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Инновационный проект «Духовные основы Кавказа» 
 
Аннотация: в статье приведен авторский проект, который по мнению 

автора полезен не только студентам и школьникам, но и преподавателям, 
которые могут использовать материалы проекта в своей педагогической 
деятельности.  

 
С первых лет освоения Кавказа эта земля оказывалась особым местом 

духовного осмысления, духовного преображения, духовных поисков. 
И сегодня этот многонациональный регион, имеющий в основе своего 

жительства сотни различных национальных традиций, ищет способы мирного 
существования, опираясь, прежде всего, на духовные основы – моральные 
ценности каждого живущего здесь народа, гуманистический опыт русской 
литературы, религиозные традиции освоения мира.  

Духовные основы важны в любом обществе, тем более это касается 
общества многонационального, т.к. именно от «уровня» духовности зависит не 
материальный достаток, а самое главное – мир в этом очень неспокойном 
регионе нашей страны.  

В нашем университете учатся представители всех наций и 
национальностей Кавказа, у каждой из них – свои традиции, литература, 
богатый фольклор, древняя интересная история.  

Но, к сожалению, мы мало знаем друг о друге. А это рождает непонимание 
и недоверие. Поэтому мы задумались над созданием крупного, многоэтапного 
проекта, имеющего своей целью создание на базе Пятигорского 
государственного лингвистического университета уникальной площадки, 
действующей как в режиме реального времени, так и онлайн, где любой 
желающий, независимо от пола, возраста и социального статуса может 
участвовать в проводимых мероприятиях, выставках, экскурсиях абсолютно 
бесплатно. Важно отметить, что цель проводимых мероприятий, во-первых, 
знакомство с многонациональной культурой и литературой Кавказа, во-вторых, 
развитие духовных качеств человека. 

Задачи проекта: 
− Организация ознакомительных экскурсий по региону Кавказских 

Минеральных Вод; 
− Проведение фотовыставки «Кавказ – моя родина»; 
− Организация ознакомительной экскурсии по храмам Кавказских 

Минеральных Вод; 
− Проведение фотовыставки «Храмы Кавказских Минеральных Вод»; 
− Проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров по актуальным 



вопросам (встречи с главами администраций, деятелями культуры и 
искусства региона, преподавателями вузов, представителями различных 
концессий); 

− Обсуждение литературы, просмотр кинофильмов (встречи с писателями, 
поэтами, критиками, журналистами, работниками радио и телевидения); 

− Конкурсы рассказов и стихотворений; 
− Конкурс поделок для школьников; 
− Конкурс рисунков для школьников; 
− и многое другое. 

Планируется также сотрудничество с общеобразовательными школами 
города Пятигорска; с молодежными изданиями КМВ. 

Актуальность данного проекта авторы оценивают очень высоко. Во-
первых, реализуется одна из основных потребностей молодежи – в общении, 
во-вторых, формируются группы молодежи по интересам, в-третьих, проект 
предполагает включение в работу проекта интересных лиц: глав 
администраций, деятелей культуры и искусства региона, преподавателей вузов, 
представителей различных концессий – что делает его чрезвычайно 
злободневным и актуальным. Предполагается, что данный проект будет 
интересен не только молодежи: студентам и школьникам, а также, благодаря 
работе в он-лайн режиме жителям и отдыхающим Кавказских Минеральных 
Вод.  

Новизна проекта определяется его уникальностью – аналогов данного 
проекта в других вузах СКФО нами не обнаружен.  

Теоретическая и практическая значимость результатов проекта. 
Реализация данного проекта может повысить интерес к национальным 

литературам, традициям, культуре, к осознанию объединяющей и 
прогрессивной миссии русской литературы и русского языка на Кавказе, к 
непреходящим моральным ценностям, накопленным человечеством; будет 
способствовать развитию интереса к книге, к изобразительному искусству, 
музыке, традиционным ремеслам, народному промыслу и т.д. 

Главный результат, преследуемый авторами, – духовное обогащение 
школьников и студенческой молодежи, приобщение к духовной жизни. 

Целевая аудитория. Проект рассчитан на студенческую молодежь 
Кавказских Минеральных Вод, а также на всех заинтересованных лиц, 
независимо от их пола, возраста и социального статуса. Авторы проекта 
планируют активное сотрудничество со школами региона КМВ. 

Проект не ограничен строгими временными рамками. Возможно 
проведение одновременно нескольких мероприятий как на базе нашего 
университета, так и в школах городов КМВ и социальных сетях. Проект 
рассчитан на молодежь: школьников и студентов. 

Проект подразумевает под собой работу сплоченного коллектива, где 
каждый отвечает за направление, которое ему интересно, что помогает 
сплотить всех участников и организаторов. Важно также участие 
преподавательского состава не только как руководителей, но и потенциальных 
участников, подающих собственный пример. 



Что касается религиозного аспекта проекта: мы готовы к диалогу между 
представителями различных концессий. Активная пропаганда религии 
запрещена.  

В качестве ожидаемого перспективного результата авторами 
предполагается рост интеллектуального и духовного развития молодежи, 
воспитание толерантности и уважения к другой культуре. 

О результатах проекта можно будет судить по различным формам опросов, 
анкетированию преподавателей школ и т.д. 

Авторы считают, что проект полезен не только студентам и школьникам, 
но и преподавателям, которые могут использовать материалы проекта в своей 
педагогической деятельности.  


