
Добро пожаловать на граффити-проект «Арт-Телеком»  
от «Ростелекома» в Дагестане! 

Представляем вашему вниманию художественный проект компании, 
приуроченный к Году культурного наследия народов России и Году образования 
в Дагестане. «Ростелеком» в проекте «Арт-Телеком» объединил технологии и 
культуру: традиционные народные промыслы Дагестана, которыми так богата 
горная республика.
С помощью граффити компания преобразила собственное телеком-
оборудование – распределительные шкафы – и превратила их в полноценные 
арт-объекты, которые не только гармонично вписались в городское 
пространство. В дальнейшем, по задумке авторов проекта, они станут точками 
притяжения для каспийчан и туристов, а также поводом для изучения истории 
и культуры республики.  

Пилотным городом проекта «Арт-Телеком» в Дагестане стал город Каспийск, 
который в 2022 году отметит несколько юбилейных дат: 75-летний юбилей 
города со дня его основания и 300-летия образования краснознаменной 
Каспийской флотилии.



Qr-код объекта  

	Рисунок «Круговорот» размещен на двух телеком-объектах, 
расположенных в самом сердце Каспийска – на центральной площади 
(Орджоникидзе, 14). 
Узоры в стилистике коврового орнамента, украшающие арт-объекты, 
изображают восход и закат солнца, раскрывает тему круговорота жизни 
и символизирует её бесконечность.
Ковроделие – одно из древней ших ремёсел Дагестана. Первые 
упоминания ковров, изготовленных на территории современного Даге-
стана, относятся к V веку до н. э.



Qr-код объекта  

	Рисунок «В горах» размещен на двух телеком-объектах, расположенных 
в центре Каспийска, рядом с одной из главных магистралей города – ул. 
Хизроева, на пересе чении с бульваром Абдуллаева (Хизроева, 15). 
Сценка из сельской жизни изображена в стиле знаменитой балхарской 
керамики.
Балхар – древнейший центр кера мического производства Дагестана. О 
глубокой древности балхарской керамики говорят старинные мотивы в 
декоре – они присутствуют с III тысячелетия до н. э.



Qr-код объекта  

	Рисунок «Виноград» размещен на двух телеком-объектах, расположенных 
в центре Каспийска, рядом с одной из главных магистралей города, на 
пересечении улиц Ленина и Сулеймана Стальского (Ленина, 3).
Растительный орнамент объекта представлен в стиле кубачинской 
перегородчатой эмали, что позволяет разнообразить монохромность 
традиционного орнамента на серебре.
Кубачинская художественная обработка металла известна более 5 тыс. 
лет. К VII веку н. э. изделия местных мастеров высоко це нились в странах 
Ближнего Востока и в Закавказье.



Qr-код объекта  

	Рисунок «Оберег» размещен на телеком-объекте, расположенном в 
центре Каспийска, на пешеходной прогулочной зоне (ул. Советская, 12).
Традиционная композиция кайтагской вышивки стала основой для 
орнаментального решения этого рисунка. 
Кайтагская вышивка названа так по месту первого её обнаружения 
исследователями. Это вышивка односторонней гладью «в прикреп». 
Самые ранние дошедшие до нас экземпляры датируются концом XVII 
века, большинство сохранившихся вышивки были созданы в XVIII—XX 
веках.


