
     
 
 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ «Кавказская Атлантида» 

Культурно-исторический проект в области современного искусства, посвященный 

истории Черкесии и Западного Кавказа «Кавказская Атлантида». 

Совместный проект  школы АНОДО «Айсиэль» (Геленджик) и галереи современного 

искусства “Glubina” (Москва), а также партнеров проекта. 

Междисциплинарный культурно-исторический проект в области современного 
искусства «Кавказская Атлантида» создается с целью привлечения широкого внимания 

к острой исторической проблеме методами творческого диалога и современного 

искусства. В наше сложное время очень важно поднимать острые исторические 
вопросы и решать их методами искусства, что позволит заполнить белые пятна 

истории, а также создаст поле для исторического диалога и переосмысления 

проблемы. 

В проекте будут принимать участие художники – резиденты галереи «Glubina» (Москва), 
а также авторы, пришедшие в проект по open call и неравнодушные к теме проекта, чьи 

работы будут соответствовать концепции выставок. 

Выставки состоятся в Москве в галерее «Glubina» и галерее На Ходынке в июне – июле 
2023 года. Выставки будет предварять открытая лекционная программа он-лайн по 

истории региона и современному искусству для участников проекта. В рамках проекта 

будет создана историческая Гугл -карта побережья, созданы AR  копии музейных 

экспонатов.  

Реализация проекта направлена на поиск и создание территориальной уникальности 

методами популярных практик в современном искусстве и исторического погружения 

с целью решения трудных исторических вопросов. 

 

http://www.icl-international.ru/
https://galleryglubina.ru/
https://galleryglubina.ru/


     
 
 

 

 

Записи он-лайн лекций и мероприятий проекта «Кавказская Атлантида» будут 

публиковаться на данной странице сайта проекта http://www.icl-

international.ru/caucasusatlant/?page_id=3082  👆, а также в соц.сетях, на Youtube 

каналах школы «Айсиэль» и галереи Glubina. 

Для того чтобы следить за мероприятиями проекта, просьба присоединиться к группам 

проекта «Кавказская Атлантида»: 

Телеграм канал проекта: https://t.me/caucasusatlantis  

VK канал проекта: https://vk.com/public218574915   

Ссылка для конференций Кавказской Атлантиды:  

https://us06web.zoom.us/j/3322291862?pwd=eXpFd0NUYk5TR0FMSVFrV0hXVmkyUT09   

Идентификатор конференции: 332 229 1862   

Код доступа: 1111111 

 

Сайт «Кавказская Атлантида»: www.caucasusmorpheus.org  

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: 

 

Школа «Айсиэль» ( АНОДО «Айсиэль», Геленджик) 

Галерея “Глубина“ (Москва) 

Галерея “На Ходынке” (Москва) 

Национальный музей Республики Адыгея (г.Майкоп) 

http://www.icl-international.ru/caucasusatlant/?page_id=3082
http://www.icl-international.ru/caucasusatlant/?page_id=3082
https://t.me/caucasusatlantis
https://vk.com/public218574915
https://us06web.zoom.us/j/3322291862?pwd=eXpFd0NUYk5TR0FMSVFrV0hXVmkyUT09
http://www.caucasusmorpheus.org/
http://www.icl-international.ru/
https://galleryglubina.ru/
https://khodynka.vzmoscow.ru/
https://adyg-museum.ru/ru/


     
 
 

 

Геленджикский историко-краеведческий музей 

“Музей Басманного района” (РОО Эко-Слобода, г. Москва) 

ГО “Адыгэ Хасэ” (Геленджик) 

Филиал КубГУ (Геленджик) 

Пресс-служба муниципального образования город-курорт Геленджик 

Управление культуры, искусства и кинематографии муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gelmusey.ru/
https://basmania.ru/
https://www.kavkaz-uzel.org/articles/328215/
http://gel.kubsu.ru/
https://gelendzhik.org/
https://gelendzhik.org/about/structure/detail.php?ELEMENT_ID=1639
https://gelendzhik.org/about/structure/detail.php?ELEMENT_ID=1639

