Шефство над памятниками. Государственная и частная инициатива для сохранения
культурного достояния Кордовы
МЕСТО: Кордова
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 1’43’’
СОДЕРЖАНИЕ: Теперь в Кородове можно брать шефство над памятниками. Это
государственная и частная инициатива, предложенная муниципальным предприятием по
уборке улиц Sadeco и коммуникационной компанией Tierra Creativa. Речь идет о
программе реставрации культурного достояния Кордовы благодаря финансовой
поддержке частных фирм и фондов города. Первым «подшефным» памятником стал
бюст
кордовского
окулиста
Мухаммада
Аль-Гафеки
и
спонсирует
его
офтальмологическая клиника. Проводится реставрация и лазерная очистка памятника
Ибн-Рушду (Аверроесу). Это новый вид очистки исторических памятников, который
удаляет грязь, трещинки, следы времени и человеческой деятельности.
ВИДЕО:
Первым памятником стал бюст андалузского окулиста Средневековья Аль-Гафеки. Он
был отреставрирован и очищен в рамках программы «Шефство над памятниками». Это
государственная и частная инициатива, предложенная муниципальным предприятием по
уборке улиц Sadeco и коммуникационной компанией Tierra Creativa.
«Перед нами стоят две задачи. Во-первых, восстановление и
реставрация памятников. И во-вторых, и это очень важно,
подчеркнуть значимость самого исторического персонажа.
Реставрация – это повод для организации мероприятий вокруг
этого исторического лица.»

Хуан Рамос
ДИРЕКТОР TIERRA CREATIVA

Проект предполагает восстановление и реставрацию памятников при спонсорской
поддержке фирм и частных фондов. В настоящее время, реставрационные работы
ведутся на памятнике Ибн-Рушду.
«Мы используем лазерную технику, Ars Laser. Это новая техника,
которая здесь, в Кордове, использовалась на некоторых участках
римского моста, на памятнике Аль-Гафеки и теперь на ИбнРушде.»

Ана Инфанте де ла Торре
РЕСТАВРАТОР

".

Благодаря этому проекту и спонсорской помощи частной офтальмологической клиники,
бюст Аль-Гафеки сверкает как новенький.

Рафаэль Агуэра
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КЛИНИКИ
«LA ARRUZAFA»

«Он был первым окулистом, который издал
офтальмологический справочник и мы хотели выразить
свое признание этому выдающемуся врачу-окулисту. К
тому же, нам кажется, что это прекрасный способ
сохранить памятники Кордовы.»

Следующими в очереди на реставрацию стоят памятники омейядскому халифу АльХакаму II и композитору Мартинесу Рюкеру. И возможно это благодаря союзу
государственных и частных компаний, заботящихся о сохранении культурного наследия
своего города.
Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

