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«Территории вдохновения»: Новая концепция развития сельских территорий

В настоящее время в странах СНГ особо охраняемые природные территории (ООПТ) начинают
играть роль главного культурного центра в периферийных регионах, а также способствуют их
социально-экономическому развитию. В первую очередь это происходит благодаря созданию
условий для развития туризма и эко-бизнеса. 

Одними из самых эффективных мероприятий, способствующих социально-культурному
развитию сельских территорий и включению маргинализированных групп местных сообществ в
этот процесс,  являются  организация арт-симпозиумов и создание арт-резиденций.
Некоммерческая природоохранная организация из Словакии «Machaon International» совместно
с коллегами – ООПТ и НКО из России, Словакии и Казахстана – получила очень интересный
опыт реализации креативных проектов в сельской местности. 

1. Социально-культурное развитие деревни. Успешные
арт-мероприятия часто включают социальный
компонент : например занятия известных
художников с деревенскими детьми или
привлечение в качестве помощников при создании
экспозиции детей с ограниченными возможностями
и местных жителей (в том числе цыган), которые
потом становятся хранителями этих экспозиций, а
вверенные их попечению экспозиции становятся
предметом их гордости. Вокруг лидеров,
выдвинувших интересную идею, стихийно
образуются группы, которые начинают сами
инициировать культурные мероприятия. Социальный климат в населенном пункте
улучшается, его социальная структура меняется за счет притяжения в деревню
интеллигенции (как на разовые мероприятия, так и на постоянное место жительства).    

2. Развитие туризма. Благодаря таким необычным
творческим мероприятиям ООПТ получают
возможность создать недорогостоящие и
уникальные экспозиции, интересный туристический
объект, позволяющий  привлечь туристов в
малопосещаемые, некогда изолированные области
парков. Вернисажи работ художников позволяют
как местным жителям, так и гостям взглянуть на
привычные ландшафты под новым углом, получить
свежие импульсы для развития туризма и
производства арт-продукции. Местные жители
осознают ценность своего ландшафта и необходимость бережного к нему отношения.  

Идея организации первого лэнд-арт-симпозиума появилась в ходе проекта «КенАрт –
европейский культурный мост», который в 2008 году разработали сотрудники «Machaon
International» в сотрудничестве с Кенозерским национальным парком и Валашским музеем в

Банер „Гановце – Территория вдохновения“, 
фото С.Белова

Пленэр „Территория вдохновения“, национальный парк 
Словенский Рай, фото С.Белова



природе (Чехия). На первом этапе специалисты Кенозерского национального парка придумали
идею арт-симпозиума. Она заключалась в создании лэнд-арт-экспозиции «Ландшафтный театр
‟Северный Экваторˮ», которая стимулировала бы развитие туризма в той части парка, где не
так много памятников и объектов культурного наследия. Был объявлен конкурс эскизных
проектов арт-объектов, а информация о нем получила широкое распространение благодаря
социальным сетям, профессиональным сообществам (Союзы художников, архитекторов,
дизайнеров),  новостным агентствам (например, www.archi.ru), а также информационному
порталу «Музеи России» (www.museum.ru). В итоге было получено более 50 заявок, из которых
компетентное жюри выбрало 25 эскизов арт-объектов, деликатно выявляющих достоинства
уникального ландшафта, способствующих более полному и точному восприятию и созерцанию
природной и культурной среды. 

Казалось бы, конкурс проведен, объекты выбраны, можно начинать; но Кенозерский
национальный парк славится особенно трепетным отношением к культурному ландшафту и не
торопится. Перед тем как позволить художникам воплотить свои творческие фантазии на
территории, где проходит великий водораздел Северного Ледовитого и Атлантического
океанов, парк проводит для художников арт-экспедицию и погружает их в атмосферу
волшебного Кенозерья, знакомит с местной культурой, обычаями и особенно детально с
ландшафтом, где будут в дальнейшем размещены арт-объекты. В результате этой деликатной
работы мы имели возможность наблюдать интересный процесс трансформации творческих
идей у многих художников. Например, белорусский мастер Дмитрий Зайцев приехал с идеей
создать самолет из бересты, а уехал с эскизом летучего корабля.  В сотрудничестве со
специалистами парка художники определились с местом размещения арт-объектов. Потом у
художников был год на их усовершенствование, проработку деталей и прекрасный период
предвкушения творчества в замечательной компании и в удивительном месте, а у жителей
Кенозерья и сотрудников парка – время на подготовку программы и логистики арт-симпозиума,
а также необходимых материалов и инструментов. 

В августе 2010 года состоялся международный лэнд-арт симпозиум «Северный
Экватор», в ходе которого команда художников и волонтеров из России, Чехии, Германии,
Эстонии, Белоруссии создала прекрасные арт-объекты из природных материалов на новом
туристическом маршруте национального парка. Вернисаж арт-симпозиума был проведен в ходе
фестиваля «КенАрт – европейский культурный мост», в котором приняло участие 11
фольклорных групп и более 3 тыс. гостей  из разных стран. Художники были награждены
памятными подарками, в том числе и из рук губернатора Архангельской области Игоря Орлова
– почетного гостя фестиваля. Проект «Кенарт – европейский культурный мост» был признан
Европейской Комиссией одним из лучших проектов в области культурного сотрудничества ЕС
и России, а мы имели возможность изучить технологию организации лэнд-арт-симпозиума –
яркого, эффективного и при этом относительно малозатратного культурного мероприятия. В
дальнейшем этот опыт очень пригодился нам при организации арт-симпозиумов в других
странах и дал старт проекту «Территории вдохновения». 

Как говорится, лиха беда начало. Мы жили в деревне Гановце в Словакии, жизнь там
текла спокойно, размеренно и... неинтересно. Каждый за своим забором. Между тем, деревня
имеет прекрасный потенциал для развития туризма: она находится в живописной долине,
пролегающей между двумя горными массивами – Высокими Татрами и Козьими хребтами. В
XIX веке на наших уникальных минеральных водах поправляли здоровье венгерские короли.
Это место облюбовал и древний человек – неандерталец, следы пребывания которого были
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обнаружены в центре Гановец учеными в начале XX века. Нашелся один энтузиаст Карол
Пиоварчи, который начал создавать музей неандертальца: очистил территорию от мусора,
построил красивую ограду и установил информационные стенды. Однако один в поле не воин,
и энтузиазм его начал постепенно угасать, тем более что некоммерческие организации в
Словакии имеют трудности с привлечением финансирования для своих проектов. 

В 2012 году наша организация «Machaon International» начала работу в Гановцах,
предложив провести первый арт-симпозиум. Первая реакция жителей была скептическая, и
даже Карол Пиоварчи сомневался в успехе мероприятия, а главное в возможности
долгосрочной сохранности арт-объектов в деревне, треть жителей которой составляют цыгане.
Денег удалось найти совсем чуть-чуть, главным образом, чтобы покрыть расходы на дорогу,
материалы и питание, а проживание шести художникам предоставили в своем доме мы. Было
так весело и интересно, что вся деревня нам завидовала, а в последующие годы было много
желающих поселить художников у себя в доме.  

Концепцию первого арт-симпозиума «Мистерии
охоты» предложил наш художественный руководитель и
идейный вдохновитель, замечательный художник
Михаил Селищев. Он же пригласил и своих друзей –
Алексея Шеболдаева и Дмитрия Зайцева, а мы позвали
словацких резчиков. Материалы для экспозиции мы с
художниками заготавливали сами, в лесу, на специально
отведенных участках, которые было необходимо
зачистить от кустарников и тонких деревьев. В процессе
создания арт-объектов территория памятника природы
Градок, где проходил арт-симпозиум, стала местом паломничества местных жителей: сначала
забегали детишки, потом потянулись взрослые со сливовицей, домашней снедью и кофе.
Многие хотели помочь, потому что наши художники работали красиво и с азартом. Помогали и
цыгане, ведь мы создавали арт-экспозицию и для их детей тоже. 

В результате первого арт-симпозиума на территории памятника природы Градок
образовалась прекрасная экспозиция, а в деревне появился клуб «Неандерталец»,
объединивший местных жителей, стремившихся сделать жизнь в деревне лучше и интереснее.
С тех пор в деревне регулярно проходят арт-симпозиумы (как минимум раз в год), пленэры,
концерты, мастер-классы (в том числе кулинарные). Наши проекты получили известность, и в
2015 году вернисаж арт-симпозиума «Оставь свой след» открыл президент Словакии Андрей
Киска. Поток туристов в деревню многократно увеличился. Дело стало за развитием хорошего
сервиса для них. Пока же финансовую пользу получает только небольшой курорт с
минеральной водой, который летом уже не справляется с потоком посетителей. 

После такого успеха мы решили попробовать
провести арт-симпозиум на территории Казахстанского
Алтая, в музее-заповеднике «Берель». Художественным
руководителем арт-симпозиума выступил ярославский
художник Михаил Бекетов,  и под его руководством  в июле
2015 года художники и мастера из Казахстана, России,
Белоруссии и Словакии на территории музея-заповедника
«Берель» выполнили 16 арт-объектов из природных
материалов. Все работы объединены в общую авторскую Лэнд-арт симпозиум „Кочевник“
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концепцию «Кочевник», которая представляет собой сопричастность современного человека
древней мифологии Алтая. На этой земле сталкивались культуры различных этносов,
артефакты которых восхищают современную цивилизацию. Неоценимую помощь в подготовке
и реализации, развитии темы арт-объектов оказали археологи, краеведы и работники музея-
заповедника «Берель». Были заготовлены и завезены необходимые материалы и инструменты,
определены места работы, проведена планировка территории по установке арт-объектов.
Решены все вопросы проживания, питания, работы и отдыха участников симпозиума.  

Отличительной особенностью этого арт-симпозиума было то, что художникам
помогали воспитанники школы-интерната для детей с отставанием в умственном развитии.
Конечно, не все были одинаково увлечены творческим процессом, но двух мальчишек было
невозможно оторвать от художников. В результате в тот же год один парень поступил в
художественное училище, а второй планирует тоже поступать туда, как подрастет.  Созданная
экспозиция восхищает туристов, а еще она вошла в перечень объектов Восточного Казахстана,
рекомендуемых для посещения гостям международной выставки «ЭКСПО-2017». 

У б е д и в ш и с ь н а о п ы т е , ч т о д а ж е д л я
труднодоступных горных территорий арт-симпозиумы
являются чрезвычайно удачным во всех отношениях
мероприятием, в 2016 году мы организовали арт-
симпозиум «Лесная сказка» вдали от цивилизации, на
горном склоне красивейшей Бухтарминской долины. Под
мирное жужжание пчел семь художников из России,
Казахстана, Киргизии и Белоруссии создали удивительные
арт-объекты для маршрута «Лесная сказка» и фестивальной
площадки. Мифические персонажи, сказочные герои,
веселые и грустные, миниатюрная водяная мельница – за
две недели местечко вокруг пасеки Веры Павловны Климовой постепенно преобразовалось в
еще одну «Территорию вдохновения». Благодяря таланту художников Михаила и Георгия
Бекетовых, Алексея Шеболдаева, Олега и Маргариты Якубовичей, Дмитрия Зайцева и Марины
Громовой поляна, предназначавшаяся для проведения ф е с т и в а ля «Медовый Спас»,
превратилась в магическое и притягательное место. Для такого удаленного уголка Южного
Алтая гостей было на удивление много – более 400  человек.

Все арт-мероприятия мы проводили в деревнях и часто слышали вопросы: «А что
забыли такие талантливые художники в нашей дыре? Почему они приезжают в наши забытые
богом деревни?». Ответ прост: они едут за  энергией и вдохновением. Сегодня сложилась такая
ситуация, что большинство представителей творческой интеллигенции, а также талантливая
молодежь всеми силами стремятся в крупные города, не найдя возможности самореализации, а
также заработка в провинции. При этом, помимо большой проблемы оскудения творческой
среды в провинции, возникает ситуация, когда далеко не все уехавшие способны черпать
энергию, необходимую для творчества, в мегаполисах, в связи с чем у художников часто
возникает творческий кризис, упадок и депрессия. Удивительно, но в странах СНГ и Восточной
Европы, в отличие от более развитых западно-европейских стран, профессиональные
художники часто едут на подобные мероприятия именно за вдохновением, и не просят гонорара
за свою работу. Многие осознают социальную задачу этих мероприятий для развития деревни и
возможность представить свои работы новой аудитории.
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Слабой стороной наших арт-мероприятий является то, что возможность их проведения
зависит в основном от грантов. Представители бизнес-структур пока что не видят возможности
для развития своего бизнеса через организацию или поддержку арт-мероприятий.
Несомненным лидером в использовании культурной индустрии для продвижения
сельскохозяйственной продукции и гастрономии является Италия, где бизнесмены, художники
и музыканты успешно взаимодействуют в создании креативной атмосферы в деревнях и
сохранении культурного ландшафта. При этом предприниматели добиваются роста продаж
продукции и создания позитивного имиджа. Особенно любят проводить арт-симпозиумы
владельцы виноградников. Биосферные резерваты северной Италии – очень интересная
площадка для обучения различным аспектам эффективной организации арт-мероприятий с
привлечением бизнеса и местного сообщества. С 2017 года «Machaon International» начинает
организовывать туда учебные стажировки для представителей российских ООПТ.    

Многие российские ООПТ также обратились к организации арт-проектов, и оценили их
потенциал для развития деревни. Мы предполагаем, что для российских ООПТ, особенно
имеещих статус биосферного резервата и старающихся играть активную роль в развитии
деревни, может быть актуален обмен опытом, методическая поддержка в области такого
креативного развития и организация совместных арт-мероприятий. Особенно актуально в таких
инновационных проектах обучение лидеров арт-мероприятий и построение партнерской сети
«Территории вдохновения». 

Сеть, объединяющая ООПТ и деятелей культуры,
представителей творческой интеллигенции, могла бы более
эффективно продвигать идею развития арт-проектов в
сельской местности, возрождая историческую русскую
традицию, когда многие творческие люди (писатели,
художники) жили и работали над своими произведениями в
деревне, где природа и живая аутентичная сельская
культура давали им вдохновение и силы для создания
бессмертных произведений, а сельским  жителям –
«одухотворенную среду», возможности для развития
талантливых представителей молодежи.  Арт-проекты
могут послужить хорошим началом, первым шагом, привлекающим внимание к деревне,
позволяющим местным жителям иначе взглянуть на их привычные места обитания, оценить их
ресурсы, получить новые импульсы и идеи для развития.

Возможно, именно такие проекты и подобные им культурные инициативы приведут к
возрождению русских деревень, а особо охраняемые природные территории будут еще
эффективнее выполнять роль центров поддержки культуры, просвещения и воспитания
населения в глубинке. 

На вернисаже пленэра „Территория 
вдохновения“ бабушка счастлива увидеть свой

портрет. Фото Роберт Ондо, июнь 2014
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