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В 1915 году в этот день
в Константинополе 

(Османская империя) 
начались аресты 
представителей 

армянской интеллигенции. 
Жертвами гонений стали 

писатели, артисты, музыканты, 
учителя, врачи, юристы… –

около 800 человек. 
Большинство из них были убиты. 

Геноцид армян (1915–1916 гг.)
https://www.ushmm.org/wlc/ru/article.php?ModuleId=10008189

24 апреля – День памяти жертв трагедии армянского народа

https://www.ushmm.org/wlc/ru/article.php?ModuleId=10008189


В мае–июне 1915 года началась массовое истребление, 
депортация армянского населения. 

Происходило это и в Западной Армении. 
За период с 1915 по 1923 год было уничтожено и выселено 

около 1,5 миллиона армян.



На холме Цицернакаберд (г. Ереван) построен 
мемориальный комплекс в память о жертвах геноцида. 

В Армении этот памятный день начали отмечать с 1965 года.



Горожане зажигают по одной свече и ставят на подоконники 
в своих квартирах. Такие же акции проводятся в столице

Нагорно-Карабахской Республики, других городах Армении и мира.

Ежегодное накануне трагического дня 
в Ереване проходит факельное шествие 

к Мемориалу памяти жертв геноцида армян.



Миллионы армян и представителей других народов 
отдают дань памяти жертвам трагедии. 



Австралия

Памятники жертвам геноцида армянского народа

Франция
Кипр

США Болгария Россия

http://newsarmenia.am/news/in_the_world/25-pamyatnikov-posvyashchyennykh-genotsidu-armyan/

http://newsarmenia.am/news/in_the_world/25-pamyatnikov-posvyashchyennykh-genotsidu-armyan/


В Крыму ежегодно проходят памятные мероприятия, 
посвященные страшным событиям 1915 года. 
Крымские армяне скорбят о своих предках, 

безвинно уничтоженных в Османской Турции. 



РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ от 29 августа 2017 года 

№ 968-р «О Плане мероприятий по реализации 
в Республике Крым Комплекса мер 
по восстановлению исторической 

справедливости, политическому, социальному 
и духовному возрождению армянского, 
болгарского, греческого, итальянского, 

крымско-татарского и немецкого народов, 
подвергшихся незаконной депортации и 

политическим репрессиям по национальному 
и иным признакам, на 2017-2019 годы». 

http://rk.gov.ru/file/968(1).pdf

http://rk.gov.ru/file/968(1).pdf


Армяне Крыма

Крымские армяне –
один из древних народов полуострова. 
Первое поселение относится к VIII веку. 
Массовое переселение на полуостров 

приходится на XI–XII вв. 
Армяне стали второй по численности 

этнической группой Крыма. 
В XIV веке насчитывалось 

около 150 000 представителей этого народа.

Армяне в Крыму
http://krymology.info/index.php/Армяне_в_Крыму

Крупные армянские поселения: Кафа (Феодосия),
Сугдея (Судак), Карасубазар (Белогорск), Эски Кырыме (Старый Крым). 

Позже  армяне появились в Евпатории. 
Крупным поселением был Армянский Базар (Армянск).

http://krymology.info/index.php/Армяне_в_Крыму


В 1475 году Крым был захвачен 
турками-османами. 

Начались гонения на иноверцев:
часть крымских армян погибла, 
многих силой отправили в Константинополь.

Исторические факты

В 1778–1779 гг. по Указу  Екатерины II 
более 12 тысяч армян переселено
в низовья Дона. 
Цели: ослабление Крымского ханства, 
развитие экономики юга России.



Депортация крымских армян
http://krymology.info/index.php/Депортация_крымских_армян

27 июня 1944 года согласно Постановлению  Государственного 
комитета обороны СССР от 2 июня 1944 года № 5984 

из Крыма были депортированы 
представители и армянского народа: свыше 10 000 человек.

Основание – обвинение в сотрудничестве 
с немецкими оккупантами.

Места поселения –
Пермская область, 
Поволжье, Казахстан.

http://krymology.info/index.php/Депортация_крымских_армян


С 50-х годов XX века армяне начали возвращаться 
на полуостров. 

Реабилитация народа 

Армянская община Крыма насчитывает около 30 тысяч человек.



Культурное наследие армянского народа

Крымские армяне –
трудолюбивый, мирный 

народ, который бережно 
хранит свою культуру, 

веру, обычаи и 
традиции предков.

http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_a/armyane.php

Армяне

http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_a/armyane.php


Народные праздники

Праздник «ТРНДЕЗ» (Терендез) 
Отмечается в конце зимы. 

Во дворе церкви разводят большой костер. 
Молодожены прыгают через него, чтобы очиститься 

от всего плохого. С этим днем приходит весна...



Праздник «ЦАХКАЗАРД» (Царзардар)
Посвящен приходу весны. 

Люди приходят в церковь с веточками вербы. 
После освящения надевают на головы молодых и 

детей ивовые веночки.



Праздник воды «ВАРДАВАР»
Отмечается в начале августа, когда особенно жарко. 

По традиции люди на улицах обливают друг друга водой.



ДЕНЬ СВЯТОГО САРКИСА 
Отмечается 13 февраля, накануне Дня Святого Валентина. 
В этот день девушки пекут соленое печенье – «ахаблит». 

Лакомство съедается перед сном. Тот, кто явится девушке 
во сне и поднесет воды, станет суженым.



Крепость Айоц-берд (XIII век, Феодосия)

Армянские святыни



Монастырь Сурб-Хач (XIV век, Старый Крым)



Армянская церковь Св. Рипсиме (Ялта)



Айвазовский Иван Константинович (1817–1900),
художник-маринист 

Знаменитые армяне Крыма



Айвазовский Гавриил Константинович (1812–1879), 
архиепископ, ученый-историк, брат Ивана Айвазовского



Суренянц Вардгес (1860–1921),
художник, похоронен в церкви Св. Рипсиме г. Ялты



Спендиаров Александр Афанасьевич (1871–1928), 
композитор, дирижер



Армянская литература

Эпос «Давид Сасунский»

Армянские сказки для детей Сказка «Счастье глупца»

http://www.miloliza.com/armyanskie-skazki-dlya-detej

http://www.miloliza.com/armyanskie-skazki-dlya-detej


Армянская мультипликация

«Ух ты! Говорящая рыба»
https://www.youtube.com/watch?v=pGPDTiy3k6o

«Ишь ты, масленица!»
https://www.youtube.com/watch?v=1xEJ
IXcCOvI

«Кто расскажет небылицу?» 
https://www.youtube.com/watch?v=Anu89heP
Tfg

«В синем море, в белой пене...»
https://www.youtube.com/watch?v=TW
xkS5Q19LU

https://www.youtube.com/watch?v=pGPDTiy3k6o
https://www.youtube.com/watch?v=1xEJIXcCOvI
https://www.youtube.com/watch?v=Anu89hePTfg
https://www.youtube.com/watch?v=TWxkS5Q19LU
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