Об основных результатах деятельности
Адыгейского отделения ВООПИИК за 2020 год
В работу Адыгейского отделения ВООПИИК в 2020 г. из-за пандемии
пришлось внести коррективы, поскольку ранее запланированные публичные
мероприятия по объективным причинам не удалось провести. Однако мы
осуществляли в онлайн-формате деятельность, направленную на пропаганду
культурного наследия нашего региона в масштабах всей страны. Так,
председатель регионального отделения ВООПИИК З.А. Цеева на конкурсной
основе приняла участие во всероссийском проекте Онлайн-экспедиции «Моя
страна, моя Россия», где выступила с открытой лекцией об историкокультурном

наследии

нашего

региона

«Моя

Республика

Адыгея»

https://www.instagram.com/p/CGJ6n_uM4I1/?utm_medium=share_sheet
Большая работа была проведена с федеральным порталом «Живое
наследие», который объявил конкурс «Топ-1000 культурных туристических
брендов России». Члены Совета Адыгейского регионального отделения на
конкурсной основе приняли участие в формировании карты локальных
культурных брендов России, куда были нанесены историко-культурные
достопримечательности

Адыгеи: https://livingheritage.ru/region/respublika-

adygeya . Всего было нанесено на карту 12 культурных и туристических
достопримечательностей Адыгеи в дополнение к двум, ранее обозначенным
экспертами портала в числе Топ-500 достопримечательностей. Все бренды
снабжены описаниями их истории, современного состояния и впечатлений,
которые могут получать люди от соприкосновения с ними. Описания
дополнены фотоматериалами, а в некоторых случаях – видео. Материалы
прошли через строгий отбор экспертов портала «Живое наследие». Пример
описания

бренда

https://livingheritage.ru/brand/respublika-adygeya/dolmeny-

adygei . В список победителей по рейтингу экспертов портала «Живое
наследие»

прошли

8

культурных

брендов

Адыгеи

https://livingheritage.ru/files/Список_победителей_конкурса_ТОП_1000.pdf .

Председателем

регионального

отделения

был

проведен

ряд

просветительских онлайн-лекций для школьников, студентов и педагогов.
Так, в рамках Всероссийской недели истории, культуры и традиций
адыгейского народа было проведено 3 лекции, в том числе – лекция «Загадки
дольменов

Западного

Кавказа»

https://www.institute-of-

education.com/events/weeks/adygea .
Так же была разработана концепция и визуализация масштабного
проекта историко-культурного парка под открытым небом для реализации в
регионе. Проект предполагает последовательное сооружение отдельных
модулей (музея народного зодчества и быта, музея археологии и истории,
площадки для исторических реконструкций, галереи искусств и т. д.),
каждый из которых имеет значение самостоятельного объекта для
соприкосновения потенциальных посетителей с историческим и культурным
наследием региона. При условии реализации данный проект может стать
одним из крупных центров по пропаганде историко-культурного наследия на
Юге России. В ближайшее время планируется презентация проекта
(фрагменты визуализации прилагаются).

