ПРЕСС-РЕЛИЗ
Неделя культурного наследия Йемена –
Музеи мира в поддержку Йемена
24-30 Апреля, 2016
Участие Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН
в проекте ЮНЕСКО # Unite4Heritage – #ВместеВоИмяНаследия
В Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,
хранится богатая коллекция по этнографии населения Йемена
(http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/exhibitions1/virtualnye_vystavki/yemen/ ),
являющаяся, в основном, результатом работы Советско (с 1991 г. – Российско)йеменской комплексной экспедиции (СОЙКЭ). Музей полностью поддержал инициативу
ЮНЕСКО провести с 24 по 30 апреля «Неделю йеменского культурного наследия Музеи мира в поддержку Йемена» в рамках проекта ЮНЕСКО # Unite4Heritage –
#ВместеВоИмяНаследия.
В этой акции принимают участие крупнейшие музеи мира, хранящие и
экспонирующие коллекции с территории Йемена: Национальный музей азиатского
искусства, Смитсоновский институт, Вашингтон, США; Художественный музей Уолтерса,
Балтимор, США; Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США; Ашмолеанский музей, Оксфорд,
Великобритания; Британский музей, Лондон, Великобритания; Лувр, Париж, Франция;
Национальный музей восточного искусства имени Джузеппе Туччи, Рим, Италия; Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург,
Россия; Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия; Государственный музей
Востока, Москва, Россия.
В рамках данной акции МАЭ РАН создал на своем сайте страницу
(http://www.kunstkamera.ru/index/unite4heritage/), опубликовал специальный буклет
«Этнография Йемена. Зал Ближний и Средний Восток», в котором размещено
специальное обращение Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой,
рассказано об йеменских коллекциях МАЭ РАН и легендарной Советско (Российско)Йеменской комплексной экспедиции (СОЙКЭ), представлен ряд экспонатов этой
коллекции. На сайте МАЭ РАН (русская и английская версия), пользователь сможет
ознакомиться с PDF версией опубликованного буклета, посетить виртуальную выставку
СТРАНА БЛАГОВОНИЙ (Йемен: образы традиционной культуры), посмотреть
документальный фильм «Экспедиция», рассказывающий об истории создания и работе
СОЙКЭ и десять видеозарисовок, посвященных различным аспектам жизни и культуры
Йемена, созданных на материале, снятом во время экспедиции в эту страну в 2007
году. На этой странице также дана информация об участниках СОЙКЭ – сотрудниках
МАЭ РАН с их краткими воспоминаниями.
26 апреля в 11 часов в МАЭ им. Петра Великого РАН состоится встреча с
участниками СОЙКЭ: Юрием Кирилловичем Чистовым, директором МАЭ РАН, Ефимом

Анатольевичем Резваном, заместителем директора музея по науке, Павлом
Ивановичем Погорельским, главным хранителем музея, Михаилом Анатольевичем
Родионовым, заведующим Отделом этнографии Южной и Юго-Западной Азии и Верой
Ивановной Селезневой, ведущим хранителем фондов Отдела антропологии МАЭ РАН.
Они расскажут о своей работе в рамках осуществления грандиозной программы по
комплексному изучению — с древних времен и до наших дней — Южного Йемена и,
прежде всего, одной из важнейших историко-культурных областей Арабского Востока
— Хадрамаута. Поделятся воспоминаниями о выдающемся советском ученом, одном из
крупнейших российских арабистов и исламоведов Петре Афанасьевиче Грязневиче,
который создал и возглавлял СОЙКЭ в течение семи лет, с 1983 по 1989 гг.
В залах экспозиции «Ближний и Средний Восток» будут продемонстрированы
уникальные предметы из коллекций, привезенных в разные годы сотрудниками музея
из экспедиций в Южную Аравию.
В 14:00 в конференц-зале МАЭ РАН состоится Ученый совет, посвященный «Неделе
йеменского культурного наследия - Музеи мира в поддержку Йемена» на котором
д.и.н., проф. М.А. Родионов сделает доклад «Культурная память Йемена: вызовы и
тревоги». Прямая трансляция доклада пройдет в сети Periscope
(https://www.periscope.tv/).

