
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственно-бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

 

Кафедра философии культуры и культурологии 

 

 

 

Культура армян саратовского Поволжья: история и современность 

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА  

 

 

 

 

студента 2 курса 232 группы 

направления 51.04.01 «Культурология» 

профиль «Этнокультурология» 

философский факультет  

Чилингаряна Андраника Суреновича 

 

 

 

 

Научный руководитель  

Заведующий кафедрой,  

доктор философских наук, профессор                                   Е.В. Листвина 

 

 

Заведующий кафедрой,  

доктор философских наук, профессор                                   Е.В. Листвина 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2019 



2 
 

Актуальность темы исследования 

 На сегодняшний день изучение проблем арменистики невозможно без 

исследования такого социально-исторического явления, как армянская 

диаспора. Участвуя в политической, экономической и культурной жизни 

других государств, армянская общественность диаспоры столкнулась с 

проблемой сохранения этнической идентичности. Для армянской диаспоры, 

её общин в Российской Федерации, США, Франции, Ирана и многих других 

государств вопрос сохранения этнокультурной идентичности и интеграции в 

полиэтничные общества разных стран остаётся актуальным, так как 

современные социальные процессы могут привести к искажению культурных 

ценностей этносов.  

 Существование национально-культурных объединений играют важную 

роль в сохранении этнической самобытности, так как их представители 

создают средства массовой информации (на родном языке), сохраняют 

культурное наследие этносов, участвуют в деятельности международных, 

неправительственных организаций1. Деятельность национально-культурных 

автономий является фактором поддержания баланса в межэтнических 

проблемах и в вопросе сохранения культурной самобытности представителей 

этнических групп. Важную роль в поддержании культурного развития 

армянского общества саратовского Поволжья и создании межкультурного 

диалога с представителями различных этнических и конфессиональных 

групп играет армянская община Саратовской области «Крунк».  

Изучение культуры армян саратовского Поволжья важно не только по 

той причине, что национальные общины являются проводниками этнической 

культуры, поддерживающими интеграцию и стабильность социально-

культурного развития армян региона. Культура и история армян саратовского 

Поволжья представляют собой слабо изученные аспекты региональной и 

отечественной арменистики. 
                                                             

1 Этнокультурные ландшафты : традиции, современность, перспективы : Колл. 

монография / под ред. Е. В. Листвиной, Н. П. Лысиковой. – Саратов : Саратовский 

источник, 2017. – С. 71. 
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 Деятельность армянских общин Поволжья сохраняет важную для 

диаспоры тенденцию поддержки культурного просвещения армян региона. В 

работе большое место уделяется исследованию армянской общины 

Саратовской области «Крунк», успешно осуществляющую культурно-

просветительскую деятельность.  

 Степень разработанности проблемы 

 Согласно труду И. А. Атаджаняна «Из истории русско-армянских 

взаимоотношений с X по XVIII века», на протяжении тысячелетия армяне, 

начиная с X в., переселялись на территорию современной России. 

Миграционным процессам способствовали в основном войны Армении с 

соседними государствами и кочевыми племенами. В данном труде 

отмечаются факты взаимовлияния русской и армянской культур. И. А. 

Атаджанян отмечает ряд регионов современной России, которые стали 

очагами армянской культуры. Одним из таких регионов является Поволжье. 

 Также он отмечает, что важным центром армянской культуры в России 

являлась Астрахань, в которой располагались Армянская епархия (первая 

епархия Армянской апостольской церкви в России), армянские типография, 

духовная семинария и ремесленное училище. 

 Однако, опираясь на важные археологические находки2, (Белая палата, 

бронзовые чаши, армянские надгробья Волжской Булгарии), на исследования 

археолога А. П. Смирнова развалин армянской церкви3, И. А. Атаджанян 

отмечает присутствие армян в Поволжье задолго до того, как оно станет 

очагом армянской культуры. Такие исследователи, как Б. А. Малышев 

приводят косвенные доказательства4 (свидетельства английского 

                                                             
2 Атаджанян, И. А. Из истории русско-армянских взаимоотношений с X по XVIII 

века. – Ереван : Лингва, 2006. – 153 с. 
3 Там же. С. 88-89. 
4 Малышев, Б. А. Армянские общины и церковь на территории Поволжья в 

золотоордынский период // Армяне Поволжья и Юга России: история и современность: 

Материалы II Всероссийской научной конференции / под ред. В. А. Чолахяна. – Саратов : 

ООО Изд. центр «Наука», 2016. – С. 35-41. 



4 
 

путешественника Х. Берроу, русского археолога Ф. В. Духовникова) 

присутствия армян на территории Увекского городища.  

 Из наиболее исследованных учёными-арменистами аспектов 

арменистики являются лингвистика, культурология и история.  

История Армении отражена в трудах таких армянских летописцев, как 

Мовсес Хоренаци5, Аристакэс Ластивертци6, Аракел Даврижеци7, Киракос 

Гандзакеци8, Фавстос Бузанд9, а также в научных трудах арменистов (Н. Г. 

Адонц10, А. Е. Тер-Саркисянц11, Дэвид Лэнг, В. А. Арутюнова-Фиданян12).  

Лингвистические исследования армянского языка провели такие 

ученые, как Г. Хюбшман13, Р. А. Ачарян, М. Х. Абегян, Н. Я. Марр14, К. П. 

Патканов15. В области исторической науки исследования были проведены М. 

Чамчяном, Н. Г. Адонцем16, А. Д. Ерицяном, К. Н. Юзбашяном17, В. Я. 

Брюсовым18, А. Е. Тер-Саркисянц19,  В .А. Арутюновой-Фиданян20. 

                                                             
5 Хоренаци, М. История Армении / пер., введ. и примеч. Г. Саркисян; скан., электр. 

ред. В. Атабекян. – Ереван : Айастан, 1990. – 291 с. 
6 Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци / пер., коммент. и прил. К. Н. 

Юзбашяна; авт. вступ. ст. К. Н. Юзбашян; под ред. Т. М. Швецовой. – М. : Наука,1968. – 

196 с. 
7 Даврижеци А. Книга историй / пер., предисл., коммент. Л. А. Ханларян; под ред. 

Т. М. Швецовой. – М. : ред. Восточной лит. «Наука», 1973. – 624 с. 
8 Гандзакеци К. История Армении / пер., предисл., примеч. Л. А. Ханларян; под 

ред. Т. М. Швецовой. – М. : Главная ред. восточной лит. изд-ва «Наука», 1976. – 360 с. 
9 История Армении Фавстоса Бузанда / пер. и коммент. М. А. Геворгяна; под . С. Т. 

Еремяна; авт. вступ. ст. Л. С. Хачикян. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1953. – 255 

с. 
10 Адонц, Н. Г. Армения в эпоху Юстиниана / под ред. С. В. Авакяна. 2-е изд. – 

Ереван : Изд-во Ер. ун-та, 1971. – 528 с. 
11 Тер-Саркисянц, А. Е. Армяне. История и этнокультурные традиции / под ред. М. 

Н. Брусиловской. – М. : Изд. фирма «Восточная литература», 1998. – 397 с. 
12 Арутюнова-Фиданян, В. А. Повествование о делах армянских (VII в.). Источник 

и время / под ред. Л. А. Короленко. – М. : Индрик, 2004. – 272 с.: ил. 
13 Hübschmann, H. Armenische Studien: Grundzüge der armenischen Etymologie. – 

Breitkopf & Härtel. 1883. – 101 с. 
14 Марр, Н. Я. Армянская культура: ее корни и доисторические связи по данным 

языкознания / пер. с армянского  / предисл. О. Т. Ганаланяна. – Ереван : Айастан, 1990. – 

53 с. 
15 Патканов, К. П. Исследование о составе армянского языка. – СПб : Типография. 

Императорской Академии наук, 1864. – 110 с. 
16 Адонц, Н. Г. Армения в эпоху Юстиниана / под ред. С. В. Авакяна. 2-е изд. – 

Ереван : Изд-во Ер. ун-та, 1971. – 528 с. 
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Армянская история отдельных эпох, культурные явления отражены в 

работах П. Т. Арутюняна21, Б. П. Балаяна22, М. К. Зулаляна23, В. К. Чалояна24, 

Л. Х. Тер-Мкртичан25, Г. Г. Микаеляна26  и других исследователей. 

Исследования взаимоотношений армян с отдельными государствами и 

этносами отражены в работах В. А. Арутюновой-Фиданян, К. Н. Юзбашяна, 

А. Н. Тер-Гевондяна27, С. А. Тер-Авакимовой 28.  

Историю армян с параллельным отображением эволюции армянской 

культуры  исследовали Дэвид Лэнг29, А. Е. Тер-Саркисянц30.  

Среди учёных, изучавших историю и культуру армян России и 

Поволжья, историю армянской диаспоры, следует отметить использованные 

при написании работы исследования многих выше перечисленных 

арменистов (А. Е. Тер-Саркисянц, Б .П. Балаян), а также статьи и труды 

                                                                                                                                                                                                    
17 Юзбашян, К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия (IX–XI вв.) 

/ под ред. К. А. Геворкяна. – М. : Наука, 1988. – 304 с. 
18 Брюсов, В. Я. Летопись исторических судеб армянского народа. – Ереван : 

АРФМАНа 1940. – 99 с. 
19 Тер-Саркисянц, А. Е. История и культура армянского народа с древнейших 

времен до начала XIX в. – М. : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2005. – 686 с. 
20 Арутюнова-Фиданян, В. А. Армяно-византийская контактная зона (X–XI вв.). 

Результаты взаимодействия культур / под ред. М. И. Штемпель. – М. : Издат. фирма 

«Восточная литература», 1994. – 236 с.  
21 Арутюнян, П. Т. Освободительное движение армянского народа в первой 

четверти   XVIII в. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 304 с.  
22 Балаян, Б. П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединение 

Восточной Армении к России. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1988. – 280 с.  
23 Зулалян, М. К. Армения в первой половине XVI в. / под ред. Т. М. Швецовой. – 

М. : Наука, 1971. – 128 с. 
24 Чалоян, В. К. Армянский Ренессанс / под ред. Н. И. Конрада. – М. : Изд-во АН 

СССР, 1963. – 176 с. 
25 Тер-Мкртичан, Л. Х. Армения под властью Надир-шаха. – М. : Изд-во восточной 

лит., 1963. – 84 с. 
26 Микаелян, Г. Г. История Киликийского армянского государства / под ред. С. Т. 

Еремяна. Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1952. – 536 с. 
27 Тер-Гевондян, А. Н. Армения и Арабский халифат / под ред. Б. Н. Аракеляна. – 

Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1977. – 325 с. 
28 Тер-Авакимова, С. А. Армяно-русские отношения в период подготовки 

Персидского похода / под ред. В. А. Дилояна. – Ереван : Изд-во АН СССР, 1980. – 127 с. 
29 Лэнг, Д. Армяне. Народ-созидатель / пер. Е. Ф. Левина. – М. : ЗАО 

«Центрполиграф», 2006. – 350 с. 
30 Тер-Саркисянц, А. Е. Армяне. История и этнокультурные традиции. – М. : Изд. 

фирма «Восточная литература», 1998. – 397 с. 
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таких исследователей, как С .Н. Глинка31, И. А. Атаджанян32, Д. А. 

Кубанкин33, В. Дятлова, Э. Мелконяна34. В ходе работы над выпускной 

работой использовались сборники статей, документов35. 

История армян Саратова, армянской общины «Крунк» и её 

деятельности описываются в  книге доктора философских наук С. Г. Кагияна 

«Книга вторая, избранные статьи, воспоминания, статистика, цитаты, или как 

стать успешным»36 и в монографии «Армяне на Саратовской земле» В. А. 

Чолахяна37.  

Отдельным видом являются сайты, среди которых сайты армянской 

общины (http://krunk.info/krunk/), СГУ им. Н. Г. Чернышевского 

(http://www.sgu.ru/) и Городского дома культуры национального творчества 

(http://gdknt.ru/) и другие.  

Моё личное участие в культурной жизни армянской общины «Крунк» 

(семинары, творческие конференции, фестивали) обеспечило необходимым 

для написания выпускной работы эмпирическим опытом. 

 Цель и задачи исследования 

 Целью работы является анализ социокультурной деятельности 

армянских общин Поволжья в исторической динамике. 

 Задачами, определёнными целью, являются: 

                                                             
31 Глинка, С. Н. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России, 

с кратким предварительным изложением исторических времён Армении. – М. : Институт 

восточных языков, 1831. – 145 с. 
32 Атаджанян, И. А. Из истории русско-армянских взаимоотношений с X по XVIII 

века. – Ереван : Лингва, 2006. – 153 с. 
33 Кубанкин, Д. А. Армяне в золотоордынских городах Поволжья // 

Археологическое наследие Саратовского края. Вып. 12. – Саратов : ООО «ИППОЛиТ»-

XXI век№, 2014. – С.172-176. 
34 Дятлов В., Мелконян Э. Армянская диаспора: очерки социокультурной 

типологии. – Ереван : Институт Кавказа, 2009. – 207 с. 
35 Сборник документов «Развитие Еревана после присоединения Восточной 

Армении к России» / сост. Т. Х. Акопян. – Ереван : Изд-во Ер. ун-та, 1978. – 492 с. 
36 Кагиян, С. Г. Книга вторая, избранные статьи, воспоминания, статистика, цитаты, 

или как стать успешным. – М : Буки Веди.,2015. – 518 с. 
37 Чолахян, В. А. Армяне на Саратовской земле / В. А. Чолахян – Саратов. : Изд-во 

Сарат. ун-та, 2018. – 240 с. 
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1. Анализ деятельности армянских общин России, основываясь на 

обзоре истории расселения армян на территории России; 

2. Рассмотрение истории расселения армян на территории Поволжья в 

XVIII-XX вв., 

3. Исследование деятельности армянских общин Поволжья; 

4. Исследование деятельности армянской общины «Крунк» как 

фактора культурного развития армянского населения Саратова; 

5. Изучение взаимодействия общины «Крунк» с 

общественными,  культурными и образовательными организациями. 

 Объект и предмет исследования 

 Объектом исследования являются армянские общины Поволжья. 

Предмет исследования – социокультурная деятельность армянской общины 

Саратовской области «Крунк». 

 Методология научного исследования 

 В работе были использованные следующие методы: анализ, дедукция, 

синтез, обобщение, исторический и эмпирический методы. Метод анализа 

использовался для исследования исторических и культурных событий. При 

заключении выводов, которые основаны на проанализированных явлениях 

или событиях, были применены методы дедукции, синтеза и обобщения. 

Исторический метод был применён при анализе и изучении событий в 

хронологическом порядке. Метод сравнительного анализа использовался при 

сравнении деятельности армянских общин. Эмпирический метод применялся 

во время моего участия в культурных мероприятиях армянской общины 

«Крунк». 

 Научная новизна исследования 

 В данной работе: 

1. Определены наиболее влиятельные армянские общины в 

истории России и систематизированы их достижения. 

2. Уточнена история культурной деятельности армянских 

общин Поволжья. 
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3. Систематизирована информация о социально-культурной 

деятельности современных армянских общин Поволжья (армянских 

общин Самары, Татарстана, Астрахани). 

4. Выявлена роль армянской общины Саратовской области 

«Крунк» в культурном развитии армян Саратова. 

5. Рассмотрена деятельность армянской общины Саратовской 

области «Крунк» в организации общественной и культурной  жизни 

Саратова. 

 Положения, выносимые на защиту 

1. Политическая деятельность российских монархов стала 

фактором, определившим интеграцию армян в русское общество. 

Присоединение Восточной Армении к Российской империи после 

русско-персидской войны 1826–1828 гг. ускорило процесс 

интеграции. Армяне принимали активное участие в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни России. 

Сохранению этнокультурной самобытности армян России 

способствовали национальные общины. Армянские общины 

Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Кизляра, Нор Нахичевана, 

Крыма стали центрами армянской культуры России. 

2. Особенно важная роль в поддержании развития армянской 

культуры принадлежала армянской общине Астрахани, так как 

Поволжье является очагом армянской культуры в России, начиная с 

эпохи Волжской Булгарии. В 1717 г. Астраханская армянская 

епархия стала первой епархией армянской апостольской церкви в 

России. В Астрахани армянские типография, театр (функционировал 

с 1868 до 1930-х гг.), школы (первая армянская школа в Астрахани 

была открыта в 1780 г.). 

3. Армянские общины Поволжья осуществляют деятельность 

по сохранению этнической и конфессиональной идентичности 

российских армян. Данная деятельность заключается в 
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строительстве армянских церквей; функционировании школ, в 

которых молодые поколения армян обучают армянскому языку, 

истории Армении; организации культурных мероприятий; 

сохранении исторической памяти (мероприятия, посвящённые 

важным событиям). Армянские общины Самары, Республики 

Татарстан и Астрахани ведут деятельность по сохранению 

самобытности армянской культуры и интеграции армян Поволжья в 

полиэтнические сообщества региона. 

4. Армянская община Саратовской области «Крунк» также 

осуществляет социально-культурную деятельность, просвещая 

армянскую молодёжь. Община «Крунк» транслирует армянскую 

культуру в саратовскую общественность, благодаря работе её 

творческих коллективов. Деятельность общины направлена на 

предотвращение межэтнических трений и просвещение армянской 

молодёжи посредством организации семинаров, конференций и 

участия активистов общины в культурных фестивалях. 

5. Армянская община посредством деятельности своих 

активистов и руководителей творческих коллективов сотрудничает с 

культурными организациями Саратова и осуществляет 

межкультурный диалог между армянами и представителями других 

этносов, проживающих в Саратовской области. Установление 

межкультурного диалога является залогом сохранения баланса в 

межэтнических отношениях. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Данная работа представляет собой анализ и систематизацию истории 

деятельности армянских общин России. Приведённые в работе результаты 

исследования социально-культурной значимости региональных армянских 

общин позволяют расценивать их как важных трансляторов этнокультуры, 

поддерживающих баланс в межэтнических отношениях. Также выпускная 

квалификационная работа расширяет спектр знаний в области арменистики, 
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дополняя их результатами исследований культурной деятельности армянских 

общин Поволжья. 

 Материалы работы могут быть применены при разработке учебных 

курсов «Основы этнокультурологии», «Культурная политика: 

этнокультурное измерение», «Этнокоммуникационные процессы и риски 

современности», «Межкультурные коммуникации». 

 Апробация результатов исследования 

 Основные положения и результаты исследования были заслушаны на 7 

конференциях: 

1. 15-16.04.2016. II всероссийская научная конференция «Армяне 

Поволжья и юга России: история и современность». Тема доклада: 

«Деятельность армянской общины «Крунк» Саратовской области по 

сохранению национальной идентичности армян в полиэтническом 

сообществе». Саратов, СГУ;  

2. 14-16.02.2017.  Конференция молодых учёных «Общество. Человек. 

Риски». Тема доклада: «Проблема сохранения национальной 

культурной идентичности в современном обществе на примере 

армянской общины Саратовской области «Крунк». Саратов, СГУ; 

3. 23-24.03.2017. Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых учёных «Современная культурология: проблемы и 

перспективы межэтнического взаимодействия». Тема доклада: 

«Армяне Поволжья: вехи истории и память». Саратов, СГУ; 

4. 14.13.2017. Всероссийская научно-практическая очно-заочная 

конференция «Культурология в современной России: школы, 

концепции, персоналии». Тема доклада: «Туркманчайский мирный 

договор: культурный потенциал армяно-российских отношений». 

Саратов, СГУ; 

5. 22.02.2018. Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

учёных по гуманитарным и социальным наукам: «Многомерное 



11 
 

общество и человек в XXI веке». Тема доклада: «Культурный 

потенциал армян Поволжья». Саратов, СГУ; 

6. 22-23.03.2018. Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых учёных: «Современная культурология: проблемы и 

перспективы». Тема доклада: «История армянской диаспоры: факты и 

свидетельства». Саратов, СГУ; 

7. 28.13.2018. Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

учёных «Социальная онтология культуры». Тема доклада: «Армяне 

Волжской Булгарии: история и археологические данные». Саратов, 

СГУ. 

Научные публикации: 

1. Чилингарян, А. С. Деятельность армянской общины «Крунк» 

Саратовской области по сохранению национальной идентичности 

армян в полиэтническом сообществе // Армяне Поволжья и Юга 

России: история и современность: Материалы II Всероссийской 

научной конференции (Саратов, 15-16 апреля 2016 г.) / отв. ред. В. 

А. Чолахян. – Саратов : ООО Изд. центр «Наука», 2016. – С. 183-

188. 

2. Чилингарян, А. С. Проблема сохранения национальной культурной 

идентичности в современном обществе на примере армянской 

общины Саратовской области «Крунк» // Общество. Человек. Риски 

/ под ред.М. О. Орлова. – Саратов : ИЦ «Наука», 2017. – С. 153-157. 

3. Чилингарян, А. С. Армяне Поволжья : вехи истории и память // 

Современная культурология: проблемы и перспективы 

межэтнического взаимодействия. Выпуск 3. Сборник статей 

молодых ученых / под ред.: Е. В. Листвиной, Н. П. Лысиковой. – 

Саратов : Саратовский источник, 2017. – С.79-84. 

4. Чилингарян, А. С. Культурный потенциал армян Поволжья // 

Многомерное общество и человек в XXI веке / Под ред. М. О. 

Орлова. – Саратов : ИЦ «Наука», 2017. – С. 230-233. 
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Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалифицированная работа содержит список определений и 

сокращений, введение, 2 главы, 5 параграфов, заключение, список 

использованных источников. 

Первая глава выпускной квалифицированной работы «Динамика 

расселения армян на территории Поволжья» содержит три параграфа. В 

первой главе рассматриваются история армянских общин России и 

Поволжья, их деятельность и достижения в тех или иных сферах. 

В первом параграфе первой главы «Обзор истории расселения армян на 

территории России» рассмотрены история заселения армянскими 

мигрантами на территории России, а также деятельность и достижения 

армянских общин Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Поволжья, 

Григориополя, Нор Нахичевана (важных центров армянской культуры на 

территории России) и их выдающихся представителей, культурные 

достижения Армянской ССР. В первом параграфе отмечается, что на 

территории России и Восточной Армении, которая вошла в состав 

Российской империи в 1828 г. армяне сохранили свою этнокультурную 

самобытность и избежали преследования на этнической и конфессиональной 

почве. Также указывается, что армянами России был внесён вклад не только 

в общественно-экономическую, но и в культурную жизнь российского 

общества, что привело к межэтническому взаимовлиянию и интеграции. 

Во втором параграфе первой главы «История заселения армян в XVIII-

XX вв. на территории  Поволжья», в которой указываются археологические 

находки, подтверждающие существование армянского контингента на 

территории Поволжья. Также здесь указывается на значимость Астрахани 

как важного культурного центра армян России, так как в Астрахани 

находились армянские епархия, типография, учебные заведения и театр. Во 

втором параграфе первой главы рассмотрена история армян Саратова, а 

также вклад армян в развитие здравоохранение региона, в борьбе с нацизмом 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
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 В третьем параграфе первой главы «Деятельность армянских общин на 

территории Поволжья» систематизирована информация о социально-

культурной деятельности современных армянских общин Поволжья 

(армянских общин Самары, Татарстана, Астрахани). Здесь указаны примеры 

социально-культурной деятельности организаций «Армянская Община» 

Самары, «НКА армян Республики Татарстан, «Астраханское региональное 

общество армянской культуры «Арев» и их творческих коллективов, 

играющих важную роль в развитии армянской культуры Поволжья. 

 Во второй главе выпускной квалифицированной работы 

«Общественно-культурная деятельность армянской общины Саратовской 

области «Крунк» рассмотрена культурно-просветительская и общественная 

деятельность армянской общины Саратова. Глава состоит из двух 

параграфов. 

 В первом параграфе второй главы «Армянская община как фактор 

культурного развития армянского населения Саратова» отмечены 

достижения армянской общины Саратова и, её творческих коллективов и их 

руководителей. В первом параграфе содержится информация об основных 

проектах, в которых принимает участие община, о значении студии по 

изучению армянского языка, истории и этнокультурных традиций 

армянского народа. Здесь отмечается участие активистов армянской общины 

в культурных мероприятиях (фестивалях), творческих конференциях. 

 Во втором параграфе второй главы «Взаимодействие общины «Крунк» 

с общественными, культурными и образовательными организациями» 

определена роль армянской общины «Крунк» в культурном развитии 

Саратовской области. Участие армянской общины в культурном прогрессе 

саратовского региона заключается в «собирании» и объединении армянской 

молодёжи в творческие коллективы, в трансляции армянской культуры в 

многонациональное сообщество города путём сотрудничества с городскими 

культурными, общественными и образовательными организациями, что 

способствует установлению межкультурного диалога. 
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В заключении указывается, что армянская община «Крунк» (являясь 

примером социально-культурной деятельности других армянских общин 

Российской Федерации) проводит успешную деятельность в двух 

направлениях: 1) сохранение этнической культуры армян; 2) интеграция в 

многонациональное общество.  
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