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сти в поликультурной среде.
В ходе работы над проектом мы пришли к выводу, что процесс 

создания учебного пособия способствовал более эффективному форми-
рованию у нас профессиональных и общекультурных компетенций, в 
том числе межкультурной компетенции, необходимой для организации 
успешной деятельности магистра в сфере СКД в условиях усиления 
культурного многообразия в России и глобализации мирового сообще-
ства. Кроме того, создание учебного пособия помогло нам совершен-
ствовать свои исследовательские умения и навыки самостоятельной 
работы. Мы почувствовали вкус к научно-исследовательской деятель-
ности и осознали ее важность для профессиональной карьеры в совре-
менном постиндустриальном обществе.
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Литературная карта г. Пятигорска

Актуальность темы обусловлена необходимостью современного 
литературно-информационного и справочно-рекламного сопровожде-
ния для проведения досуга и мини-путешествий, в рамках реализуемого 
на Северном Кавказе туристического кластера. 

Трудно переоценить роль литературы в жизни каждого человека. 
Пятигорску, как ни одному провинциальному городу России, повезло 
с историческим наследием в области литературы. За время существо-
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вания пятигорского курорта здесь побывали следующие писатели и по-
эты: Н.И. Гнедич, А.С. Грибоедов, А.А. Бестужев-Марлинский, Д.В. Да-
выдов, Илья Радожицкий, А.И. Одоевский, В.Г. Белинский, А.И.  Гер-
цен, Н.П. Огарев, Д.П. Ознобишин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
граф Л.Н. Толстой, Е. А. Ган, Е.П. Лачинова (Шелашникова), А.П. Че-
хов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.Я. Брюсов, А.М. Горький, М.А. Булга-
ков, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, А.И. Солженицын, К. Хетагуров, 
В.А. Дмитриев-Полочанин и другие. А.С. Пушкин первым открыл Кав-
каз для русской поэзии. Живые картины природы Кавказа и самобытные 
нравы горцев, вызвали у поэта необыкновенный прилив вдохновения 
[1]. 

Поэтическим эпиграфом Пятигорья стала строка Д.П. Озноби-
шина, который провел здесь лето 1839 г.: «Здесь каждый шаг – живые 
письмена!» [2]. Наш знаменитый край, его природа, жизнь горцев были 
поэтически воссозданы в стихах, поэмах, прозаических произведениях, 
живописи М.Ю. Лермонтова. Судьба даровала поэту близкое знаком-
ство с Кавказом и трагическую гибель в тех местах, которые он любил. 
История города Пятигорска неразрывно связана с жизнью и творчеством 
великого русского поэта. Впечатления этого периода легли в основу его 
повести «Княжна Мери», которая вошла в роман «Герой нашего време-
ни», основные действия которого происходят в Пятигорске. Здесь были 
написаны стихи: «Дубовый листок», «Нет, не тебя так пылко я люблю», 
«Выхожу один я на дорогу», «Пророк» [3]. Дважды был в Пятигорске 
будущий великий русский писатель Л.Н. Толстой. Пятигорск сыграл 
важную роль в становлении Л.Н. Толстого как писателя. Здесь он закон-
чил свое самое первое литературное произведение – повесть «Детство». 
Здесь им была написана повесть «Казаки», вторая часть трилогии «От-
рочество», рассказы «Набег», «Рубка леса», «Записки маркера». Осенью 
1853 г., в Емануелевском парке он иногда гулял, создавая главы пове-
стей «Отрочество» и «Казаки». Так, в дневнике от 12 сентября 1853 г. 
Л.Н. Толстой записал: «Завтра утром пойду в парк, обдумаю главу» [4]. 
У знаменитого писателя и драматурга А.П. Чехова здесь возник замысел 
романа «Дама с собачкой» [5]. 

В 1902 г. в Пятигорске писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк написал рас-
сказ «Погибельный Кавказ».

Пятигорск называют духовной родиной осетинского поэта Коста 
Левановича Хетагурова. Лучшими днями своей жизни он считал дни, 
проведенные в Пятигорске. Основное его произведение «Осетинская 
лира» было написано в Пятигорске [6]. В 1936 г. в Пятигорске выходит 
сборник рассказов С.П. Бабаевского «Гордость». Детские и юношеские 
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годы Сергея Михалкова также прошли в Пятигорске и повлияли на все 
его дальнейшее творчество.

В настоящее время в Пятигорске нет системного подхода к ис-
пользованию богатого литературного наследия нашего  города. По-
жалуй, только имя М.Ю. Лермонтова составляет исключение. «Домик 
Лермонтова» был образован в 1912 г. и посвящен памяти великого 
русского поэта и офицера. Это один из первых литературно-мемори-
альных музеев России, основанный в доме, где поэт провел последние 
месяцы своей жизни и написал последние стихи. Знаменитый «Домик 
Лермонтова» до наших дней сохранил свой первозданный вид. Сегодня 
музей включает 4 отдела. Это: литературный отдел, домик Лермонтова, 
отдел «М.Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве» (Бывший дом 
И.В. Уманова), дом А.А. Алябьева, в котором проводятся литературные 
и музыкальные вечера. Коллекции музея содержат многочисленные 
уникальные экспонаты и личные вещи поэта [7]. 

Но Пятигорск не только город М.Ю. Лермонтова. У нас много вели-
ких имен, которые были незаслуженно забыты и не получили должного 
освещения. Незаслуженно забыты имена А.С. Грибоедова, поэтов-дека-
бристов, поэтов и писателей XX в. На многих местах, где останавлива-
лись писатели и поэты, нет мемориальных досок, которые увековечива-
ют память этих мест. 

Отдельные выставки по литературной тематике, литературные ве-
чера проводятся Центральной библиотечной системой города, Пятигор-
ским краеведческим музеем, Домом национальных культур, а также раз-
личными учреждениями, занимающиеся культурно-просветительской 
деятельностью. Литературные вечера носят периодический характер и 
в основном, приурочены к юбилейным датам поэтов и писателей. Зна-
комству с пребыванием в Пятигорске М.Ю. Лермонтова и местами, где 
разворачивается действие его произведений, посвящена литературная 
экскурсия «Лермонтовский Пятигорск». Но Пятигорск посещали и дру-
гие великие поэты и писатели.

Понятия «литературный туризм» и «литературные путешествия» не 
представлены в рамках культурного туризма г. Пятигорска. Литератур-
ный туризм является видом культурного туризма. Он связан с местами 
и событиями, описываемыми в литературных произведениях, а также 
с жизнью авторов этих произведений. Для эффективного функциони-
рования литературного тура необходимо создание литературной карты 
города. В странах, практикующих литературные туры, существуют спе-
циальные литературные гиды, литературные карты, литературные туры. 
Пятигорск обладает всеми предпосылками для развития литературных 
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туров. Они должны способствовать сохранению и раскрытию богатого 
литературного наследия нашего города, формированию культурного об-
лика столицы СКФО. 
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«Китай без границ» – разработка справочного 
интернет-ресурса для студентов-синологов

Востоковедение – это комплексная наука, фундаментальную основу 
методологии которой составляет междисциплинарный синтез. Поэтому 
востоковед должен обладать широким кругозором, так как работа по ис-
следованию любого исторического события требует глубокого знания 
истории, языка, культуры, этнографии и географии изучаемой страны. 

Цель научно-инновационного проекта – создание справочного ин-
тернет-ресурса для будущих синологов, где предоставлена страновед-
ческая информация об истории, культуре Китая на английском языке.

Английский язык – это язык международного общения. В связи 
с этим актуальность проекта заключается не только в наличии в нем 
страноведческого материала, но и в формировании у целевой аудитории 
лексического запаса на определенную тематику, связанную непосред-
ственно с профессиональной деятельностью синолога. 

Научная новизна проекта обусловлена тем, что в истории стран 
Востока, в частности Китая, существует огромный пласт информации 




