НОВАЯ МОНОГРАФИЯ "АРМЯНСКОЕ НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО –
ВИРТУАЛЬНЫЙ ХРАМ ЗНАНИЙ"

Вышла в свет новая монография "АРМЯНСКОЕ НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – ВИРТУАЛЬНЫЙ ХРАМ ЗНАНИЙ" (авторы: Ваган Ваганян, Григорий Ваганян1). Она была опубликована издательством LAMBERT Academic Publishing в марте
2017 года в Германии.
Доисторические и племенные народы во всем мире оставили в наследие миллионы изображений в Африке, Америке, Азии, Европе и на Кавказе. Это огромное наследие наполнено сообщениями, которые необходимо прочесть и понять или которые могут вызвать дискуссии. О чем нам говорят эти изображения? Какие истории пытались
сохранить или передать нам их создатели? Изображения людей и животных описывают события, мифы и воспоминания. Некоторые изображения могут быть расшифрованы, а их истории - обогатить наше понимание прошлых культур; другие же изображения еще предстоит понять и пробудить научную любознательность. Эти и многие
другие вопросы рассмотрены в монографии «Армянское наскальное искусство –
виртуальный храм знаний».
Новые результаты сравнительного изучения, анализа и синтеза комплексов наскального искусства представляются как феномен когнитивной культуры доисторической парадигмы знаний и опыта. Армянское наскальное искусство играет ключевую
роль в понимании и реконструкции определенных глобальных социально-экономических процессов доисторических и племенных народов мира. Инновационный подход
позволяет трактовать армянское наскальное искусство как виртуальную каменную
энциклопедию разума, идей и чувств, как каменное smart хранилище. Каменная
энциклопедия (виртуальный храм знаний) содержит данные и основные мотивы мировой мифологии, религии, археологии, философии, психологии, антропологии, социологии, искусства и лингвистики. Aрмянское наскальное искусство является виртуальным храмом доисторических выявленных, а также невыявленных и скрытых кластеров
знаний.
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Ваганян В. получил степень магистра в Международном институте графического дизайна (Флоренция,
Италия) и ученую степень кандидата искусствоведения в Ереванской государственной художественной
академии. Ваганян Г. - профессор Европейской региональной образовательной академии, а также основатель и руководитель Армянского центра исследований наскального искусства «Каредаран». Они являются авторами более 200 научных публикаций и 8 монографий.

