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Культурно-образовательный проект, посвященный истории Черкесии

Совместный проект  школы фотографии “Айсиэль“  (АНОДО “Айсиэль“, г. Геленджик) и 
Геленджикского историко-краеведческого музея (г. Геленджик)

А также партнеров: 

- Национального музея Республики Адыгея (г. Майкоп)
- Русского Географического Общества (г. Геленджик)
- Музея Басманного Района (г. Москва, РОО “ЭКО - Слобода“) 
- Общественной организации “Адыгэ Хасэ” (Геленджик)
- Архивного отдела города-курорта Геленджик
при поддержке Думы муниципального образования город-курорт Геленджик и Управления 
культуры, искусства и кинематографии города-курорта Геленджик, а также независимых авторов и 
добровольцев (художников, фотографов, писателей)

Проект является продолжением проекта “Кавказ Спящий“ (серия выставок и мероприятий, 
прошедших в России и Италии, 2011-2012 гг.) www.caucasusmorpheus.org



 3 выставки в музее
(современное искусство, 
музейная, фотовыставка)

3 игры для детей и 
взрослых 

 1 сайт проекта и 1 
ГУГЛ-карта

 1 он-лайн 
конференция и 

1 сборник докладов
конференции

3 аудио-гида по 
выставкам, а также 

экскурсии и 
медиации

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  ПРОЕКТА

активные 
жители ЮФО и 
Черноморского 

побережья

туристы 
города-курорта 

Геленджик

национальные 
диаспоры Юга 

России

школьники 7-14 лет  
и молодежь

возрастной группы 
“Пушкинской карты“

(14-22 года)



Цель проекта:  раскрытие культурно-исторического потенциала территории Геленджика 
и Западного Кавказа через выявление уникальных черт и восстановление исторической 
памяти о Черкесии, составляющих локальную идентичность региона.  

В частности, открыть пласт истории Черкесии для широкой аудитории через культурные 
практики, погрузить зрителей в уникальную культуру черкесов (адыгов), полностью 
утраченную на Черноморском побережье после Кавказской войны - главная цель этого 
проекта, состоящего из трех выставок, конференции и интерактивной образовательной 
программы. Несмотря на многовековое проживание черкесских (адыгских) племен на 
Черноморском побережье Кавказа знание об их культуре доступно лишь сотрудникам 
музеев. 

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба, Кавказ спящий“, 2012 



Развитие общества возможно только при глубоком знании не только национальных 
корней, но и корней территории. Несмотря на трагедию позапрошлого века, 
погружение в пласт самобытной истории, культуры, этики, цивилизационных кодов 
и мировосприятия Черкесии позволит современникам обогатить мири и возможно 
станет основой для новых художественных исследований и творческих открытий. 

В “Кавказской Атлантиде” объединяются силы нескольких институций для создания 
проекта в разных областях искусства и музееведения, от современного искусства и 
комьюнити -арта, до интерактивных музейных и фото-выставок,  где история будет 
показана через личные переживания и восприятие авторов. В состав проекта будет 
также входить образовательный и игровой блок для детей и взрослых, он-лайн-
конференция, публичная программа во время работы выставок, в том числе сайт с 
материалами проекта и историческими источниками. 



История черкесских народностей  шапсугов и натухайцев, проживавших на черноморском 
побережье Западного Кавказа, совершенно незнакома людям, живущим на данной 
территории сегодня. Сотрудники Геленджикского историко-краеведческого музея и 
Национального музея Республики Адыгея делают все возможное, чтобы история черкесов 
на Черноморском побережье была представлена объективно и полно, но данная задача 
невыполнима без широкой общественной поддержки  среди жителей Краснодарского края,  и 
шире - всей страны и людей, для которых важна историческая объективность.

Данный проект является продолжением проекта по истории Черкесии “Кавказ Спящий” 
(www.caucasusmorpheus.org), выставки которого состоялись в России и Италии в 2011-2012 
годах и который стал Лауреатом 4-й Бьеннале современного искусства в Новороссийске. 
Материалы проекта “Кавказ Спящий” будут также использованы в проекте “Кавказская 
Атлантида”, а их сайты объединены на сайте инициатора обоих проектов, школы “Айсиэль”.

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба, Кавказ спящий“, 2012 



Результаты:

Результатом проекта станут три выставки в трех пространствах одновременно: две 
выставки в Геленджикском музее (выставка современного искусства и предметов из фондов 
Геленджикского музея и Национального музея Республики Адыгея, при участии музея 
Басманного района, г. Москва, 20 ноября - 20 декабря) и городском выставочном зале 
(выставка фотографии и видео, 20 ноября - 20 декабря, школа “Айсиэль“).

В состав проекта будет также входить образовательный блок для детей (игра-бродилка 
для детей и игра-костюм), медиации музейных сотрудников на выставке, ролевые игры 
для взрослых, посвященные средневековой истории,  он-лайн конференция историков 
и специалистов по данной теме, интерактивная Гугл-карта, а также сайт с материалами 
проекта. В выставку войдут также экспонаты проекта “Кавказ Спящий“. 



ВЫСТАВОЧНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 



Выставки проекта:

 “Кавказская Атлантида“ в Геленджикском музее (20 ноября - 20 декабря 2022), холл музея
Проект “Голоса Земли” (Мадина Хакуашева, Алия Хутова). В наушниках сквозь национальную 
музыку идет аудио-рассказ доктора филологических наук, писателя Мадины Хакуашевой и ее дочери, 
молодого исследователя Алии Хутовой (Нальчик-Вильнюс). Предметы из фонда Национального музея 
Республики Адыгея. 

Проект “Река Догуаб“ (Елена Асеева). Проект “Река Догуаб“ - это серия работ на дереве, а также 
лайтбоксы, каждая из которых раскрывает значение топонима, переведенного с черкесского языка.  

Выставка “Путешествие по Кавказу“, зал 15: выставка - путешествие из копий гравюр, атласа и 
интерактивной карты к ним. Геленджикский музей совместно с музеем Басманного района (Москва). 



Выставка “Кавказская Атлантида“ в Геленджикском музее (20 ноября - 20 декабря 2022,  холл)

Видео



Выставка “Кавказская Атлантида“ в Геленджикском музее (20 ноября - 20 декабря 2022,  холл)



На выставке в Геленджикском музее могут использованы гравюры Фредерика Дебуа де 
Монпере, один из атласов которого, “Путешествие по Кавказу“, является главной ценностью 
Геленджикского музея.  Де Монпере оставил уникальные свидетельства о побережье и о жизни 
черкесских народностей здесь. 

Сам атлас Фредерика Дебуа де Монпере будет демонстрироваться в центре зала в витрине, как и 
некоторые другие предметы из фондов музея по данной теме. 

Проект дополняет интерактивная гугл-карта с точками путешествия де Монпере по Кавказу, 
карта путешествия и предметы из фондов Национального музея Республики Адыгея и  
Геленджикского музея. Разработки карты: музей Басманного района (г. Москва) www.basmania.ru

Выставка “Путешествие по Кавказу“ в Геленджикском музее (20 ноября - 20 декабря 2022), зал 15



Выставка “Путешествие по Кавказу“ в Геленджикском музее (20 ноября - 20 декабря 2022), зал 15

Атлас Ф.д.де Монпере в витрине, гравюры из атласа Ф.Д.Монпере и тексты к нему. Карта “Путешествия“

Видео



Выставка “Путешествие по Кавказу“ в Геленджикском музее (20 ноября - 20 декабря 2022), зал 15

*Карты “Путешествия” разрабатываются музеем Басманного района (г.Москва)

*Карта Де Монпере пластик, настенная (эскиз)

*Гугл карта 
(эскиз)



Мы живем сради тайного, неизвестного языка. Топонимы Черноморского побережья 
хранят память о тех, кто называл, как Адам, растения и реки вокруг. Перевести с 
черкесского, открыть глаза на истинный смысл объектов через названия мест - цель этого 
проекта. Возможно, когда станет понятен изначальный смысл и значения слова, которому 
более 3000 лет - что-то в мире изменится. 4 работы будут на световых экранах (3-х фазная 
gif анимация 120 Х 93 см), 4 работы на дереве (дерево, акрил, 100 Х60 см.). 

Проект Елены Асеевой (“Река Догуаб”). Живопись, лайтбоксы, книга, инсталляция.  8 работ. 

Некоторые авторские художественные проекты (эскизы):  



Елена Асеева (“Река Догуаб”). Живопись, лайтбоксы, книга, инсталляция.  



Елена Асеева (“Река Догуаб”). Живопись, лайтбоксы, книга, панели.  

На реке Догуаб у дедушки автора была мельница. Это развивается в работах проекта. Проект 
“Река Догуаб“ - это серия работ на дереве, а также лайтбоксы, каждая из которых раскрывает 
значение топонима, переведенного с черкесского языка. Для толкования используется статьи 
и словарь русско-черкесского языка Л. Я. Люлье, данные античных и византийских авторов, 
сочинения Э. Сперсера, Д. Интериано, Г. Филипсона, Д. Белля, Д. Де Мариньи, Т. Лапинского 
и др, а также данные из статей краеведов, которые занимались темой толкования топонимов 
Западного Кавказа (Тлюстен Б.Г., Митрофаненко Ю. В.). 



 Елена Асеева “Река Догуаб”.  Инсталляция “Водяная мельница“ (вид спереди, оргстекло, 
акрил, золото)

Инсталляция “Водяная мельница“ находится в центре зала. Три слоя инсталляции - 
это несколько эпох. Черкесские клейма, являющиеся прототипом азбуки, облачение 
византийского патриарха Фотия и мельница времени, где все соединяется. Инсталляция 
сделана из трех слоев пластика. 



Выставка фотографии “Остров“, куратор Паоло Мизерини (Городской выставочный зал 
Геленджика, 20 ноября - 20 декабря 2022. Школа фотографии АНОДО “Айсиэль“. )

“Островной цивилизацией“ назвали  Черкесию ученые Самир Хотко и Белла Агрба.  Островом 
рыцарей и эталонных красавиц была Черкесия на протяжении веков для всей Европы. 
Данная выставка объединит проект в области фотографии и видео-арта “Люди неба “ (автор 
Паоло Мизерини, 2012) и групповую выставку видео-арта и фотографии “Остров“ (куратор Паоло 
Мизерини, 2022).  Количество фоторабот: 70 шт (50 Х 70, 90 Х 70 см.), видео. 

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба”,  проект “Кавказ спящий“, 2012 



Выставка фотографии “Остров“, куратор Паоло Мизерини (Городской выставочный зал 
Геленджика, 20 ноября - 20  декабря 2022. Проект школы фотографии АНОДО “Айсиэль“. ) 

Участники выставки будут набираться через open-call, объявление о котором будет сделано в 
апреле 2022. Условием участия будет погружение в тему проекта, в частности в книгу «Островная 
цивилизация Черкесии» (С.Хотко, Б .Агрба).  

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба”,  проект “Кавказ спящий“, 2012 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИГРОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 



Игра - бродилка “Путешествие по Черкесии“ (ноябрь 2022)

Карта-игра “Путешествие по Черкесии”.  Игра позволяет погрузиться в мир Черкесии через игру. При участии 
Национального музея Республики Адыея и Геленджикского историко-краеведческого музея. Игра-бродилка 
- вид дидактической игры для детей и взрослых. Данная игра рассказывает об истории страны, больше 
не существующей на картах. Поэтому игра интересна также и взрослым, так как создается современными 
“реконструкторами” - работниками музеев и авторами проекта в виде медиации. В ходе игры каждый научится 
не только преодолеваять трудности, но и узнает о природно-климатических условиях проживания адыгов, чем 
отличается горная местность, например, от степной. Ведущий игры - научный сотрудник расскажет  о традициях 
и обычаях адыгского народа, кодексе чести, почему конь-верный друг черкеса и что значит выражение «девичья 
комната». 



Игра-костюм  “Адыгэ Фаша“ (ноябрь 2022)

Еще одна игра, которая заинтересует как взрослых, так и детей. О костюме черкесов можно 
рассказывать бесконечно, ведь черкесский костюм стал основой костюмов многих народов 
Кавказа. Созданный в течении веков полной опасности жизни в горах он идеально красив и 
функционален.  Дети смогут вырезать костюмы и примерить их на модели кукол, а взрослые 
смогут выступить в роли модельеров и собрать из элементов свой вариант национального костюма 
и узнать о мастерстве златошвеек и истории вышивки, а также нарисовать свой орнамент для 
вышивки. При участии Национального музея Республики Адыгея и Геленджикского историко-
краеведческого музея.



Ролевая игра  “Путешествие по Кавказу“ (ноябрь 2022)

Ролевая игра для взрослых  “Путешествие по Кавказу“ по мотивам путешествия 
вокруг Кавказа Фредерика Дебуа де Монпере. Учатники игры путешествуют по карте 
Де Монпере и Гугл-карте, с историческими комментариями ведущего игры. Ведущий 
игры - это сам великий путешественник, который вступает в диалог с участниками. 

При участии Музея Басманого района  (г. Москва) и сотрудников Геленджикского 
историко-краеведческого музея и Национального музея Республики Адыгея.



ПУБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА И ОН-ЛАЙН 
КОНФЕРЕНЦИЯ



Открытие выставок. Программа экскурсий и мероприятий. Конференция  “Кавказская Атлантида“ 
с он-лайн трансляцией и сборник материалов конференции (21 ноября 2022, ГВЗ, Геленджик)

Конференция ученых из музеев и научных центров, которые занимаются историей Кавказа, в 
частности историей Черкесии. 

Организатор: Музей басманного района (РОО “ЭКО - Слобода“, г. Москва) 

Участники: 

Национальный музей Республики Адыгея (Майкоп), Музей им. Фелицына (Краснодар), 
Геленджикский историко-краеведческий музей, музей истории города Сочи и этнографический 
музей п. Лазаревсое, Федеральный научный центр Кабардино-Балкария (Нальчик), Адыгэ Хасэ (г. 
Майкоп, г. Геленджик, г. Нальчик), Сухумский музей и независимые исследователи.  



НОВЫЙ САЙТ ПРОЕКТА

www.causcasusmorpheus.org



Обновленный и объединенный сайт проектов Кавказская Атлантида и Кавказ Спящий 
(www.caucasusmorpheus.org)

Обновленный сайт проекта “Кавказ Спящий “ (www.caucasusmorpheus.org, 2011-2012, ) и 
материалы проекта “Кавказская Атлантида” вместе с уже имеющейся библиотекой по тематике 
“Черкессия“.  

Разработчик - школа фотографии “Айсиэль” (www.icl-international.ru). 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И КОМАНДА ПРОЕКТА



План реализации проекта:

1 этап: Разработка эскизов выставок, проведение open call выставки фотографии, изготовление 
экспонатов, разработка сайта, исследовательская работа научных сотрудников. 

2 этап: Разработка игр проекта и печать экземпляров карты-игры и игры-костюма, выполнение 
фотографий проекта, съемки видео

3 этап: Создание экспонатов, подготовка к выставкам, разработка медиаций и экскурсий, разработка 
сценария игры на выставке, подготовка конференции

4 этап: Проведение выставок в Геленджикском музее и Городском выставочном зале Геленджика, 

5 этап:  Проведение конференции. Выпуск сборника материалов конференции, размещение 
материала выставок на сайте проекта. Договоренности о проведении выставок в других городах.

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



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

- Паоло Мизерини. Фотограф, преподаватель фотографии в школе “Айсиэль“, куратор выставок.
 С 2000 до 2015 работал как преподаватель фотографии и автор выставочных проектов в Officine 
Fotografiche (Рим). Работает в области черно-белой арт-фотографии. Один из авторов проекта 
“Кавказ Спящий” (Россия - Италия, 2012) Подробнее: www.paolomiserini.it

-Асеева Елена. Художник, кандидат искусствоведения, директор Геленджикского историко-
краеведческого музея. Студентка Факультета современного искусства Высшей школы “Среда 
обучения“, мастерская художника Арсения Жиляева. Один из авторов проекта “Кавказ Спящий” 
(Россия - Италия, 2012) Подробнее: www.asseeva.it

-Мадина Хакуашева. Научный консультант проекта, г. Нальчик. Писательница, публицист, 
общественный деятель, доктор филологических наук. Внучка кабардинского поэта Али 
Шогенцукова, старший научный сотрудник КБИГИ (Нальчик). Один из авторов проекта “Кавказ 
Спящий” (Россия - Италия, 2012). 

Основные авторы проекта:



- Нальмес Зауровна Шовгенова. Научный консультант проекта, г. Майкоп.  Заместитель 
директора по научной работе Национального иузея Республики Адыгея, специалист по 
этнографии и истории адыгов. 

-Небиеридзе Тамилла Анатольевна. Старший научный сотрудник отдела фондов Геленджикского 
музея, хранитель коллекции Редкой книги музея, хранитель атласа Ф. Дебуа де Монпере. Автор и 
разработчик экскурсий. 

- Крыжановская Любовь Владимировна. Заведующий отделом научно-просветительской работы  
отдела Геленджикского музея, автор проекта “Многонациональный Геленджик“. Разработчик 
детской программы проекта (игры “Путешествие по Черкесии“ и игры  “Адыгэ Фаша“). Автор и 
разработчик экскурсий и медиаций.  

- Анна Николаевна Берникова. Консультант проекта, организатор конференции.  Руководитель 
“Музея басманного района“ (РОО “ ЭКО Слобода“, г. Москва) Выпускница: Российский 
государственный гуманитарный университет (РГГУ), социальное проектирование в музеях. Автор 
многочисленных проектов в рамках грантовых конкурсов ФПГ и фонда Потанина. Разработвик 
карт проекта, организатор конференции проекта, Подробнее: https://basmania.ru/
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Партнеры проекта:

Национальный музей Республики Адыгея

Архивный отдел 
администрации города-курорта 

Геленджик

Управление культуры, искусства и 
кинематографии города-курорта 

Геленджик

Геленджикское отделение
Адыгэ Хасэ


