
МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА «В ПОИСКАХ СОЛНЦА» 

 

 

В апреле 2018 года в Баку стартовал уникальный международный проект по 
изучению и популяризации наследия Кавказа и соседних регионов. Была создана 
международная рабочая группа «В поисках Солнца», состоящая из ученных разных 
стран.  

«В поисках Солнца» создана по инициативе Центра истории Кавказа при 
поддержке Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных 
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, на базе Центральной 
научной Библиотеки Национальной Академии Наук Азербайджана. В рабочую 
группу вошли ученые Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции, 
Узбекистана, Литвы и других стран. «В поисках Солнца» занимается изучением 
солярных знаков, разных видов тамги, эпиграфики и средневековой архитектуры.  

В Азербайджане уделяется большое внимание сохранению и изучению архитектурных, 
религиозных и иных памятников истории. Вместе с тем, как в Азербайджане, так и на 
всем Кавказе есть острая необходимость проводить паспортизацию той части богатого 
наследия, которая еще не учтена, не изучена и пока, что не охраняется. Речь идет о 
христианских, мусульманских и иных памятниках и элементах наследия, которые 
являются уникальными для региона и мира. Параллельно с этим есть необходимость 
изучения и популяризации этого наследия с целью укрепления межрелигиозного и 
межцивилизационного диалога в регионе. 

«В поисках Солнца» осуществляет проекты по изучению, паспортизации и сохранению 
этнографического и культурного наследия региона. Идут пилотные проекты по 
паспортизации древних памятников, кладбищ, гочдашей (тотемных каменных баранов и 



коней) и культовых сооружений, нуждающихся в охране и реставрации. Исследования 
охватили регионы Азербайджана, Грузии и Дагестана (Россия).  

Эта деятельность осуществляется при координации научных и государственных 
учреждений Азербайджана и зарубежья. Рабочая группа расширяет сотрудничество с 
ЮНЕСКО, Международным Фондом Тюркской культуры и наследия, с другими 
международными организациями и НПО, специализирующимися в сфере изучения и 
защиты исторического наследия.  

Рабочая группа «В поисках Солнца» – это добровольная гражданская инициатива ряда 
ученых и исследователей разных стран, сплоченных идеей изучения, сохранения и 
популяризации культурно-исторического и архитектурного наследия Кавказа. 
Планируется проведение ряда междисциплинарных исследований, поскольку Рабочая 
группа состоит не только из ученых, но и краеведов, деятелей искусства, кино, НПО, 
СМИ, и других творческих направлений. Намечено открыть летние школы для взрослых и 
детей с целью привлечения к мониторингу и инвентаризации наследия – поскольку 
именно население регионов должно понимать насколько важно сохранять и оберегать 
свою историю и наследие. Также деятельность Рабочей группы имеет целью достичь 
развития туризма в регионах Азербайджана. 

В Рабочую группу вошли: старший научный сотрудник Института права и прав человека 
Национальной академии наук Азербайджана, директор Центра Истории Кавказа, доцент 
ЮНЕСКО Ризван Гусейнов; ведущий научный сотрудник Российского научно-
исследовательского Института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва, 
заместитель заведующего Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, доцент Алина 
Венкова; директор Центральной научной библиотеки (ЦНБ) Национальной Академии 
Наук Азербайджана профессор Лейла Иманова; археолог, реставратор, член Европейской 
Ассоциации развития экспериментальной археологии (EXAR), руководитель 
международной научно-исследовательской лаборатории UMAY Павлодарского 
археологического центра «Маргулан» археолог-реставратор Татьяна Крупа; доцент 
кафедры режиссуры европейской киноакадемии, сценарист Александр Руснак; главный 
консультант Архива Политических Документов Управления Делами Президента 
Азербайджанской Республики, доктор исторических наук Хаджар Вердиева; заместитель 
директора Института архитектуры и искусства при НАНА, доктор философии по 
искусствоведению Имаш Гаджиев; глава Албано-удинской христианской общины, 
старший научный сотрудник Бакинского Госуниверситета Роберт Мобили; заведующий 
отделом в Институте археологии и этнографии НАНА, археолог Фархад Гулиев; 
координатор Центра керамики и прикладного искусства «ABAD», художник-керамист 
Мир-Теймур Мамедов; историк-лингвист Эльшад Алили, научный сотрудник 
Института права и прав человека НАНА, историк Аббас Исламов, научный сотрудник 
ЦНБ НАНА Ренат Джафаров, эксперт по правам человека и культурному разнообразию, 
главный специалист отдела по связям с общественностью Бакинского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова, политический обозреватель Ирина Галкина, профессор 
Университета Мармары, Мустафа Аксой, Директор Национального Агентства по защите 
культурного наследия Грузии, доктор Николоз Антидзе, заслуженный артист РФ, 
киноактер Эдуард Ондар, краеведы Эльшан Гусейнов, Эльбрус Мамедов, Эльвин 
Гахраманлы, Сабит Гурбанов, Ильгар Гасанов и другие.  

 



В течение 2018-19 гг. членами и активистами «В поисках Солнца» совершено свыше 
80-ти поездок по регионам Азербайджана, в Грузии и Дагестан (Россия). По итогам 
поездок собирается богатый эпиграфический, этнографический материал, который 
суммируется для обработки и паспортизации специалистами ЦНБ НАНА.  

Список мероприятий 2018-2019 гг. 

24 апреля 2018 года в Баку в Центральной научной библиотеке (ЦНБ) Национальной 
Академии Наук Азербайджана прошел круглый стол с участием международной 
Рабочей группы «В поисках Солнца». На мероприятии в ЦНБ выступили директор ЦНБ 
НАНА профессор Лейла Иманова, директор Центра истории Кавказа, старший научный 
сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, заместитель 
заведующего Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межрелигиозного диалога, доцент Алина Венкова, член 
Европейской Ассоциации развития экспериментальной археологии (EXAR), руководитель 
международной научно-исследовательской лаборатории UMAY Павлодарского 
археологического центра «Маргулан» (Казахстан) археолог-реставратор Татьяна Крупа, 
доцент кафедры режиссуры европейской киноакадемии, сценарист Александр Руснак и 
др.  

На конференции подготовлена концепция проекта по изучению, паспортизации и 
сохранению этнографического и культурного наследия всего региона. В течении 
последних лет Центральная Научная Библиотека НАНА осуществляет проект 
«Национальная Цифровая Память» (НЦП), целью которого является сбор, 
систематизация, оцифровка, архивация, хранение в базе данных для интернет-
пользователей, а также других электронных услуг, оцифровки материалов (имеется ввиду 
книги, журналы, газеты, карты, марки, аудио, видео-записи), относящихся к культурно-
историческому наследию Азербайджана. Реестр базы разработан на основе современного 
формата MARC 21 и стандартов RDA, что создает предпосылки для интеграции 
электронного каталога Национальной Цифровой памяти (НЦП) в любой существующий в 
мире, включая каталоги ЮНЕСКО.  

24 апреля в Баку в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан прошла 
пресс-конференция международной рабочей группы «В поисках Солнца» с участием СМИ 
и общественных деятелей. На мероприятии Алина Венкова, Татьяна Крупа, Александр 
Руснак, Ризван Гусейнов поделились своими мыслями о том, какие планы намерена 
осуществлять Рабочая группа. Было отмечено, что приоритетным направлением 
деятельности является паспортизации древних памятников, кладбищ, гочдашей (тотемных 
каменных баранов и коней) и культовых сооружений, нуждающихся в охране и 
реставрации. 

24-28 апреля 2018 года «В поисках Солнца» по инициативе краеведа Эльшана 
Гусейнова совершила поездку на Запад Азербайджана, в том числе в Товузский, 
Кедабекский и Шамкирский районы где ознакомилась с рядом архитектурных 
объектов, древними крепостями, кладбищами, эпиграфическими надписями, 
христианскими и мусульманскими храмами.  

Были изучены эпиграфические надписи, узоры, тамги и гочдаши на кладбище сел Гирзан, 
Ойсюзлю, Ашагы Эйублы и осмотрены ряд часовен, христианских и мусульманских 
храмов. Экспедиция поднялась в средневековую крепость Кероглу, которая находится на 
высоте свыше 2000 м. между селами Галакенд и Мискинли Кедабекского района. Также 



посещены мосты и другие постройки XIX века, возведенные немецкими колонистами и 
компанией «Siemens». 

Посетили уникальный неолитический памятник – поселение возрастом 8000-9000 
лет, обнаруженное в Гейтепе в Товузском района. Под холмом Гейтепе в течение 
нескольких лет идут раскопки древнего поселения земледельцев бронзового века, равного 
которому нет в регионе, а в мире всего несколько. Памятники этих периодов охватывают 
проблемы первой глобализации человеческой цивилизации, которая была связана с 
древнейшими ближневосточными культурами. Именно в этот период человек, переходя 
на оседлость, начинал созидать: строить относительно большие дома, работать на земле, 
заниматься скотоводством, изобретает металл и думает о благосостоянии своей общины.  

Рабочая группа «В поисках Солнца» по завершению поездки в регион вернулась в Баку 
где в ЦНБ НАНА были обсуждены итоги и намечен план дальнейших действий. Также в 
Баку прошла встреча с руководителем археологических раскопок в Гейтепе, Фархадом 
Гулиевым, который показал уникальные экспонаты неолитического периода. Намечено 
оказывать поддержку в популяризации неолитического села в Гейтепе, изучения сходства 
элементов и узоров того периода с некоторыми элементами и узорами античного, 
средневекового и позднего периода Азербайджана. Есть идея осуществить 
подготовительную работу для выдвижения неолитического памятника Гейтепе в 
Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В рамках исследовательских проектов международной Рабочей группы «В поисках 
Солнца» 16-22 июля 2018 г. была осуществлена поездка по Грузии и Азербайджану, в 
которой приняли участие директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник 
Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов и директор 
Кавказского центра мониторинга прав человека, правозащитник Эльбрус Мамедов. 

Члены Рабочей группы побывали в Грузии в Дманисском районе, где ознакомились с 
христианским и мусульманским средневековым культурно-историческим наследием и 
архитектурными памятниками. Особое внимание привлекла Дманисская крепость, 
комплекс построек которой охватывает раннее средневековье и последующие века. 

Время его постройки — VI -XV века, но учеными доказано, что люди здесь жили еще в 
3000 году до н. э. Город в VII—XII вв. был центром мусульманского государства 
Думанусского эмирата, а точнее подчинялся другому мусульманскому государственному 
образованию - Тифлисскому эмирату. Город Дманиси (Башкечид) был особо значимым 
перевалочным пунктом на караванных путях — узловым центром одного из ответвлений 
Великого Шёлкового пути; отсюда и тюркское название Баш-кечит. В настоящее время 
частично сохранились стены и башни крепости, остатки мечети и других построек. Также 
на территории городища, чуть ниже крепости расположен средневековый Дманисский 
Сион. Это храм в виде трехнефной базилики, которая перестраивалась в разные века. 
Часть храмовых построек возведена из камней, надгробных плит и других памятников 
мусульманского периода.  

Также на территории Дманиси расположена археологическая зона, где с 1936 года 
проводятся раскопки. Здесь были найдены останки гоминидов - человекообразных 
обезьян (Homo georgicus), — древнейших в Европе. Однако согласно мнению некоторых 
ученых еще рано утверждать, что это место было стоянкой гоминида (человекообразных 
обезьян) поскольку здесь не найдено остатков жизнедеятельности и скорее всего 
гоминидов и животных смыло в эту лощину в результате ливня или иного природного 



катаклизма. Они здесь оказались погребенными на многие сотни тысяч лет под слоем 
земли. Также археологи обнаружили здесь следы бронзового века и золотые и серебряные 
украшения. В настоящее время рядом с Дманисским городищем действует 
археологический музей под открытым небом. 

В рамках поездки Рабочей группы «В поисках Солнца», после Грузии затем в 
Азербайджане посетили археологические раскопки уникальных неолитических 
поселениях VII-VI тысячелетия до нашей эры в Гейтепе и Кичиктепе Товузского района. 
Раскопки возглавляет заведующий отделом в Институте археологии и этнографии НАНА 
Фархад Гулиев, который является членом международной Рабочей группы «В поисках 
Солнца». Следует также отметить, что на Южном Кавказе, не имеется сопоставимых с 
городищем Гейтепе древних неолитических поселений. Здесь обнаружено большое 
количество построек, посуды, керамики, изделий труда, украшений, остатков пищи и 
растений. Одной из важнейших особенностей является то, что в древних поселениях 
Гейтепе и других обнаружено большое количество зерен ячменя и пшеница. 
Примечательно, что уже 8 тысяч лет назад здесь выращивались разные сорта пшеницы. 

В канун Международного дня памятников и исторических мест (День всемирного 
наследия), который отмечается во всем мире 18 апреля 2019 года, в мультимедийном 
пресс-центре Sputnik Азербайджан прошло мероприятие, в ходе которого участники 
обсудили меры по охране исторических памятников в Азербайджане и поделились 
информацией о новых археологических находках. На пресс-конференции выступили 
доктор исторических наук, профессор БГУ Азад Рзаев, руководитель международной 
рабочей группы «В поисках Солнца», Ризван Гусейнов, а также российский историк Олег 
Кузнецов. 

Не секрет, что в Азербайджане большое количество исторических памятников, а также 
аутентичных традиций. Например, в список всемирного материального наследия 
ЮНЕСКО включены от нашей страны такие памятники истории, как Ичеришехер, 
Девичья башня и Дворцовый комплекс Ширваншахов, а в список всемирного 
нематериального наследия ЮНЕСКО добавлены азербайджанский мугам, искусство 
ковроткачества, искусство ашугов, праздник Новруз. 

Выступивший Ризван Гусейнов рассказал о деятельности международной рабочей группы 
«В поисках Солнца», в которую вошли ученые и исследователи из разных стран, 
созданной с целью популяризации исторического наследия Азербайджана совместно с 
Кафедрой ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия и межрелигиозному диалогу.  

25 июля 2019 года в Центральной Научной Библиотеке Национальной Академии 
Наук Азербайджана (ЦНБ НАНА) совместно с Центром истории Кавказа прошел 
круглый стол, посвященный деятельности международной Рабочая группы «В 
поисках Солнца». Также прошла презентация документального фильма, подготовленного 
по итогам поездок «В поисках Солнца» в западный регион Азербайджана. На 
мероприятии приняли участие руководство и сотрудники ЦНБ НАНА, Центра истории 
Кавказа, зарубежные и азербайджанские ученые, исследователи, активисты и 
представители государственных учреждений и НПО.  

Выступили директор ЦНБ НАНА Лейла Иманова; археолог-реставратор Татьяна Крупа 
(Казахстан); юрист-правовед Олег Кузнецов (Россия); директор Центра истории Кавказа, 
историк Ризван Гусейнов; завотделом Президентской библиотеки Управления делами 
Президента Азербайджанской Республики, доктор исторических наук Назим Мустафа; 



ученый секретарь Архива политических документов Управления делами Президента 
Азербайджанской Республики, доктор исторических наук Хаджар Вердиева; ученые Араз 
Курбанов, Аббас Исламов, Эльшад Алили, Мирназим Джафаров, исследователи Сабит 
Курбанов, Ильгар Гасанов, Тельман Гасымов и другие. 

26-28 июля 2019 года представители Рабочей группы «В поисках Солнца» посетили 
Гедабекский район Азербайджана, где приняли участие в открытии «Национального 
Фестиваля Яйлаг». От Рабочей группы «В поисках Солнца» в фестивале приняли 
участие: Ризван Гусейнов, Эльшад Алили, Сабит Курбанов, Ренат Джафаров, Ильгар 
Гасанов (Азербайджан), Татьяна Крупа (Казахстан), Эльбрус Мамедов (Грузия). 

«Национальный фестиваль Яйлаг», проводимый в Азербайджане впервые имел целью 
пропаганду и сохранение уникальной культуры яйлага и историко-культурных ценностей 
тюркских народов. Фестиваль был организован Турецким агентством по сотрудничеству и 
координации (ТIКА), Фондом истории и культуры «Джавадхан», Исполнительной 
властью Гедабекского района Азербайджана при официальной поддержке Министерства 
культуры, Министерства сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, 
Агентства развития малого и среднего бизнеса, Федерации конного спорта Азербайджана 
и Всемирной конфедерации этноспорта. 

В мероприятии приняли участие руководящие лица структур-организаторов и партнеров, 
официальные представители государства и правительства, дипломаты, представители 16 
стран, в том числе председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, а 
также местные и иностранные гости. Фестиваль условно можно было поделить на три 
части: культурно-этнографическую, национально-кочевую (спортивные игры) и эко-этно-
туризм. 

Затем 28-30 июля 2019 года члены Рабочей группы «В поисках Солнца» отправились 
в город Шеки, исторический центр которого и Шекинский ханский дворец недавно 
вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь гости встретились с 
координатором шекинского Центра керамики и прикладного искусства, известным 
азербайджанским художником Мир-Теймуром Мамедовым.  

Гости ознакомились с Центром, с восстановленным архитектурным зданием 18 века в 
котором расположен Центр и встретились с творческим коллективом, создающим 
чудесные образцы керамики и других художеств. Следует особо отметить вклад Мир-
Теймура Мамедова в сохранение и популяризацию культурного, исторического и 
архитектурного наследия Азербайджана. Он является учителем для большого количества 
специалистов из разных стран и считается всемирно-признанным гуру в керамике и 
изобразительном искусстве. 

Члены Рабочей группы «В поисках Солнца» посетили другие достопримечательности 
Шеки, а также побывали в древнем албанском храме в селе Гиш. 

16 сентября 2019 года в Центральной Научной Библиотеке Национальной Академии 
Наук Азербайджана прошел семинар рабочей группы «В поисках Солнца» для 
гражданских и общественных активистов на тему «Сбор паспортной информации. 
систематизация и размещение данных о незарегистрированных исторических 
памятниках». В мероприятии приняли участие руководители ряда НПО, СМИ, 
общественные деятели, ученые и волонтеры. Целью семинара было ознакомить с 
деятельностью ЦНБ НАНА и рабочей группы «В поисках Солнца» по обнаружению, 
паспортизации и сохранению малоизвестных исторических памятников Азербайджана. 



На мероприятии с докладом выступили директор ЦНБ НАНА Лейла Иманова, директор 
Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, активисты "В поисках Солнца" Сабит 
Курбанов, Ильгар Гасанов, Ренат Джафаров, главный редактор международного 
информационного агентства «Yenicag — Новая Эпоха» Кавказ Омаров, исследователь 
Шафа Мовсумов и представители различных институтов НАНА, СМИ и НПО.  

19 сентября 2019 года в Центральной научной библиотеке НАНА состоялась 
презентация документального фильма «Кавказский неолит», производства 
Творческого объединения «Азербайджантелефильм» - Азербайджанского 
государственного телевидения. Фильм посвящен уникальному 8-тысячелетнему 
поселению Гейтепе позднего неолита, обнаруженному в Товузском районе Азербайджана. 
На мероприятии принял участие руководитель международной Рабочей группы «В 
поисках Солнца» Ризван Гусейнов. 

Товузская археологическая экспедиция, возглавляемая заведующим отделом Института 
археологии и этнографии НАНА Фархадом Гулиевым продолжила археологические 
работы в поселении Гейтепе позднего неолита. Здесь найдено уникальное поселение VII-
VI тысячелетия до нашей эры, где дома построены из сырого кирпича. Это одно из 
древних в мире поздненеолитических поселений возрастом более 8 000 лет привлекло 
внимание ученых из разных стран мира. В раскопках, наряду с азербайджанскими 
археологами принимают участие французские, японские, итальянские и другие 
зарубежные ученые. Международная Рабочая группа «В поисках Солнца» осуществляет 
сотрудничество с Товузской археологической экспедицией и не раз посещала раскопки в 
Гейтепе.  

5-7 октября 2019 года члены международной Рабочей группы «В поисках Солнца» 
побывали в Дагестане (РФ), где посетили исторические архитектурные памятники 
Дербента, села Белиджи и другие достопримечательности региона. В поездке приняли 
участие директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права 
и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, председатель ОО «Во имя сильного 
Азербайджана» Ильгар Гасанов и съемочная группа во главе с режиссером Идрисом 
Гейдарлы. 

В рамках экспедиции в Дагестан члены «В поисках Солнца» побывали в историческом 
центре города Дербента, его крепости Нарын-Кала. Здесь их встретил директор ГБУ 
«Дербентский музей-заповедник Нарын-Кала» Али Ибрагимов, который рассказал гостям 
о уникальной истории города, крепости и древних памятниках архитектуры. Затем гости 
посетили одно из древних захоронений на Кавказе – кладбище «Кырхляр», а также другие 
древние захоронения в Дербенте, городище «Торпаг-гала» в поселке Белиджи и другие 
архитектурные и эпиграфические памятники региона. 

Гости также побывали в уникальном дербентском «Музее истории мировых культур и 
религий», где ознакомились с экспозициями, надгробными памятниками и древней 
солярной символикой присущей кавказским, тюркским и славянским народам. 

24-25 октября 2019 года в Баку в Национальном Музее Искусств Азербайджана 
прошел семинар и презентация проекта «Охрана культурных богатств от 
возможных воздействий военных конфликтов и других чрезвычайных положений». 
Проект реализуется Национальным Музеем Искусств при поддержке Министерства 
Культуры АР в рамках программы Участия ЮНЕСКО на 2018-19 гг. 



Главной целью проекта является стратегическое планирование, проведение превентивных 
комплексных мероприятий в чрезвычайных ситуациях с целью защиты культурных 
богатств, всестороннее проинструктирование соответствующей целевой аудитории для 
обеспечения безопасной эвакуации и применение в этой сфере существующей 
международной практики. В рамках двухдневного семинара выступили эксперты из 
ЮНЕСКО и Международного совета музеев (International Council Of Museums - ICOM).  

На мероприятии выступили директор Национального Музея Искусств Азербайджана, 
профессор Чингиз Фарзалиев, замминистра культуры Севда Мамедалиева, координатор 
проекта Араз Багирли, автор идеи проекта Сабина Агамирова, эксперты ЮНЕСКО 
Бернардс Аленс Зако и Эльза Уртизвереа и другие. В мероприятии приняли участие 
представители различных министерств, ведомств, общественных организаций 
Азербайджана, а также старший научный сотрудник Института права и прав человека 
НАНА, директор Центра истории Кавказа, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.  

14-17 ноября 2019 года в Азербайджанском национальном музее ковра прошла 
международная конференция «Музеи, коллекции текстиля и перспективы взаимного 
сотрудничества», организованная Министерством культуры Азербайджана, 
Азербайджанским национальным музеем ковра и Межгосударственным фондом 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Конференция 
приурочена ко дню рождения основателя Азербайджанского национального музея ковра, 
ученого-ковроведа, народного художника Азербайджана Лятифа Керимова, а также к дате 
включения традиционного коврового искусства Азербайджана в Репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Куратором конференции 
является директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.  

На конференции с 39 докладами выступили специалисты более чем из 15 стран Европы, 
Азии и Америки. В рамках конференции прошли академические сессии, семинары, 
тренинги, показ мод и выставки. На конференции приняла участие и выступила член 
международной Рабочей группы «В поисках Солнца», археолог-реставратор Татьяна 
Крупа, а также приняли участие директор ЦНБ НАНА профессор Лейла Иманова, 
директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. 

18-19 ноября 2019 года члены «В поисках Солнца» Татьяна Крупа, Ризван Гусейнов, 
Ильгар Гасанов и волонтер Марьям Гусейнова отправились в город Шеки, исторический 
центр которого и Шекинский ханский дворец входят в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь в «Sheki Art club» гости провели семинар для местной молодежи, ученых 
и активистов. Мероприятия, организовал координатор Шекинского Центра керамики и 
прикладного искусства, известный азербайджанский художник Мир-Теймур Мамедов.  

Татьяна Крупа и Ризван Гусейнов рассказали о деятельности международной Рабочей 
группы «В поисках Солнца» и провели тренинг для местных волонтеров с целью 
привлечения к мониторингу состояния архитектурных и археологических памятников 
региона.  

 


