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Улучшение жизни посредством культуры

Программы 
в области 
архитектуры

Премия Ага Хана в области архитектуры, была учреждена в 1977 г. и при-
суждается раз в три года проектам, устанавливающим новые стандарты пре-
восходства в области архитектуры, планирования, сохранения историческо-
го наследия и ландшафтной архитектуры. Особое внимание уделяется тем 
проектам, которые в инновационной форме используют местные ресурсы и 
соответствующие технологии, и  способны вдохновить проявление подобных 
инициатив в других местах. Программа Ага Хана по исламской архитек-
туре в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом инсти-
туте (MIT) направлена на обучение архитекторов, проектировщиков, препо-
давателей и исследователей, которые смогут обеспечить планирование и 
строительство в соответствии с потребностями мусульманских сообществ. 
Archnet.org является наиболее всеобъемлющим архивом материалов по 
архитектуре, городскому проектированию и  развитию в исламском мире.

ТРАСТ АГА ХАНА ПО КУЛЬТУРЕ

Главная цель Траста – способствовать улучшению жизни посредством культуры - реализуется по 
четырем основным направлениям: выявление  архитектурных моделей, которые могут повысить уро-
вень жизни населения; сохранение и возрождение культурных ценностей; возрождение культурных 
традиций и создание образовательных программ,  выполняющих функцию катализатора в процессе 
взаимопонимания и толерантности.

Программа для 
исторических 
городов

Инициатива 
в области 
музыкального 
творчества

Музей Ага Хана

Учреждена в 1992 г. для проведения работ по реставрации и реконструкции 
исторических зданий и городских объектов таким образом, чтобы способ-
ствовать  социальному, экономическому и культурному развитию. Програм-
ма имеет целью показать, что культурные проекты и социально-экономиче-
ские инициативы могут поддерживать и дополнять друг друга. В этих целях 
Программа работает с другими агентствами АКДН, чтобы совместить 
современные принципы реставрации, консервации и городского 
развития с социально-экономическими инициативами. Её конечная 
цель заключается в создании самодостаточных ресурсов, которые повысят 
качество жизни жителей исторических кварталов.  

Это межрегиональная образовательная программа в области музыки и 
искусства, задачей которой является поддержка талантливых музы-
кантов и музыкальных педагогов, работающих во благо сохранения, 
передачи и дальнейшего развития своего музыкального наследия. 
Она работает в трех различных, но тесно взаимосвязанных областях: му-
зыкальное образование и наставничество; международные выступления и 
аутрич; художественное производство и распространение.

Посвящен демонстрации Исламского искусства и культуры в их историче-
ском, культурном и географическом разнообразии. Посредством образо-
вания, исследования и сотрудничества, Музей способствует диалогу и 
продвигает толерантность, уважение и взаимопонимание  среди людей.

Поддержи АКДН

Прорабатывая свой подход к развитию в каком-либо 
регионе АКДН, как правило, привлекает партнёров для 
увеличения масштабов деятельности. Поэтому значи-
тельная часть финансирования деятельности АКДН 
поступает от правительств, многосторонних институтов 
и частных организаций. Для дополнительной информа-
ции посетите: akdn.org/partners

Физические лица могут поддержать АКДН. Для 
более подробной информации, посетите: 
akdn.org/support

Партнерства Физические лица

Примите участие в обсуждении

Охват: 6 миллионов человек ежегодно

Для получения дополнительной информации: Организация Ага Хана по Развитию (АКДН),  1-3 Avenue de la Paix, 1202, Жeнева, Швейцария. Тел.: +41 22 909 7200; Эл. почта: info@akdn.org

Обложка: Восстановительные работы в усыпальнице могольского падишаха Хумаюна (XVI век), Индия. Фотографии: АКДН/Christian Richters; Sebastian Schutyser; Gary Otte; Marcello Bonfanti.
© АКДН, июнь 2016 г. Информация, содержащаяся в этом кратком обзоре, может быть воспроизведена при условии указания авторских прав АКДН. 



43 миллионов
Посетители парков 

с 2004 года
(5 млн. ежегодно)

+350
Сохраненных памятников 

и исторических 
достопримечательностей

13 Премий ЮНЕСКО

Концепция того, что культура является ресурсом, а не пред-
метом роскоши, по-прежнему оспаривается во многих более 
бедных регионах мира. В результате, существенная часть 
мирового культурного наследия  - значительная часть ко-
торого находится в Мусульманских странах - находится в 
опасности, поскольку другие потребности считаются более 
приоритетными. Центральным вопросом остается то, как 
культура, интегрированная с более традиционными 
инструментами развития, может быть использована 
для улучшения жизни в городских, бедных и даже отда-
ленных местностях. Как культура может обеспечить рабо-
чими местами, повысить доходы, повлиять на благополучие 
населения, улучшить здоровье, совершенствовать города, 
укрепить уважение к разнообразию, даже восстановить гор-
дость и надежду?

На протяжении более трех десятилетий, Траст Ага Хана по 
культуре демонстрирует как культура может стать катализа-
тором улучшения качества жизни - в самом широком смыс-
ле - даже в самых бедных и отдаленных районах земного 
шара. От Афганистана до Занзибара, от Индии до Мали, 
поддержка Траста общинам демонстрирует, как культура - во 
многих случаях единственный актив в распоряжении общи-
ны - может стать основой для социального и экономического 
развития.

 АКДН Культура



































































 


































































 












 




























 



Культурные программы и институты АКДН

Лауреаты премии в области архитектуры

Канада

Соединенные Штаты
Америки

Швейцария

Мали

Египет

Сирия

Казахстан

Кыргызская Республика
Таджикистан

Афганистан

Пакистан

Индия

Все культурные программы и институты 
АКДН осуществляют деятельность во 
многих  странах мира.

В дополнение к документирова-
нию и организации турне, Музы-
кальная Инициатива Ага Хана 
поддерживает преподавание 
традиционных форм музыки и 
продвижение новых музыкаль-
ных произведений в Централь-
ной и Южной Азии и Африке.

 Укрепление
самобытности

Программа для исторических горо-
дов работает в неблагоприятных 
районах с целью возрождения 
и восстановления культурных, 
социальных и экономических 
активов, которые впоследствии 
могут быть использованы для 
создания возможностей, а также 
вывести жителей из нищеты.

Возрождение городов
Премия Ага Хана в области 
архитектуры, признаваемая как 
одна из наиболее престижных 
наград в своем роде, определяет 
и поощряет выдающиеся зда-
ния и архитектурные объекты, 
которые, при воссоздании в 
других местах, могут улучшить 
качество жизни. Лауреаты пре-
мии указаны на карте выше.

Образцы совершенства

Музей Ага Хана в Торонто яв-
ляется единственным музеем 
в Северной Америке, посвя-
щенным художественным, 
интеллектуальным и науч-
ным вкладам, которые му-
сульманские цивилизации 
внесли в мировое наследие.

 Способствовать
пониманию

АКДН построил или восстановил 
19 парков, садов и городских 
открытых площадей, которые 
обеспечивают прекрасной 
обстановкой, в условиях быс-
трой урбанизации городов в 
развивающихся странах.

Зеленые парки
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