«Дагестан глазами блогеров»:
Пункт назначения – МКМ «Ватан»

Встреча с блогерами проекта «Дагестан - 52» в Хицибском мемориальном
комплексе «Ватан»
Как известно, с прошлого года в рамках проекта "Дагестан глазами блогеров"
Дагестан52, в каждую субботу представители медиасферы, СМИ и блогосферы посещают
разные районы республики. Всего за год должны объездить все 52 муниципальных округа
Дагестана.
По мнению организаторов, коим выступило министерство печати и информации РД,
подобные экскурсии помогут отобразить объективную картину повседневной жизни
дагестанских сел, городов и районов, расширить тематику дагестанской блогосферы и
сделать простых дагестанцев героями информационного пространства страны. Условие
для участников одно – по итогам экскурсии как можно шире распространить информацию
в социальных сетях о поездке и месте, где они побывали. Переполненные впечатлениями
от путешествия, некоторые участники не ограничиваются коротким отчетом и парой
фотографий, а выкладывают полные эмоций впечатления.
Данный проект был предложен 4 июля на встрече Мининформпечати РД с
активными представителями блогосферы республики, стало возможным благодаря
реализации приоритетного проекта Президента РД «Бренд нового Дагестана» «52/52.
Дагестан глазами блогеров». Тогда же обозначили основную задачу – объективно
рассказать о реальном Дагестане в виртуальном пространстве. Согласно условиям
проекта, Мининформпечати предоставляет транспорт, муниципальные власти
организовывают встречу и экскурсии по району, а по возвращению участники размещают
фото, ссылки на посты в блогах и видеоролики, где участники проекта должны
максимально широко рассказать о поездке и населенном пункте, в котором побывали.
Как уже убедились многие, проект "52/52. Дагестан глазами блогеров" позволяет не
просто увидеть все те красоты, которые недоступны жителям других регионов по тем или
иным причинам, а углубиться в культуру Дагестана, зрительно прикоснуться к его
истории, почувствовать себя участником данных экскурсий и соратником данного
проекта.
Проект в соцсети Facebook ( http://facebook.com/groups/52za52 ) уже получил
большую популярность среди жителей республики и продолжает привлекать внимание
жителей региона. За это время добровольцы посетили многие районы Дагестана. А в эту
субботу, 28 июня блогеры посетили Гунибский район.

В составе группы были:
1. Алиева Гуля
2. Курбанова Сабина
3. Магомедова Сапият
4. Мансурова Аминат
5. Омарова Рената
6. Омарова Фатима
7. Расулов Эльдар
8. Ройтман Рита
9. Улумиева Эмилия
10. Хадулаев Шамиль
11. Халимбекова Залина
12. Хасуева Гулишат
13. Эльдаров Магомед
14. Эльза Чубанова.
Они не обошли своим вниманием такие известные дагестанские сёла как Чох,
Согратль, Бухты. Так, например, в Чохе и в Бухты могли восхищаться многими историкоархитектурными строениями, а в Согратле, кроме этого, увидеть работу
сельадминистрации, результаты работы проекта «село без пластика» и многое другое,
которого не встретишь в других населённых пунктах: цех по переработке целлофана и
платика, мастерские по обработке камня и др. После чего посетили известный
исторический памятник - Хицибский мемориальный комплекс-музей «Ватан» (филиал
ДГОМ), посвященный историческому подвигу дагестанцев-разгрому полчищ Надир-шаха
в Андалале в 1741 году.

На данной встрече состоялось
знакомство самых активных представителей
медиасферы, СМИ и блогосферы с этим уникальный и единственный мемориальный
комплекс-музей в нашей стране, построенный в честь разгрома непобедимой армии шаха
Надира в Дагестане, который ныне стал символом консолидированной мощи и
нерушимости единства народов Дагестана.
После приветствия и знакомства, директор Хицибского мемориального комплексамузея «Ватан» М.А. Абакаров рассказал гостям об истории строительства Мемориального
комплекса и пригласил их в музей, который размещен в 3-х этажах башни, на экскурсию.
На первом этаже, посвященном Андалальской битве, гости слушали рассказ об
Андалальском сражении и ознакомились с картинами, картами и стендами, и
материалами, касающихся Андалальской битвы: иранским топориком, наконечником
копья- пики, вооружением средневекового воина: щитом, топориком, мечом и кольчугой и
др. экспонатами, рассказывающих о завоевательских походах Надир-шаха.
На втором этаже гости ознакомились с представленными материалами культуры и
быта андалальцев периода нашествия Надир-шаха.
На третьем этаже, посвященном истории Андалальского вольного общества, гости
имели возможность ознакомиться
с материалами стендов, рассказывающихся об
Андалальском вольном обществе, с полным текстом «Свода правил, обязательных для
жителей Андалальского общества» - своеобразной Конституцией Андалала, интересным
фотоматериалом, а также выставленной литературой о битве горцев с Надир-шахом.
Поднявшись на четвертый этаж, откуда открывается панорама Андалальской долины и
виды отдельных андалальских сел, представители блогосферы имели возможность
организовать фотосессию
Хицибского мемориального комплекса-музея «Ватан» и
окрестностей, чем с большим удовольствием и воспользовались все участники проекта.

В завершении были сделаны коллективные памятные фотографии на фоне
Мемориального комплекса «Ватан» и каждый участник проекта получил из рук директора
Хицибского мемориального комплекса-музея «Ватан» красочный буклет о Мемориале
«Ватан».
На снимках: участники проекта "Дагестан глазами блогеров" Дагестан 52 в Хицибском
историко-мемориальном комплексе «Ватан». Фото автора.
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