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Армения прошла большой и сложный путь 

культурного развития. Высокого уровня 

армянская культура достигла в средние века, 

намного опередив Западную Европу. Мы 

можем судить об этой культуре по 

многочисленным дошедшим до нас 

монументальным архитектурным 

памятникам – прекрасным произведениям 

армянского художественного гения, 

создавшего свой законченный 

архитектурный стиль. Именно в зодчестве 

полнее и ярче всего проявилась 

художественная культура Армении.



Истории армянского зодчества посвящена 

книга А. Л. Якобсона. «Очерк истории 

Зодчества Армении V-XVII веков» Издание 

вышло под общей редакцией Н.М. 

Бачинского в 1950 году. Задача книги - в 

сжатом виде представить цельную картину 

развития зодчества, а также процесс 

рождения Армянского архитектурного стиля.



Несомненный интерес архитекторов, 
искусствоведов и людей и 

интересующихся культурой Армении 
вызовет книга К.В. Бальян «Современная 
национальная архитектура Армении». В 

издании исследуются исторические и 
практические аспекты современной 

национальной архитектуры Армении на 
различных этапах ее развития – с 1920 х 
годов до середины 80-х. Анализируются 
национальные особенности творчества 

крупнейших Армянских мастеров –
зодчих.



Интерес посетителей выставки вызовет 

альбом «Памятники архитектуры в 

советской Армении». Альбом возник в 

результате содружества знатоков 

армянской культуры – доктора 

искусствоведения С. Мнацаканяна и 

кандидата искусствоведения 

Н. Стипаняна с блестящим мастерством 

фотоискусства А. Александрова. 

Благодаря их усилиям армянское 

зодчество предстает перед нами во 

всем своем великолепии, мощи и 

обаянии.



Также на нашей выставке 
представлена фундаментальная 

монография Вараздата
Арутюняна «Каменная летопись 

армянского народа». В 
исследованиях автора важное 

место занимают научные 
проблемы истории 



Список литературы к выставке:

Азатян В.Г., Ереван-Ереван, 1989

Арутюнян В.М., Архитектура Советской Армении. – М.,1972

Арутюнян В.М., Ереван-2750.Ереван.,1968

Арутюнян В.М., Каменная летопись армянского народа. – Ереван.1985

Асланян А., Советская Армения. – М., 1980

Асратян М., Очерки армянской культуры. – М., 1985

Бакши К.Н., Орел и меч.,- М.,1971

Бакши К.Н., Судьба и камень. – М., 1983

Бальян К.В., Современная национальная архитектура Армении. – Ереван.,1987

Григорян А., Современная архитектура Армении. – Ереван.,1983

Sanahin. – Milano.,1970

Выставку подготовили сотрудники ЦНТБ СиА: Афанасьева Е. Л., Лещинская Г. Д., Сергеева О. В.


