
Музейный проект в области современного искусства, 2021-2022

Геленджикский музей, Национальный музей Республики Адыгея, Общественная Палата КБР 

Кавказская Атлантида



Совместный проект Геленджикского историко-краеведческого музея, РГО, 
Национального музея Республики Адыгея, Общественной Палаты КБР, школы 
фотографии “Айсиэль“ и Адыгэ Хасэ (Геленджик). 

Цель проекта:  раскрытие культурно-исторического потенциала территории Геленджика 
и Западного Кавказа  через выявление уникальных  исторических черт и восстановление 
исторической памяти.  

Значение данного проекта состоит в том, что он  начинает разговор современными 
средставми о забытой истории 19 века. Только полный и открытый диалог  об 
исторических событиях даже столетней давности способствует  единению и сближению 
культур и народов России. Любые исторические обиды и претензии должны быть 
тщательно проанализированы, расследованы и выводы должны стать фундаментом для 
построения будущего.



Главными действующими лицами проекта являются время и место. Время не 
линейное, а одномоментное, где прошлое, настоящее и будущее пересекаются. 
Искусство способно замкнуть время в себе. Место - Черноморское побережье 
Западного Кавказа. Проект посвящен трем линиям, которые одинаково важны 
и пересекаются: истории Западной Черкесии, до Кавказской войны занимавшей 
территорию от Анапы до Сочи. Византии, которая, как и Черкесия, ушла под воду, 
превратилась в своеобразную Атлантиду. И современной истории, из которой и 
Черкесия, и Византия стерты как слишком мешающие основной принятой линии 
элементы. 

История Кавказской войны и всех ее жертв не осознана, не излечена, не 
артикулирована. Боль кавказской войны не пережита, о ней просто забыли.



Проблема проекта:

Тема русско-кавказской войны в XIX веке на Западном Кавказе замалчивается ввиду 
своей трагичности. Данное умолчание порождает огромное поле для манипуляций 
от исторической некорректности до мифотворчества. Самое страшное, что данные 
манипуляции проводятся как в Российской Федерации, так и за рубежом. Попытка 
показать эту войну однобоко присуща всем сторонам данной трагедии.  Но представить 
этот длинный конфликт объективно, где были разные уровни и интересы, где 
происходила война разведок - необходимо сегодня для сохранение мира на Кавказе.  
В этом проекте объединяются силы нескольких институций для создания проекта 
в области современного искусства и фотографии, где история будет показана через 
личные переживания авторов. 



Результат проекта:

Результатом проекта станет выставка современного искусства в музее, а 
также конкурс и выставка по фотографии в городском выставочном зале 
Геленджика в мае - июле 2022 года. В состав проекта будет также входить 
образовательный блок для детей (альбом по черкесскому костюму и игра-
бродилка), медиации и иммерсивная театральная программа во время 
работы выставки, а также сайт с материалами проекта. 

В выставку войдут также экспонаты проекта “Кавказ Спящий“ (www.causca-
susmorpheus.org). 



Выставка “Кавказская Атлантида“ ( 15 мая - 15 июля 2022, ГИКМ)

Выставка  современного искусства в Геленджикском  музее “Кавказская Атлантида” (“Голоса 
Земли”(Мадина Хакуашева, Алия Хутова), Елена Асеева (“Река Догуаб”), Паоло Мизерини 
(“Я вижу”), а также предметы из Национального музея Республики Адыгея и Геленджикского 
историко-краеведческого музея. 



Выставка “Кавказская Атлантида“ ( 15 мая - 15 июля 2022, ГИКМ)

Выставка  современного искусства в Геленджикском  музее “Кавказская Атлантида” (“Голоса 
Земли”(Мадина Хакуашева, Алия Хутова), Елена Асеева (“Река Догуаб”), Паоло Мизерини 
(“Я вижу”), а также предметы из Национального музея Республики Адыгея и Геленджикского 
историко-краеведческого музея. 



Выставка “Остров (Черкесия)“ (15 мая - 5 июня 2022, ГВЗ)

Исследование и конкурс  в области фотографии и видео-арта “Остров “ (куратор Паоло Мизерини, 
на основе старых карт Западного Кавказа создать образ потерянного мира, школа фотографии 
“Айсиэль”, Русское Географическое Общество). Выставка  участников и победителей конкурса 
фотографии “Остров “ состоится в городском выставочном зале Геленджика. Общий призовой 
фонд: 100 000 руб. 



Альбом  “Пхъэцуакъэ . Костюм Западных Черкесов“

Часть 1 учебного пособия-альбома  для детей  7-12 лет  “Пхъэцуакъэ . Костюм Западных Черкесов” 
на основе словаря Леонтия Яковлевича Люьлье (1823-1862), материалов из фондов Геленджикского  
музея, Национального музея Республики Адыгея,  при участии Адыгэ Хасэ (Геленджик), арт-
центра  Мадины Саральп (Нальчик).  Альбом А4, 28 листов + обложка. 



Национальный костюм является одной из важных составляющих культуры того или иного народа, 
рассказывающей о его обычаях и истории развития. Учебное пособие- альбом для детей 7-12 лет 
«Пхъэцуакъэ» имеет следующую цель: приобщить обучающихся к национальной культуре адыгов через 
знакомство с историей национального костюма, особенностями его внешнего вида. 

В рамках проекта мы ставим следующие задачи:

-образовательная: формировать знания об истоках адыгских традиций, познакомить с предметами 
национального костюма.
-развивающая: развивать познавательный интерес, расширять кругозор, обогащать словарный запас.
-воспитательная: формировать нравственные качества детей, воспитывать уважение к народным традициям.
Об одной из многочисленных национальностей России, живущей на Кавказе, черкесах, или как их еще 
называют адыгах, могут рассказать расшитые золотом женские и мужские костюмы. За свою манеру 
одеваться этот народ получил заслуженное звание «законодателей кавказской моды». Учебное пособие-
альбом состоит из двух частей «Женский национальный костюм» и «Мужской национальный костюм» под 
одним названием «Адыга Фаша». В пособие также входит игра настольная ( бродилка).

С помощью учебного пособия, созданного на основе  подлинных предметов Геленджикского историко-
краеведческого музея и Национального музея республики Адыгея  дети смогут узнать о каждом предмете 
национального костюма, истории его преображения, технике исполнения золотошвейных изделий, 
познакомятся с символикой узоров адыгской одежды.



Игра - бродилка “Путешествие по Черкесии“

Карта-игра “Путешествие по Черкесии”.  Разработка Геленджикского музея при участии 
Национального музея Республики Адыея и Адыгэ Хасэ (Геленджик). 



Сайт Кавказская Атлантида, www.caucasusatlant.org (домен свободен)

Сайт “Кавказская Атлантида”, куда будут перенесены и размещены материалы проекта “Кавказ 
Спящий “ (www.caucasusmorpheus.org, 2011-2012, ) и материалы  проекта “Кавказская Атлантида” 
(Разработчик - школа фотографии “Айсиэль”).



План реализации проекта:

Разработка эскизов выставок, проведение open call конкурса по фотографии, изготовление 
экспонатов, разработка и публикация сайта (Июль 2021-январь 2022)

Разработка и печать альбома, Разработка и печать экземпляров карты-игры, печать фотографий 
проекта (Январь 2022 - апрель 2022).

Подготовка к выставкам, разработка медиаций, подготовка иммерсивного спектакля, разработка 
сценария игры на выставке, финальная часть изготовления экспонатов (апрель 2022-май 2022)

Проведение выставок в Геленджикском музее и выставочном зале, договоренности о проведении 
выставок в других городах (май 2022-июль 2022)

Выставка “Кавказ Спящий“ 
в Риме (Италия, 2012)



Партнеры проекта:


