
Санкт-Петербург и Армения 

Культурно-образовательные и бизнес проекты 
армянской общины Петербурга в Армении  
и по развитию российско-армянских связей 

 



Основные проекты и направления 
указаны в Программе торгово-

экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества между 

Правительством Санкт-Петербурга  
и мэрией Еревана Республики Армения 

на 2015-2020 годы  
 

(Программа подписана 30 апреля 2015 г.) 



Российско-армянские связи 
• На постоянной основе проводятся конференции, выставки, 

научные и культурно-просветительские мероприятия 

 

• Ежегодно оплачиваются расходы на поездки инвалидов в 
феврале на Международный Фестиваль «Рождественская 
мечта» в Великом Устюге (Вологодская область). 
Организатор - Благотворительный фонд «Миссия» 

 

• Ежемесячная помощь организациям и домам для 
инвалидов и престарелых 

•   

• В частности, оказывается благотворительность следующим 
учреждениям: 
- Клуб социальной реабилитации "Феникс" 
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов (Стрельна) 
- Благотворительный Фонд  

 "Помощь бездомным собакам" 
 

• Только за 2017 год внутри общины  

 больным детям оказана материальная  

 помощь от спонсоров в размере более  

      600 тыс. руб., а от прихожан – более 

      800 тыс. руб. 
 

 



• Поддержка с 2012 года Симфонического 
оркестра, пропагандирующего в т.ч. и 
армянскую музыку через концерты и лекции. 
Оркестр регулярно даёт благотворительные 
концерты для детей, юношества, студентов. 
Художественный руководитель и главный 
дирижёр Мигран Агаджанян 

  
• Поддержка всех проектов и мероприятий 

молодёжной организации «Нор Серунд» 

  

• «Нор Серунд» проводит мероприятия 

 
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
 

 - Клиника «НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. 
Р.М.Горбачевой» 
 

 - Первый детский Хоспис 
 

Активисты участвуют в донорских акциях. 

  

• Спортивный клуб единоборств имени Левона 
Айрапетяна. В нём тренируются бесплатно 
представители разных национальностей 

 

 



Проекты  Благотворительного Фонда 

имени Грачьи Погосяна 



ТРИ КРУПНЫЕ ДАТЫ: 
- 300-летие армянской общины Санкт-Петербурга в 2010 г. 

- 100-летие Геноцида армян в Турции в 2015 г. 

- 300-летие Российской и Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ в 2017 г. 

были отмечены сериями мероприятий, с масштабом которых вряд ли сравнится другая община в Спюрке 

2010 300-летие армянской общины 

Санкт-Петербурга  
Выставка в Президентской библиотеке им. Б.Н. 

Ельцина совместно с Нацархивом РА 

 

Открытие памятника Герою Советского Союза, 

генералу А.С. Мнацаканову 

 

Концерт армянской классической музыки в 

Большом зале Консеватории 

 

Выставка в Российской национальной 

библиотеке, посвященная армянским фондам 

 

Торжественный обед в честь 65-летия Победы 

с ветеранами из Петербурга и из Армении 

 

Установление хачкара на Синявинских высотах 

 

Концерт в Армении группы Аквариум с 

Дживаном Гаспаряном и другими звездами 



2014-2015   
100-летие Геноцида армян в Турции 

  

Мероприятия к 100-летию Геноцида 
армян были начаты в 2014 г.  

  

В частности, в 2015 году в трёх 
крупнейших вузах России: в СПбГУ, в 
Консерватории и Академии художеств 
СПб прошли международные конкурсы 
на тему Геноцида армян в Турции. 
Девять (по три от каждого конкурса) 
призёров конкурсов были приглашены  
в Армению на две недели с поездкой  
по регионам 

  

6 ноября 2015 г. Открытие памятника 
Комитасу в Камском саду Петербурга.  

Это единственный памятник 
композитору в России 

 



2017 
 

300-летие Российской и Ново-
Нахичеванской Епархии ААЦ 
 
 
27 сентября 2017 г. - Международная научная 
конференция в СПБГУ «300-летнее культурное 
наследие Армянской Апостольской Церкви 
Российской и Ново-Нахичеванской епархии» 
 
28 сентября 2017 г. - Открытие выставки в 
Армянском книжном фонде Института восточных 
рукописей РАН «300-летнее культурное 
наследие Армянской Апостольской Церкви 
Российской и Ново-Нахичеванской епархии» 
 
28 сентября 2017 г. - Открытие выставки «Да 
будет память…» к 300-летию Российской и Ново-
Нахичеванской епархии Армянской 
Апостольской Церкви.в Государственном 
Эрмитаже (Зал искусства и культуры Армении) 
 
29 сентября 2017 г. - Открытие выставки 
армянских художников Санкт-Петербурга, 
торжественный прием в КЦ «Вернатун»  
 
19 октября 2017 г. - Концерт Молодежного 
симфонического оркестра Санкт-Петербурга в 
Государственной академической Капелле 



2018  
 

2018 – Установка камня около памятника 
Комитасу, на котором написаны слова о Геноциде 
армян в Турции   

  

2018 – армянской церкви выделен участок 
площадью более 1,5 га на городском кладбище 
на Белоострове 

 

14 мая 2018 г. – конференция «Практические 
аспекты российско-армянских отношений» с 
участием около 20 экспертов из Москвы, 
Петербурга и удалённо по скайпу из Еревана 

Выпущена брошюра по материалам конференции   

  

26 и 28 июня 2018 – в рамках деловой программы 
Дней Санкт-Петербурга в Ереване состоялись 
встречи по вопросам сотрудничества в сферах 
образования и здравоохранения и круглые столы 
по вопросам расширения торгово-экономических 
связей между Ереваном и Петербургом и по 
вопросам продвижения и развития туризма 

  

20 июля 2018 г. школе № 259 Петербурга 
присвоено имя М.Т. Лорис-Меликова 



Мероприятия за июнь-июль 2018 г. 

Июнь 2018  

 

4 июня – Рабочая встреча по Межконфессиональной спартакиаде  

в Комитете по спорту  

10 июня – Серия интеллектуальных игр в музее «Россия – Моя история»  

17 июня – Участие в Межконфессиональной спартакиаде  

19 июня – Участие в торжественном приеме «Ураза-Байрам»  

20 июня – Совещание в Комитете по межнациональным отношениям по видео-ролику  

24 июня – Участие в съемках межнационального видео-ролика  

24 июня – Открытие выставки в рамках мастер-классов национальных ремесел среди 

конфессий СПб  

24 июня – Литературный клуб «Елакет»  

 

Июль 2018  

 

3-8 июля – участие во всеармянском форуме молодежи ААЦ в Армении  

8 июля – Вардавар  

15 июля – Литературный клуб «Елакет»  

19 июля – Прием у Бриллиантова (ГУВД)  

26-28 июля – Встреча с премьер-министром РА Николом Пашиняном  

30 июля – Участие в заседании Общественного совета ГУВД 



В августе Молодёжный Симфонический оркестр 
под руководством Миграна Агаджаняна 

выступил с концертом в Берлине 

 



Перспективные планы 

• В октябре 2018 г. – визит делегации 
Петербурга для участия в праздновании 
2800-летия Еревана 

• Переименование Камского сада в Парк 
имени Комитаса 

• Ремонт и подготовка нового здания для 
Генерального консульства Армении в 
Петербурге 

• Часовня на новом армянском кладбище на 
Белоострове  

• Семинария в помещениях бывшей редакции 
в здании общины на Василеострове  

• Торговый центр «Ереван» (ок. м. Дыбенко) 

• Памятник «Единый крест» в Санкт-
Петербурге (памятники есть в Москве и 
Ереване) 

• Инициирование создания дискуссионного 
«Петербургского Лорис-Меликов клуба» 



Проекты в Армении и Арцахе 

Благотворительная, культурно-
образовательная деятельность 

 
Ежегодно осуществляются взаимные визиты 
руководителей Еревана и Санкт-Петербурга 
  
Помощь десяткам образовательных учреждений: 
школам, детсадам, детдомам, вузам в Армении 
  
Армянская община участвовала почти во всех крупных 
программах Фонда Айастан (сотни тысяч долларов) 
  
Договора между учебными заведениями и больницами 
СПб и Еревана  
 
Помощь в течение 5 лет Пединституту в Гюмри 
 
Помощь по приезду в Петербург студентов 
Консерватории Еревана 
  
Ассоциация выпускников вузов Петербурга в Ереване и 
районах осуществляет регулярную просветительскую 
деятельность 

 
                         Восстановление церкви, постройка  
                         новой церкви, домов, инфраструктуры  
                         в приграничной деревне Караглух  
                         Гадрутского района Арцаха (Максим  
                         Атаянц). Село было варварски  
                         разрушено врагом 

 



• Ремонт столовой в воинской части в Капане 
(С.А. Мартиросян) 
 

• Более 5000 книг по богословской 
литературе передано Эчмиадзинской 
духовной Академии «Геворгян» и Севанской 
духовной семинарии «Вазгенян» 

 В них открыты два компьютерных класса 

 

• Май 2014 г. – к 100-летию Геноцида армян в 
Турции освящена новая и первая церковь 
Сурб Григора Нарекаци в г. Армавире 
(население 60 тысяч человек) 

 
• 2016 г. – после Апрельской войны в Фонд от 

общины было перечислено 10 млн. руб. 

 

• 2016 г. – от армянской общины Петербурга 
передано 10 тысяч евро в Армянский Фонд 
во время конференции Ай Дат в Париже 

   

• В августе 2018 г. в Степанакерте и Ереване 
прошли премьеры фильма «Левон Адян» с 
участием самого писателя, который раздал 
участникам свои книги с автографами 

 



Бизнес 
• Идет постоянный поиск инвесторов для Армении, многих отвозим в 

Армению для ознакомления и пропаганды 

 

• Объекты ресторанно-гостиничного бизнеса  

 

• Камнеобрабатывающий завод (Ю.А. Саркисян) 

 

• Строительный магазин (Х. Бдоян) 

 

• Карен Мкртчян – различные инвестиционные проекты, а также 
благотворительность по линиям Попечительского совета и Фонда 
малоимущих семей Армавирского марза 

 

• Хлебопекарня в Армавире 

 

• Агроферма в Армавире 

  

• 2017 г. – АрмЭкоХолдинг, экспорт из Армении в Россию 
экологически чистой продукции 

 



Перспективные планы 
• В конце сентября 2018 г. планируется 

очередной (ежегодный) Фестиваль Авета 
Тертеряна в Севане 

 

• Торговый дом в Ереване, под который 
закуплен участок земли (20 соток)  

 

• Российский инвестор планирует 
строительство гостиницы «Санкт-
Петербург» в Ереване 

 

• Экодеревня в приграничном селе Цапатах 

• Небольшая церковь на северо-восточном 
побережье Севана  

 

• В сентябре планируется инициированная 
армянской автономией научно-практическая 
конференция в Ереване к 100-летию Памяти 
жертв массовой резни армян в сентябре 
1918 г. в Баку 

 



Сотни и тысячи ученых, деятелей культуры, образования, 

промышленников, бизнесменов в течение многих десятилетий и 

даже веков сотрудничали, крепя Мост между двумя народами  

А.А. Спендиаров и М.Г. 

Екмалян, архитекторы 

А.И. Таманян и Р.С. 

Исраэлян, астрофизик 

В.А. Амбарцумян, 

физик А.А. Алиханян, 

историк Я.А. Манандян, 

филолог С.С. Малха-

сянц, живописцы - А. 

Овнатанян, Г.З. Башин-

джагян и другие 

А.С. Грибоедов, М.И. Глинка, 

Н.А. Некрасов, В.В.Стасов, 

Н.А.Римский-Корсаков, 

А.К.Глазунов, Д.И. 

Менделеев, Н.Я. Марр, К.С. 

Петров-Водкин, С.С. 

Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, 

Б.Б. Пиотровский, С.А. 

Есенин, И.М. Дьяконов, К.В. 

Тревер, А.Ф. Иоффе, Б.А. 

Тураев, И.П. Павлов, В.В. 

Бартольд, Н.И. Вавилов, Д.Д. 

Шостакович и многие другие 



Государственные и церковные деятели 

Исраел Ори 

(1658 – 1711) 

Иосиф  

Аргутинский-

Долгорукий, 

архиепископ 

(1743 - 1801) 
 

Михаил Лорис-

Меликов, 

государственный 

деятель и 

военачальник 
(1824 – 1888) 

Артур Чилингаров, 

легендарный 

полярник, крупный 

ученый и государ-

ственный деятель, 

Герой Советского 

Союза и Герой 

России (1939) 

 



Военные деятели 

Александр 

Васильевич 

Суворов, 
генералиссимус 

(1730 – 1800) 

 

Иван (Ованес) 

Исаков, 

военачальник, 

адмирал 

флота Сов. 
Союза 

(1894  - 1967) 

 

Валериан 

(Ростом) 

Мадатов, 

князь, генерал-

лейтенант  

(1782 – 1829) 

 

Нельсон 

Степанян, 

летчик,  

дважды Герой 

Советского 

Союза 

(1913 - 1944) 

 



Деятели культуры 

Иван (Ованес) 

Айвазовский, 

художник 

(1817 – 1900)  

 

Агриппина 

Ваганова, 

балерина  

(1879 – 1951) 

Павел 

Луспекаев, 

заслуженный 

артист России 

(1927 - 1970) 

 

Левон 

Лазарев, 

скульптор 

(1928 – 2004) 

 



Деятели науки и техники 

Ованес 

Адамян, 

изобретатель 

цветного 

телевидения, 

радиотехник 

(1879 - 1932)  

 

Леон Орбели, 

физиолог 

(1882 – 1958) 

 

Иосиф Орбели, 

востоковед 

(1887 – 1961) 

 

Абрам 

Алиханов, 

физик  

(1904 - 1970) 

 



Видные представители армянской общины 

Санкт-Петербурга 

Христофор 

Иванян, участник 

Великой Отечественной 

войны, Герой Арцаха, 

генерал-лейтенант 

артиллерии (1920 – 1999) 

Александр 

Кемурджян, 
конструктор, отец 

Лунохода и проекта 

марсохода (1921 – 

2003) 

 

Армен 

Тахтаджян, 
ботаник  (1910 – 2009) 

Рубен Агамирзян 

гл. режиссер 

Ленинградского 

драмтеатра им. В.Ф. 

Комиссаржевской (1922 – 

1991) 

Завен 

Аршакуни, 

живописец (1932 - 

2012) 

Сергей 

Микаэлян, 

кинорежиссер, 

народный артист 

России (1923 - 2016) 

 

Владимир 

Аматуни, медик, 

общественный деятель 

(1939 – 1999) 

Карен 

Юзбашян, 

историк, востоковед 

(1927 – 2009) 

 

Гурген Иванян, 

физик, кандидат в 

космонавты  

(1940 – 2014) 

 

Вячеслав Лазарян,  

директор Совтрансавто, 

председатель армянской 

автономии Санкт-

Петербурга (1948 – 2015) 

 

Сергей Тер-

Габриэлянц, 

полковник, доктор воен. 

наук, благотворитель 

(1936 – 2016) 

Оганес Гаспарян, 

гендиректор 

кожгалантерейного 

объединения им. 

Бебеля (1937 – 2017)  

 


