


Воронежская область является одним из густонаселѐнных регионов России и обладает достаточно 

однородным этническим составом. Вместе с тем исторически здесь проживает целый ряд 

этнических меньшинств, каждое из которых обладает собственной спецификой и историческими 

корнями.

По переписи 2010 г., большинство населения Воронежской области составили:

Этнический 

состав

Русские

2 124 631 чел.

95,5%

Украинцы

43 054 чел.

1,9%

Армяне

10 369 чел.

0,5%

Цыгане

5153 чел.

0,2%

Оставшиеся этносы в совокупности составляют всего 1,9% населения области.



Воронежская областная армянская 

культурно-христианская общественная 

организация «АНИ», являющаяся 

Воронежским региональным отделением 

Всероссийской общественной организации 

«Союз армян России» (ВРО «САР») была 

создана в 1996 г.

При общественной организации «АНИ» 

работает приѐмная, помогающая 

соотечественникам решать различные 

проблемы, связанные с адаптацией на 

воронежской земле.



Армянская община представлена в 

Национальной палате при губернаторе 

Воронежской области и в Координационном 

совете по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений при 

администрации городского округа город 

Воронеж.



Армянская культурно-информационная газета

Орган Воронежского регионального отделения 

«Союз армян России»



Армянская воскресная школа начала свою 

работу в Воронеже в 2002 г. по инициативе общины 

АНИ на базе средней школы № 28 по программе 

работы армянского культурного центра. При 

воскресной школе работают вокальная и 

танцевальная группы (ансамбль «Гарун»), студия 

детского художественного творчества.

Школа № 28

Ансамбль «Гарун»



В 2015 г. стало осуществляться регулярное авиасообщение 

между Воронежем и Ереваном.

Аэропорт «Воронеж» (Чертовицкое)

Аэропорт «Звартноц» (Ереван)



Одним из наиболее известных

представителей армянской

диаспоры в Воронеже является

Валерий Аршалуйсович

Абаджян - боксѐр, абсолютный

чемпион СССР (1982),

трѐхкратный чемпион СССР во

втором тяжѐлом весе (1983—

1985), победитель Спартакиады

народов СССР (1983), обладатель

Кубка мира (1981), призѐр

соревнований «Дружба-84».

Валерий Аршалуйсович лауреат

форума «Золотой фонд

Воронежской области» (2007 год),

Почѐтный гражданин г. Воронежа

(с 2012 года).



На территории Воронежской области проводятся различные 

мероприятия в рамках укрепления межнационального согласия и 

взаимопонимания, сохранения и развития национальной и культурной 

самобытности народов, проживающих в Воронежском крае.

Одним из самых заметных событий этнокультурной жизни региона 

является Областной фестиваль художественных коллективов и 

исполнителей «Воронеж многонациональный». Он был впервые 

организован в Воронежской области в 2011 г. по инициативе 

Национальной палаты при губернаторе Воронежской области и 

приурочен к празднованию Дня народного единства. 



В ВОУНБ им. И. С. Никитина также проводятся различные мероприятия

этнокультурной направленности. В 2016 г. демонстрировалась книжно-

иллюстративная выставка «Национальные общины: прошлое и

настоящее». Экспозиция познакомила воронежцев с национальными

общинами Воронежа, раскрыв их вклад в культурное и экономическое

развитие города. На выставке были представлены газеты диаспор, в т.ч.

армянской – «АНИ».



Центром экспозиции стал сводный труд 

«Культурно-национальные особенности 

населения Воронежского края» (2013), содержание 

которого послужило структурной основой 

выставки.



В 2017 году справочно-

библиографическим отделом библиотеки 

был издан библиографический список 

литературы «Армения – путь 

тысячелетий...».

В предлагаемом библиографическом списке литературы из фонда 

Никитинской библиотеки представлены книги и журнальные публикации, 

отражающие историю и культуру армянского народа, его литературу и 

искусство, знакомящие с достопримечательностями Армении и 

основными направлениями сотрудничества с Россией. 



12 ноября 2017 г. в Воронежской областной универсальной научной библиотеке имени      

И. С. Никитина в рамках Дней культуры Армении в Воронежской области состоялась арт-

программа «Этнокультурные жемчужины Армении и России. Свадебные традиции», на 

которой состоялась встреча с представителями армянской диаспоры, гости мероприятия 

посмотрели видеоролик с показом традиционной армянской свадьбы и фрагменты 

традиционной южнорусской свадьбы в исполнении народного фольклорного ансамбля 

«Радовесь» Воронежского областного центра народного творчества и кино (руководитель –

Ревнѐва Светлана Николаевна).

К Дням культуры Армении в Воронежской области специально были подготовлены книжно-

иллюстративные выставки: «Неповторимый лик Армении» (в том числе раздел «Армения –

Воронеж. Нити дружбы» об армянской диаспоре Воронежа), «Самые знаменитые армяне кино 

и телевидения», «Музыка Армении: сочинения композиторов-классиков».

Фольклорный ансамбль 

«Радовесь»



В июне 2018 года в библиотеке им. 

И.С. Никитина состоялся концерт 

«Звучит армянский дудук».

Исполнитель – преподаватель музыки, 

мастер по изготовлению дудуков 

Ашот Тигранян. В программе 

концерта прозвучали армянские 

народные, популярные российские и 

зарубежные мелодии.

Дудук — армянский 

язычковый деревянный 

духовой музыкальный 

инструмент с двойной тростью 



В рамках межрегионального 

сотрудничества Воронежской области с 

Республикой Армения (2018-2021 гг.) в 

октябре 2018 г. в Воронежской 

областной универсальной научной 

библиотеке им. И.С. Никитина дан старт 

циклу мероприятий, посвящѐнных 

Армении.

Отделом регистрации читателей и контроля была подготовлена

интерактивная выставка картин художников армянского происхождения

«Голос армянской души», на которой демонстрировались картины

выдающихся художников: Аршила Горки, Минаса Аветисяна, Ивана

Айвазовского и др. Премьерный показ выставки, состоявшийся 8 октября

2018 г., прошѐл под звуки народного армянского инструмента – дудука,

который часто называют голосом армянской души.

И. Айвазовский. Море. 1898 г.



Также отделом регистрации читателей и контроля  в ноябре 2018 года 

подготовлена виртуальная выставка «История и культура армянского 

народа», информационно-сервисным центром стенгазета «Какая ты, 

Армения?».



Отделом литературы на иностранных языках 

оформлена выставка «Армения – голос 

веков: архитектура, искусство, мифология», 

на которой были представлены научно-

популярные издания, альбомы репродукций и 

др. книги по искусству на армянском языке,  

такие как: «Религии мира. Армения», 

«Историческая Армения в гравюрах».



В отделе абонемента прошѐл открытый показ слайд-презентации 

«Путешествие в Армению: культурно-исторический очерк». Под звуки 

армянского дудука гости мероприятия открыли для себя не только 

удивительные природные и рукотворные достопримечательности Армении, 

но и познакомились с национальными особенностями этой удивительной 

страны.



Мероприятия, посвящѐнные Армении, также прошли в литературном музее 

имени И. С. Никитина. В музее в январе 2019 г. состоялся поэтический вечер 

«Армянские фрески Осипа Мандельштама», на котором была проведена 

тематическая беседа об особенностях произведений Осипа Мандельштама, 

сопряженных с поездкой в Армению и о параллелях с текстами воронежского 

периода. На вечере звучали стихотворения из цикла «Армения». Беседа 

сопровождалась фрагментами фильма режиссера Романа Либерова «Сохрани 

мою речь навсегда» и показом фотографий Армении начала ХХ века. 
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