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картин по сюжетам Ветхого и Нового Завета. Это конечно же «Иов и 
его братья» и  «Воскрешение дочери Иаира» (1871), в которой была 
показана чудотворная способность Христа излечивать людей. За кар-
тину художник был удостоен  большой золотой медали. Знамени-
тые картины на евангельский сюжет: «Иуда»(1885), «Взятие Христа 
стражею»(1886),«Благословление детей»(1890), «Искушение Хри-
ста»(1896), «Иисус в терновом венце» (1913)…

В данной статье я бы хотел показать то, насколько важны были 
произведения на данную тематику и какую роль они играли в жизни 
товарищества передвижников, их роль в представлении мировоззрения 
человека того времени [3].

Библиографический список
1. Синило Г.В. Библия и мировая культура: учебное пособие. Минск: Вышэй-

шая школа, 2015.
2. Кравченко И.А. Великое Товарищество: русские художники – передвижни-

ки. М.: Просвещение, 2016. 359 с. 
3. Всеобщая история искусств. В 6 т. 8 т. М.: Искусство, 1956-1966.

Т.С. Мнацаканьянц, Н.И. Захаров 
1 курс, Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий 
науч. рук. доц. Н.В. Доронина

О культурном наследии города Дербента
На дворе 2017 год, сферу туризма в основном занимают много-

численные прекрасные страны Западной Европы и Дальнего Востока. 
Все реже и реже туристы посещают важные историко-культурные места 
России, если не брать в счет две столицы, заслужившие мировое при-
знание. Но есть города в нашей стране, которые таят в себе очень глу-
бокую историю, тесно переплетающуюся с культурой и, по непонятным 
обстоятельствам, они получают меньше внимания в сфере туризма, чем 
все  выше перечисленные. В качестве примера, авторы статьи хотели 
бы взять город Дербент,  расположенный в республике Дагестан. Что-
бы показать все его богатое культурное наследие, сначала углубимся в 
историю города и постараемся доказать на фактах, почему этот город 
заинтересовал нас и заслуживает ли он внимания. 

Во-первых, г. Дербент располагается в месте, где горы Большого 
Кавказа не доходя до Каспийского моря образуют узкую трехкиломе-
тровую равнину. Когда-то город играл очень важную роль, он  являлся 
одним из связующих мест великого Шелкового пути, соединяя Восточ-
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ную Европу и Переднюю Азию. Дербент являлся своеобразными воро-
тами, отделяющими народы севера и нынешнего Закавказья от выхода 
к Каспийскому морю. 

Во-вторых, благодаря археологическим раскопкам А.А. Кудрявцева 
в 1971 г., стало известно, что территорию современного Дербента за-
селяли народы куро-аракской культуры еще в эпоху ранней бронзы в 
IV тыс. до н.э. До присоединения Крыма (Керчь) в состав Российской 
Федерации Дербент считался самым древним городом в составе страны.

И в-третьих, город на протяжении всей своей многовековой исто-
рии, являлся «яблоком раздора», которым хотели завладеть Римская им-
перия и Парфия, империя Сасанидов и Византия, Хазарский каганат и 
Арабский халифат, государство Сельджуков и империя Сефевидов, Рос-
сийская и Османская империи. Несмотря на это, он не утратил своего 
культурного наследия, а сохранил и преумножает его до сих пор. 

Если говорить о нынешнем культурном достоянии Дербента, то в 
первую очередь стоит сказать о его многоконфессиональной составляю-
щей, так как по сей день в городе находится армянская церковь Святого 
Всеспасителя (1870-1871гг.), построенная по плану армянского писате-
ля Г.М. Сундукяна. Православная церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (1900г.) строилась православной общиной города и поначалу была 
приходской школой. 

Еврейская синагога Келе-Нумаз (1914 г.), это была вторая синагога 
в городе, так же возле нее был построен «Еврейский общинный центр», 
позже построили еще синагогу Эшкенази и молельни – Хивро, Ханухи, 
Огьо, Мильхочи. 

Помимо этого, в Дербенте находится самая древняя мечеть на тер-
ритории РФ – Джума-мечеть (733 г.). Позже были построены Кырх-
ляр-мечеть (XVII в.), Чертебе-мечеть (XVII-XVIII в.), Минарет-мечеть 
(XVIII-XIX в.). Почти все эти сооружения входят в состав площади ци-
тадели Нарын-Кала, которая в свою очередь является центральной ча-
стью массивной Дербентской крепости.
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Джордано Бруно
Бруно – человек, который внес огромную лепту в науку. Человек, 

который был отдан на казнь инквизицией только за то, что он не боялся 
высказать свое мнение. Данная личность актуальна тем, что она сделала 


