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Пресс-релиз  

 
Организатор:  
 
Гунибский краеведческий 
музей – филиал 
Национального музея РД 
имени А. Тахо-Годи 

При поддержке: 

● Благотворительного фонда  Владимира Потанина 
● Министерства  культуры РД 
● Музея истории города Махачкалы  
● Администрации МО «Гуниб» 
● Природного парка «Верхний Гуниб» 
 

 
Гунибский краеведческий музей /филиал НМ РД им.А.Тахо-Годи/ объявляет об открытии          
второго этапа самой южной арт-резиденции России – в селе Гуниб! Это событие – часть              
проекта «Царская поляна. Арт-Гуниб», ставшего победителем грантового конкурса        
Благотворительного фонда В.Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». 
  
На первом этапе в Гунибе был проведен Фестиваль Открытого искусства с участием            
художников Анфима Ханыкова и музыканта Марии Ханыковой /Ижевск/ 
Для проведения второго этапа арт-резиденции был объявлен open call, на участие в котором             
было подано 194 заявки! Жюри отобрало три проекта-победителя, авторы которых 25 июня            
приедут в Гуниб, чтобы реализовать свои проекты вместе с жителями села.  
  

Проекты резидентов 
«Народные объекты» 
Инсталляция, создаваемая в память о Старом Гунибе вместе с жителями села.  
Авторы: творческая группа «Хоточинцы», «Хатт-Асар» : Тагир Гапуров, Елена Гапурова,          
Зайнутдин Исаев (Махачкала). 
 
«(Взаимо)действие»  
Экспериментальный фильм, создаваемый совместно с жителями Гуниба.  
Автор: Илья Герних (Санкт-Петербург) - режиссер, арт-директор студии Лавы Гедеона,          
руководитель Общества актуального кино. 
 
«Проживешь хоть сто лет»  
Книга о кулинарной традиции Гуниба, основанная на семейных рецептах и блюдах           
национальной кухни, собранная автором вручную.  
Автор: Наталия Балута (Москва) – художник, фотограф, исследователь и коллекционер          
фото-книг, соорганизатор коллектива Russian Independent Selfpublished 
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Событийная программа арт-резиденции 

26 июня, 15:00 – презентации резидентов: Наталия Балута, Илья Герних, творческая группа            
«Хатт-Асар» - Тагир Гапуров, Елена Гапурова, Зайнутдин Исаев 
  
27 июня, 17:00 – «Кино и искусство: магический реализм на примере творчества Аки 
Каурисмяки» – лекция о магическом реализме в кино. Лектор Илья Герних 
 
28 июня, 16:00 –  мастер-класс для местных сообществ по ручному переплету   и работе с 
различными видами материалов для создания книги. Автор и ведущая Наталия Балута 

  
  

Итоговые мероприятия резиденции «Арт-Гуниб» 
  

1 июля, 12:00–18:00 
2 июля 9:00–15:00 
Мастерская «Идентичность места: экспозиция, сайт, сувенир» 
Ведущие мастерской: Андрей Рымарь и Ксения Филатова – музейные проектировщики,          
создатели экспозиций и других проектов в культурных институциях Москвы, Дербента,          
Самары, Лондона, Находки и др. 
В рамках мастерской мы будем придумывать способы превращать «ауру места» в           
продукты.  
Как превратить в нечто материальное и узнаваемое легенды, красоту природы, своеобразие           
местной кухни, музыки, обычаев? 
Участники разработают практические решения, которые помогут в реальной практике, а в           
идеале – будут готовыми к реализации проектами (экспозиция музея, сайт, сувенир). 
Мастерская будет полезна работникам музеев, дизайнерам, туроператорам и всем, работающим          
со спецификой своего региона – будь то разработка сайтов, экскурсий, работа в СМИ и т.п. 
  

2 июля, 16:00 – презентация итогов проекта «Проживешь хоть сто лет» и книги художника о               
кулинарной традиции Гуниба. Автор Наталия Балута 
  
3 июля, 13:30 – Акция «Память» – в рамках проекта творческой группы «Хатт-Асар» (Тагир              
Гапуров, Елена Гапурова, Зайнутдин Исаев). Открытие инсталляции вблизи старого селения          
Гуниб, выселенного после пленения Шамиля 1859 г. Главной доминантой инсталляции станет           
каменный объект – пирамида, сложенная из рваного местного камня высотой 2 м. Каждый             
сможет оставить свой «камень памяти» в общей горке камней.  
3 июля, 15.00 - концерт дагестанских композиторов в исполнении Государственного оркестра           
народных инструментов РД 
 
 

К участию в событиях резиденции приглашаются все желающие. Контакты 
организаторов в шапке пресс-релиза. 
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