
Информация о мероприятии 
 

15 апреля 2021 года в Национальной 
библиотеке Республики Адыгея состоялся 

открытый диалог 
«Священный опыт человечества», 

посвященный Международному дню 
культуры и Международному дню 
памятников и исторических мест. 

 
На открытый диалог были приглашены начальник Управления по охране 

и использованию объектов культурного наследия по Республике Адыгея, 
научный сотрудник отдела археологии Национального музея, студенты 
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им Х. Андрухаева». 

 
Мероприятие открыла библиотекарь 

читального зала Людмила Исхаковна Бадиева. 
Она представила гостей и во вступительном слове 
рассказала о том, что культурное наследие – часть 
материальной и духовной культуры, созданное 
поколениями прошлых лет, выдержавшее 
испытание временем и передающееся следующим 
поколениям.  

 

Беседу продолжила ведущий 
библиотекарь читального зала Саида 
Шхамбиевна Хиштова. Она сообщила о том, 
что история появления Международного дня 
культуры тесно связана с именем художника и 
философа Николая Константиновича Рериха. 
Саида Шхамбиевна представила обзор книжной 
выставки «Спасти и сохранить». 

Объекты, имеющие историческое значение, являются свидетельством 
эпох и цивилизаций, а также подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры. 

 



Начальник Управления по охране и 
использованию объектов культурного 
наследия Республики Адыгея Рустем 
Касеевич Ципинов проинформировал 
присутствующих о нормативных документах, 
принятых и действующих в Российской 
Федерации в сфере культурного наследия. Он 
сказал, что в настоящее время в России 

насчитывается более 150 тысяч объектов федерального и регионального 
значения. Ежегодно наша страна теряет до 200 памятников истории и 
культуры. 

Современная территория Республики 
Адыгея представляет собой уникальный уголок, 
где на небольшой площади находится огромное 
количество археологических памятников. Аслан 
Ахмедович Тов, научный сотрудник отдела 
археологии Национального музея Республики 
Адыгея, рассказал о том, что Адыгея богата 
курганами. Найденные при раскопках предметы 
представляют собой уникальную ценность для многонационального народа 
Адыгеи. В процессе беседы были показаны слайды «Находки 
археологических раскопок».  

В рамках мероприятия была представлена электронная презентация 
«День культурного наследия», студенты ГБПОУ РА «Адыгейский 
педагогический колледж им Х. Андрухаева» прочитали стихи. В процессе 
мероприятия присутствующими были заданы многочисленные вопросы по 
данной теме. 

В заключение мероприятия Л. И. Бадиева отметила, что для молодого 
поколения изучение, защита и сохранение культурного наследия являются 
важной задачей. Это обеспечивает духовный рост и развитие человечества. 
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