18 апреля – Международный день памятников и достопримечательных мест
Тема 2020 – совместные культуры, совместное наследие, совместная
ответственность
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Тема « Совместная культура, совместное наследие, совместная ответственность » отражает
глобальный контекст наследия как части культурной идентичности в период быстрого
перемещения населения, конфликтов и экологической неопределенности. Темой признается, что
наследие - будь то места, ландшафты, практики или коллекции - часто связано с многочисленными
и разнообразными группами и сообществами и ценится ими. По своей сути всеобъемлющая тема
касается взаимоотношений между культурами или культурными группами и их коллективной
ответственности за защиту и сохранение важных атрибутов, смыслов и ценностей наследия.
Тем не менее, идея «совместного» намеренно провокационная. В историческом смысле культуры
и общества имеют общие культурные обычаи, способы действий и точки зрения. Однако, в
некоторых случаях, эти особенности были навязаны населению и встречали сопротивление, а не
коллективное принятие (например, религиозные убеждения). В других случаях знания и практики
могут тщательно охраняться и, следовательно, не передаваться (например, во многих культурах
коренных народов). Кроме того, некоторые предметы наследия были уничтожены или повреждены
из-за того, что они символизируют (например, Будды Бамиана), таким образом, противостоя любому
чувству сопричастности или идеологической терпимости. Более типично в работе с наследием то,
ценности мест могут быть оспорены, приводя к дебатам об их сохранении (например, здание Сириус
в Сиднее).
Принимая термин «совместный», Международный день памятников и достопримечательных
мест 2020 года приглашает участников рассмотреть идею совместного использования - и
контраргументы, оспаривание и сопротивление ей в отношении культур, наследия и
ответственности. Он предлагает пересмотреть традиционное мышление по этой теме, ищет новые
и разнообразные перспективы и идеи, которые способствуют обсуждению и диалогу.

Связь с Генеральной ассамблеей ИКОМОС 2020 - ICOMOS GA2020
Тема «Совместные культуры, совместное наследие, совместная ответственность» также является
всеобъемлющей темой 20-й Генеральной Ассамблеи ИКОМОС и научного симпозиума (GA2020),
который состоится в Сиднее, Австралия, 1-10 октября 2020 года.

Как комитеты ИКОМОС могут участвовать
Комитетам ИКОМОС предлагается организовать 18 апреля мероприятия, связанные с темой
«Совместные культуры, совместное наследие, совместная ответственность», с целью
повышения осведомленности об этих ценностях и их сохранении. Возможные мероприятия
включают конференции, лекции, стендовые занятия, интервью, пресс-релизы, круглые столы,
посещения объектов наследия, прогулки по местам наследия, кампании в социальных сетях и т.д.
Комитетам ИКОМОС предлагается приглашать местные сообщества к активному участию в этом
праздновании.
Таким образом, презентации и дискуссии, которые состоятся в рамках Международного дня
памятников и достопримечательных мест 2020 года, будут непосредственно способствовать
GA2020 (см. описания тем Научного симпозиума здесь ).

Поделиться через социальные сети
18 апреля является одним из лучших каналов для распространения идей по защите культурного
наследия и информирования о мероприятиях Дня. Это позволяет всем нашим членам и друзьям
участвовать в повышении информированности и разделять тот замечательный энтузиазм, который
порождает 18 апреля.

Комитеты и организаторы мероприятий, посвященных 18 апреля, приглашаются размещать
информацию о своей деятельности в своих социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)
и связывать их со следующими хэштегами:
# 18 апреля
#ICOMOS
#SharedCultures
#SharedHeritage
#SharedResponsability
# IcomosIDMS2020
При необходимости вы также можете перевести хэштеги на местные языки! Это позволит
Международному секретариату идентифицировать ваши посты и делиться подборкой на
официальных учетных записях ИКОМОС в социальных сетях:

Вы можете публиковать фотографии и информацию о ваших событиях, совместных культурах и
совместном наследии в ваших странах, а также об истории или практиках, связанных с ними,
короткие слайд-шоу или видеоролики (до 30 секунд) или даже прямые эфиры ваших событий. Не
забудьте включить описания, цитаты или факты, чтобы сопровождать любое изображение, а также
хэштеги.
Загрузите свои изображения, связанные с темой и связанным наследием или практиками, в
Фотобанк ICOMOS (если у вас его еще нет, вам сначала нужно создать учетную запись для этого).
Во всех случаях, пожалуйста, убедитесь, что вы соблюдаете права на любые изображения, которые
вы публикуете.

Дайте нам знать о ваших событиях!
Пожалуйста, сообщите Международному секретариату ИКОМОС о запланированных на 18 апреля
мероприятиях не позднее 18 марта 2020 года, чтобы мы могли опубликовать их на веб-сайте
ИКОМОС и поделиться своими действиями с членами всемирной семьи ИКОМОС. Даже если вы
пропустите крайний срок - пришлите нам информацию.
Пожалуйста, отправьте информацию по адресу: calendrier@icomos.org, используя формат,
приведенный ниже (пожалуйста, используйте короткие предложения, чтобы сделать компактную
презентацию и упомяните «18 April event – your Committee» в строке темы электронного письма):


Название вашего мероприятия




Кто? Организаторы
Что? Краткая презентация мероприятия







Когда?
Где? Страна, город, адрес
Официальный контакт
Официальный веб-сайт
Приложения: Плакат / Листовка

Примите участие в нашей ежегодной рекламной кампании
По случаю Международного дня памятников и мест ИКОМОС также начнет неделю призывов к
пожертвованиям. Вскоре будет больше информации!

