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4, КАВКАЗСКИЙ ДВОР
4.	Кавказский
двор В
в СЕЛЕ
селе
	Баралети
ВАРАЛЕТИ
Ключевой ВОПРОС:
вопрос: Насколько
Насколько деревня
деревня Баралети
Баралети являлась
являлась примером
примером
КЛЮЧЕВОЙ

«кавказского двора» в Грузии XX века?

мультиэтническая грузия

Источник L
1. О
О правах
правах граждан
граждан Грузии
Грузии
ИСТОЧНИК
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“Граждане Грузии равноправны ... независимо от их языка, национальной,
этнической и религиозной принадлежности ... Они вправе свободно, без какой-либо
дискриминации и вмешательства развивать собственную культуру, пользоваться
родным языком в личной жизни и публично”.
Статья 38 Конституции Грузии

Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
Подчеркните из статьи конституции слова, которые указывают на равные права в
Грузии разных этнических групп.

Источник 2
2.„ Жители
Жители Баралети
Баралети оо своей
своей деревне.
деревне.
ИСТОЧНИК
– Расскажите о жизни вашего села в годы вашей молодости.
– Баралети очень древнее село. Это единственное село в Ахалкалакском районе
со смешанным населением: с давних времён здесь бок о бок живут армяне и
грузины. Село жило обычнoй жизнью. Жители села занимались земледелием. Дома
были построены из камня, в основном - одноэтажные. Вода в речке была настолько
чистая, что ее использовали как питьевую. На речке было построено 4 мельницы.
– Различались жители села по вероисповеданию?
– Да, но это не мешало жить вместе. На фоне низких домов гордо стояли грузинская
и армянская церкви, как гаранты мира и любви, добра и блогородия. На стенах
церквей до сих пор сохранились надписи на армянском и грузинском языках.
Надгробные камни отца Барсега и отца Петра (Хмаладзе) до сих пор хранятся возле
церквей.
– Наверное, село делилось на грузинскую и армянскую части?
– Нет, армяне и грузины жили и живут смешанно. Жители отмечали рождество
и пасху, а через 40 дней после пасхи вместе отмечали день Вознесeния у «колонны
Воздвижения».
– А сегодня? Изменились ли отношения в селе?
– Нет. Никто не может вспомнить случая межетнических конфликтов и напряжений.
Наше село – живой пример взаимоуважения традиций и религий двух народов.
Интервью с жительницей села Баралети Сильвой Маркарян, 55 г.
Записала Седа Мелкумян, 2009 г. 15 Июня
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Задание 2
2
ЗАДАНИЕ
1. Выпишите из интервью факты, свидетельствующие о мирном сосуществовании
грузин и армян в селе Баралети.
2. Выберите одну фразу, которая характеризует их мирное сосуществование.
3. Рассмотрите схожесть и разницу в ваших мнениях.

мультиэтническая грузия

Памятники Барадети,
Баралети.
Источник 3,
3. Памятники
ИСТОЧНИК
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а)Армянская церковь XIX в.в
Баралети
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б)Грузинская церковь,
трехнефная базилика XI в.

в)Колонна
возвышения

Задание 3.
3.
ЗАДАНИЕ
1. Рассмотри фотографии армянской и грузинской церквей. Какое сходство между
ними и чем это объясняется.
2. Найдите в интрвью информацию для названия источника 3 в.
3. Проведите дискуссию: что играет главную роль в мирном сосуществовании
различных этнических и религиозных групп – законодательные гарантии или опыт
продолжительного совместного проживания?
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Что означает
означает «кавказский
«кавказский двор»
двор» и
и почему
почему
Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Что
ОБОБГЦАЮГЦИИ
считают его
его сиволом
сиволом взаимоуважения
взаимоуважения различных
различных этнических
этнических групп?
групп?
считают
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