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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НациоНальНая классика в мировом 
художествеННом коНтексте. 

к 150-летию со дНя рождеНия комитаса 
и оваНеса тумаНяНа

орГаНиЗатор:
российская и Ново-Нахичеванская епархия 

армянской апостольской церкви
центр арменоведения епархии

соорГаНиЗаторЫ: 
Первопрестольный святой Эчмиадзин 

институт мировой литературы им. а.м. Горького раН
институт литературы им. м. абегяна НаН ра

институт искусств НаН ра 
московская государственная консерватория им. П.и. Чайковского

ПРЕДсЕДАтЕль ОРгАНИзАЦИОННОгО КОМИтЕтА:

архиепископ езрас Нерсисян 
глава Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апо-
стольской Церкви, Патриарший Экзарх в России

Заместители председателя организационного комитета:

иеромонах арутюн киракосян
викарий главы Российской и Ново-Нахичеванской Епархии

Зулумян Бурастан сергеевна 
Институт мировой литературы им. А.М. горького РАН, ответственная 
за центр арменоведения Епархии

ОРгАНИзАЦИОННЫЙ КОМИтЕт:

иеромонах арутюн киракосян
диакон микаэл Парсаданян (служитель Российской и Ново-Нахичеван-
ской епархии ААЦ)
Назарян алвард (сотрудник пресс-центра Епархии)
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Погосян вардан (руководитель Молодежного союза ААЦ «НУР»)
молодежный союз аац «Нур»
Григорян анаит (секретарь Епархии)
Багдасарян давид (директор музея «тапан»)

ПРОгРАММНЫЙ КОМИтЕт:

Зулумян Бурастан сергеевна (ответственная за центр арменоведения 
Епархии, старший научный сотрудник Института мировой литературы 
им. А.М. горького РАН, кандидат филологических наук)
казарян армен юрьевич (директор Института архитектуры и градо-
строительства, заместитель директора института искусствознания, ино-
странный член НАН РА, доктор искусствоведения)
казарян вартан казарович (преподаватель современного армянского 
языка, древнеармянского языка кафедры сравнительно-исторического 
языкознания МгУ и ИсАА МгУ, кандидат филологических наук)
джагацпанян елена давидовна (преподаватель армянского, греческого и 
латинского языков РУДН, кандидат исторических наук)
Геворкян армен варужанович (старший научный сотрудник Института 
мировой литературы им. А.М. горького РАН, кандидат филологических 
наук)
Габриэлян Нина михайловна (поэт, художник, культуролог)

КООРДИНАтОР КОНФЕРЕНЦИИ:

маркарян ануш (секретарь Центра арменоведения Российской и Но-
во-Нахичеванской Епархии, аспирант Института востоковедения РАН)

время и место ПроведеНия

20-21 сентября 2019 г.  здание резиденции храмового комплекса 
  Армянской Апостольской Церкви

  Адрес: Москва, Олимпийский проспект, 9

коНтактЫ

E-mail: arm.center@mail.ru Центр Арменоведения Российской и 
сайт: http://www.armenianchurch.ru Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ
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ПроГрамма коНфереНции

19 сеНтяБря
16.00 торжественное заседание в Институте мировой литературы 

им. А.М. горького РАН, посвящённое 150-летним юбилеям Комита-
са и Ованеса туманяна.

Подписание договора о сотрудничестве между ИМлИ РАН 
им. А.М. горького и Институтом литературы им. М. Абегяна. На за-
седании будут присутствовать  научный руководитель ИМлИ РАН, 
академик РАН Александр Куделин; академик-секретарь Отделения 
арменоведения и общественных наук НАН РА, академик НАН РА 
Юрий суварян; член-корреспондент НАН РА Аэлита Долуханян.

Презентация книги сусанны Оганесян «Жизнь и творчество 
Ованеса туманяна», Ереван, 2019 
(ул. Поварская, 25а)

20 сеНтяБря
Зал торжеств храмового комплекса российской 

и Ново-Нахичеванской епархии (1 этаж)

09.30–10.00 Регистрация участников конференции 

10.00–10.40 торжественное открытие конференции
  слово архиепископа езраса Нерсисяна
  Приветствия: епископ анушаван жамкочян (Первопре-

стольный святой Эчмиадзин)

ПлеНарНое ЗаседаНие 
(Время пленарных докладов – 30 мин., секционных – 15 мин.)

(зал торжеств)
10.40–12.00

модератор пленарного заседания:
академик НаН ра суварян юрий михайлович

академик-секретарь Отделения арменоведения и общественных наук
 

10.40–11.10 асатрян анна Григорьевна, заместитель директора Инсти-
тута искусств НАН РА, доктор искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель искусств РА (Армения)

  «Роль и значение творчества Комитаса для армянской куль-
туры»
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11.20–11.40 долуханян аэлита Гургеновна, заведующая кафедрой 
древнеармянской и средневековой армянской литературы 
и методики ее преподавания Армянского государственного 
педагогического университета им. Х. Абовяна, член-корре-
спондент НАН РА, доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель культуры РА (Армения)

  «Отражение основ христианского вероучения в творчестве 
Ованеса Туманяна»

11.40–12.30 знакомство с храмовым комплексом.

кофе-брейк

ПлеНарНое ЗаседаНие 
(12.30-14.00. зал торжеств)

 
12.30–13.00 агасян арарат владимирович, директор Института ис-

кусств НАН РА, член-корреспондент НАН РА, доктор искус-
ствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РА, 
лауреат государственной премии РА (Армения)

  «Образ Комитаса в армянском изобразительном искусстве»

13.00–13.30 султанов казбек камилович, заведующий отделом литера-
тур народов РФ и сНг ИМлИ РАН, доктор филологических 
наук, профессор (Россия)

  «Литературная классика: уникальность в межкультурном  
собеседовании»

13.30–14.00 деврикян вардан Геворкович, директор Института литера-
туры им. М. Абегяна НАН РА, доктор филологических наук 
(Армения)

  «Темы и мотивы всемирной литературы в художественных 
произведениях Туманяна»

14.00–14.30
обед
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секция I
роль и значение творчества комитаса 

для армянской культуры

(зал торжеств)

модераторы: 
Асатрян Анна, Агасян Арарат

14.30-16.40

14.30–14.50 оганесян сусанна Гургеновна, ведущий научный сотрудник 
Института литературы им.М.Абегяна НАН РА, доктор фило-
логических наук

  «Комитас и Ованес Туманян» 

14.50–15.10 саакян лусине Завеновна, заведующая кафедрой истории 
музыки Ереванской государственной консерватории им. Ко-
митаса, кандидат искусствоведения, доцент (Армения)

  «Комитас и русская культура»

15.10–15.30 костандян Николай александрович, директор музея-ин-
ститута Комитаса, кандидат искусствоведения (Армения)

  «Об организации и работе музея-института Комитаса»

15.30–15.50 долуханян аэлита Гургеновна, заведующая кафедрой древ-
неармянской и средневековой армянской литературы и ме-
тодики ее преподавания АгПУ им. Х. Абовяна, член-корре-
спондент НАН РА, доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель культуры РА (Армения)

  «Знаменитый французский арменовед Фредерик Маклер о Ко-
митасе»

15.50–16.10 Габриэлян Нарине аветовна, преподаватель ДШИ им. л. Вла-
сенко, заслуженный деятель искусств РФ (Россия)

  «Квартет им.Комитаса и его основатель и руководитель 
Авет Габриэлян в деле пропаганды творчества Комитаса»

16.10–16.30 саргсян Назеник Гагиковна, ведущий научный сотрудник 
Института искусств НАН РА, доктор искусствоведения (Ар-
мения)

  «Хореографические интерпретации произведений Комитаса»
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Заочные участники:

Навоян мгер рафаелович, заведующий отделом народной музыки Ин-
ститута искусств НАН РА, доктор искусствоведения, профессор, за-
служенный деятель искусств РА (Армения)
«Музыкально-теоретические воззрения Комитаса»

Багдасарян анаит оганесовна, старший научный сотрудник Института 
искусств НАН РА, кандидат искусствоведения, доцент (Армения)
«О классических (полифонических) и неклассических (монодических) 
формах претворения имитационных структур в произведениях Коми-
таса»

артемян лилит робертовна, старший научный сотрудник Института 
искусств НАН РА, кандидат искусствоведения (Армения)
«Исследование и пропаганда творчества Комитаса на современном 
этапе»

аветисян Нарине Завеновна, заведующая отделом качества образования 
Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, кандидат 
искусствоведения, доцент (Армения)
«Творческие судьбы армянских композиторов: Комитас, Авет Терте-
рян, Эдуард Газаров»
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секция II
творчество ованеса туманяна 

в мировом литературном контексте

(зал заседаний, 3 этаж)
14.30–16.40

модераторы: 
Деврикян Вардан, Долуханян Аэлита

14.30-14.50 Навасардян ваан суренович, доцент кафедры теории лите-
ратуры и критики ф-та армянской филологии ЕгУ, кандидат 
филологических наук (Армения)

  «Об особенностях полиметрии поэмы “Ануш”» Ованеса Ту-
маняна»

14.50-15.10 егиазарян азат коммунарович, заведующий кафедрой 
Российско-армянского (славянского) университета, доктор 
филологических наук, профессор, (Армения)

  «Человек и Вселенная в творчестве Ованеса Туманяна»

15.10-15.30 Зулумян Бурастан сергеевна, старший научный сотрудник 
ИМлИ им. А.М. горького РАН, кандидат филологических 
наук (Россия)

  «Семантические доминанты поэзии Туманяна»

15.30-15.50 меликсетян лилит суреновна, заведующая кафедрой рус-
ской и мировой литературы и культуры Российско-Армян-
ского (славянского) университета, кандидат филологических 
наук (Армения)

  «О влиянии романтизма на поэтику поэмы Туманяна 
“Маро”»

15.50-16.10 уткина татьяна викторовна, доцент кафедры литературы и 
методики обучения литературе ФгБОУ ВО Мордовского го-
сударственного педагогического института им. М.Е. Евсевье-
ва, кандидат педагогических наук (Россия)

  «Сказка Ованеса Туманяна “Храбрый Назар”: уровневый ана-
лиз и современное прочтение»
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16.10-16.30 тадевосян тадевос вруйрович, доцент кафедры русско-
го языка и литературы Ванадзорского гос.  университета 
им. Ов. туманяна, кандидат филологических наук

  «Река Дебет как объект сакральной географии в творчестве 
Ованеса Туманяна»

16.30-17.00 ужин 

19.00 Праздничный концерт в Большом зале консерватории 
им. П.и. Чайковского (Москва, ул. Большая Никитская, 13/6).

21 сеНтяБря

оБъедиНёННая секция
Национальная классика в мировом художественном 

контексте:
комитас и ованес туманян

(зал заседаний, 3 этаж)
10.00-16.30

модераторы: 
Егиазарян Азат, саакян лусине

10.00–10.20 мнацаканян ева жораевна, старший научный сотрудник 
Института литературы им.  М.  Абегяна НАН РА, кандидат 
филологических наук, доцент (Армения)

  «Образ Комитаса в воспоминаниях современников»

10.20–10.40 Гаспарян давид вазгенович, главный специалист Нацио-
нального института образования Армении, доктор филоло-
гических наук, профессор (Армения)

  «Отражение художественного образа “сквозь века” в стихот-
ворении Туманяна “Parodia”» 

10.40–11.00 тигранян марианна альбертовна, старший научный сотруд-
ник Института искусств НАН РА, кандидат искусствоведения 
(Армения)

  «Эпическая песня “Бингел” в записях Комитаса»
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11.00–11.20 Бигуаа вячеслав акакиевич, ведущий научный сотрудник 
ИМлИ им. А.М. горького РАН, член-корреспондент Абхаз-
ской АН, доктор филологических наук

  «Ованес Туманян в абхазских переводах»

11.20–11.40 кертменджян давид Григорьевич, ведущий научный со-
трудник Института искусств НАН РА, доктор архитектуры, 
профессор

  «Армянские архитектурные памятники, посвященные Коми-
тасу»

11.40–12.00 дживанян алвард акоповна, профессор кафедры англий-
ской филологии Ереванского государственного университе-
та, доктор филологических наук

  «От братьев Гримм до Луиджи Капуана: поэтика сказочных 
трансформаций в переводах Ованеса Туманяна»

12.00–12.30 
кофе-брейк

12.30–12.50 вардумян арпи дерениковна, старший научный сотрудник 
Института древних рукописей им. Месропа Маштоца, музы-
ковед

  «Поэма “Ануш” Ованеса Туманяна и одноименная неокончен-
ная опера Комитаса»

12.50–13.10 Багдасарян марине маратовна, главный хранитель фондов 
Музея Ованеса туманяна в Ереване (Армения)

  «Туманян и современники: круг общения поэта, отображенный 
в дарственных надписях на книгах его личной библиотеки»

13.10–13.30 акопян ани саргисовна, научный сотрудник Института 
искусств НАН РА (Армения)

  «Армянская народная колыбельная: от Комитаса до наших 
дней» 

13.30–13.50 казарян вартан казарович, преподаватель кафедры общего 
и  сравнительно-исторического языкознания МгУ, кандидат 
филологических наук, (Россия)

  «Стиль и особенности переводов произведений Ованеса Ту-
маняна на персидский язык»
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14.00–14.40
обед

Продолжение заседания (там же)

модераторы: 
Меликсетян лилит, зулумян Бурастан

14.40–15.00 асатрян анна Григорьевна, заместитель директора Инсти-
тута искусств НАН РА, доктор искусствоведения, профессор, 
заслуженный деятель искусств РА (Армения)

  «Комитас на страницах журнала “Анаит”»

15.00–15.20 Aйрян Заруи Геворковна, старший научный сотрудник Ин-
ститута литературы им. М. Абегяна НАН РА, кандидат фило-
логических наук

  «Национальный колорит в поэзии Ованеса Туманяна в пере-
водах А. Тарковского и Б. Ахмадулиной» (Армения)

15.20–15.40 егиазарян вано альбертович, доктор филологических наук, 
профессор, Ванадзорский государственный университет 
им. Ованеса туманяна (Армения)

   «Обрядовый пласт в поэме Ованеса Туманяна “Ануш”»

15.40–16.00 турбина любовь Николаевна, старший научный сотрудник 
ИМлИ им А.М. горького РАН

  «“Пес и кот” Ованеса Туманяна в переводе С. Маршака. Во-
просы рецепции» (Россия)

16.00–16.20
кофе-брейк

16.20–16.40 деврикян Шогакат вардановна, студентка кафедры теории 
и истории искусства ЮНЕсКО исторического факультета 
ЕгУ (Армения)

   «Произведения мирового искусства как источники поэтиче-
ского вдохновения Ованеса Туманяна»
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16.40–17.00 Закарян анушаван азарапетович, главный редактор «Исто-
рико-филологического журнала» НАН РА, доктор филологи-
ческих наук (Армения)

  «Генерал-поэт Александр Кулебякин и Ованес Туманян»

17.00–17.20 вардумян Гоар дерениковна, ведущий научный сотруд-
ник Института истории НАН РА, доцент Ереванского го-
сударственного университета языков и социальных наук 
им. В. Брюсова, кандидат исторических наук (Армения)

  «Бог и Вселенная в поэзии Ованеса Туманяна»

17.20–17.40 маранджян аида мамиконовна, независимый исследова-
тель, кандидат филологических наук

  «Мистицизм в поэзии Ованеса Туманяна»

17.40–18.00 тохатян карен седракович, старший научный сотрудник 
Института истории НАН РА

  «Отражение представлений о Вселенной в творчестве Оване-
са Туманяна»

18.30 Концерт воспитанников культурно-образовательного центра 
епархии «Айордеац тун», посвященный Дню независимости 
Республики Армения

19.30 ужин

22 сеНтяБря

11.00 литургия
13.00 закрытие конференции
14.00 Обед

вечером Oтъезд
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ЗаоЧНЫе уЧастНики

ОВАНЕс тУМАНЯН

арутюнян асмик тельмановна
Доцент кафедры этнографии и археологии исторического факультета 
ЕгУ, кандидат исторических наук
«Ованес Туманян и армянская этнография»
h.harutyunyan@ysu.am

Бекарян анаит араевна
старший научный сотрудник Института искусств НАН РА, кандидат 
филологических наук
«Байрон и Туманян: параллели и общности»

варданян лусине
старший научный сотрудник Института литературы им. М. Абегяна 
НАН РА, кандидат филологических наук
«География топонимов, упоминаемых в произведениях Ованеса Туманяна» 

ворскян Эрикназ
заместитель директора Института литературы им. М. Абегяна НАН 
РА, кандидат филологических наук
«Древнеармянская литература в обработке Ованеса Туманяна»

Гаспарян луиза
заведующая отделом теории литературы Института литературы им. 
Абегяна, кандидат филологических наук
«Переводы Туманяна с английского и английские переводы произведений 
Туманяна»

джанполадян магда Георгиевна
Профессор кафедры теории литературы ЕгУ, доктор филологических 
наук
«К проблеме русских переводов произведений Ованеса Туманяна»

егиазарян ани 
Исполняющая обязанности директора Дома-музея Ованеса туманяна 
в Ереване, кандидат филологических наук
«Туманян и Восток»
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казанчян лилит арменовна 
директор Института философии, социологии и права НАН РА, канди-
дат юридических наук
«Правовые понятия в художественных и публицистических работах 
Ованеса Туманяна» 

катвалян виктор липаритович
Директор Института языка им. гр. Ачаряна НАН РА, доктор филоло-
гических наук
«Ованес Туманян и армянские диалекты»

маргарян сирануш александровна
старший научный сотрудник Института литературы им.  М.  Абегяна 
НАН РА 
«Бродячие сюжеты мировой литературы в обработке Ованеса Туманяна» 

мелконян ашот агасиевич
Директор Института истории НАН РА, действительный член НАН РА, 
доктор исторических наук, профессор
 «Знаменательные события армянской истории в жизни и творчестве 
Ованеса Туманяна»

мелкумян кристина хореновна
Младший научный сотрудник Института литературы им. М.  Абегяна 
НАН РА
«Мировая детская литература в учебниках Ованеса Туманяна»

мирзоян валерий, доктор философских наук, профессор
«Мировоззрение и философские воззрения Ованеса Туманяна»

сукиасян амо
старший научный сотрудник Института истории НАН РА, кандидат 
исторических наук
«Деятельность Ованеса Туманяна после восстановления независимости 
Армении (июнь-июль 1918 г.)»

сукиасян амо
старший научный сотрудник Института истории НАН РА, кандидат 
исторических наук
«Деятельность Ованеса Туманяна после восстановления независимо-
сти Армении (июнь-июль 1918 г.)»
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Эдоян Генрик антонович
заведующий отделом иностранной литературы Института литературы 
им. М. Абегяна НАН РА, доктор филологических наук, профессор
«Ованес Туманян и мировая литература»

асатрян Григорий егорович
Президент Академии проблем гуманизма, руководитель Центра науч-
ных исследований Ереванского северного университета, доктор фило-
софских наук
«Феномен антропоцентризма в поэтическом мире Ованеса Туманяна»

Бадикян аида артуровна
студентка ф-та журналистики тамбовскоо гос. университета имени 
г.Р. Державина
«“Легенды и сказки Армении” Ованеса Туманяна: типологические осо-
бенности, национальное своеобразие»

Бекарян лилит александровна
Преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций и лингвисти-
ки факультета Европейских языков и коммуникаций ЕгУ, кандидат 
филологических наук
«Переводы Туманяна “Паломничество Чайльд-Гарольда” Байрона»

сарьян рузан лазаревна
Директор Дома-музея Мартироса сарьяна, кандидат филологических 
наук
«Художественное оформление произведений Ованеса Туманяна»

рухкян маргарита ашотовна
Ведущий научный сотрудник Института искусств НАН РА, доктор 
искусствоведения, заслуженный деятель искусств РА
«Опера Вардана Аджемяна “Кикос” – создание и постановка»

Бекарян анаит араевна
старший научный сотрудник Института искусств НАН РА, кандидат 
филологических наук
«Байрон и Туманян: параллели, общности, сходства» 

Чтян анаит Гургеновна
старший научный сотрудник Института искусств НАН РА, кандидат 
искусствоведения.
«“Гикор” Ованеса Туманяна в армянском театре Ирана: Арман»
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ДлЯ  зАМЕтОК


