера и в честь Дня пожарной охраны, 16 ОФПС по Алтайскому 

краю. Благодарственное письмо за надёжность, взаимовыгодное со-

трудничество и добропорядочные партнёрские отношения, ООО 

«Мустанг-Сибирь». 

Армянский народ богат талантливыми людьми. Один из них – 

самобытный, неординарный художник, скульптор, поэт – Арам Маи-

лян, невысокий, худощавый человек с удивительно живыми, добрыми 

глазами.  

 

 

Арам Маилян. Фото  Оксаны Килиной. 
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На Алтае Арам живет почти 25 лет. Приехать сюда, где прожива-

ла в годы сталинских репрессий семья матери, было большим желани-

ем художника. «Я тут, потому что тут душа», – говорит Арам.  

 

Арам родился в семье худож-

ника, среди его родственников – 

врачи, музыканты, писатели. Арам 

гордится тем, что его дед воевал 

вместе с Шарлем де Голлем. Имен-

но дед привил маленькому Араму 

чуткое отношение к природе, тер-

пение, а отец трудолюбие и ответ-

ственность за сделанную работу. 

«Отец мне всегда говорил: «Если 

можешь не писать – не пиши, если 

можешь не рисовать – не рисуй. Но 

если тебе невмоготу, то никого не 
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слушай – делай так, как тебе хочется!»  
С большим уважением А. Маилян отзывается о своих соплемен-

никах: «Народ от крайности до 

крайности трудяги… И я готов 

родиться армянином хоть 1000 

раз… Свободного времени нет, 

живу с удовольствием, если нужно 

помочь, могу не спать сутками».  

Основой творчества А. Маи-

ляна служат богатые культурные 

традиции армянского народа, его 

трагическая судьба. 

Одной из самых ярких работ, 

посвященных эти событиям, явля-

ется вырезанный на дереве крест. 

«...В истории моего народа есть 

один день, который знают все ар-

мяне, где бы они ни жили... В на-

чале XX века в Турции было 

уничтожено более полутора мил-

лионов армян. Страдания их были 

безмерны. Среди этих людей был 

композитор Комитас. Он не вынес 

всего увиденного и потерял разум 

от ужаса происходившего», – го-

ворит Арам.  

Фигура известного армян-

ского композитора – одна из цен-

тральных фигур креста. «Он дер-

жит в руке дудук. И если при-

слушаться, к вам придут его вол-

шебные звуки, в которых ощутят-

ся шум прибоя, свист ветра, тре-

пет листвы, звонкая песня ручьев, 

стекающих в горные долины, эхо камнепадов и даже человеческие 

голоса. В армянском языке есть особые, взятые из природы, звуки... 

В изножии креста — женщина с младенцем на руках. Они вырезаны 

из светлой сибирской яблони. Когда я создавал женщину с младен-

цем, то вспоминал свою мать, своих племянников. В кресте — думы 
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о моих близких... Я закрываю глаза и вижу, как по пыльной дороге 

бредет Комитас. Вот он остановился, приложил к губам дудук, но он 

молчит. Мне от этого больно. Эту боль я несу в сердце. Давно. Я ар-

мянин. Это и мой крест».  
Следует отметить, что его работы по дереву заслуживают осо-

бого внимания. «Быть художником трудно. Дерево мне сказало: без 

труда тебе меня не победить!», – рассказывает Арам. – Ходил по 

Армении, изучал древние узоры хачкаров, учился у праотцов… К 

дереву с плохим настроением не подхожу, оно может и наказать». 

Удивительная тонкость и многообразие узоров в его работах по де-

реву приковывают взгляд зрителя. Поражает разнообразие орнамен-

тального строя, изящество и тонкость геометрической резьбы. Мас-

терское трепетное отношение к «живому» материалу позволило ху-

дожнику передать все богатство авторского замысла, самые тонкие 

человеческие переживания и состояния души, сохранив природную 

красоту дерева, его естественную текстуру, своеобразие цвета. Как 

говорит сам мастер, В работах нет ни одной незначительной или 

случайно детали – все подчинено раскрытию художественной идеи. 

Для Арама – поэта – ог-

ромную ценность представля-

ет Книга. Большим потрясе-

нием для него стало землетря-

сение, произошедшее в Арме-

нии в 1988 году. Смотрел, как 

из руин люди доставали не 

вещи, а книги, которые каза-

лись большей ценностью, чем 

золото. Год художник не мог 

рисовать после этого. Спасли, 

вернули к творчеству Арама 

его ученики, которых сейчас 

очень много не только в Ар-

мении, но и по всему миру.   

Известной барнаульцам 

работой Арама Маиляна явля-

ется памятник, расположен-

ный на проспекте Ленина пе-

ред Алтайским государствен-

ным университетом – символ дружбы, сотрудничества, братства 
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двух народов – армянского и русского, представляющий собой от-

крытую книгу, на страницах которой буквы армянского и русского 

алфавита, символ открытости и взаимопонимания, ключ к которому 

СЛОВО! 

Тонкая цветовая па-

литра, незаурядная фанта-

зия и гибкость мышления, 

богатый образный строй, 

передающий внутренние 

переживания автора – все 

это отличает работы ху-

дожника. 

Творчество А. Маиля-

на символично, оно прони-

зано светлыми образами 

Родины, Женщины, Приро-

ды. Интересны художнику 

и образы животных и птиц. 

Его живопись при опреде-

ленном лаконизме вырази-

тельных средств поражает 

глубиной образного строя. 

Авторские работы по дере-

ву, разнообразные по форме 

и технике исполнения, не оставляют зрителей равнодушными.  

Арам не только художник, но и поэт, философ, постоянно ищу-

щий и неповторимый. Впитав с детства культуру Армении, он создаёт 

уникальное искусство, в котором традиционная символика органично 

сплетается с мыслями и чувствами автора. А. Маилян свободно обхо-

дится с материалами для своих работ. Автор считает карандаш глав-

ным оружием художника. «Мой карандаш играл, как флейта. Я понял, 

что краски не нужны». Часть невероятно глубоких по замыслу работ 

художника написаны простыми детскими мелками. Необычно смот-

рятся работы, выполненные акриловыми красками на стекле. 

Художник тонко чувствует неправду неискреннее отношение. 

Для него главное в человеке – его глаза. В своих учениках всегда 

стремится раскрыть индивидуальность, учит размышлять. В каждой 

его работе – глубокая мысль. Не случайно многие из работ не имеют 
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названия – автор не хочет ограничивать мысль зрителя – смотри, при-

думывай, философствуй. 

 

Я любил… я страдал… 

Я учился творить. 

И вот –  

То ли еще сотворю, любя, 

А это далеко, 

Не за соломику держаться… 

«Мастерство рук,  

полет воображенья…» 

С этим плыть 

Против течения, 

Веря в себя, 

Любя других. 

Будет и берег… 

Отдышаться. 

(Арам Маилян) 

 

Особую значимость для армянского народа имеет подвиг земля-

ков в годы Великой Отечественной войны.  
В Великой Отечественной войне приняло участие более 500 ты-

сяч армян, сформировано 6 армянских стрелковых дивизий, среди 

них больше всех отличилась 89-я дивизия, которой трижды было 

присвоено название «Таманская» за освобождение Таманского полу-

острова. Дивизией командовал генерал-майор Нвер Сафарян. Под 

его командованием после штурма Берлина армянские солдаты с 

оружием в руках, под звуки зурны и дхола исполнили победный та-

нец «Кочари».  

В годы войны, по инициативе архиепископа Геворга Чорекчяна, 

на средства армянской диаспоры была создана танковая колонна 

«Давид Сасунский», в состав которой на фронт было отправлено 43 

танка Т-34. В годы войны 106 (107) этнических армян удостоились 

звания Героя Советского Союза, более 70 тысяч армянских солдат 

были награждены боевыми орденами и медалями. Армянский народ 

подарил Родине 4 маршалов и одного адмирала:  

- маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза 

Иван Христофорович Баграмян;  
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- маршал бронетанковых войск Герой Советского Союза Ама-

засп Хачатурович Бабаджанян;  

- маршал авиации Сергей Александрович Худяков (Арменак 

Артёмович Ханферянц);  

- маршал инженерных войск Сергей Христофорович Аганов 

(Оганян);  

- адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза 

Иван Степанович Исаков (Ованес Тер-Исаакян).  

Прославленные Иван Баграмян и Нельсон Степанян дважды бы-

ли удостоены звания Кавалеров Золотой звезды. Оба они были ро-

дом из Арцаха. Армянские воины служили во всех родах войск 

Красной Армии: в пехоте, бронетанковых войсках, авиации, артил-

лерии, на военно-морском флоте, в пограничных, тыловых и сани-

тарных частях. Среди них были как рядовые бойцы, так и командиры 

всех степеней, вплоть до командующих дивизиями, корпусами и ар-

миями. 

 
Презентация Союза армян Алтайского края в День города Барнаула в 

2020 году. 
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В год 75-летия победы в Великой отечественной войне Союзом 

армян края был проведен песенный марафон в режиме онлайн, в ко-

тором Алтайского приняли участие солисты вокально-

хореографического ансамбля «Арцах». Знаменитая «Катюша», кото-

рую исполнила Эгине Новикян, имеет более чем 70-летнюю исто-

рию, но до сих пор любима слушателями не только в России, но и по 

всему миру.  

В исполнении Давида Пирумяна прозвучала драматическая пес-

ня «Баллада о солдате» на армянском языке. Никого не оставили 

равнодушными песни в исполнении Мариеты Саркисян и Тиграна 

Новикяна. Запись песен размещена на сайте организации, на страни-

цах социальных сетей и видеохостинге You Tube.  

 

 
 

Скринош экрана песенного марафона Союза армян Алтайского края, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Союз армян Алтайского края гордится спортивными достиже-

ниями своих земляков.  

Футбольный клуб «Арагац» с успехом представляет армян-

скую диаспору Алтайского края на соревнованиях различного уров-
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ня. Одним из основателей и главных спонсоров клуба является его 

президент Манасян Самвел Хачатурович. Большой вклад в про-

фессиональное становление спортсменов внесли его тренеры – Вик-

тор Викторович Штерца и Нугзар Резоевич Самедов. 

 

 
 

Футбольная команда  «Арагац» 

 

Первая игра команды состоялась в 1999 году в чемпионате го-

рода во второй лиге, но уже с 2000 года и по настоящее время «Ара-

гац» играет в первой лиге. Капитаном команды «Арагац» долгое 

время выступает Aндраник Саргсян, «Арагац» является любитель-

ской футбольной командой и не проводит сборы. Все участники ко-

манды работают, но настолько преданно относятся к футболу, что 

готовы после рабочего дня найти время и силы, чтобы поиграть, 

подготовиться к значимым чемпионатам.  

Команда неоднократно становилась победителем на значимых 

турнирах, призером на первенства города Барнаула и Алтайского 

края. Так, среди достижений команды – Кубок города Барнаула (2013, 

2017 гг.). 

В 2018 году команда одержала три победы – I место на Открытом 

чемпионате города Барнаула, Открытом кубке города Барнаула, Су-
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перкубке города Барнаула, в 2019 году – II место на Чемпионате горо-

да Барнаула.  
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Команда имеет свою символику – эмблему, на которой изобра-

жена самая высокая гора современной Армении, давшая имя команде, 

а также изображение 

винограда. Эти эле-

менты символизируют 

Армению. Колосья на 

эмблеме – это зерно, 

хлеб Алтайского края. 

Таким образом, в эмб-

леме соединены в одно 

целое две родины – 

историческая и ны-

нешняя. 

Особой заслугой 

команды является три-

умфальное участие на 

VI и VII Панармянских 

играх. Команда «Ара-

гац» дважды заняла 

почетное второе место 

среди многочисленных 

участников со всего 

мира.  

 

Маленькая звездочка Армянской воскресной школы Союза 

армян Алтайского края стала участницей проекта «Герои с нашего 

двора». Несмотря на юный возраст, Виктория Нуроян – победи-

тельница многих спортивных соревнований.  

В 2018 году на Первенстве Европы, который проходил 

в  Ереване, шестилетняя Вика одержала победу, сражаясь с девоч-

ками более старшей возрастной группы.  В настоящее время она 

является двукратной чемпионкой России! 

На сегодняшний день представители армянской диаспоры в 

Алтайском крае являются полноправными и активными участника-

ми всего комплекса социально-экономических отношений в регио-

не, плодотворно сотрудничают с представителями других народов 

во всех областях социально-культурной, экономической и полити-

ческой жизни региона. 
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Победитель Первенства Европы – Виктория Нуроян 
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ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА АРМЯН: СПЕЦИФИКА  

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Многовековая история армянского народа полна трагических об-

стоятельств. На протяжении всего периода своего существования на-

род вынужден был воссоздавать свои материальные и духовные цен-

ности, причем зачастую на территориях, далеких от исторической ро-

дины. Так, на сегодняшний день, по некоторым источникам, населе-

ние самой Армении составляет около 3,06 млн. человек, а общая чис-

ленность армянской диаспоры оценивается в 7–8 млн.
18

  

Исследователи отмечают, что тяжелая историческая судьба ар-

мянского народа и, в частности, геноцид стали одними из самых силь-

ных маркеров армянской идентичности.  

Армянская диаспора относится к классическому типу диаспор, 

для которого, по мнению ряда исследователей (В.Д. Попков, 

Х. Тололян), характерны вынужденные причины перемещения за пре-

делы исторической родины, некомпактное расселение в несколько 

«периферийных» иностранных регионов; сохранение коллективной 

памяти о стране происхождения; вера в последующее возвращение в 

страну исхода, стремление к сохранению контактов с ней; сформиро-

ванная идентичность и базирующаяся на ней групповая сплоченность, 

сохранение этнокультурных границ. Такая диаспора представляет со-

бой не просто этническое сообщество иммигрантского происхожде-

ния, а группу людей, которая объединена не только этнической общ-

ностью, но, в первую очередь, обладает стремлением к сохранению 

уникальной этнокультурной идентичности, поддержанию таких важ-

ных характеристик этнической самобытности, как язык, культура, 

конфессиональная принадлежность, народные традиции, что не ис-

ключает определенной интеграции в принимающее сообщество.  

Основой культурной идентичности членов диаспоры выступает 

этническая культура. В современной литературе под этнической куль-

турой понимается система определенных стереотипов, норм поведе-

ния членов данного этноса, система внебиологически выработанных 

механизмов, благодаря которым стимулируется, программируется и 

                                                           
18 Армения стремится к увеличению своего населения [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6382703.stm. 
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реализуется активность людей в обществе
19

. Показателем стремления 

диаспоры к сохранению этнической культуры, консолидации предста-

вителей диаспоры является создание различных социально-

культурных институтов, негосударственных некоммерческих органи-

заций. 

На протяжении всего периода своего существования народ вы-

нужден был воссоздавать свои материальные и духовные ценности, 

причем зачастую на территориях, далеких от исторической родины. 

Значимыми этническими константами армянского народа, способст-

вовавшими, не смотря на сложные исторические перипетии, сохране-

нию этнокультурной идентичности армян, являются родной язык, ве-

роисповедание, народные традиции. Следует отметить, что бытование 

родного языка на сегодняшний день в среде диаспоры происходит по 

большей части лишь в форме устной речи. Сфера его использования, 

особенно в молодежной среде, ограничивается общением с родственни-

ками, старшими представителями этноса. Поэтому одной из важнейших 

задач формирования этнокультурной идентичности армян является 

обучение родному языку. 

Одной из доминант этнической культуры армян является народ-

ное искусство. И если традиционное декоративно‐прикладное творче-

ство, требующее создания определенных материальных условий прак-

тически не развито на территории Алтайского края, то певческие и 

танцевальные традиции активно сохраняются и передаются подрас-

тающему поколению. Пространство соблюдения армянских традиций 

также локализуется в рамках семейных, религиозных праздников и 

ритуалов, стереотипах воспитания, традиционной армянской кухне, 

заинтересованности в участии в армянских народных и церковных 

праздниках: Вардавар, Трндез, Виноградный спас (Хахохортнек), 

Пасха, Рождество и Крещение и др. Традиционная религия является 

полноценным этнокультурным компонентом, и устойчивое отноше-

ние к сохранению вероисповедания в полной мере служит культуро-

охранным фактором, позволяющим избежать задействовать механизм 

национальной генетической памяти, сохранить национальную само-

бытность армянского народа. Как отмечают исследователи, религиоз-

ный фактор способствовал этнокультурной консолидации, поскольку 

армяне были не только этнической группой, но и религиозной общи-

                                                           
19 Этнография : учебник / под ред. Ю. В. Бромлея, Г. Е. Маркова. – Москва : Высшая шко-
ла, 2003. – 320 с. 
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ной, а армяно-григорианская вера стала этнодифференцирующим 

признаком в процессе культурно-исторического становления этноса
20

. 

Важнейшим маркером этнокультурной идентичности является 

знание своей истории. Как наиболее значимые исторические события 

в череде других большинство представителей этноса выделяют при-

нятие Арменией христианства (301 г.), создание национального алфа-

вита (405 г.), геноцид армян в Османской империи 1915 г. и Карабах-

ское освободительное движение (с 1988 г.). Большую роль в формиро-

вании этнокультурной идентификации является сохранение гендер-

ных ролей, уважительного отношения к старшим, к женщине, форми-

рование позитивных черт национального характера – трудолюбие, 

целеустремленность, общительность, щедрость и гостеприимство и 

т.д. Для молодежи важно осознание своих культурных отличий, ха-

рактерно стремление стать достойным представителем своего этноса, 

создать положительный образ представителя армянского народа в гла-

зах этнического большинства, что не мешает формированию толе-

рантного отношения к представителям других этносов и конфессий. 

В течение длительного периода миграции армяне, испытывая по-

требность к самосохранению, стремились создать в принимающих 

странах свои социокультурные институты: церковь, политические 

партии, общественные организации и т. п., то есть структуры, которые 

имеют большое значение в формировании диаспоры, в сохранении 

этнической идентичности. Не исключением стала армянская диаспора 

Алтайского края, институционально организовавшая общественную 

организацию «Союз армян Алтайского края», в рамках деятельности 

которой функционируют Армянская воскресная школа с группами по 

изучению родного языка, истории и культуры Армении, вокально-

хореографический коллектив. 

Алтайская краевая общественная организация «Союз армян Ал-

тайского края» среди основных задач выделяет деятельность как по 

сохранению и распространению культуры, ценностей и традиций сво-

его народа, так и по интеграции в многонациональное общество Ал-

тайского края на паритетной основе. С этих позиций целью организа-

ции выступает сохранение этнокультурной идентичности армянского 

народа параллельно с адаптацией к условиям проживания. Воспита-

тельная работа в организации строится в направлении сохранения ду-

ховного богатства народа – религии, культуры и многовековых этни-

                                                           
20 Аствацатурова М.А. Диаспоры: этнокультурная идентичность (возможные теоретиче-

ские модели) //Диаспора. 2003. № 2. С. 185‐189. 
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ческих традиций. Особое место в деятельности организации занимает 

работа по сохранению и возрождению языка, народной певческой и 

танцевальной культуры, традиций декоративно-прикладного творче-

ства, возрождению празднично-обрядовой культуры.  

 

 

Старшая группа вокально-хореографического ансамбля «Арцах. Все-
российский фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» - 2019 г. 

Результатом работы по сохранению и трансляции этнокультур-

ных традиций стало открытие в помещении Армянского дома посто-

янно действующего выставочного зала, экспозиции «Культура Арме-

нии». Важной для Союза армян Алтайского края является работа по 

организации тесного сотрудничества с региональными властями, что 

является показателем эффективной интеграции армян в общественно-

политическую и социально-культурную жизнь региона.  

Следует отметить, что знание родного языка является весьма 

важным для представителей армянской диаспоры в целом, так как для 

армян характерны большой акцент на межличностных отношениях, 

стремление установить неформальные отношения в определенных 
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кругах, что часто вызывает непонимание со стороны других этносов, 

привыкших к жесткой субординации
21

. 

При этом этническое самосознание армян обладает в определен-

ной степени амбивалентностью. Так армяне стремятся к сохранению 

своей этнической идентичности при обретенной новой этнической 

идентичности и, в результате, чаще, чем другие этносы, обладают сра-

зу несколькими этническими идентичностями. Следствием сохране-

ния этнической идентичности является устойчивый интерес к сохра-

нению этнической культуры, языка, религии, обычаев. Приобщение к 

культуре принимающего этноса проявляется во включении в различ-

ные социальные и общественные институты, а также в виде установ-

ления неформальных отношений и т.д.  

 

 

Старшая группа вокально-хореографического ансамбля «Арцах» 

  

                                                           
21 Варданян, М. А. Психологическая трансформация этнической идентичности мигранта-
армянина (на примере мигрантов-армян [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.narodru.ru/articles 1518.html. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Многовековой опыт предков убеждает в воспитательной эффек-

тивности этнокультурных традиций своего народа, необходимости их 

сохранения и преумножения. Благодаря традициям национальной 

культуры формируются ценностные ориентации, воспитывается гра-

жданско-патриотическая позиция, этническая идентичность. Именно 

поэтому Алтайская краевая общественная организация «Союз армян 

Алтайского края» важнейшими из своих задач видит этнокультурное 

воспитание молодежи, сохранение и передачу национальных культур-

ных традиций, формирование личности, знающей и уважающей куль-

туру других народов.   

Процесс приобщения детей и молодежи к народной культуре на-

полнен образовательным, музыкально-фольклорным, хореографиче-

ским, бытийным компонентами, проводятся мероприятия, посвящен-

ные народным праздникам и памятным для армянского народа собы-

тиям. 

На базе организации уже 15 лет функционирует Армянская вос-

кресная школа, где созданы все условия для обучения всех желаю-

щих приобщиться к армянскому языку, культуре народа – оборудован 

учебный класс, приобретаются учебники и наглядные учебные посо-

бия, рабочие тетради, компьютерные обучающие программы. 

  

Открытый урок в Армянской воскресной школе 
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Старшая группа вокально-хореографического ансамбля «Арцах» 

На базе организации более 10 лет функционирует Армянская 

воскресная школа, где созданы все условия для обучения всех же-

лающих приобщиться к армянскому языку, культуре народа – обору-

дован учебный класс, приобретаются учебники и наглядные учебные 

пособия, рабочие тетради, компьютерные обучающие программы. За-

нятия для всех обучающихся проходят на безвозмездной основе. Дея-

тельность Армянской воскресной школы направлена на сохранение 

родного языка как наиболее значимого инструмента социализации, 

средства эмоциональной связи с общиной, фактора, формирующего 

этническое самосознание. 

Выпускникам, два года изучавшим родной язык, историю и куль-

туру народа, вручаются свидетельства об окончании школы. Следует 

отметить, что армянский народ, чья письменность является одной из 

древнейших в мире, испытывает глубокое уважение к образованию, 

стремление сохранить свою культуру и передать ее будущим поколе-

ниям. Праздничное мероприятие по случаю окончания курса обучения 

в Армянской воскресной школе посещают не только ученики, но и их 

родители, члены организации. В мероприятии традиционно принима-

ют участие и артисты вокально-хореографического ансамбля «Арцах» 

АКОО «Союз армян Алтайского края». В их исполнении звучат на-
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родные и современные песни, стихи, проводятся веселые викторины 

на знание родного языка, игры для детей и родителей. 

В рамках деятельности воскресной школы проводятся мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству. Так в феврале 

2016 г. состоялся мастер-класс по росписи предметов декоративно-

прикладного творчества. Он был проведен в рамках реализации соци-

ально-значимого проекта «Родные истоки» – цикла мероприятий по 

сохранению традиций народно-художественной культуры», поддер-

жанного средствами гранта Губернатора Алтайского края. 

Роспись – это один из древнейших видов декоративно-

прикладного искусства. Издавна украшение различных изделий цвет-

ной росписью высоко ценилось в Армении. Потому ценность про-

шедшего мероприятия заключалась не только в удовлетворении эсте-

тических потребностей молодежи – мастер-класс подарил его участ-

никам прекрасную возможность прикоснуться к народной культуре и 

традиционному быту армянского народа, способствовал повышению, 

в первую очередь среди детей и молодежи, интереса к возрождению 

традиций родной культуры.  

 

 
 

Мастер-класс по росписи по дереву 

Мастер-класс провела студентка выпускного курса Института ар-

хитектуры и дизайна Алтайского государственного технического уни-

верситета им. И. Ползунова и одна из самых активных участниц 

АКОО СААК Татевик Исаян. Под ее руководством юные художники 
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познакомились с техникой и материалами, цветами и символами, ко-

торые используются в традиционной росписи. Каждый участник мас-

тер-класса смог выбрать узор по душе. 

В рамках реализации проекта, «Алтай – наш общий дом», под-

держанного средствами гранта администрации города Барнаула, со-

стоялись открытие выставки живописи и мастер-класс по изготовле-

нию предметов декоративно-прикладного творчества, содержащих 

национальную символику. Их подготовили студенты и преподаватели  

кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного твор-

чества и кафедры социально-культурной деятельности Алтайского 

государственного института культуры. 

На базе «Союза армян Алтайского края» преподавателями кафед-

ры художественно культуры и декоративно-прикладного творчества 

Алтайского государственного института культуры Н. А. Гекман и 

Е. В. Дедюшиной был проведен мастер-класс «Игрушка из рогоза». 

Все присутствующие познакомились с техникой изготовления раз-

личных традиционных игрушек, а участники выразили желание и в 

дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях.  

 

Участники мастер-класса «Игрушка из рогоза» 

При организации создан вокально-хореографический ансамбль 

«Арцах». Возможность стать участником коллектива предоставлена 

всем, кто интересуется культурой армянского народа – среди артистов 

творческих групп дети и молодежь от 3 до 25 лет не только из числа 

http://barnaul.bezformata.ru/word/altaj-nash-obshij-dom/1880378/
http://barnaul.bezformata.ru/word/soyuz-armyan-altajskogo-kraya/1855913/
http://barnaul.bezformata.ru/word/igrushka-iz-rogoza/11575640/
http://barnaul.bezformata.ru/word/igrushka-iz-rogoza/11575640/
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армян, но и представители других национальностей. Всего занятия 

ежегодно посещают более 100 чел. АКОО «Союз армян Алтайского 

края» является непременным участником важных мероприятий, про-

ходящих в городе и крае. Творческие коллективы, члены организации 

принимают участие во многих 

 общегородских и краевых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, на-

учных конференциях.  

Среди наиболее значимых – Всероссийский фестиваль традици-

онной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» (2013-2017 гг.), 

XVI международный фестиваль-конкурс фольклорных и этнографиче-

ских коллективов «Сибирские беседы» (дипломом I степени), фести-

вали национальных культур, проводимые вузами Алтайского края, 

концерты в рамках социаль-

но-благотворительных ак-

ций, татаро-башкирский 

праздник «Сабантуй», еже-

годные праздничные меро-

приятия, посвященные Дню 

Города, и многие другие.  

В преддверии Дня на-

родного единства в 2018 г. 

дети и молодежь Союза Ар-

мян Алтайского края прове-

ли программу «Обратно в 

детство!», которая состоя-

лась в рамках ежегодного 

этнографического фестиваля 

«Мы живем на Алтае». В 

дни этнографического фес-

тиваля Алтайский государ-

ственный краеведческий 

музей становится площад-

кой для диалога культур. 

Творческие коллективы 

фольклорной направленно-

сти проводят реконструк-

цию национальных обрядов 

и традиций, рассказывают об особенностях проведения национальных 

праздников.  

 

Солистка ансамбля «Арцах» - 

 Пэпроне Акопян 
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У зрителей программы, представленной участниками ансамбля 

«Арцах», студентов Академии гостеприимства и гостей музея была 

возможность послушать колыбельные песни, которые для мальчиков 

и девочек поются по-разному, посмотреть армянскую сказку о жадном 

богаче, поиграть в народную игру под названием «Семь камней», по-

слушать, как звучат на армянском языке слова, связанные с детством.  

Мероприятия, проводимые СААК АКОО, неоднократно получи-

ли широкое освещение в различных средствах массовой информации, 

были отмечены приглашением гостей самого высокого уровня. Уча-

стниками мероприятий были члены армянской диаспоры и пригла-

шенные гости – представители других диаспор, руководители края, 

ученые, руководители творческих коллективов, гости и коллеги из 

различных учреждений и организаций, жители Алтайского края.  

Вся деятельность организации направлена на создание благопри-

ятной социально-культурной обстановки. Не случайно подрастающее 

поколение считает СААК своим вторым домом – дети и молодежь не 

только получают знания и творчески развиваются, но и с большим 

удовольствием проводят здесь свое свободное время. 

 

 

Участники этнографической программы «Обратно в детство» 
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Солисты ансамбля «Арцах»  Инесса Абрамян и Геворг Геворгян 

 

 
Занятия в Армянской воскресной школе 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ АКОО СААК 

Большую роль в развитии организации играет грантовая под-

держка Администрации Алтайского края и Администрации 

г. Барнаула. Среди наиболее значимых проектов, реализованных 

АКОО СААК за последние годы:  

 «Ритмы Армении» – конкурс проектов общегородского зна-

чения среди некоммерческих организаций в 2013 г.;   

 «Центр адаптации мигрантов» – грант Губернатора Алтай-

ского края в сфере деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций в 2013 г.; 

 «Организация и проведение национальных армянских 

праздников» – грант Губернатора Алтайского края в 2013 г.;  

 «Мяч дружбы», проект, посвященный Олимпийским играм – 

грант Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 2014 г.;  

 «Мы – россияне» Цикл мероприятий, направленных на со-

хранение национальных традиций» – грант Губернатора Алтайского 

края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций  (2014 г.); 

 «Родные истоки» – цикл мероприятий по сохранению тради-

ций народно-художественной культуры» – грант Губернатора Алтай-

ского края в сфере деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций (2015 г.); 

 «Алтай – наш общий дом» – грант Главы администрации 

г. Барнаула среди некоммерческих организаций  (2017 г.); 

 «Алтай – территория взаимопонимания» – грант Губерна-

тора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (2017 г.); 

 «Наша сила - в единстве народов» – субсидия на реализа-

цию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межна-

циональному сотрудничеству и укреплению единства российской на-

ции государственной программы Алтайского края «Реализация госу-

дарственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 

2021 годы (2018 г.). 

 «Национальная палитра» - изучение и сохранение опыта 

межэтнического взаимодействия – субсидия на реализацию проек-

тов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному 
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сотрудничеству и укреплению единства российской нации государст-

венной программы Алтайского края «Реализация государственной 

национальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы 

(2019 г.). 

Значимым событием в жизни армянской диаспоры стала реализа-

ция проекта «Организация и проведение национальных армян-

ских праздников». В число мероприятий проекта вошли методиче-

ские семинары, посвященные совершенствованию деятельности 

фольклорных и самодеятельных ансамблей, культурно-массовые ме-

роприятия. В рамках проекта разработаны материалы методического 

характера, а также вышли в свет издания, рассказывающие о деятель-

ности диаспоры, о национально-культурных традициях армянского 

народа – фотоальбом, национальный календарь армян, методические 

рекомендации и учебное пособие «Личность в системе национально-

культурных связей» (В.И. Матис). Изданные материалы сразу нашли 

своих читателей, пользуясь популярностью не только у участников 

художественной самодеятельности. 

Основной целью проекта стала работа по сохранению и популя-

ризации армянской национальной культуры, а также социализация 

представителей диаспоры в поликультурное пространство Алтая. Фи-

налом проекта стало проведение 13 апреля во Дворце культуры города 

Барнаула концертной программы «О Родине, о маме, о любви».  

 

Концертная программа «О Родине, о маме, о любви»  

http://nko22.ru/projects/organizatsiya-i-provedenie-natsionalnykh-armyanskikh-prazdnikov/
http://nko22.ru/projects/organizatsiya-i-provedenie-natsionalnykh-armyanskikh-prazdnikov/
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Выявление и распространение опыта деятельности лучших кол-

лективов, имеющих положительный опыт в совершенствовании меж-

национальных связей армян Алтайского края, стало хорошей мотива-

цией для привлечения к социально-культурной деятельности предста-

вителей армянской диаспоры.  

Осуществление проекта «Организация и проведение националь-

ных армянских праздников» отмечено Благодарственным письмом 

полномочного представителя президента РФ в Сибирском федераль-

ном округе Николая Рогожкина, дипломом в номинации «Развитие 

межнационального сотрудничества» регионального этапа конкурса 

социальных проектов «СоДействие». 

Проект «Родные истоки» представил собой цикл мероприятий 

по сохранению традиций народно-художественной культуры. Еще 

одна из задач проекта – это формирование уважительного отношения 

к культуре других народов, обмен опытом между общественными ор-

ганизациями, проведение социально-культурной работы среди насе-

ления, проживающего на территории Алтайского края. 

Реализация проекта предполагала исследовательскую работу, 

сбор информации, фотографий, экспонатов по истории, культуре и 

национальным традициям армян; сотрудничество с представителями 

других диаспор и национальных общественных объединений, распо-

ложенных  на территории региона.  

В рамках проекта подготовлена экспозиция «Культура Армении», 

в которой представлены элементы традиционной народно-

художественной культуры и декоративно-прикладного творчества 

армянского народа – игрушки, предметы быта, сувениры, изготовлен-

ные в традициях армянского народного декоративно-прикладного 

творчества, редкие книги, музыкальные инструменты, народные кос-

тюмы, экспонаты, отражающие традиции и быт армянского народа. 

Презентация выставки собрала многих гостей. Перед присутст-

вующими выступил начальник отдела по взаимодействию с институ-

тами гражданского общества Департамента Администрации Губерна-

тора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней поли-

тики Алексей Экарт. Он отметил важность бережного и уважительно-

го отношения к этническим традициям, сохранению народных куль-

турных ценностей. Экспозиция выставки посвящена тем этническим 

ценностям, благодаря которым армянскому народу удается сохранять 

преемственность культуры, помнить и чтить свои традиции на протя-

жении столетий.  

http://nko22.ru/nko/meropriyatiya-soyuz-armyan-altayskogo-kraya/altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya-soyuz-armyan-altayskogo-kraya-realizuet-proekt-ro/projects/rodnye-istoki-tsikl-meropriyatiy-po-sokhraneniyu-traditsiy-narodno-khudozhestvennoy-kultury/
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Открытие выставочного зала «Культура Армении» 

 

С теплыми словами в адрес организации выступили гости меро-

приятия, среди которых руководитель комитета по работе с обраще-

ниями граждан и общественными объединениями Геннадий Королев, 

руководитель аппарата Общественной палаты Алтайского края Вла-

дилен Волков, зав. кафедрой художественной культуры и декоратив-

но-прикладного творчества Алтайского государственного института 

культуры Ольга Первушина, председатель Союза журналистов Алтай-

ского края Раиса Голованева, представители различных этнокультур-

ных общественных организаций, гости мероприятия. 

В рамках реализации проекта «Алтай – территория взаимопо-

нимания», осуществленного на средства гранта Губернатора Алтай-

ского края в сфере деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций в 2017 г. был проведен анализ социально-

культурной ситуации в сфере деятельности НКО г. Барнаула, кон-

сультации с руководителями этнокультурных коллективов, анкетиро-

вание; подготовлен данный сборник методических материалов. Про-

веден семинар-практикум «Задачи национально-культурных объеди-

нений в формировании культуры межнационального общения», рабо-

та которого была направлена на обмен наиболее эффективным опы-
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том проведения различных социально-культурных мероприятий, вы-

явление и распространение опыта совершенствования межнациональ-

ных связей.  

Лидеры общественных организаций – участники семинара – обме-

нялись положительным опытом работы, обсудили проблемы и перспек-

тивы совершенствования работы этнокультурных коллективов, выдвинули 

ряд предложений по реализации совместных проектов.  

Результатом семинара стало принятие резолюции с обращением к 

органам власти, средствам массовой информации, образовательным 

учреждениям, национально-культурным объединениям. В ней гово-

рится: «Участники семинара признали, что традиционная культура 

народов, населяющих Российскую Федерацию, является фундаментом 

национальной культуры страны. Процесс сохранения, развития и 

трансляции традиционной культуры народов региона будет способст-

вовать формированию патриотизма, воспитанию всесторонне развито-

го, национально ориентированного человека, развитию культуры 

межнационального общения. Информационная политика в области 

межнациональных отношений должна стать важным инструментом 

решения этих вопросов, а открытость и доступность для населения 

информационного обеспечения в СМИ ее необходимым условием. 

Участники семинара считают, что органам исполнительной вла-

сти необходимо оказывать поддержку в обучении руководителей, 

добровольцев и членов национально-культурных объединений регио-

на; оказывать содействие инициативам в сфере информационной по-

литики и информационной поддержки деятельности национально-

культурных объединений и реализации государственной националь-

ной политики в регионе. 

Национально-культурным объединениям необходимо активизи-

ровать работу по обмену опытом и информацией по организационно-

методическим вопросам деятельности национально-культурных объе-

динений региона; осуществлять на регулярной основе совместные 

мероприятия, направленные на формирование культуры межнацио-

нального общения (концертно-массовые мероприятия, фестивали на-

циональных культур, семинары, спортивно-массовые мероприятия); 

постоянно укреплять культурные, профессиональные и деловые связи 

между участниками национально-культурных объединений; своей 

деятельностью всячески способствовать позитивному отношению к 

своему народу и стране в целом. 
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 Экспонаты выставочного зала «Культура Армении»  
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Экспонаты выставочного зала «Культура Армении»  
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Участники семинара «Задачи национально-культурных объединений в 
формировании культуры межнационального общения» 

В резолюции говорится, что средства массовой информации 

должны уделять особое внимание вопросам межнационального обще-

ния. Стимулом в этой работе может послужить проведение конкурса 

среди СМИ региона на лучшую публикацию и передачу в области ми-

грационной политики, межнациональных и межконфессиональных 

отношений.  

Образовательным учреждениям следует продолжить исследова-

ния основ организации деятельности национально-культурных объе-

динений с целью выявления ее наиболее эффективных форм. 

Задача органов местного самоуправления – содействовать ини-

циативам национально-культурных объединений, диаспор, землячеств 

и других групп граждан к их стремлению в проведении системной 

работы по формированию культуры межнационального общения, на-

правленной на сохранение исторически сложившихся российских на-

ционально-культурных традиций, нравственное оздоровление обще-

ства, гуманизацию общественной жизни. 

Участники семинара выразили надежду, что каждый житель Ал-
тайского края осознает себя гражданином нашей многонациональной 

Родины, своими действиями и высказываниями, гармоничным отно-
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шением и уважением к представителям разных национальностей, бу-

дет способствовать развитию региона, как территории взаимопонима-

ния, терпимости и плодотворного сосуществования, и творческого 

созидания народов. 

Одним из направлений гранта стало проведение спортивных ме-

роприятий – соревнований по футболу, нардам, шахматам с привлече-

нием национальных команд, зрителей из числа жителей города и края, 

СМИ. 

В рамках проекта проведены два концертно-массовых мероприя-

тия, направленных на сохранение и развитие национальных культур-

ных традиций диаспоры в Алтайском крае, воспитанию культуры 

межнационального общения на Алтае 

Проект «Наша сила – в единстве народов» представлял собой 

цикл мероприятий, направленных на популяризацию положительного 

опыта деятельности этнокультурных объединений региона, формиро-

вание уважительного отношения к культуре другого народа, поиск 

новых форм сохранения и трансляции этнических культурных ценно-

стей. На средства гранта были подготовлены печатные издания, попу-

ляризирующие культуру армянского народа – красочный «Нацио-

нальный календарь», стенд «Национальное достояние Армении», 

комплекты учебно-методических материалов (рабочие тетради, спра-

вочные материалы, карточки), необходимых для проведения учебных 

занятий по изучению армянского языка, русско-армянский разговор-

ник; проведен мастер-класс по художественной росписи в этническом 

стиле с привлечением школьников и молодежи, представителей этно-

культурных объединений.  

Продолжен цикл массовых межнациональных спортивных меро-

приятий – проведены спортивные соревнования по футболу, шахма-

там, нардам с участием представителей не менее этнокультурных ор-

ганизаций, с привлечением зрителей из числа жителей города и края. 

Подготовлена и открыта экспозиция «Зов Армении», приуроченная к 

празднованию 2800-ления города Еревана. Экспозиция выставки 

представлена фотоматериалами, посвященными культуре Армении. 

Участниками презентации выставки стали представители этнокуль-

турных объединений, учащиеся вузов г. Барнаула. 

Одним из мероприятий проекта стал мастер-класс по художест-

венной росписи «Национальный орнамент», подготовленный студен-

тами кафедры дизайна и архитектуры Алтайского государственного 

института культуры.  
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Следует отметить, что орнаментальное искусство является одним 

из древнейших в традиционной культуре народа. Орнаментом укра-

шалась одежда армян, домашняя утварь, инструменты, оружие. 

 

 

Открытие фотовыставки «Зов Армении» 

Искусство резьбы – знаменитые армянские хачкары (крест-

камень) с единственным в своем роде орнаментом на каждом извая-

нии внесены в фонд культурного наследия Юнеско. А изучению осо-

бенностей орнамента армянских ковров (карпетов) посвящено не одно 

научное исследование. Армянский орнамент («зардарвест»), отли-

чающийся  многообразием мотивов, видов и форм, глубоко символи-

чен: в нем в заключены образы  солнца, добра и света, жизни, четырех 

стихий, цветов, пестико-плодовых органов, зерно-семенных элемен-

тов, древа жизни, родительских пар, детенышей. Широко распростра-

нено символическое  воплощение вечности в виде круга из перепле-

тающихся линий. Со всеми этими особенностями и познакомились 

участники мастер-класса «Национальный орнамент».  

На презентации проектов «Национальное достояние» учащиеся 

Армянской воскресной школы, юные представители этнокультурных 

объединений Алтайского края рассказали о значимых для своего на-
рода культурных явлениях. Цель мероприятия – познакомить ребят с 

тем, чем ценна родная культура, привить любовь традициям своего 

народа и уважение к культуре других народов.  
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В рамках проекта запланировано проведение конкурса чтецов 

«Музыка родного слова» с презентацией литературного сборника со-

чинений поэтов разных национальностей с переводом на русский 

язык, конкурс творческих работ «Моя родословная» с презентацией 

альбома.  

 

Мастер-класс «Национальный орнамент» 

 

Презентация проектов «Национальное достояние» 
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Целью проекта «Национальная палитра» - изучение и сохра-

нение опыта межэтнического взаимодействия, реализованного в 

2019 г., стала популяризация опыта работы АКОО СААК, направлен-

ная на повышение качества социально-культурной деятельности этно-

культурных коллективов г. Барнаула.  

Мероприятия в рамках проекта осуществлялись по нескольким 

направлениям: 

- информационно-просветительская деятельность; 

- популяризация этнической культуры; 

- организация спортивных мероприятий; 

- проведение концертно-массовых праздников; 

- проведение мастер-классов. 

Одним из первых мероприятий проекта стало проведение откры-

того занятия «Последний звонок в Армянской воскресной школе». 

К этому событию были подготовлены комплекты учебно-

методических материалов (рабочие тетради, справочные материалы, 

карточки), необходимых для проведения учебных занятий по изуче-

нию армянского языка в группах с разным уровнем владения языком; 

подготовлены сертификаты и грамоты, которые были вручены уча-

щимся Армянской воскресной школы по результатам учебного года, а 

также благодарственные письма волонтерам, родителям учащихся.  

 

Последний звонок в Армянской воскресной школе 
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Мастер-классы, про-

веденные в рамках проекта 

были направлены на со-

хранение, воспроизведение 

и популяризацию ценных 

образцов этнической куль-

туры. Их подготовка и 

проведение традиционно 

осуществляются организа-

цией в содружестве с Ал-

тайским государственным 

институтом культуры.  

Так, в рамках мастер-

класса по народно-

певческим традициям 

«Звучи, мелодия моей 
души» под руководством 

доцента, кандидата педа-

гогических наук, заве-

дующей кафедрой акаде-

мического хора Любови 

Айкиной был осуществлен 

сбор информации, запись 

видеоматериалов для под-

готовки учебно-

методического пособия по народно-певческим традициям с компакт-

диском, на котором силами участников вокально-хореографического 

ансамбля «Арцах» были записаны наиболее интересные образцы ар-

мянских народных песен разных жанров. 

«Песня - душа народа» – это выражение отражает значение на-

родной песни. Она раскрывает такие глубины, такие тайники характе-

ра, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных ситуациях. 

Армянский народ поет всегда - в горе и радости, в будни и праздники. 

Народная песня - самая доступная всем форма приобщения к музы-

кальному творчеству. Где, как не в песне, можно постичь характер 

народа. Тесно связанная с жизнью и бытом, передаваемая устно от 

поколения к поколению, она шлифуется в процессе исполнения. Ар-

мянская народная музыка, как и другие народно-музыкальные культу-

ры, развивает великие многовековые традиции. Первое, о чем говорят, 

 
Учебное пособие «Певческие  

традиции  армянского народа» 
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когда речь заходит об армянской народной музыке, – это о древности 

ее культуры. Потому очень важно беречь и развивать народные певче-

ские традиции. 

 

 

Участники мастер-класса «Звучи, мелодия моей души» 

 

Мастер-класс по изготовлению традиционной народной кук-

лы провели преподаватели кафедры художественной культуры и де-

коративно-прикладного творчества Алтайского государственного ин-

ститута культуры Елена Дедюшина и Наталья Гекман. 

Участникам была предоставлена возможность смастерить своими 

руками традиционную русскую тряпичную куклу-кормилку, которая 

делается из оторванных от целого куска материи лоскутов, при ее из-

готовлении не используются ножницы и иглы.  

Кормилка – мать, хозяйка дома. Она символизирует достаток и 

плодородие, – одна из самых привлекательных среди обережных тек-

стильных народных кукол. Такая кукла-берегиня сопровождала ре-

бенка с самого детства и до тех пор, пока не «уходила», т.е. не рва-

лась, портилась. Делала её и девушка, готовая к замужеству и рожде-
нию детей. Считается, что эта кукла, воплощающая образы женского 

плодородия и зрелости, способствует обретению женской силы и се-

мейного счастья.  
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Участники мастер-класса по изготовлению традиционной народной 
куклы 
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У Кормилки есть еще обережные секреты. Например, количество 

узелков на скрепляющих нитках должно быть нечетным, чтобы годы 

владельца «не были сочтены». Из ниток на спинке куклы наматывает-

ся обережный крест – символ Солнца – «чур». При изготовлении же-

лательно пользоваться красной ниткой. Она будет напоминать вы-

шивку на женской традиционной рубахе – это еще один оберег. Обе-

режная кукла дарилась для поддержки в жизни, для охраны человека 

от всяких бедствий. Вот Кормилка, как мама, свою хозяюшку и охра-

няла. 

Мастер-класс по изготовлению изделий из бересты шаркунка 

с росписью провела заведующая кафедрой дизайна и архитектуры 

АГИК, доцент, кандидат педагогических наук Лариса Шокорова. 

Мастер-класс сопровождался рассказом о традициях русского декора-

тивно-прикладного творчества, истории возникновения и бытования 

изделий из бересты. Шаркунок – традиционная берестяная погремуш-

ка России. Береста является традиционным материалом в жизнедея-

тельности человека на протяжении многих веков и тысячелетий. 

Прочность, мягкость, эластичность, лёгкость, богатство цветовых от-

тенков и другие качества бересты использует человек для жизни. По-

гремушки изготавливались для детей, которых успокаивал его шур-

шащий звук. 

 

 
Участники мастер-класса за работой 
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Шаркунок изготовляется из экологически чистого материала бе-

ресты без применения клея. Благодаря свойству бересты скручиваться 

при высокой температуре, погремушка проходит термическую обра-

ботку в кипящей воде и приобретает прочность в сочетании с лёгко-

стью. После высыхания, внутрь погремушки вкладываются гороши-

ны. Технологию изготовления берестяного шаркунка сохранили дере-

венские мастера и передали новому поколению любителей народных 

традиций.  

В рамках проекта была проведена презентация  творческих работ 

«Традиции моего народа», подготовленная силами учащихся Армян-

ской воскресной школы, издан «Национальный календарь». Все это 

способствовало развитию интереса к сохранению и трансляции этни-

ческих культурных традиций.  

 

 

Традиционная игрушка из бересты «Шаркунок» 

Большая роль в ходе реализации проекта уделялась воспитатель-

ной работе с молодежью. Это отметили и участники круглого стола 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде: проблемы, опыт, 

перспективы», который прошел при поддержке Общественного совета 

при Управлении МВД России по городу Барнаулу. 
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В работе круглого стола приняли участие: заместитель начальни-

ка УМВД России по городу Барнаулу Андрей Пономарев, старший 

оперуполномоченный направления по борьбе с экстремизмом и тер-

роризмом ОВД города Барнаула Владислав Шалин, помощник проку-

рора Октябрьского района Барнаула Мария Романычева, старший 

оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодей-

ствию терроризму и экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому 

краю Роман Нороян, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Алтайского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ Андрей Титаренко, кандидат педаго-

гических наук, доцент, зав. отделом международных связей Алтайско-

го государственного института культуры Любовь Айкина, замести-

тель председателя Общественной наблюдательной комиссии Алтай-

ского края Виктор Афанасьев и главный специалист управления печа-

ти и массовых коммуникаций Алтайского края Светлана Житкова.  

 

 

Выступление ведущего круглого стола Г.М. Геворгяна  
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Обсуждение вопросов профилактики экстремизма в молодежной 

среде 

 

Участники круглого стола 

Большой интерес к заявленной проблемы проявили лидеры этно-

культурных объединений – председатель ОНКА Кыргызов города 

Барнаула «НашДомАлтай» Нурбек Толебаев, руководитель Центра 

культуры «Союз Украинцев Алтайского края» Иван Шимон, руково-
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дитель клуба башкирской культуры «Уралым» города Барнаула Тимур 

Аюпов, заместитель председателя АКОО «Союз армян Алтайского 

края» Арсен Каграманян, заместитель председателя АКОО «Центр 

татарской культуры «Дулкын» (Волна) Артем Зинатуллин, 

Также в работе круглого стола приняли участие представители 

СМИ, студенческая молодежь. 

Участники круглого стола обменялись положительным опытом 

профилактики проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной 

среде, обсудили вопросы формирования культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, рассмотрели особенности воспита-

ния социально ответственного поведения молодежи. 

В рамках проекта был проведен также ряд межнациональных  

спортивных мероприятий, участникам которых смогли стать предста-

вители различных возрастных групп – соревнования по футболу, во-

лейболу, шахматам, нардам.  

Завершила проект праздничная концертная программа в эт-

нических традициях «Новогодний калейдоскоп», на которой были 

подведены основные итоги реализации проекта. 

 

 

Концертные программы Союза армян Алтайского края интересны 

представителям самых разных поколений 
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Младшая группа ансамбля «Арцах» с песней «Маленький кораблик» 

 

 

Старшая группа ансамбля с композицией «Шорора» 
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Новым опытом реализации проектов в сложной эпидемиологи-

ческой ситуации стал проект «Мир без границ» – изучение, сохра-

нение и распространение опыта межэтнического взаимодействия. 
Уже на стадии планирования мероприятий проекта стало очевидно, 

что сложившиеся обстоятельства требуют поиска новых форм работы, 

исключающих массовые очные встречи, позволяющих использовать  

возможность размещения основных материалов в открытом доступе 

на сайте организации, социальных сетях, видеохостинге YouTube и тд. 

Новыми для организации формами работы стало, например, 

создание виртуального выставочного зала, проведение онлайн уроков 

армянского языка, мастер-классов этнокультурной тематики. К сожа-

лению, пришлось на время отказаться от реализации массовых кон-

цертных и спортивных мероприятий, так полюбившихся нашей целе-

вой аудитории.  

В то же время удалось наладить взаимодействие с этнокультур-

ными организациями не только Алтайского края, но и других регио-

нов. Так очень тесное взаимодействие возникло с Региональной обще-

ственной организацией «Национально-культурная автономия армян 

Новосибирской области». 

Видео уроки армянского языка, подготовленные педагогом Ар-

мянской воскресной школы Татевик Оганнисян, были рассчитаны на 

людей, не изучавших ранее армянский язык. Размещенные на сайте 

организации, а так же на страницах организации в социальных сетях, 

они приобрели значительную популярность и получили большое ко-

личество просмотров – до полутора тысяч и более. Объяснение теоре-

тического материала сопровождалось конкретными примерами, спра-

вочным материалов в виде таблиц и схем. В записи уроков приняли 

участие учащиеся армянской воскресной школы, не являющиеся эт-

ническими армянами.  

Также для проведения уроков были изданы комплекты учебно-

методических материалов (рабочие тетради, справочные материалы, 

карточки), необходимые для самостоятельной работы по изучению 

армянского языка для учащихся с разным уровнем владения языком. 

Армянский язык уникален: у него нет близких «родственников» в 

рамках индоевропейской семьи, поэтому многочисленные попытки 

отнести его к какой-либо группе не увенчались успехом. 

Авторство современного алфавита принадлежит Месропу Маш-

тоцу (IV в.). Создание его не было простым копированием уже суще-

ствующих алфавитов. Лингвисты свидетельствуют, что армянский 
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язык сохранил черты своего индоевропейского прародителя в боль-

шей мере, чем другие языки этой языковой семьи. Ффонетика, грам-

матика, лексика, синтаксис – все структурные звенья армянского язы-

ка – организованы и соотнесены таким образом, что он до сих пор не 

потерял свой актуальности. 

 
Скриншот урока армянского языка по теме: «Временные формы в 

армянском языке» 

 

В рамках проекта мы продолжили проведение мастер-классов эт-

нической направленности. Они были направлены на сохранение, вос-

произведение и популяризацию ценных образцов этнической культу-

ры. 

Их подготовка и проведение традиционно проходит в содружест-

ве с Алтайским государственным институтом культуры. Так, с уча-

стие ведущих преподавателей Алтайского государственного институ-

та культуры был проведен мастер-класс по изготовлению народной 

игрушки. Дети учились работать с пластическими материалами, узна-

ли много нового о традициях изготовления игрушки. 

С целью популяризации этого направления нами был издан кра-

сочный альбом, содержащий пошаговую инструкцию по изготовле-

нию традиционной армянской народной тряпичной куклы. 
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Работы участников мастер-класса 

Разворот альбома «Традиционная армянская игрушка» 

 

К подобным мероприятиям можно отнести и мастер-класс по на-

родному танцу. Его результатом стала публикация методического по-
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собия, в котором раскрыта история армянского народного танца, его 

жанровые особенности, традиции исполнения. 

Также были проведены мастер-классы по изготовлению традици-

онных армянских блюд, материалы были размещены в сети Интернет, 

а так же в красочном альбоме рецептов, который пользуется огромной 

популярностью. 

По результатам проектных работ учащихся армянской воскрес-

ной школы был подготовлен и издан альбом «Традиции моего народа, 

Всемирное наследие ЮНЕСКО в Армении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные издания, осуществленные в рамках проекта  
«Мир без границ» 



 

  
 

80 

 

Еще одним мероприятием в рамках проекта стал круглый стол, 

прошедший при поддержке Общественной палаты Алтайского края, с 

участием представителей вузов, этнокультурных объединений регио-

на, общественных деятелей. Это мероприятие прошло в смешанном 

очно-заочном формате – часть участников присоединилась к обсуж-

дению в онлайн режиме.  

Мероприятие было направлено на обмен положительным опытом 

взаимодействия образовательных учреждений и этнокультурных объ-

единений, формирования культуры межэтнического и межконфессио-

нального общения, сохранения и трансляции национальной культуры. 

С сообщением, посвященным опыту организации взаимодействия 

образовательных организаций и этнокультурных объединений, высту-

пили председатель Алтайской краевой общественной организации 

«Союз армян Алтайского края» Г. М. Геворгян и зав. отделом между-

народных связей Алтайского государственного института культуры, 

доцент, кандидат педагогических наук Л. П. Айкина. 

Важность расширения направлений взаимодействия образова-

тельных и общественных организаций подчеркнул в своем выступле-

нии директор Юридического института, заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права, доктор юридических наук А.А. Ва-

сильев. 

Председатель правления Алтайской общественной организации 

«Национальная культурная автономия казахов» М. С. Бекмуратов рас-

сказал об опыте взаимодействии с высшими учебными заведениями 

Алтайского края, позволившим создать в 2013 году Центр казахского 

языка и культуры на базе управления международного сотрудничест-

ва и межрегиональных связей АлтГПУ, а также о проектах, направ-

ленных на популяризацию казахской культуры среди населения Ал-

тайского края. Вопросы разработки и реализации мер, направленных 

на противодействие идеологии терроризма в молодежной среде осве-

тил В.А. Мазуров, кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-

ловного права и криминологии Алтайского государственного универ-

ситета, руководитель научно-образовательного центра «Правовое 

обеспечение противодействию экстремизму и терроризму». 

 О вкладе в решение вопроса обеспечения безопасности в сети 

Интернет рассказал руководитель проекта «Кибердружина22» Кура-

нов Роман Юрьевич. Целевой аудиторией проекта являются школьни-

ки и студенческая молодежь, так как именно для них важно понима-

https://www.nko22.ru/nko/soyuz-armyan-altayskogo-kraya-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-or-ganizatsiya/
https://www.nko22.ru/nko/soyuz-armyan-altayskogo-kraya-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-or-ganizatsiya/
https://www.nko22.ru/nko/natsionalno-kulturnaya-avtonomiya-kazakhov-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
https://www.nko22.ru/nko/natsionalno-kulturnaya-avtonomiya-kazakhov-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
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ние основ информационной безопасности и защиты от запрещенного 

контента. 

 
Дискуссия участников круглого стола 

 
В режиме онлайн в работе круглого стола активное участие при-

няли также руководитель Алтайской краевой общественной организа-

ции «Общество Литовской культуры» И.В. Коричко и председатель 

Общественной организации местной национально-культурной авто-

номии кыргызов г. Барнаула «НашДомАлтай» Н.Ш. Толебаев. 

Участники круглого стола отметили конструктивность проведен-

ного диалога, необходимость продолжения работы по обмену поло-

жительным опытом, налаживанию сотрудничества, выработке кон-

цепции взаимодействия, поиску новых форм работы. 

Так же нами проводились очные консультации представителей 

этнокультурных объединений. Так, на базе Союза армян Алтайского 

края прошла встреча с представителями Алтайской краевой общест-

венной организации «Общество литовской культуры», которые пред-

ставили презентацию книги воспоминаний литовского автора Альгир-

даса Шукиса «Так было..».  
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Председатель литовской организации Ирина Коричко вручила в 

подарок армянскому центру книги автора, а также репродукцию кар-

тины «Соната моря» знаменитого литовского художника и компози-

тора М.К.Чюрлёниса.  

В свою очередь председатель  Гарик Геворгян поделился с колле-

гами опытом реализации целого соцветия идей, популяризирующих 

историю, культуру, традиции армянского народа, вручил в подарок 

гостям издания «Союза армян Алтайского края» о родном языке, пес-

нях, народных танцах и традициях армянского народа, дал рекомен-

дации по организации деятельности этнокультурного объединения.  

Гости прошли экскурсию по музею центра, гости смогли ознако-

миться с искусством армянского народа, с достижениями в культуре, 

спорте, смогли увидеть выставку фотографий с природой и архитек-

турой Армении.  
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА АРМЯН  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Важным направлением деятельности организации является про-

ведение концертно-массовых мероприятий, посвященных народным 

праздникам и памятным для армянского народа событиям. Все меро-

приятия проводятся на главных концертных площадках г. Барнаула.  

Вокально-хореографический ансамбль «Арцах» Союза армян Ал-

тайского края принимает активное участие в значимых акциях и 

праздничных мероприятиях проводимых в городе и крае. К таким со-

бытиям можно отнести участие в акции «Музейная ночь» с програм-

мой «Час армянской культуры» в музее «Город» (2014 г.), всероссий-

ский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой 

Катуни», фестиваль «Единой семьей в Барнауле живем» в рамках 

празднования Дня города Барнаула, татаро-башкирский праздник 

«Сабантуй», фестиваль «Венок дружбы» в рамках казахского празд-

ника Наурыз. 

В состав вокально-хореографического ансамбля «Арцах» Союза 

армян Алтайского края входят дети и молодежь. Самым младшим 

участникам едва исполнилось 3-4 года.  

 

На репетиции ансамбля «Арцах». Младшая группа. 
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Танец «Весна» в исполнении старшей группы вокально-
хореографического ансамбля «Арцах» 

 

 

Занятия по вокалу у младшей группы вокально-хореографического  
ансамбля «Арцах» 
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В репертуар ансамбля входят такие известные хореографические 

композиции, как «Берд» и «Ярхушта».  

«Берд» (арм. Բերդ – крепость) – величайший образец воинст-

венных армянских танцев. Обязательный элемент танца – построение 

крепости, во время которого танцоры создают двухэтажную стену, 

взбираясь на плечи участникам танца. Берд – единственный народный 

танец, включающий в себя подобный элемент. Своими истоками Берд 

восходит в дохристианские времена к игрищам под названием «игра в 

купол» (по-армянски гмбетахах), которая была распространена в Вас-

пураканской области исторической Армении. Возраст этого танца со-

ставляет более 3-х тысяч лет. Исполнение танца проходит в нацио-

нальных костюмах схожих с военной формой армянских воинов исто-

рической Армении.  

 

Танец «Берд» в исполнении старшей группы вокально-

хореографического ансамбля «Арцах»  

 

«Ярхушта» (танец военной присяги) – танец сасунских горцев с 

подскоками и обменом ударами ладонями между партнерами-

соперниками. Его исполняли наши предки перед ответственным боем 

для поднятия боевого духа. Основные движения в танце акцентиру-
ются ударами по ладоням партнера, якобы заменяя оружие и своеоб-

разно подражая их звону своим ударом. Само название танца объясня-

ется по-разному. Одни считают, что слово «Ярхушта» означает - 
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«друг по оружию», а другие уверяют, что это слово лишь символизи-

рует военный клич. Сегодня «Ярхушта» несет скорее празднично-

смысловую нагрузку. 

 

 

Ярхушта на праздновании Дня России 

 

Один из популярнейших танцев в исполнении ансамбля «Арцах» 

– армянский народный танец «Кочари»  (арм. Քոչարի), символизи-

рующий дух единения армянского народа, танец, помогавший воинам 

подготовиться и настроиться на предстоящее сражение. Это один из 

самых древних танцев, появившихся еще в первобытнообщинном 

строе, связан с культом животных. Танец широко распространён по 

всей Армении, его исполняют на праздниках, сопровождается игрой 

на зурне и дхоле. Исполняется от умеренного до быстрого темпа.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Кочари в исполнении ансамбля «Арцах». 

 Танец привлекает образностью и мужественной динамикой. Испол-

нители кочари держатся за руки или кладут друг другу руки на плечи 

и танцуют сомкнутым рядом по кругу. В традиционной форме плясок 

вида кочари сохранились двигательные корни древнейших движений 

некогда подражавших повадкам, скачкам и прыжкам, бою, боданию 

животных. Подражательность движений особенно ярко выражена в 

стремительных выпадах вперёд, в переносах упора назад, как бы для 

размаха и в резком выпрямлении колена после выпада, с наклоном 

торса вперед, как бы для того, чтобы «боднуть» соперника. 

Известно, что танец кочари, как и множество других танцев, был 

исполнен возле Рейхстага в 1945 г. солдатами армянской националь-

ности.  

 «Шалахо» – танец, получивший большое распространение. Ша-

лахо исполняется на всех армянских торжествах несколько веков под-

ряд. Народные версии танца отличаются друг от друга в зависимости 

от региона. Широко распространена версия, когда двое мужчин тан-

цуют за расположение женщины 

В современной интерпретации танец может исполняться одним и 

несколькими танцорами, как мужчинами, так и женщинами, в свобод-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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ной манере. Музыка танца быстрая, что отражено в экспансивном и 

энергичном движении мужчин. Движения женщины могут быть мяг-

кими и лиричными. 

 

 

Традиционный танец «Шалахо» 

Среди армянских народных танцев свое достойное место занима-

ет танец «Лорке» (Լորկէ). Танец «Лорке», также как «Кочари» и 

«Ярхушта», принадлежит к коллективным видам танца.  

Название танца происходит от названия птицы лор (լոր) – пере-

пел. Поскольку танец очень древний, полагают, что его танцевали еще 

во времена язычества в честь этой птицы. 

В некоторых регионах Армении «Лорке» исполнялся во время 

свадеб, когда невесту выводили из отцовского дома. При этом, в каж-

дом регионе Армении этот танец танцевали по-своему. «Лорке» тан-

цуют как мужчины, так и женщины. Движения ног в этом танце иден-

тичны, взявшись за мизинцы нужно танцевальными шагами двигаться 

вперед, затем вставая на пятки – вверх и вниз. 

С 2019 года репертуар ансамбля обогатился танцем Кинто (Кин-

таури). История танца довольно интересная и запутанная. Его назы-

вают – танец уличных торговцев, танец городских хулиганов, танцем 

грузинских армян. 

http://barev.today/news/qochari2
http://barev.today/news/yarkhushta
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Танец «Лорке» в исполнении женской группы ансамбля «Арцах» 

Кинто – мелкий торговей, внародной культуре, городском фольк-

лоре и бытовом обиходе - весельчак, бескорыстный плут или мелкий 

мошенник, завсегдатай духанов. Также и инициатор застолий, народ-

ных песен и плясок. Про кинто-торговцев пишут так: «Кинто, выде-

лявшиеся своим внешним видом, составляли любопытную прослойку 

среди тифлисских торговцев, их товары располагались на табахе — 

деревянном подносе, который они носили на голове». Танец у кинто - 

Кинтаури - такой же жизнерадостный и живой, как и он сам. В нем 

целый каскад движений. Движения напоминают и также раскрывают 

его изворотливый нрав. Одновременно с ними, в танце сочетаются 

гибкость с мягкой, выразительной пластикой рук, передающей быст-

рую смену мимических образов: из-за изящно двигающихся перед 

лицом кистей рук выглядывает то лукавый взгляд, то озорство и 

юмор. 

«Арцах» (арм. Արցախ) – одноименный коллективу танец – по-

ставлен на широко известную и очень многими любимую компози-

цию Ары Геворкяна, которая считается неофициальным гимном На-

горного Карабаха. Танец воплощает в себе борьбу за родную землю и 

неиссякаемую веру в победу.  
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Танец «Кинтаури» в исполнении старшей группы ансамбля «Арцах» 

 

Танец «Арцах» на концерте, посвященном российско-армянской 

дружбе в Доме культуры поселка Центральный 
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Истоки многих армянских танцев восходят к языческим време-

нам. Характер танцев позволяет познать менталитет, внутренний мир 

армян, отношение нации к природе и жизни. И даже после вековых 

изменений, армянские национальные танцы по-прежнему сохраняют 

свои типичные музыкальные и конструктивные особенности. 

Силами вокально-хореографического ансамбля «Арцах» ежегод-

но реализуется несколько полноценных концертных программ на 

главных площадках города Барнаула. Традиционной стала концертная 

праздничная программа «Новогодний калейдоскоп». 

На таких мероприятиях творческие коллективы Союза армян Ал-

тайского края представляют на суд зрителей народные и современные 

песни и танцы, стихотворения, посвященные Новому году. С большим 

интересом маленькие зрители встречают появление Деда Мороза и 

Снегурочки и других сказочных персонажей, которые готовят малы-

шам сладкие подарки. 

С большой теплотой встречают зрители ежегодную концертную 

программу, посвященную весеннему празднику «День материнства, 

любви и красоты».  

 

Праздничный концерт «День материнства, любви и красоты» 
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АКОО «Союз армян Алтайского края» является непремен-

ным участником важных мероприятий, проходящих в городе и 

крае – во многих фестивалях, конкурсах, научных конференциях. На 

таких мероприятиях были представлены не только концертные номе-

ра, но и фрагменты свадебного обряда, выставки предметов быта и 

декоративно-прикладного творчества. 

Поддержка краевыми и муниципальными властями дает возмож-

ность организации активно развивать народные культурные традиции, 

реализовывать новые формы социально-культурной деятельности.  

Ежегодно вокально-хореографический ансамбль «Арцах» прини-

мает участие в праздновании Дня народного единства, отмечаемого в 

России 4 ноября, в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города ансамбль принимает участие в фестивале национальных 

культур «Единой семьей в Барнауле живем». 

Среди наиболее значимых творческих проектов с участием во-

кально-хореографического ансамбля «Арцах»:  

- международный фестиваль-конкурс фольклорных и этнографи-

ческих коллективов «Сибирские беседы» (2014 г.); 

- краевой фестиваль «Венок дружбы» в рамках празднования 

Наурыза (г. Горняк, 2015 г.; с. Кулунда, 2016 г.; с. Благовещенка, 2017 

г., г. Славгород, 2019 г.); 

- проект «Свадебный поезд» Российского фольклорного союза 

(2016 г.); 

- международный фестиваль-конкурс национальных культур 

«Палитра дружбы» (2015 -2019  гг.); 

- всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России 

на Бирюзовой Катуни» (2013-2019 гг.); 
- праздничная музыкально-хореографическое представление «Я 

люблю тебя, моя Россия» в рамках празднования Дня России на глав-

ной сценической площадке г. Барнаула (12 июня 2016 г.); 

- праздничная программа «Единой семьей в Барнауле живем», 

посвященная празднованию дня города Барнаула, на площади Ветера-

нов (ежегодно). 

Театральные постановки на армянском языке, которые были 

подготовлены силами нашей организации, привлекли внимание ши-

рокого круга зрителей.  

 

http://nko22.ru/nko/rossiyskiy-folklornyy-soyuz-altayskoe-kraevoe-otdelenie-obshcherossiyskoy-obshchestvennoy-organizats/
http://nko22.ru/nko/rossiyskiy-folklornyy-soyuz-altayskoe-kraevoe-otdelenie-obshcherossiyskoy-obshchestvennoy-organizats/
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Фрагмент театральной постановки 

Интересным творческим опытом стало для ансамбля участие в 

концертной программе «Алтайский край – наш дом родной». Лириче-

скую композицию «Харало» ансамбль исполнил под аккомпанемент 

Государственного оркестра русских народных инструментов «Си-

бирь» им. Е.И. Борисова под управлением художественного руково-

дителя и главного дирижера оркестра, заслуженного артиста Россий-

ской Федерации  Н.А. Комиссарова 

 

Концертный зал «Сибирь. «Харало» 
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Мастер-класс по танцу Кочари в Международной летней детской 

деревне «Алтай» 

 

Реконструкция фрагмента свадебного обряда в рамках проекта 
«Свадебный поезд»  

http://barnaul.bezformata.ru/word/altae/26276/
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Фестиваль «Единой семьей в Барнауле живем» 2020 г. 
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Гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «День России на 
Бирюзовой Катуни. Краевой театр драмы им. В. Шукшина 

 
Краевой фестиваль национальных культур «Наурыз - Венок дружбы» 

(г. Славгород) 
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Концертно-игровая программа ко Дню народного единства  
«Дорогой игры – навстречу России!» 

Награждение победителей творческих проектов, посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Всероссий-

ского фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни» - 2020 



 

  
 

98 

 

 

 

Выступление ансамбля «Арцах» на Гала-концерте Всероссийско-

го фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни» - 2020  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЮЗА АРМЯН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Благотворительная деятельность также является одним из 

приоритетов работы Союза армян Алтайского края. Организация ак-

тивно участвует в различных благотворительных акциях. Так, совме-

стно с Некоммерческим партнерством «Центр социальных инициатив 

«Алтай-ПАРУС» и при поддержке сети ювелирных салонов «Оливин» в 

2015 г. было собрано более 20 мешков одежды, обуви и игрушек для ну-

ждающихся детей и взрослых и передано краевой общественной органи-

зации опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Доброе сердце». Подобные акции проводится регулярно. В 2016 г. 

акция была приурочена ко Дню знаний.  

Как отметил заместитель председателя АКОО «Союз армян Ал-

тайского края» Гарик Геворгян, «не секрет, что не все родители имеют 

возможность собрать детей к школе самостоятельно, особенно это 

касается многодетных семей. В тоже время в других семьях есть доб-

ротные вещи, из которых ребенок вырос. Мы в Алтайской краевой 

общественной организации «Союз армян Алтайского края» ежегодно 

организуем сбор вещей, которые будут востребованы многодетными и 

малообеспеченными семьями». 

Союз армян Алтайского края принял участие в социально-

благотворительной акции «Дети должны учиться вместе» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Также силами творческих 

коллективов организации был проведен благотворительный кон-

церт в Алтайской краевой специальной коррекционной общеобразо-

вательной школе I-II вида для кохлеарно имплантированных и слабо-

слышащих детей, были вручены небольшие подарки – наборы для 

творчества.  

Одним из самых трогательных моментов концерта стало выступ-

ление Лилит Акопян, которой жестовым пением «подпевали» слабо-

слышащие дети, все без исключения сердца были покорены этим тан-

демом. Глядя на то, как улыбались маленькие зрители в зале, было 

трудно представить, что многие из них не слышат, но при этом пре-

красно улавливают ритм музыки. Завороженно наблюдали зрители за 

природной грацией армянских девушек, тягучестью или стремитель-

ным движением их тел в танце. 
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С помощью таких мероприятий решается задача воспитания в 

армянских детях толерантного отношения к окружающим, в том числе 

к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

Благотворительный концерт в Алтайской краевой специальной 

коррекционной общеобразовательной школе 

В канун нового года Союз армян Алтайского края приготовил 

сладкие подарки детям, пострадавшим в военном конфликте в Нагор-

но-Карабахской области. 500 подарков в 31 коробке отправились ав-

томобильным транспортом  в районы, наиболее пострадавшие в воен-

ном конфликте.  

В каждый подарок учащиеся Армянской воскресной школы Сою-

за армян Алтайского края вложили записки с наилучшими пожела-

ниями!  Желаем детям Нагорного Карабаха мирного неба над головой, 

здоровья, тепла и благополучия! 
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Молодежь Союза армян Алтайского края за подготовкой сладких 

новогодних подарков детям Карабаха 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 

Учитывая, что значительную и самую активную часть организа-

ции составляет молодежь студенческого возраста, в организации ве-

дется целенаправленная воспитательная работа по формированию у 

молодежи позитивного опыта бесконфликтного взаимопонимания и 

сотрудничества в ходе межнационального взаимодействия.  

Мероприятия, направленные на формирование культуры межна-

ционального общения, проводятся организацией в разных формах. 

Примером такой работы могут служить прошедшие в октябре 2014 г. 

празднично-спортивные мероприятия в рамках межнационального 

культурно-спортивного проекта «Мяч Дружбы», подготовленные 

АКОО СААК на средства гранта Губернатора Алтайского края.  

Цель проекта – формирование добрососедства и партнерства на-

циональных общественных организаций Алтайского края, укрепление 

межнационального согласия, выстраивание межкультурного диалога 

между представителями разных национальных диаспор Алтайского 

края средствами социально-культурной деятельности. Девиз проекта: 

«Мы за межнациональное согласие и спортивные принципы отноше-

ний!». 

В рамках проекта, посвященного Олимпийским играм, прошед-

шим в Сочи в 2014 г., состоялись встречи  между молодежными ко-

мандами АКОО «Союз армян Алтайского края» и общественной орга-

низацией местной национально-культурной автономии кыргызов го-

рода Барнаула «НашДомАлтай». «Грант Губернатора Алтайского 

края, который получила наша организация на реализацию данного 

проекта, не только пропагандирует здоровый образ жизни в молодеж-

ной среде. Молодежь общается, завязываются дружеские отношения, 

мы с каждым разом узнаем больше о другом народе. И вместе с тем 

понимаем, что такая возможность есть далеко не в каждом регионе. 

Мы надеемся, что своим проектом вносим вклад в развитие межна-

ционального сотрудничества народов Алтайского края», – отметил 

заместитель руководителя АКОО «Союз армян Алтайского края», 

член Общественной палаты Алтайского края Гарик Геворгян. Серия 

дружеских футбольных матчей продолжилась в 2017 году в рамках 

проекта «Алтай – территория взаимопонимания», реализованного на 

средства гранта Губернатора Алтайского края, а также в рамках про-

екта «Наша сила – в единстве народов» в 2018 г.  

http://nko22.ru/projects/organizatsiya-i-provedenie-mezhnatsionalnogo-kulturno-sportivnogo-prazdnika-myach-druzhby-posvyashch/
http://nko22.ru/projects/organizatsiya-i-provedenie-mezhnatsionalnogo-kulturno-sportivnogo-prazdnika-myach-druzhby-posvyashch/
http://nko22.ru/projects/organizatsiya-i-provedenie-mezhnatsionalnogo-kulturno-sportivnogo-prazdnika-myach-druzhby-posvyashch/
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Матч «Мы едины!» собрал команды Алтайской краевой общест-

венной организации «Союз армян Алтайского края и Общественной 

организации местной национально-культурной автономии кыргызов г. 

Барнаула «НашДомАлтай».  

Как отметил заместитель председателя Союза армян Алтайского 

края Г. М. Геворгян, «дружба народов начинается с дружбы людей, 

потому такие товарищеские спортивные встречи стали для нас уже 

традиционными – ежегодно мы проводим ряд спортивных мероприя-

тий, укрепляющих добрососедские отношения между народами Ал-

тайского края. И этой осенью нам предстоит провести не только фут-

больные матчи, но и соревнования по игре в шахматы и нарды». Глав-

ный судья соревнований А. Х. Аветисян отметил, что игра была очень 

напряженной и упорной, но очень корректной. Победу в матче одер-

жала армянская команда. Участникам игры были вручены кубки, ди-

пломы и памятные медали. После матча футболисты обеих команд 

душевно поздравляли друг друга, как и подобает братским народам. 

 

 

Дружеское фото на память после игры. Матч «Мы едины!», 2019 г. 

В 2019 году впервые Алтайской краевой общественной организа-
цией «Союз армян Алтайского края», были проведены межнацио-

нальные соревнования по волейболу, партнером по игре стала коман-

да ООМНКА Кыргызов г. Барнаула «НашДомАлтай».  
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«Хотя соревнования по волейболу состоялись впервые, следует 

сказать, что мы не первый год проводим межнациональные спортив-

ные соревнования, – отметил председатель Союза армян Алтайского 

края Гарик Геворгян. – Уже завершились турниры по футболу и шах-

матам, а в ноябре нас ждут соревнования по игре в нарды, которые 

традиционно привлекают внимание людей старшего поколения».  

 

 

Дружеские соревнования по волейболу, 2019 г. 

По итогам серии игр победила киргизская команда, показавшая 

высокий спортивный уровень. Победители и призеры были награжде-

ны кубками, грамотами, медалями.  

Соревнования были проведены в рамках социально значимого 

проекта «Национальная палитра» – изучение и сохранение опыта ме-

жэтнического взаимодействия, который осуществляется в рамках Го-

сударственной программы Алтайского края «Реализация государст-

венной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 

годы». 

Также ежегодно организация проводит городской турнир по игре 

в нарды, а в 2013 г. межрегиональный турнир по игре в нарды с уча-

стием представителей из городов СФО – Красноярска, Горно-

Алтайска, Кемерово, Томска, Новосибирска, Рубцовска. Все это спо-
собствует воспитанию здорового образа жизни, приобщению к куль-

турным формам проведения досуга, объединению не только молоде-

жи, но и лиц старшего возраста. 
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Участники городского турнира по игре в нарды 2020 г. 

В ноябре 2017 г. Союз армян Алтайского края провел I межна-

циональный открытый турнир по шахматам.  

Шахматы – одна из самых популярных во всем мире игр. Эта 

благородная древняя игра в Армении является национальным видом 

спорта и включена в число обязательных предметов школьной про-

граммы. Не случайно именно эта игра собрала в Армянском доме 

представителей многих народов, проживающих в Алтайском крае. 

Шахматы не имеют и возрастных, ни этнических границ – самому 

младшему из 20 участников турнира исполнилось 8 лет, а самому 

старшему – более 60.  

Мероприятие было организовано на средства гранта Губернатора 

Алтайского края в рамках реализации проекта «Алтай – территория 

взаимопонимания». В организации турнира Союзу армян Алтайского 

края оказала поддержку Федерация шахмат Алтайского края, спон-

сорскую помощь – предприниматель Ашот Варданян. Главный судья 

турнира – Карен Амбарцумян.  

К собравшимся с приветственными словами обратились почет-

ные гости мероприятия – президент Федерации Артем Поломошнов, 

руководитель научной школы «Поликультурный подход в образова-

нии и культурной сфере» Алтайского государственного института 

культуры доктор педагогических наук, профессор Владимир Матис, 

начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского 

края Максим Герасимюк, который отметил, что такие мероприятия не 
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только позволяют формировать культуру проведения досуга, но и 

способствуют укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию народов России.  

 

 

Участники I межнационального открытого турнира 

 по шахматам 

Заместитель руководителя АКОО «Союз армян Алтайского края» 

Гарик Геворгян подчеркнул, что «популяризация различных видов 

спорта, в том числе и шахмат, является важным видом деятельности 

организации. Мы уделяем большое внимание воспитанию детей и мо-

лодежи в лучших традициях армянского народа и всегда открыты для 

общения с представителями других народов. Только этой осенью у 

нас прошли межнациональные соревнования по футболу, нардам. И 

не случайно сегодня у нас в гостях русские, литовцы, казахи, киргизы, 

монголы, немцы, украинцы». Как отметил президент Федерации шах-

мат Алтайского края Артем Поломошнов, прошедший турнир, несо-

мненно, должен стать началом доброй традиции межнационального 

общения на самом мирном поле битвы – шахматном поле! 

Подтверждением интереса к такого рода мероприятиям стал тот 

факт, что традиция проведения межнациональных шахматных состя-

заний продолжилась и в 2018 году – 21 октября состоялся Турнир по 

быстрым шахматам «Дружба народов», организаторами которого 

выступили Союз армян Алтайского края, общественная организация 

«Федерация шахмат Алтайского края», Краевой шахматный клуб. 
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Главными задачами соревнования стали укрепление связей между 

народами, проживающими в Алтайском крае, и привлечение к заняти-

ям шахматами различных слоев населения.  

 

 

Ашот Варданян вручает президенту Федерации шахмат Алтайского 
края сувенирные шахматы 

С приветственным словом к участникам соревнований обрати-

лись временно исполняющий обязанности начальника управления 

связи и массовых коммуникаций Алтайского края и председатель по-

печительского совета Федерации шахмат Максим Герасимюк, прези-

дент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, а также 

заместитель председателя Союза армян Алтайского края Гарик Гевор-

гян. Мероприятие, собрало участников этнокультурных объединений 

края, иностранных студентов, обучающихся в Барнауле, юных шахма-

тистов и представителей старшего поколения. Как отметил, Гарик Ге-

воргян, существенно расширилось и количество участников, и их эт-

нический состав – среди игроков армяне, киргизы, казахи, русские, 

таджики, литовцы, индусы, египтянин и др.  
Мероприятие проведено с использованием средств государствен-

ной программы Алтайского края «Реализация государственной на-

циональной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы. Боль-

шой вклад в организацию и проведение турнира внес предпринима-
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тель и большой любитель шахмат Ашот Варданян. Всем участникам 

соревнований были вручены дипломы и памятные медали. Победите-

ли - две армянские команды  и интернациональная сборная Алтайско-

го государственного института культуры - награждены кубками. 

 

 

Участники III Межнационального турнира по быстрым  

шахматам «Дружба народов» (октябрь, 2019 г.) 

В 2019 году в ставшем уже традиционным мероприятии приняли 

участие команды, составленные из представителей 13 народов, про-

живающих на Алтае – армяне, украинцы, казахи, киргизы, египтяне, 

вьетнамцы, башкиры, монголы, таджики, индийцы, китайцы, эфиопы, 

татары. 

Главная задача, которую поставили перед собой организаторы 

соревнований – формирование позитивного межкультурного взаимо-

действия, вовлечение в активные формы досуга людей различных воз-

растных групп – была решена. Как отметил председатель Союза армян 

Алтайского края Гарик Геворгян, «подобное мероприятие проводится 

уже в третий раз и интерес к нему только растет – увеличивается ко-

личество участников, расширяется их этнический состав. А те поло-

жительные эмоции, которые демонстрировали участники мероприя-

тия, сложно описать словами. В теплой дружеской атмосфере боро-
лись за победу на шахматной доске дети, юноши и девушки, предста-

вители старших поколений.  
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Следует отметить, что самому младшему участнику – Петросяну 

Тиграну – всего 6 лет, но такой юный возраст не помешал ему пока-

зать блестящие результаты». 

 

Самый юный участник турнира «Кубок дружбы»  

Тигран Петросян 

 

 
Участники городского турнира по шахматам 2020 года. 
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Традиция проводить шахматные турниры продолжилась и в 2020 

году.  

Всем участникам мероприятий были вручены памятные призы и 

сертификаты участника, а команды-победители соревнований были 

удостоены дипломов и кубков. 

Организация охотно делится результатами своей деятельности с 

представителями других этнокультурных объединений. Примером 

такого сотрудничества стали изданные в камках проекта методиче-

ские материалы «Методические основы деятельности этнокультурно-

го центра». Деятельность АКОО «Союз армян Алтайского края» была 

отмечена на форуме Благодарственным письмом Общественной пала-

ты Алтайского края 

В помещении Алтайской краевой общественной организации 

«Союз армян Алтайского края» в рамках сотрудничества с Алтайским 

государственным институтом культуры состоялся ряд персональных 

выставок: 

 выставка декоративно-прикладного творчества «Незабытые 

традиции» старшего преподавателя кафедры художественной культу-

ры и декоративно-прикладного творчества Алтайского государствен-

ного института культуры, заслуженного работника общего образова-

ния РФ Л. Ивойловой; 

 выставка живописи «Моменты жизни» студентки выпускного 

курса кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного 

творчества Алтайского государственного института культуры 

Е. Фефеловой; 

 выставка «Постскриптум. Все с начала» выпускницы Алтай-

ского государственного института культуры А. Нечаевой; 

 выставка «Мелодии моей души» члена Союза художников 

России, доцента Алтайского государственного института культуры В. 

Бочковской. 

 выставки студентов Алтайского государственного института 

культуры А. Смагиной и Е. Ильиных. 

 

Возможность посетить выставки была предоставлена всем же-

лающим. Организация работы выставочного зала планируется на по-

стоянной основе. 

http://barnaul.bezformata.ru/word/soyuz-armyan-altajskogo-kraya/1855913/
http://barnaul.bezformata.ru/word/nezabitie-traditcii/1336364/
http://barnaul.bezformata.ru/word/nezabitie-traditcii/1336364/
http://barnaul.bezformata.ru/word/momenti-zhizni/2124215/
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Персональная выставка Е. Фефеловой «Моменты жизни»  

 

 

Персональная выставка  В. Бочковской «Мелодии  

моей души» 
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Выставочные экспозиции СААК посетил ряд иностранных деле-

гаций – делегация из Америки студентов и сотрудников Хобарт и 

Вильям Смит колледжа, изучавших русский язык на базе Алтайского 

государственного педагогического университета, делегация школьни-

ков из г. Ульгий (Монголия), а также учащиеся и студенты учебных 

заведений г. Барнаула.  

Гости посетили выставочный зал Союза, познакомились с раз-

личными уникальными экспонатами, прикоснулись к истории Арме-

нии, узнали о традициях, особенностях быта и богатейшей культуре 

страны.  

Также был организован мини-урок для гостей в классе, где зани-

маются дети и взрослые, желающие поближе познакомиться с культу-

рой, языком и историей Армении.  

В завершение, после дружеского чаепития, гости посетили па-

мятник, на котором представлены армянский и русский алфавиты, 

символизирующий российско-армянскую дружбу, сообщает сайт Об-

щественной палаты Алтайского края. 

 

 

На открытии выставки Л. Ивойловой «Незабытые традиции» 

http://nko22.ru/nko/soyuz-armyan-altayskogo-kraya-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-or-ganizatsiya/
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Час армянской культуры провела АКОО «Союз армян Алтай-

ского края» в Муниципальном бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении центр развития ребенка – «Детский сад № 179 «Ря-

бинушка». В мероприятии приняли участие танцоры вокально-

хореографического ансамбля «Арцах» и члены родительского комите-

та Союза армян Алтайского края.  

 

 
 

Дети и их родители не только узнали много интересного о куль-

туре и истории армянского народа, познакомились с армянскими на-

родными песнями и танцами, но и поиграли в народные игры и стан-

цевали зажигательный танец кочари. В конце программы все присут-

ствующие отведали блюда национальной кухни. Зрители с большим 

интересом прикоснулись к культурному наследию Армении, узнало 

много нового о традициях, обычаях, фольклоре армянского народа. 
Мероприятия, проводимые организацией, неоднократно получи-

ли широкое освещение на официальном сайте организации, на ин-

формационном портале НКО22, сайте ОПАК, в различных СМИ, бы-

ли отмечены приглашением гостей самого высокого уровня. Инфор-

мация о деятельности организации отражена в материалах научных 

конференций. Деятельность организации неоднократно была отмечена 

дипломами и благодарственными грамотами краевой, городской ад-
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министрации, Благодарственным письмом полномочного представи-

теля президента в Сибирском федеральном округе.  

 

Председатель Барнаульской городской думы Г. А. Буевич, Губернатор 
Алтайского края В. П. Томенко, глава города Барнаула В. Г. Франк, 

председатель Союза армян Алтайского края Г. М. Геворгян,  

председатель Алтайского краевого законодательного собрания  
А. А. Романенко на праздновании Дня города Барнаула 19.09.2020 г. 
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Митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий в гостях 
 у Союза армян Алтайского края 
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ПУБЛИКАЦИИ АКОО «СОЮЗ АРМЯН АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 

В рамках реализованных проектов был подготовлен ряд публика-

ций, предназначенный широкого круга читателей –  учебные пособия, 

фотоальбомы, презентующие деятельность организации, националь-

ный календарь, отражающий наиболее значимые дни армянского на-

рода памятные даты, альбомы рецептов «Армянская кухня», буклеты, 

раскрывающие богатство культуры армянского народа и др.  

Представляем наиболее значимые из них. 
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Издания, подготовленные АКОО «Союз армян Алтайского края» 
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