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    Физико-географический очерк 

//Турецкая Республика : справочник. 

– М.: «Наука», 1990. – С. 4-13. 





Турция расположена в Юго-Западной Азии          

и Юго-Восточной Европе 

  

Турция – страна четырёх морей : Чёрного, 

Мраморного, Эгейского и Средиземного 

 

Стамбул – самый большой город Турции, 

который одновременно находится в Европе  и Азии 

 

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО              

в Турецкой Республике значится 17 наименований, 

среди них – исторические районы Стамбула, 

археологические памятники Трои… 

 

78 объектов на территории Турции находятся       

в числе кандидатов на включение в список 

Всемирного наследия 



         

 

          На карте мира Турецкая Республика       

появилась в 1923 году 

          Отношения русских и турок не всегда были 

дружественными. В XVIII-XIX вв. Россия             

и Османская империя шесть раз находились                     

в состоянии войны 

           В 20-30-е годы XX столетия начали 

развиваться культурные связи обеих стран 

           В 1940-е и 1950-е годы произошёл спад          

в отношениях 

           В ноябре 1964 года между СССР                  

и Турцией подписывается первое соглашение       

о культурном сотрудничестве 

           1970-е - 1980-е годы были отмечены ростом 

советско-турецкого культурного сотрудничества 

 

  

 

 

Диалог культур 



По страницам книг и журналов  



Турецкий берег пером писателей 

    Гюнтекин, Р. Н. Королёк – птичка певчая : 

роман. – М., 1992. – 378 с. 

   Несин, А. Избранные произведения: 

Король футбола : роман;  

Рассказы. – М., 1985. – 542 с. 

        Кемаль, Я. Легенда Горы : 

роман. – М., 1983. – 463 с. 

     Сабахаттин, А. Избранное. – 

М., 1990. – 540 с. 

Кемаль, О. Брошенная в бездну :     

роман. – М., 1992. – 300 с. 



Назым Хикмет 

(1902-1965) 

   Лишенный турецкого гражданства, Назым Хикмет 

еще при жизни стал на родине легендой. На его 

стихи сложены песни – на разных языках, в разных 

странах мира. По значимости творчества его 

называют «турецким Пушкиным». 



«Если я гореть не буду,  

Если ты гореть не будешь,  

Если мы гореть не будем, 

Кто тогда рассеет мрак?» 

                    Назым Хикмет 

    «Его биография от начала и до конца рассказана   

в его стихах…Его биография рассказана также         

и  в его прозе, и в его пьесах, но в его стихах она 

рассказана несравненно прекраснее, потому что как 

прозаик он был талантлив, как драматург – блестящ, 

а как поэт – велик».                                                  

                                                                  К. Симонов 



Зульфю Ливанели 

    Турецкий писатель, композитор, режиссёр             

и политический деятель. Он является лауреатом 

многочисленных турецких и международных 

премий.  
«Россия для меня особенная страна. Я считаю, 

что у русского и турецкого народов много 

общего, мы действительно близки по духу» 



        

     Ливанели, З. История моего брата : 

роман. – М., 2018. – 352 с. 

 
«Причудливый, мелодичный роман, 

сочетающий в себе детектив, драму            

и мелодраму, прекрасно отражающий 

многогранность самого автора» 

 

     

   Ливанели, З. Счастье : роман. – М., 2018. -  

384 с. 

      Роман воплощает реалии современной 

Турции, где свято чтут многовековые традиции. 

Автор касается главных проблем последних 

десятилетий – социального неравенства, 

насилия, положения женщины в обществе. 

 



Орхан Памук 

     Нобелевский лауреат, самый читаемый писатель        

у себя на родине и самый известный турецкий 

писатель в России и в мире. Его творчество 

уникально и разнообразно. Своими произведениями 

он сумел углубить представление о национальном 

характере и истории Турции. 



       Памук, О. Белая крепость: роман – 

СПб., 2008. – 190 с. 

     Памук, О. Другие цвета: избранные 

очерки и эссе. – СПб., 2008. – 530 с. 

    Памук, О.  Рыжеволосая 

женщина: роман. – М., 2017. – 283 с. 

     «Эта книга сложилась из идей, образов  

и фрагментов моей жизни, которые ещё    

не нашли отражения в романах». 

    Сюжет романа, действие которого происходит         

в XVII веке, одновременно прост и загадочен, 

подобно древней арабской миниатюре. 

           В романе рассказывается              

об истории любви, которая 

случилась в небольшом городке 

недалеко от Стамбула.  



      Памук, О.Музей невинности : роман. -  

СПб., 2009. – 605 с.  

      Памук, О. Снег : роман. – СПб., 

2006. – 541 с. 

       Памук, О. Чёрная книга : роман. – 

СПб., 2007. – 494 с. 

   Роман заставляет переоценить все суждения         

не только о любви, но и о женитьбе, дружбе, чести, 

семье и счастье… 

     Молодой журналист  решил 

расследовать серию самоубийств, 

охвативших провинциальный город.       

Но город превратился в ловушку – снег 

завалил все дороги и уехать не может 

никто… 

  Это самый причудливый роман писателя,  

ослепительная арабеска из сказочных историй, 

сновидений, загадок и воспоминаний. 



Эльчин Сафарли 

    Современный азербайджанский писатель                    

и журналист. Долгие годы прожил  в Стамбуле, что 

отразилось в его творчестве: действие романов 

автора происходит в Турции. Сафарли пишет           

на русском языке, рассказывая о восточной 

культуре, быте, традициях понятным для россиян 

языком – видимо, это и есть секрет его успеха.  

 



    Сафарли Э. Сладкая соль Босфора. – 

М., 2017. – 288 с.  

 
«…Говорят, в Стамбуле всё слаженно, 

гармонично, как в природе. Хаотичный ритм             

в душе меланхоличного мегаполиса, 

убаюкивающий гул Босфора, забавная болтовня 

любопытных чаек над Золотым Рогом…» 

Роман о настоящем человеческом счастье, 

которое не купишь ни за какие деньги.  

Эта книга заслужила одобрение 

Нобелевского лауреата Орхана Памука. 

Знаменитый турецкий писатель сказал : «Когда 

я беседую с этим талантливым молодым 

человеком, я убеждаюсь, что у мировой 

литературы есть будущее». 

 



    Акунин, Б. Турецкий гамбит: 

роман. – М., 2003. – 221 с. 

   Загребельный, П. Роксолана: 

роман. – М., 1982. – 639 с. 

Турецкий берег пером русских 

писателей 

       Пушкин, А.С. Путешествие в Арзрум         

во времена похода 1829 года / А.С. Пушкин // 

Избранное. – М., 1980. – С. 29-72. 

     Булгаков, М.А. Бег: пьеса / М.А. Булгаков 

// Пьесы. – М., 1987. – С.123-186. 



Турецкий берег пером русских 

писателей 

    Темиз, Я. Рай на земле: 

роман. – СПб., 2006. – 316 с. 

    Фиш, Р. Спящие пробудятся: 

 исторический роман. – М., 1989. – 

528 с. 

   Игнатьев, О.Г. Ключи от Стамбула: роман // 

Москва. – 2018. - № 5. – С. 9-94. 

    Экслер, А. Ария князя Игоря, или 

Наши в Турции: роман. – М., 2005. – 

509 с. 



Образ Стамбула в русской литературе 

«Стамбул из сумрака встает: 

два резко-черных минарета 

на смуглом золоте рассвета, 

над озаренным шёлком вод» 

                                  В. Набоков 

 
«Серебром холодной зари 

Озаряется небосвод, 

Меж Стамбулом и Скутари 

Пробирается пароход. 
 

 

И плывём мы древним путём 

Перелётных весёлых птиц, 

Наяву, не во сне плывём 

К золотой стране небылиц». 

                                       Н. Гумилёв 

          «Мне говорили: все промчится. 

         И все течет. И все вода. 

         Но город - сон, который снится, 

         Приснился миру навсегда. 

                Лаванда, амбра, запах пудры, 

              Чадра, и феска, и чалма. 

              Страна, где подданные мудры, 

               Где сводят женщины с ума» 

Дон-Аминадо (А.П.Шполянский) 

«Столице Востока» отдавали поэтическую дань поэты  

XIX- начала XX веков 



Образ Стамбула в русской литературе 

Бродский И. Путешествие в Стамбул : эссе 

   Вертинский А. Дорогой длинною… - М., 

1990. – 576 с. 

«Сказочный город, весь залитый солнцем… 

Тонкие иглы минаретов. Белосахарные 

дворцы… Море красных фесок. Люди в белом. 

Солнце. Гортанный говор. И флаги, флаги, 

флаги». 

«Чай в Турции замечательный, лучше, чем кофе. Он 

крепок, цвета прозрачного кирпича, но не будоражит, 

ибо подаётся в этом бардаке – стакане ёмкостью 

грамм пятьдесят, не больше. Он – лучшее из всего 

попавшегося мне в Стамбуле». 



Читаем книгу – смотрим фильм 



Сериал «Султан моего сердца»   
 

Первый масштабный 

российско-турецкий 

телепроект,                 

в котором на фоне 

подлинных 

исторических 

событий 

разворачиваются 

дворцовые интриги          

и история большой, 

настоящей любви. 



Турецкая кухня 

 Символ турецкой кухни – баклажан. Есть тысяча                   

и один способ приготовления этого «мяса для бедняков» 

 Самое популярное блюдо – кебаб (шашлык по-турецки) 

 Турция – родина чебурека и шаурмы  

 Турецкие сладости известны во всём мире – рахат-лукум, 

халва, щербет 

 Главная «восточная» сласть – пахлава (многослойный 

пирог с орехами и мёдом) 

   В Турции есть праздник 

сладостей – Шекер-Байрам. 

Он является традиционной 

кульминацией Рамадана – 

поста, длящегося месяц.  



Популярность чая в Турции 

Турецкий чай подают 

максимально горячим           

в специальных стаканчиках, 

напоминающих тюльпан. 

Такая форма позволяет 

сохранять чай горячим 

очень долго. 

Кофе по-турецки 

  Национальный напиток, 

густой,  с необыкновенным 

ароматом. Подаётся                  

в небольших чашках очень 

горячим. Вместе с кофе 

подаётся стакан холодной 

воды. 

      
      



Турки считают, что кофе предшествует важным, 

деловым переговорам. А лёгкая беседа сопровождается 

водой или чаем. 

      Об истории двух самых популярных 

на Земле напитков – чая и кофе.             

В книге даны описания факторов, 

оказывающих влияние на их качество. 

Она будет интересна как любителям 

чая и кофе, так и тем, чья 

профессиональная деятельность 

связана с этими древними напитками. 
 

     Куликова Н.Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе 

— М., 2010. — 169 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/747.html 

http://www.iprbookshop.ru/747.html


Основные виды туризма в Турции : 

- отдых на море 

- познавательный 

- спортивный  

- лечебный 

Виртуальное туристическое 

путешествие в Турцию  

     Драчева Е.Л. Страноведение – Испания, Кипр, Турция, Египет / 

Е.Л. Драчева, А.О. Яворская, Т.Т. Христов. – М., 2007. — 332 с. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

     Эта книга будет интересна всем тем, кто 

интересуется путешествиями. В ней подробно 

описаны и представлены все регионы страны 

с достопримечательностями (города, дворцы, 

храмы, музеи), все морские побережья 

(пляжи, отели).  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Интересные факты о Турции 

Европейская и экзотическая, древняя и современная.      

Вы очень удивитесь, когда узнаете, сколько интересного        

и необычного ожидает вас в этой стране. 

На территории современной Турции находится больше 

памятников античной культуры, чем в самой Греции. Здесь же 

находилась и легендарная Троя. 

    Штоль, Г. Генрих Шлиман : мечта о Трое. – М., 1991. – 432 с.  

      Низовский, А. Сто великих археологических 

открытий. – М., 2002. – 544 с. 



Интересные факты о Турции 

«Девичья башня», 

построенная в XII в.            

на крохотном островке              

у входа в гавань Стамбула 

– один из самых 

романтических символов 

города  

       Самые красивые 

города Европы. – М., 

2000. – 480 с. 



Интересные факты о Турции 

Турция – родина ангорских 

кошек. Этой породе более 500 

лет, считается национальным 

достоянием 

     Домашние кошки. – 

М., 1991. – 253 с.  



Интересные факты о Турции 

«Хамам» – так называется 

знаменитая турецкая баня,               

где омывается не только тело, 

но и душа.  А ещё это 

своеобразный женский клуб, 

где можно пообщаться                 

с подругами.  

     Яблонская, И. Традиции восточной 

бани / И. Яблонская //Арабские тайны. 

 Рецепты красоты из гарема. – М., 

2007. – С. 259-268. 



Тюльпан – символ Турции 

Тюльпан для Турции – не просто красивый цветок,        

это символ страны, составляющая её культуры. 

Изображение цветка используется на посуде, орнаменте, 

украшениях, сувенирах. 

В Стамбуле ежегодно, каждую весну, проводится 

знаменитый на весь мир фестиваль тюльпанов. 



Тюльпан – символ Турции 

Древняя легенда гласит: на дне тюльпана спрятано счастье. 

     Золотницкий, Н.Ф.  Цветы в легендах 

 и преданиях. – Киев, 1994. – 255 с. 

       «Большой любовью пользовался 

тюльпан на Востоке, у турок, жёны 

которых  разводили его в обилии                     

в гаремах. Там ежегодно справлялся 

чудный, волшебный праздник тюльпанов». 


