Каппадокия – это место, где природа восхищает
своими чудесами и эстетическим изяществом.
На языке персов Каппадокия означает страна
красивых лошадей, и включает в себя области:
Аксарай, Невшехир, Нигдэ, Кайсери и
Кыршехир. Скалистая местность Каппадокии
состоит из областей Учхисар, Гереме, Аванос,
Юргюп, Деринкую, Каймаклы и Ихлара.
Миллионы лет назад при смене геологических
процессов в местности Каппадокии из
действующих вулканов гор Эрджиес, Хасандаг
и Мелендиз время от времени вместе с лавой
извергался вулканический туф, который
сформировал необычные пещеры. В этих пещерах
до сих пор остались рисунки древнейших
людей, живших много тысяч лет назад. Первые
человеческие поселения здесь относятся к
Палеолитическому периоду, а записанная история
Каппадокии начинается с приходом
хититов. С незапамятных
времен здесь проживали
торговые колонии, и это место
являлось не только торговым
и социальным мостом между
разными странами, но и важным
перекрестком на Великом
шелковом пути.

В Миоценовом периоде, в результате вулканических
взрывов из вулканов под неогеновыми озерами начала
извергаться лава. Форма плато, на которое извергалась
лава из главных и маленьких вулканов, изменялась под
ее действием. Начиная с Плиоценового периода, река
Кызылырмак, водопады и озера изменяли эти слои
вулканического туфа и постепенно они приняли ту
форму, которую мы можем видеть и сейчас.
Потоки паводковых вод, текущие по склонам
долин и ветер изменили поверхность так, что здесь
образовались так называемые «пери баджасы»
(в переводе: дымоход фей). Есть несколько типов
земляных пирамид, образовавшихся в результате
эрозии: имеющие шляпку, в форме конуса и форме
грибка с заостренной шляпкой.
В Каппадокии прекрасно выражена культура
Доисторического Периода, особенно в курганах
Нигдэ-Кошк Хёюк, Аксарай-Ашыклы Хёюк и в пещере
Невшехир-Чивелек Магарасы. Первые поселения
в Каппадокии были основаны в Доисторическом
периоде, а в Старый Бронзовый век здесь основалась
Ассирийская цивилизация. В этот период наблюдается
расцвет торговли и начинается развитие литературы
в регионе Анатолии. Первая клинопись на староассирийском языке, так называемые «каппадокийские
таблички», чье историческое значение безмерно велико,
содержат описания древних налогов, процентных
ставок и условий брачного контракта.
Привлекаемые преимуществами географического
местоположения, здесь оставили следы своих культур
народы хатти, хититы, фригийцы, персы, римляне,
византийцы, сельджуки и османы.
Ритон и Глиняных табличек
(Музей анатолийских цивилизаций)

Церковь Токалы

Долина Баглыдере

Чавушин

Расположение Каппадокии очень выгодно тем, что через
нее проходили важные торговые пути и знаменитый
Великий шелковый путь, что меняло и обогащало
историю и культуру этой области. Здесь встречались
и сосуществовали разные философии и религии. Во 2
веке христиане, покинувшие Иерусалим, через города
Антакия и Кайсери попадают в Центральную Анатолию
и поселяются в окрестностях городка Деринкую.
Жители Каппадокии от разных нашествий и гнета
прятались в недрах пещер, вход в которые был отлично
замаскирован. Так как иногда им приходилось подолгу
отсиживаться в своих укрытиях, они построили внутри
пещер склады продуктов, запасы воды, винодельные
мастерские и храмы для богослужения.
Первые христиане не в силах более терпеть гонения
и жестокости от римских императоров, поселились в
подземных городах Каппадокии, которые сама природа
построила из мягкого камня, легко поддающегося
обработке. Эти подземные города образовались ранее
прихода Христа, и люди, которые искали защиту и покой,
с любовью и терпением благоустраивали эти подземные
лабиринты, придавая им вид церквей, монастырей и
жилищ.
Эти подземные города не имеют аналога во всем мире
и являются результатом блистательной технологии
строительства. Они до сих пор восхищают посетителей
системой вентиляции, туннелями для циркуляции
воздуха, системами охраны и безопасности, а так
же необычными технологиями входов и выходов,
земляными колодцами и механизмом сбора мусора.

В области Каппадокии находится более чем
тысяча церквей. Их внутреннее убранство,
архитектурные особенности, искусное декорирование
изумляют своей красотой и гармоничностью.
Эти церкви отличаются друг от друга, здесь можно
увидеть планировку неф, планировку в форме
базилики, в форме креста, входы в виде холла,
колонны, арки, купола и своды.
Фрески в церквях поражают тонкой работой.
В наши дни в церквях и подземных городах
постоянно проводятся реставрационные работы, и
все здесь предусмотрено для большого количества
посетителей.

Музей Хаджи Бекташ-и-Вели

Каппадокия послужила домом для
развития исламской религии, и здесь
проживали знаменитые мусульманские
ученые. Турецкий и мусульманский
суфий Хаджи Бекташ-и Вели в
13 веке жил в области Невшехира
Хаджибекташ и здесь же находится
музей с его усыпальницей. Этот
мыслитель способствовал объединению
турок Анатолии, его философией была
любовь к людям, терпимость, помощь
и общественное равенство.
Опубликованная в 1948 году
Декларация прав человека
полностью повторила
его принципы. Каждый
год 16-18 августа
организовываются
международные
торжества посвященные
памяти Хаджи
Бекташ-и Вели.

Памятник Ахи Эврану

Мыслитель Ахи Эвран соединил
мораль и искусство, и эта
философия послужила образованию
обществ «Ахилик», основанных в
области Кыршехир и оказавших
позитивное влияние на народ
Анатолии.
Памятник Хаджи Бекташ-и-Вели

Базальтовые и андезитовые породы, которые
извергались из горы Хасандагы вместе с лавой,
после остывания трескались и обваливались, и
этот процесс послужил образованию каньона
Ихлара. Этот каньон принял свою форму при
помощи речушки Мелендиз, которая называлась
в древние времена «Потамус Кападукус», что
означает река Каппадокии. Протяженностью 14 км
она начинается от долины Ихлара и заканчивается
в городе Селиме. Высота этой долины местами
достигает 100-150 м. На ней обнаружено
бессчетное количество убежищ, выдолбленных в
скалах, кладбищ и церквей. Здесь вам обязательно
нужно посетить церкви Эгриташ, Агачалты, Кокар,
Иланлы, Пюренли, Кыркдаматлы, Ала Дирекли,
монастырь Кале и кафедральный собор Селиме
Катедрали.
Церковь Агачалты

А что это за необычные белые облака окружают
эту местность? В долинах Учхисара, где
расположены ручьи Гереме-Кылычлар и Гюллю
Дере, Юргюп Юзенги Ортахисар-Балкан Дереси и
Кызылчукур, в окрестностях Невшехира в долине
Чат Вадиси и в находящейся в окрестностях города
Кайсери долине Соганлы Вадиси обитают стаи
прекрасных белых голубей, которые летают стаями,
издалека похожие на облака.
В исламе голубь является символом привязанности
к семье и мира, в христианстве символом Святого
Духа. Почти во всех долинах, на высоких местах
и на востоке или юге верхних частей пирамид
«перибаджалары» построены голубятни.

Приготовьте ваш фотоаппарат, потому что в
Каппадокии есть множество прекрасных творений,
которые вы захотите запечатлеть на память.
Местечко Учхисар находится в 7 км от Невшехира
и привлекает внимание своими эстетическими
постройками. Верхняя часть крепости Учхисар
Калеси отлично подходит для осмотра окрестностей.
Сейчас мы приближаемся к мистическому месту
«Инанч Меркезлери», что в переводе означает
«центры верования». Сейчас этот городок в 10 км
от Невшехира, называется Гёреме и считается, что
в период римского господства он использовался
жителями античного города Аваноса (Венессаля)
как некрополь.

Аванос

Музей на открытом воздухе в городе Гёреме,
где св. Василий Великий вместе с братьями
создали «систему обучения, основанную на
объединении христианского учения». Здесь легко
окунуться в прошлое, когда видишь старинные
церковь Токалы, общий монастырь Рахибелер Ве
Рахиплер Манастыры, часовню святой Василий
Шапели, церкви Эльмалы, Иланлы, Каранлык и
Чарыклы, восхищающие своими архитектурными
особенностями и фресками.
Местечко Чавушин расположено в 2 км от Гёреме
и считается одним из мест древнейших поселений.
Церковь Чавушин Килисеси была построена в 964965 годах, и фрески на ее стенах изображают сцены
из Библии и жизни Христа.
Местечко Зелве находится в центральной части
Каппадокии и местная церковь, Пашабаглары и
келья св. Симеона поражают своей эстетической
архитектурой.
В 20 км от Невшехира находится городок Юргюп,
где интерес представляет церковь св. Теодоры и
церковь Панджарлык Килисеси.
В 6 км от Юргюпа в городке Ортахисар находится
крепость «Ортахисар Калеси», имевшая когда-то
стратегическое значение. Образцы гражданской
архитектуры присущей Каппадокии можно увидеть
у подножья крепости, а в западной части Ортахисара
находится церковь Юзюмлю Килисеси.
В 6 км на юге от Юргюпа находится местечко
Мустафапаша, где до начала 20 столетия турки
соседствовали с греками, и здесь еще остались дома
греческого типа с роскошной отделкой камня, что
представляет интерес для посетителей.
На трассе Юргюп-Соганлы на расстоянии 30
км от Юргюпа в деревне Шахинэфенди был когдато расположен античный город Собесос, после
раскопок здесь обнаружили городской зал заседаний
и комплекс построек хамама. На площади около 400
м2 расположены салоны один из них весь выложен

мозаикой, другой разделен на две комнаты
в которых находятся гробницы и главный
салон, в котором потолок поддерживается
колоннами, а стены отштукатурены и
украшены мозаикой.
Подземный город Татларын Ерьалты
Шехри, в котором 2 этажа открыты для
посетителей, находится в 10 км на севере
от городка Аджигёль. Здесь находится
достаточно много церквей и поэтому
исследователи считают, что этот город
скорее был монастырем или гарнизоном,
чем местом поселения. Церковь Татларын
Килисеси украшена хорошо сохранившимися
фресками.

Бесчисленные помещения, выдолбленные
в вулканическом туфе и церкви, которые
находятся среди развалин дворца Ачик
Сарай Харабелери, принадлежат 9-10 веку
и только здесь можно увидеть Дымовые
трубы фей «перибаджасы» по форме
напоминающие гриб.
Церкви Карабаш Куббели и Cв.Барбары
(Тахталы), которые находятся в долине
Соганлы Вадиси в пределах области
Кайсери Ешильхисар, архитектурным
стилем и живописными фресками
заслуживают пристального внимания.

Каменный монастырь Эски Гюмюшлер находится
в 8 км на северо-востоке от города Нигдэ, в
поселке Гюмюшлер. Фрески здесь выполнены
очень детально. Кроме этого подземные поселения
Кавлактепе, Фертек, Конаклы, Баглама, Каирлы и
церкви Ешильюрт и Акдаш Андабалис считаются,
согласно христианской вере, особыми местами для
моления. Другие значительные постройки в этой
местности - это античный город римского периода
Тиана, крепость Нигдэ Калеси (Византийский
период), Акмедресе (Караманогуллары период)
и постоялый двор Улукшыла Оксюз Мехмет
Паша Кервансарай, построенный в Оттоманском
периоде.
Монастырь Гумушлер

Монастырь Гумушлер

Церкви Ючаяк, Дерефакылы, Афлак и Аксаклы,
находящиеся в городе Кыршехир, построены
внутри пещер и являются историческим местом
богослужения.
Область Каппадокии знаменита своими «подземными
поселениями». Самые поразительные из них это
Каймаклы, Деринкую, Мазы, Озконак и Татларын.
Подземные поселения, расположенные в городе
Аксарай - это Саратлы, Кыркгёз, Святой Меркурий,
Гюзельюрт, Газиемир и в городе Кыршехир – это
Муджур, Дулкадирли, Инлимурат, Кюмбеталты и
Кепез, они долгое время служили укрытием древним
людям и после реставрационных работ открылись для
посетителей.

Область Каппадокия по решению ЮНЕСКО
была внесена в список Мирового культурного
наследия и посетители здесь кроме всего прочего
могут так же познакомиться с образцами
сельджукской и османской архитектуры.
Некоторые из этих бесподобных творений:
минарет Эгри Минаре, принадлежащий
Сельджукскому периоду, в городе Аксарай и
мечеть Улу Джами (Караосманоглу) отражают
характерные особенности того периода. В
Невшехире от периода Караманлылар остались
мечеть Юргюп Ташкынпаша Джами, постоялый
двор Сарыхан Кервансарай. Мечети в городе
Нигдэ - Сунгур Бей Джами (Илханлы период) ,
Рахмание Джами(Оттоманский период) и Нигдэ
Алааддин Джами, а так же усыпальница Хюдавент
Хатун Тюрбеси (Анатолийско- сельджукский
период). Эти постройки привлекают внимание
своей величественностью. В городке Кайсери
находятся гробницы Донер Кюмбет, Сырчалы
Кюмбет, Али Джафер Кюмбети, усыпальница
Джами Кебир Хунат Хатун Кюллиеси, мечеть
Куршуни Джами, гостиница Гюпгюпоглу Конагы,
постоялый двор Кара Мустафа Паша Кервансараи,
Каратайхан Кервансараи и первая в Анатолии и
Европе медицинская школа Шифайе Медресеси
(сегодня это здание используется как Музей
Сельджукской цивилизации), которая была
построена по желанию сестры сельджукского
султана Гиясетдина Кейхюсрева I Гевхер Несибе
в 1205 году и представляет собой замечательный
памятник. В городке Кыршехир так же находятся
мечети Джаджабей Джами, Ахи Эвран Джами,
усыпальница Ашыкпаша тюрбеси, гробница
Меликгази Кюмбети, Кесиккопрю, которые
представляют большую историческую ценность.

Кайсери

Донер Кюмбет

После дня, заполненного
событиями, не хотите ли вы
отдохнуть и насладиться
изысканными винами в
винном доме «Юргюн Шарап
Эвлери»?
Местные вина будут
предложены вам в старинных
кувшинах или керамических
бокалах. Мы уверены, что
красное, словно кровь или горячее
белое вино своим необычным вкусом
надолго запомнится вам.
Некоторые виноделы здесь используют
новые технологии, а некоторые до сих
пор применяют старинные способы,
доставшиеся им по наследству.

Каппадокия - это
то место, где
природные чудеса
совмещены с
эстетическим
изяществом.
Все эти красоты
можно увидеть
сверху на специальной
прогулке на воздушном
шаре.
Катания на воздушном шаре
приобрели такую популярность, что в
1997 году здесь даже были организованы
соревнования.
У всех воздушных шаров имеется дистанционное
управление, при помощи которого можно набирать
высоту или снижаться, и умелые пилоты то
поднимают их на высоту 3000 футов (около 1000
м), то спускаются до уровня макушек деревьев или
несутся вместе с ветром, что придает неописуемые
ощущения.
Эта экскурсия начинается рано утром, и на
плывущем по воздуху воздушном шаре, вы увидите
всю область с высоты птичьего полета, начиная с
долины Гереме Вадиси, потом «пери баджалары»,
места античных поселений Юргип, Аванос,
Чавушин, Зелве, Гереме и Учхисар, насладитесь
восходом солнца и получите незабываемое
впечатление от этих красот.

Экскурсия Атлы Тур (сафари)
Слово Каппадокия означает «страна
красивых лошадей» и здесь можно
совершить конную прогулку по
этим сказочным местам, нетронутым
долинам, бухтам, где до сих пор
сохранены старые культуры. Такая
экскурсия совершается группой,
с профессиональным гидом,
знающим местность, во главе.
Время экскурсии составляет 2-3
часа, но при желании можно
даже разбить палатку или
остановиться по пути в одном
из отелей.
Также поездка на
велосипедах по местам
исторических развалин
и природным красотам
оставит самые яркие
впечатления.

Гончарное дело
Гончарный промысел в Каппадокии простирается
глубоко в прошлое, считается, что начало его
было положено хититами. В регионе Анатолия
производство началось в Неолитический период
(7000 лет до н.э.) в городке Чаталхоюк (Конья). 	
И оно передавалось от цивилизации к
цивилизации и продолжается по сей день.
Самая известная местность Каппадокии по
изделию глиняных горшков это Аванос. С
одной стороны эта местность была основана на
вулканическом участке и сюда с реки Кызылырмак
постоянно наносилась глина, с другой стороны
благодаря глинисто почве это место очень
подходит для производства такого рода. Эта глина
проходит здесь сложную обработку и из жирной
красной массы превращается в керамическое
тесто. В простых на вид мастерских народные
умельцы придают ему самые разнообразные
формы.

Ткачество ковров и паласов
В Каппадокии ткачество ковров и паласов
начало развиваться в Византийском периоде
и продолжается по сей день. Самые
профессиональные области в этом деле это
Ташпынар, Юргюп и Аванос, где так же ткут
особые ковры с полосатым узором и лоскутные
паласы. В этой местности используют
ализариновую краску и на старых коврах
здесь можно встретить сельджукские мотивы.
Современные узоры несут на себе отпечаток
местного творчества.
В Каппадокии в магазинах представлены не
только ковры местного производства и местных
мотивов, а так же ковры, принадлежащие почти
всем областям Турции.

Оникс – обработка камня
В Каппадокии камням отведено особое значение.
Они здесь использовались для строительства,
поклонения и украшения. Особенно в области
Хаджибекташ очень много оникса разных цветов:
желтый, розовый, красный, белый. Есть и вид,
который называются Дамарлы таш что означает
«с прожилками». Эти прожилки бывают разных
цветов. На ониксе, применяя разные техники,
делают красивые узоры, и этот камень очень
популярен как украшение или аксессуар.

Проживание
В этой местности достаточно много отелей и
пансионов, и если захотите вы можете даже
остановиться в месте, которое совсем не похоже на
стандартные отели, где каждая комната оформлена
по-разному, построенном внутри одной из «пери
баджасы», или в прелестных комнатках отелей,
выдолбленных в скалистых породах.

Покупки
Вас приятно удивит разнообразие товаров ручной
работы местного производства, с разными цветами
и узорами, которые можно приобрести в лавках,
на базаре. До того как попасть на прилавок даже
красивый камень оникс подвергается различным
обработкам и формам. Тряпичные куклы «без
бебеклер», которые удачно отражают теплоту и
прелесть этой местности, достойны занять место
в любой коллекции, благодаря своими цветастыми
нарядами. Не забудьте приобрести сувениры из
глины, фаянса, вулканического туфа и камней, а так
же ковры ручной работы и знаменитые местные
вина.

Не возвращайтесь, не....
Не посетив мечеть Ахи Эвран Джами и Чагатай
Медресе, не погуляв в долине
Ихлара Вадиси, в городке Гюзельюрт в музее
Нигдэ не совершив трэкинг в горах Аладаглар,
которые считаются главным местом альпинизма, не
попробовав рафтинг на реке Заманты Ирмагы, не
увидев церквей в скалах, византийских настенных
фресок и доисторическое поселение Ашыклыхоюк
(был впервые заселен около 10.000 лет до н.э.),
не прогулявшись над Каппадокией на воздушном
шаре, не купив сувениров из глины, бронзы,
украшения из оникса и кожаные сувенирные
вещички и не попробовав местного вина.

ТРАНСПОРТ
Аксарай : Из любой области Турции можно
добраться наземным транспортом.
Кайсери : В Кайсери можно добраться по трассе, по
железной дороге и на самолете.
Кыршехир : Из любой области Турции можно
добраться наземным транспортом.
Невшехир : Воздушные и наземные пути.
Нигдэ : По трассе и по железной
дороге.
Желаем вам посетить Каппадокию
и испытать чувство восхищения
при виде этих чудесных мест

ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
АКСАРАЙ
• Турецко-греческий фестиваль дружбы, братства
и культуры, организовывается муниципалитетом
Гюзельюрт каждый год в июле.
• Фестиваль Туризма и Культуры Аксарай – Ихлара,
организовывается муниципалитетом Аксарая,
каждый год с 15 по 21 июля.
• Дни памяти Юнуса Эмре. Организовывается
администрацией культуры и туризма каждый год в
1-ю неделю сентября.
НИГДЭ
• Фестиваль Дарбогаз-Кираз, 9-12 июля УлукышлаДарбогаз
• Фестиваль культуры и туризма Туана. В первую
неделю августа в Кемерхисар
• Долинный(яйла) туризм-Улукышла/Хасандагы
Месяц: Май
• Долинный(яйла) туризм-Азатлы
Месяц: июнь
НЕВШЕХИР
• Международный конкурс вин в
Юргюпе и фестиваль Багбозуму 3-4
сентября
• Международный фестиваль туризма и
кустарного искусства в Аваносе 31 августа-1
сентября
• Праздник туркменской кухни в Невшехире
каждый год 3-я пятница сентября
• Церемонии, посвященные Хаджи Бекташ-и
Вели и культурные мероприятия 16-18
августа

КЫРШЕХИР
• Праздник народных поэтов.
Организовывается
муниципалитетом
Кыршехира каждый год
в августе.
• День памяти Юнуса Эмре. Организовывается
губернаторством Кыршехира в первую неделю
сентября.
• Неделя философии Ахилик и праздник
ремесленников. Организовывается каждый год
в третью неделю сентября губернаторством
Кыршехира.
• Фестиваль «Орех» Каман, организовывается
муниципалитетом  Камана. 13-14 октября
• Праздник народных поэтов «Ашыкпаша» Кышад,
организовывается муниципалитетом Кыршехира
и губернаторством Кыршехира. Каждый год в 3-ю
неделю ноября
КАЙСЕРИ
• Культурная неделя философии Ахилик, каждый год
10-16 октября.
• Праздник снега в Эрджиесе. Организовывается
каждый год в разные даты.
• Праздник рафтинга на реке Заманты.
Организовывается каждый год в разные даты.
• Неделя памяти архитектора Мимар Синана 9-16
апреля.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И
ТУРИЗМА ПО ОБЛАСТЯМ
АКСАРАЙ - Квартал Ташпазар, ул. Кадыоглу, 1
		 Teл: (382) 212 46 88-213 24 74
- (Инфо.) Квартал Ташпазар, ул. 		
Кадыоглу, 1
		 Teл : (382) 213 24 74
		 Факс : (382) 212 35 63
		 iktm68@kultur.gov.tr
		 www.aksaraykulturturizm.gov.tr
Гюзельюрт - Область Гюзельюрт
		 Чарши Меркези
		 Teл : (382) 451 24 98
Ихлара
- Поселок Ихлара, на въезде в
		
Вадибашы
		 Teл : (382) 453 74 82
КАЙСЕРИ - Культурный центр, квартал Сеит
		 Гази, бульвар Ахмет Есеви, 42
		 Teл : (352) 222 03 63-222 08 98
		 Факс: (352) 232 25 81
		 info@kayserikultur.gov.tr
		 www.kayserikultur.gov.tr
- (инфо.) площадь Джумхурьет
		
Мейданы, рядом с усыпальницей
		 Зейнель Абидин Тюрбеси
		
Меликгази
		 Teл : (352) 222 39 03
КЫРШЕХИР		 - квартал Ахи Эвран, ул. Ахи
		 Эвран, 10
		 Teл : (386) 213 44 43
		 Факс : (386) 212 32 95
НЕВШЕХИР - Квартал Карасоку, бульвар Ататюрка,
		 № /26 Пашаконагы
		 Teл (384) 213 42 60, (384) 213 36 59,
		 (384) 213 96 66, (384) 212 95 73
		 Факс : (384) 213 11 37, (384) 213 70 45
		 iktm50@kulturturizm.gov.tr
		 www.nevsehirkulturturizm.gov.tr
Аванос
- Квартал Орта, ул.201., № /3
		 Teл : (384) 511 43 60
		 Факс : (384) 511 43 60
Хаджибекташ - ул. Севги Иолу, № /14
		 Здание Культурного центра
		 Teл : (384) 441 36 87
		 Факс : (384) 441 36 87
Ургюп
- ул. Ататюрк, Парк Ичи, 37
		 Teл (384) 341 40 59
		 Факс : (384) 341 40 59
НИГДЭ
- ул. Бор, здание Культурного центра
		 Teл : (388) 232 33 93-94
		 Факс : (388) 232 00 58
		 nigdekultur@ttnet.net.tr

Скорая медицинская помощь
Пожарная тревога
Полиция
Жандармерия
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Культурное наследие хрупко
Мировое культурное наследие словно огромный
паззл.Каждый монумент каждый предмет является
незаменимой частью всего целого.Исторические
памятники несут информацию о происхождении
человечества, его развитии о нашем настоящем.Каждое
открытие, каждая новая интерпретация привносят
свою лепту в етот паззл и способствуют более четкому
пониманию всей картины, всего целово.Наша задача
состоит в том, чтобы защитить каждую частичку именно
сегодня, чтобы и у других поколений была возможность
насладиться этим культурным наследием.
Многие люди даже не задумываются о том,
что культурное наследие подвергается постоянной
опасности,
связанной
с
такими
стихийными
бедствиями и их последствиями как землетрясения,
наводнения, или же факторами более замедленного
действия, но также имеющими необратимый
эффект такими, как загрязнения, а также другими
действиями человека, его деятельностью.Даже самое
невинное действие, повторяющееся тысячи раз,
может привести к разрушительным последствиям.В
частности, коллекционирование частичек античной
мозаики в качестве сувениров.Прикосновение к
историческим памятникам из камня,металла или
ткани может оставлять следы жира или пота на их
поверхностях.Взбирание вверх по монумент приводит
к разрущению материала под ногами; вырезание
и царапание имен наносит непоправимый ущерб.
Прогулки в многолюдных и довольно узких местах,
где находятся исторические памятники, с огромными
и заполненными доверха сумками и рюкзаками, могут
нанести вред историческим памятникам: опрокинуть
сам предмет, имеющий историческую и культурную
ценность, или нанести вред его поверхности.Таким
образом существуют бесчисленные приведенные и им
подобные способы, когда люди сами не задумываясь,
способствуют разрушению культурного наследия.
В 2020 г. нас станет 1.6 миллиародов в год,
посещающих тот или иной уголок мира.Так давайте
же, совместными усилиями защитим и насладимся
всем разнообразием и богатством нашего культурного
наследия!
Международный центр по изучению сохранения и
реставрации культурной собственности (ICCROM)
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