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Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса «Армянская литература» адресована в первую очередь 

учащимся 10-11 классов полной средней школы (базовый уровень). Курс относится к 

разновидности развивающих,  он позволит учащимся осознать степень своего интереса к 

данному предмету.  

Необходимость такого курса продиктована многоязычием среди населения 

Сочинского региона. В связи с ростом населения, прибывающего из национальных 

республик и областей, возникает необходимость сохранять национальные традиции и 

культуру. В нашем регионе проживают армяне, принадлежащие к разным  языковым 

диалектным группам. В связи с этим перед образовательными учреждениями ставится 

вопрос о разработке плана мероприятий для получения основного общего образования с 

учетом этнокультурных традиций местных амшенских армян и армян, мигрировавших из 

Армении, Грузии, Абхазии. Попадая в условия учебного двуязычия, когда школьникам 

даются знания и прививаются умения и навыки   на   русском языке, а в бытовом общении 

они пользуются родным (армянским) языком, учащиеся и их родители проявляют 

устойчивый интерес к сохранению национального самосознания. Постоянное и близкое 

общение с русскоязычным населением приводит к повышенному интересу к культуре 

каждого из этих народов.  

Курс поможет удовлетворить естественное желание школьника расширить 

межкультурный кругозор, повысить уровень знаний об этническом многообразии мира. В 

этом, безусловно, огромную роль должна сыграть литература.  

Взаимосвязь русской литературы с родной литературой повышает интерес 

учащихся к предмету, способствует более глубокому восприятию ими идейно-

художественного содержания произведений литературы, приводит к пониманию 

литературы как многонациональной по содержанию, заставляет задуматься над 

общностью проблем, поставленных авторами русской и родной литературы. 

Элективный курс  должен быть интересен учащимся не только армянской 

национальности, которые увлекаются литературой, но и представителям многих 

национальностей, проживающих в данном регионе.   

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

речью. Этим определяется теснейшая связь в преподавании армянской литературы и 

русской литературы. 

Курс тесно связан с предметом «Русская литература», который является одним из 

основных источников обогащения русской речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков.  

Изучение литературных произведений на широком общекультурном фоне поможет 

учащимся воспринять русскую и армянскую литературу как существенную часть 

национальной культуры, учесть этнокультурную специфику родной литературы и 

культуры. Таким образом, курс  реализует принцип «диалога культур». 



Основной формой организации учебного процесса при изучении армянской  

литературы является форма традиционного урока. Наряду с ней возможно использование 

современных активных форм урока, опирающихся на принцип диалогизации и на  

деятельностный подход. Они способствуют совершенствованию культуры 

межличностного общения, развивают неподготовленную связную речь нерусских 

учащихся, а также можно применить форму урока, интегрирующую материал русской и 

родной литературы на основе общности тематики, проблематики, нравственных идеалов, 

ассоциативных связей. 

Таким образом,  литературное образование осуществляется на бикультурной основе; 

армянская  литература изучается в как в русской, так и в нерусской языковой и культурно-

исторической среде, отражающей своеобразие социально-исторического развития нации, 

национального предметного мира, национальных традиций развития культуры. 

Национальная специфика влияет на восприятие и русской литературы, поэтому в процессе 

ее изучения необходимо учитывать национальные особенности родной литературы. 

Цель курса – приобщение учащихся к искусству слова, богатству армянской 

литературы, знакомство с биографическими сведениями великих поэтов и прозаиков, 

изучение их богатого творчества. 

Задачи: 

 формирование  знаний о жизни и творчестве армянских писателей,  об 

особенностях их произведений;  

 расширение литературного кругозора, установление взаимосвязи между 

произведениями русской и родной литературы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие гуманитарной культуры учащихся, приобщение к ценностям 

национальной литературы, воспитание уважения к литературе, культуре, 

традициям своего народа; 

 развитие потребности  к самостоятельному изучению отдельных блоков 

курса армянской литературы; 

 формирование знаний по теории литературы, с которыми учащиеся 

познакомились на уроках русской  литературы; 

 формирование эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; развитие русской устной и письменной речи учащихся; 

 усиление проблемности обучения путем сопоставления национальных 

литератур; 

 создание комфортной обстановки и атмосферы сотрудничества, 

посредством диалога с учащимися по поводу необходимой глубины 

изучения материала, формирование желания продолжить образование по 

выбранной дисциплине; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, способной к взаимопониманию, сотрудничеству, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 

 

 

 

 

Содержательная часть 

   



Элективный курс «Армянская литература» рассчитан на 68 учебных часов. Из них 34 

часа – 10 класс, 34 часа – 11 класс. Курс знакомит учеников с армянскими писателями и 

поэтами, их творчеством. 

Содержание курса предполагает изучение материала на хронологическом уровне.  

Это обусловлено тем, что позволяет «ввести» школьников в мир армянской литературы, 

начиная с древней и средневековой литературы, заканчивая современной.  

Курс литературы 10 класса делится на два раздела:  

1. Древняя и средневековая литература (8 ч.).  

2. Новая литература (26 ч.).  

 

Курс литературы 11 класса тоже делится на два раздела: 

1. Новая литература (3 ч.). 

2. Новейшая литература (31ч.). 

 

 

На занятиях элективного курса отрабатываются умения анализировать, делать выводы, 

отбирать необходимый материал, чтобы оценить позицию писателя на фоне происходивших 

событий и в контексте времени.  

Работа по темам, связанным с интеграцией, является довольно сложной, навык интерпрета-

ционного анализа у старшеклассников развит не всегда, поэтому требует хороших знаний 

литературного материала. 

Поскольку данный курс ориентирован на знакомство учащегося с творчеством армянских 

писателей и поэтов, необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы 

большая часть времени отводилась на практическую работу: самостоятельное учебное 

исследование; поиск, анализ, обобщение и систематизацию информации; выступление с 

докладом на круглом столе или участие в дискуссии. Работа по данному элективному курсу 

поможет учащимся в овладении навыками сопоставительного анализа. 

Вид итоговой работы зависит от количества учащихся, выбравших данный элективный 

курс, и от их личных стремлений и возможностей. Можно рекомендовать такие виды, как: 

• доклад на круглом столе; 

• участие в дискуссии; 

• лекция о творчестве писателя; 

• сопоставительный анализ. 

Критериями оценки промежуточных и итоговых достижений учащихся являются 

точность, полнота, логичность, аргументированность устных и письменных высказываний 

учащихся.  

10 класс 

 

Тема 1. Народный фольклор. Мифы. Основная задача этого занятия — 

знакомство с преданием о происхождении армянского народа. Миф о титане Айке. Айк 

является патриархом и эпонимом – прародителем армян. От его имени армяне называют 

себя «Ай» и страну свою Айастан. Как и любое предание, наравне со сказочным и 

мифическим, отражает народную память о собятиях имевших место в давние времена. 

 Тема 2. Народный эпос «Давид Сасунский». Необходимо сделать сообщение о 

корнях эпического произведения, которые уходят в глубь веков ко времени 

противостояния Ассирии и Ванского царства. Основная канва событий непосредственно 

отражает борьбу армянского народа против халифата. Основная идея эпоса – это право 

каждого народа на свободу. Именно эту идею защищают герои эпоса. 

 Тема 3. Изобретение армянского алфавита и творчество Месропа Маштоца. 
Предлагается сделать сообщение о Месропе Маштоце, об обстоятельствах создания 

алфавита, и о роли алфавита  в жизни страны. Необходимость иметь Священное 

Писание и церковную литературу на родном языке подтолкнула Маштоца и его 



учеников создать армянское письмо. Первая фраза, переведённая Маштоцом на 

армянский язык, была из Библии: «Усвоить мудрость и наставления, познать гениев 

деяния». Месроп Маштоц был человеком образованным – владел греческим, сирийским 

и персидским языками, позже принял постриг. 

 Тема 4. Библиография V века: Корюн, Агатангелос, Егише, Бюзант, Мовсес 

Хоренаци. Предлагается обзорная лекция, с последующей беседой по данной теме. 

Бюзант В «Истории Армении» описывает события IV века, когда цари вели неравную 

борьбу  с Персией и Римской империей. Агатангелос  - описывает события, связанные с 

принятием христианства как государственного языка в 331 г. Корюн пишет «Житие 

Маштоца», Хоренаци в «Истории Армении» представляет целостную историю Армении. 

Учащимся можно предложить сопоставить данную тему с Древнерусской литературой. 

Произвести интегрированный урок. 

 Тема 5. Григор Нарекаци – выдающийся представитель Армянского 

Ренессанса. Очерк жизни и творчества. Предлагается рассмотреть поэму «Книга 

скорбных песнопений». Остановиться на песнях о любви, счастье, природе. Провести 

интерпретацию лирического произведения. 

 Тема 6. Басня средневековья. Баснописцы Вардан Айгекци, Мхитар Гош – 

бичевание алчности и предательства, восхваление честности и преданности . 

Целесообразно поручить учащимся или группам учащихся работать над разными баснями. 

Ввести элементы интегрирования с русской литературой. 

 Тема 7. Наапет Кучак – основоположник жанра «айрен». Стихи-песни о 

любви и философии жизни. На этом занятии важно рассмотреть исторический контекст. 

Повторить теорию литературы. Подготовить выразительное чтение. 

 Тема 8. Саят-Нова – знаменитый гусан - поэт, певец, композитор. При 

подготовке к занятию следует разделить тему на две части. Первая часть будет посвящена 

жизни и творчеству Саят-Новы. Вторая часть – просмотру фильма с последующим 

обсуждением.  

 Тема 9-10.  Хачатур Абовян – основоположник современной армянской 

литературы – педагог, детский писатель, патриот. Целесообразно провести занятие по 

теме в форме семинара. Важно показать его разносторонним, сделать вывод о месте и 

значении писателя в армянской литературе. Второй урок сделать обзорным. Провести связь с 

русской литературой. 

 Тема 11.  Микаел Налбандян – жизнь и творчество поэта. Основные мотивы  

лирики.  Предлагается подготовить выразительное чтение, интерпретацию одного из 

стихотворений по выбору учащегося. 

 Тема 12-13.  Петрос Дурян – жизнь и творчество драматурга. Особенности 

пьес. Любовная и философская лирика поэта. Предлагается в ходе беседы обсудить 

творчество Дуряна. Подготовить сообщения по теме. Одной группе рассмотреть 

любовную лирику, другой – философскую. 

 Тема 14-17.  Творчество Раффи. Предлагается провести обзор творчества. Затем 

подробно остановиться на отрывке из романа «Самвел». Предложить чтение, пересказ. 

Сопоставить с «Тарасом Бульбой» Гоголя. На последнем занятии провести дискуссию. 

Этот урок можно считать зачетным. 

 Тема 18-20.  Акоп Паронян – сарказм, сатира, юмор и ирония в 

произведениях писателя. Основная задача первого занятия – повторение теории 

литературы через творчество писателя. Можно подготовить сообщения по теме, отдельным 

произведениям. На втором  и третьем занятии предлагается анализ эпизода. 

 Тема 21-22.  Мурацан. Исторический роман «Геворг Марзпетуни».  Особое 

место в армянской литературе занимает борьба против захватчиков. Поэтому на этом 

занятии важно рассмотреть исторический контекст. Подготовить доклады, выступления. 

Рекомендуется просмотреть отрывки из кинофильма с последующим обсуждением. Итогом 

может стать написание сочинения-миниатюры. 



 Тема 23-26.  Александр Ширванзаде.  Можно провести занятие в форме 

традиционных выступлений докладчиков. Рекомендуется организовать инсценировку сцены 

из романа «Хаос». Это заинтересует учащихся и привлечёт внимание к проблемам, 

поставленным в произведении. Поможет лучше понять главных героев, проникнуться эпохой. 

Тема 27.  Григор Зохрап – западноармянский новеллист. Очерк жизни и 

творчества.  Можно подготовить сообщения по теме. На занятии прочитать и лбсудить 

новеллу по выбору. 

Тема 28-32.  Ованес Туманян.  Провести занятия возможно в форме литературной 

композиции или литературной гостиной, основанной на высказываниях о писателе. Тогда у 

каждого участника будет своя роль автора высказываний. Последнее занятие рекомендуется 

провести в форме семинара, при планировании семинара и отборе материалов следует 

обратить внимание на те свидетельства, которые раскрывают личность Туманяна с разных 

граней, новых, интересных сторон. Это занятие можно считать зачетным и предложить 

написать мини-эссе по творчеству Туманяна.  
Тема 33-34.  Аветик Исаакян. Предлагается подготовить выразительное чтение, 

интерпретацию одного из стихотворений по выбору учащегося. На втором занятии 

зачитывать выборочно отрывки из поэмы «Абу- Лала- Мари». Предлагается провести 

связь с русской литературой.  

 

11 класс 

Тема 1.  Жизнь и творчество Даниэла Варужана. Патриотическая лирика. 

Предлагается выразительное чтение, интерпретация, интеграция с русской литературой. 

Тема 2-3.  Ваган Терьян.  Занятия предлагаются построить в форме практической 
работы по чтению и анализу стихов Терьяна разных лет. Рекомендуется создать творческие 
группы по тематике лирики поэта. Задачей каждой группы будет проанализировать 
предложенное произведение с точки зрения содержания и формы. По итогам выступлений 
групп будет сделан вывод о мастерстве Терьяна — поэта и философа. 

Тема 4.  Новейшая литература: образование и этапы.  Проводится в форме 
докладов. В конце можно предложить тесты по теме, как закрепление материала. 

Тема 5-10.  Егише Чаренц.  Одно из занятий провести в форме конкурса чтецов. На 
другом занятии сравнить с творчеством Маяковского. На третьем занятии совершить 
исторический экскурс и вспомнить годы сталинских репрессий. Можно подготовить 
инсценировку стихотворения «Кудрявый мальчик». Следует обратить внимание на то, что, 
работая по теме, на каждом занятии учащиеся должны вести записи в тетрадях,  фиксируя 
основные положения и сделанные выводы. На последнем занятии провести семинар. 
Каждое выступление на семинаре должно быть оформлено в виде письменного доклада. По 
итогам работы по теме рекомендуется оформить выставку работ и докладов учащихся.  

Тема 11-14.  Дереник Демирчян.  На этих занятиях важно рассмотреть исторический 
контекст жизни и творчества Д. Демирчяна. Можно рекомендовать составить 
синхронистическую таблицу, в которой найдут отражение основные исторические 
события, произошедшие в Армении за время, описанное писателем в своих произведениях.  
Такая работа потребует от учащихся больших временных затрат. Это задание может стать для 
них зачетным. Результатом проведения семинара может стать оформление выставки 
«Героическая борьба против персов». Батальную сцену Аварайрской битвы целесообразно 
сравнить с эпизодом из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Тема 15.  Аксел Бакунц.  Занятие проводится в традиционной форме беседы. 
Тема 16-19.  Сборник «Мтнадзор» - человек и природа.  Начать работу по данной 

теме следует с сообщений. В ходе беседы следует обсудить, почему художники 
обращались и обращаются к этой теме, чем вызван их творческий интерес к сюжетам и 
образам данной тематики. Уместно также сделать небольшие сообщения о проблеме красоты 
в современном мире. Последнее занятие провести в форме семинара. Итогом семинара может 
стать написание сочинения-миниатюры. 

Тема 20.  Шаан Шахнур. Роман «Отступление без песни» - слияние любовных и 



национальных вопросов. Занятие провести в виде дискуссии. Тема близка и интересна 
молодежи. Записать в тетрадь противоположные мнения. Каждый выступающий 
аргументирует свой ответ на поставленный вопрос. 

Тема 21.  Гурген Мари. Биографическая трилогия «Детство», «Юность», «На 
пороге молодости» - переселение из Западной Армении в Восточную. Занятие 
проводится в форме выступления учащихся. Докладчики могут использовать прием 
практикума: подготовить к выступлению раздаточный материал (распечатанные карты 
Армении этого периода) и вспомнить исторический материал по теме, предложить классу 
вопросы. Таким образом, участники семинара станут исследователями и содокладчиками. 

Тема 22.  Н. Зарян. Стихотворение «Две гениальные головы» - разные 
жизненные пути Гёте и Бетховена – одна мечта: не преклоняться перед 
пустоголовыми. Учащиеся готовят сообщения по теме. Привлекаются портреты. Группе 
учеников предлагается заранее подготовить биографические данные главных героев 
произведения. В конце провести небольшую дискуссию. 

Тема 23.  Миф «Ара Прекрасный» - историческая трагедия о любви к Родине и о 
человеческой любви. В произведении об «Ара Прекрасном» царица Ассирии Шамирам 
воспылала страстью к царю Армении Ара Прекрасному. Но Ара отвергает её любовь, во 
имя Родины. Тогда Шамирам пошла войной на Армению. В битве Ара был убит. 
Шамирам сожалеет о содеянном. Инсценировки не только украсят выступления 
докладчиков, но и позволят «актёрам» и «режиссерам» выразить свое понимание 
героев и мыслей автора. 

Тема 24-27.  Ованес Шираз.  Целесообразно провести первое занятие по теме в 
форме практической работы. Практическая работа будет связана с анализом Библейских 
мотивов. Предлагается провести сопоставительное знакомство с отрывками произведений 
Шираза.  Второе  занятие можно провести в форме конкурса чтецов. Третье и четвёртое 
занятие – интерпретация стихотворений. Завершить тему можно сочинением-миниатюрой 
«Интерпретация лирического произведения». 

Тема 28-30.  Амо Сагиян.  Первое и второе занятия провести в традиционной форме 
сообщений по теме и разбором эпизодов. Третье занятие в форме литературной гостиной. 

Тема 31-34.  Паруйр Севак. Первое занятие можно провести в форме докладов по 
теме. Можно сопровождать доклад показом компьютерной презентации, выполненной 
в программе Power Point. Второе занятие практическое - анализ лирических произведений. 
Важно, чтобы учащиеся были хорошо знакомы с содержанием стихотворений. Работа 
может выполняться как индивидуально, так и в группах. Третье занятие – 
выборочное выразительное чтение отрывков из поэмы «Неумолкаемая колокольня». 
Можно предложить создать собственные иллюстрации и прокомментировать их. Эти 
иллюстрации станут частью итоговой выставки, посвященной П. Севаку.  

Итоговое занятие курса можно провести в форме читательской конференции, на 
которой учащиеся представят свои индивидуальные образовательные достижения: 
доклады, статьи, рецензии, сочинения-эссе. Здесь же они могут выступить со своими 
работами, подготовленными к другим занятиям курса. Выступления учащихся могут 
сопровождаться показом компьютерной презентации, выполненной в программе Power 
Point.  

 

К ожидаемым результатам следует отнести: 

 знание текстов произведений 

 понимание художественного, нравственно-философского и 

общественного значения литературных произведений 

 знание творческого пути писателей, произведения которых входят в 

курс 

 понимание основных закономерностей историко-литературного 

процесса 

 толерантность как приобретенный навык культуры общения и  как 



гарантия патриотического, гражданского и  интернационального 

самосознания. 

 факт осознанного продолжения  изучения  армянской литературы; 

 

Примерный тематический план 

 

10 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

I Древняя и средневековая литература – 8 ч. 1 

1.  Народный фольклор. Мифы 1 

2.  Народный эпос «Давид Сасунский» 1 

3.  Изобретение армянского алфавита и творчество Месропа 

Маштоца 
1 

4.  Библиография V века: Корюн, Агатангелос, Егише, Бюзант, 

Мовсес Хоренаци 
1 

5.  Григор Нарекаци – выдающийся представитель Армянского 

Ренессанса. Очерк жизни и творчества. 
1 

6.  Басня средневековья. Баснописцы Вардан Айгекци, Мхитар 

Гош – бичевание алчности и предательства, восхваление 

честности и преданности. 

1 

7.  Наапет Кучак – основоположник жанра «айрен». Стихи-песни 

о любви и философии жизни. 
1 

8.  Саят-Нова – знаменитый гусан - поэт, певец, композитор. 1 

II Новая литература  - 26 ч. 1 

9.  Хачатур Абовян – основоположник современной армянской 

литературы – педагог, детский писатель, патриот. 
1 

10.  Х. Абовян. Роман «Раны Армении» - произведение об 

освободительном движении армянского народа против 

персидских завоевателей. 

1 

11.  Микаел Налбандян – жизнь и творчество поэта. Основные 

мотивы  лирики. 
1 

12.  Петрос Дурян – жизнь и творчество драматурга. Особенности 

пьес. 
1 

13.  Петрос Дурян. Любовная и философская лирика поэта. 1 

14.  Раффи – автор исторических романов. Очерк жизни и 

творчества. 
1 

15.  Раффи. Исторический роман «Давид-Бек» - тема 

освободительной борьбы против персидских завоевателей.  
1 

16.  Раффи. Исторический роман «Самвел» - композиция и сюжет. 1 

17.  Роман «Самвел» - главные герои: патриоты и предатели. 

Противостояние сына и отца. 
1 

18.  Акоп Паронян – сарказм, сатира, юмор и ирония в 

произведениях писателя. 
1 

19.  А. Паронян. Роман «Высокочтимые попрошайки» - сюжет и 

композиция. 
1 

20.  Сатирические образы в романе «Высокочтимые попрошайки».  1 

21.  Мурацан. Исторический роман «Геворг Марзпетуни» - тема 

освободительной борьбы против арабов. 
1 

22.  «Геворг Марзпетуни» - сопоставление личной жизни героев и 

государственной деятельности. 
1 



23.  Александр Ширванзаде. Роман «Намус» - отрицательное 

воздействие народных обычаев на жизнь героев. 
1 

24.  А. Ширванзаде. Реалистический роман «Хаос». Сюжет и 

особенности. 
1 

25.  Положительные и отрицательные образы в романе. Критика 

«золотой молодёжи» в романе. 
1 

26.  А. Ширванзаде. «Ради чести» - трагедия одной семьи, члены 

которой воспринимают и честь  и борются за неё по-разному. 
1 

27.  Григор Зохрап – западноармянский новеллист. Очерк жизни и 

творчества. 
1 

28.  Ованес Туманян - поэт и прозаик. Певец народной жизни. 

Патриотическая лирика. 
1 

29.  Философские четверостишия О. Туманяна 1 

30.  Поэмы Туманяна. «Ануш» - национальные традиции, быт и 

обычаи народа. 
1 

31.  «Ануш» - главные герои поэмы и их трагическая судьба. 1 

32.  Баллады Туманяна «Капля мёда», «Парвана», «Ахтамар» - 

народные легенды и предания. 
1 

33.  Аветик Исаакян. Тема материнской любви в творчестве. 

«Мать», «Сердце матери». 
1 

34.  Ав. Исаакян. Поэма «Абу-Лала-Маари» - глубина 

философской проблематики, драматизм звучания. 
1 

 

Примерный тематический план 

 

11 класс 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

I Новая литература – 3 ч.  

1.  Жизнь и творчество Даниэла Варужана. Патриотическая 

лирика. 
1 

2.  Ваган Терьян. Сборник стихотворений «Страна Наири» - 

патриотическая направленность. 
1 

3.  Любовная лирика В. Терьяна – эмоциональная глубина и 

поэтичность. 
1 

II Новейшая литература – ч.   

4.  Новейшая литература: образование и этапы. 1 

5.  Егише Чаренц. Трагичность судьбы – отражение на творчестве. 1 

6.  Судьба Родины в произведениях Чаренца. Размышления о 

месте художника. 
1 

7.  Поэма «Дантеакан араспел». Дантевский ад в Западной 

Армении во время I мировой войны 
1 

8.  Сборник «Тагаран» («Песенник»)- переплетение любовной и 

патриотической лирики. 
1 

9.  Биографическая поэма «Чаренц-наме». Внутренний драматизм 

и исповедальность. 
1 

10.  Чаренц. «Homo Sapiens», «Кудрявый мальчик» - мысль о 

бессмертии поэта 
1 

11.  Дереник Демирчян. Пьесы: исторические, трагические и 

комедийные 
1 



12.  Д.Демирчян – прозаик. Разнообразие тематики в рассказах.  

 
1 

13.  Исторический роман «Вардананк» - героическая борьба против 

персов. Сцены Аварайрской битвы. 
1 

14.  Главные герои романа: Вардан и его сторонники, Васак и его 

сторонники – противостояние. 
1 

15.  Аксел Бакунц. «Письмо русскому царю», «Белый конь» - 

социальная тема в рассказах. 
1 

16.  Сборник «Мтнадзор» - человек и природа. 1 

17.  Рассказ «Альпийская фиалка» - многостороннее восприятие 

красоты и действительности.  
1 

18.  Рассказ «Злой дух»  Мтнадзора» - столкновение красоты с 

безжалостной действительностью. 
1 

19.  Рассказ «Фазан» - единственная и неповторимая вспышка 

любви в жизни главного героя. 
1 

20.  Шаан Шахнур. Роман «Отступление без песни» - слияние 

любовных и национальных вопросов. 
1 

21.  Гурген Мари. Биографическая трилогия «Детство», «Юность», 

«На пороге молодости» - переселение из Западной Армении в 

Восточную. 

1 

22.  Н. Зарян. Стихотворение «Две гениальные головы» - разные 

жизненные пути Гёте и Бетховена – одна мечта: не 

преклоняться перед пустоголовыми. 

1 

23.  Миф «Ара Прекрасный» - историческая трагедия о любви к 

Родине и о человеческой любви.  
1 

24.  Ованес Шираз. Библейская тематика произведений. 1 

25.  Сборник «Памятник матери» - безграничная любовь и уважение 

ко всем матерям на земле. 
1 

26.  Любовная лирика Шираза и моральные уроки времени. 1 

27.  Патриотическая лирика Шираза. Символ Арарата в его 

произведениях. 
1 

28.  Амо Сагиян. Эстетика природы, фауна и человек в его 

произведениях. 
1 

29.  Сагиян. Образ Армении в его произведениях: прошлое и 

настоящее, история и будущее. 
1 

30.  Любовная лирика Сагияна. Тоска, боль, разочарования, встречи 

и разлуки. 
1 

31.  Паруйр Севак. Образ современного человека в его 

произведениях. 
1 

32.  Любовная лирика Севака. Столкновение стихии жизни с 

окаменевшим законом любви.  
1 

33.  Патриотическая лирика. Поэма «Неумолкаемая колокольня» - 

боль за судьбу армянского народа. 
1 

34.  Поэма «Неумолкаемая колокольня» - описание геноцида армян 

со всеми ужасами, которые довели главного героя до 

сумасшествия. 

1 
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