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Симпозиум
V Международный Симпозиум по
Азербайджанским Коврам (МСАК)
пройдет в Баку 17-20 октября 2017 года.
Напомним, что первый МСАК состоялся
в 1983 году, а последний, и единственный
зарубежный, был принят штаб-квартирой
ЮНЕСКО в Париже 10 лет назад.
Первый день работы V МСАК начнется
утром во вторник, 17 октября 2017 года,
с церемонии открытия, и продолжится
днем заседаниями 1-ой академической
сессии. 2-ой и 3-день будут полностью
посвящены научным докладам.
Завершится Симпозиум в пятницу, 20
октября 2017 года, научной сессией
(утро), и последующей церемонией
закрытия (вторая половина дня). В
рамках симпозиума ежевечерне будут
проводиться вернисажи специальных
выставок и другие мероприятия
культурной программы МСАК.
Организаторы
Организаторами МСАК 2017 являются
Министерство Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики,
Азербайджанская Национальная
Академия Наук и ОАО «Азерхалча».
Академическая программа
разрабатывается под патронажем и при
технической поддержке Международной
конференции по восточным коврам (МКВК).
Организационный комитет возглавляет
Абульфас Гараев, министр Культуры и
Туризма Азербайджанской Республики;
координатором проекта является

Асли Самедова; сопредседателями
Академического комитета – Альберто
Боралеви и доктор философии по
искусствоведению Тогрул Эфендиев,
представляющий Азербайджанскую
Национальную Академию Наук и
Азербайджанский Национальный Музей
Искусств (АНМИ), который будет одним
из мест проведения симпозиума.

Академические сессии и докладчики

Места проведения событий

Виза в Азербайджан

Основными местами проведения
приуроченных к МСАК временных
выставок в Баку являются
Азербайджанский Музей Ковра и
Азербайджанский Национальный Музей
Искусств (АНМИ).

В то время как граждане некоторых
стран имеют право доступа на
безвизовый режим или могут подать
заявление на получение визы по
прибытию в Международный аэропорт
имени Гейдара Алиева в Баку, все
другие национальности должны
подать заявление на получение визы
заранее. Пожалуйста, свяжитесь с
консульством в ближайшем посольстве
Азербайджана, чтобы проверить
требования для получения визы.

Ширин Меликова, директор
Азербайджанского Музея Ковра, станет
куратором размещенной в залах музея
выставки «Современное искусство и
ковры», побуждающей иностранных
и азербайджанских художников к
расширению границ традиционного
восприятия ковра. Альберто Боралеви и
Асли Самадова, кураторы проводимой
АНМИ специальной временной выставки
азербайджанских вышивок «Шелковые
сокровища», обеспечили участие в ней
экспонатов Музея Виктории и Альберта
(Лондон), важных зарубежных частных
коллекций, а также неопубликованных
шедевров из собрания АНМИ.
Специальная публикация материалов
названных выставок готовится
Издательским Домом HALI (Лондон).
Места проведения академических
сессий будут названы позже.

Перечень академических сессий и
полная программа Симпозиума будут
составлены к концу лета 2017 года.
Если вы хотите выступить с лекцией на
МСАК 2017, пожалуйста, ознакомьтесь с
Правилами подачи заявок и отправьте
тезисы сюда до 15 марта 2017 года.

Если виза вам нужна, мы предлагаем
подать заявку через ASAN Visa
e-service. Онлайн-заявка должна быть
отправлена не позднее трех рабочих
дней до даты выезда и стоит $ 20. Вы
найдете более подробную информацию
на веб-сайте ASAN Visa.

Continued overleaf
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Проезд и проживание

Погода

Гостям и докладчикам МСАК
предоставляются данные о
рекомендуемых отелях и специальных
тарифах. Соответствующий раздел
будет в ближайшее время опубликован
на нашем сайте. Пожалуйста,
свяжитесь с нами для дополнительной
информации.

В Азербайджане девять различных
климатических зон. Прогноз погоды в
Баку на октябрь в среднем составляет
13-15 градусов по Цельсию.

От Международного аэропорта имени
Гейдара Алиева до рекомендуемых
гостиниц будут курсировать автобусы.
Надежный сервис такси в Баку
обеспечивает фирма Uber. Однако,
учтите, что большинство местных
водителей не говорят по-английски;
а также, что хотя Uber и аналогичные
службы имеют фиксированные
тарифы предварительных заказов,
таксометром оборудованы только
машины, похожие на лондонские
такси, прозванные “баклажан” по цвету
(минимальная плата за проезд –
3 AZN).
Национальная валюта
Национальная валюта
Азербайджанский манат (AZN) и
приблизительный курс:
£1 = 2,15 AZN
€1 = 1,9 AZN
$1 = 1,8 AZN
Вы можете обменять валюту или снять
деньги в банкоматах в аэропорту и
банках города.

Практические вопросы
Регистрационный взнос для участия
в МСАК 2017 не требуется. Вы
можете привести с собой других
гостей. Пожалуйста, укажите их
данные в соответствующем разделе
регистрационной формы
конференции.
ХАЛЫ тур
21-28 октября 2017 года, сразу
после окончания симпозиума,
начнется 8-дневный «ХАЛЫ тур» по
Азербайджану и Грузии. В фокусе
составленной журналом «ХАЛЫ»
программы будут региональное
ковроделие и текстильные традиции
названных регионов и их сохранение/
возрождение; и, дополнительно,
возможность посещения других
интересных культурных мест.

Из Баку участники тура поедут через
сельские ткацкие деревни на север
страны, ко Дворцу шекинских ханов,
город Шеки. После пересечения
границы с Грузией участники тура
посетят исторические города Сигнахи
и Мцхета, и осмотрят эксклюзивные
музейные коллекции столицы Грузии –
Тбилиси, где завершится тур.
В стоимость тура входит
проживание в роскошных отелях,
высококачественное питание и
предусмотренное графиком свободное
время. Уникальность тура – в
возможности увидеть малоизвестные
предметы музейных и частных
коллекций, при сопровождении
экспертов и коллег-энтузиастов.
Для регистрации и получения
дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами.

www.ISACBaku.org

Тур начнется с пешей экскурсии
по Старому городу Баку – древней
столицы Азербайджана, и будет
продолжен визитами в музеи и
знакомством с собраниями частных
текстильных коллекций и архивных
фотографий.
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