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Вопросы аудитории 

Кто является главным двигателем творческих 
процессов/проектов на селе?  

Почему сельские жители часто не хотят объединяться 
(кластер) и сотрудничать для развития (в тч туризма)?   

Контекст презентации – практический опыт 

Как инициировать творческие проекты? 

Как мобилизовать сельское сообщество? 

Как поддержать лидеров? 



Территория вдохновения – это 

живой пример 
успешной, 
творческой, 
наполненной и 
здоровой 
жизни в 
деревне  

Деревня — 
магнит для  
творческой 
элиты  
Арт-резиденции 
Арт-симпозиумы 
Пленэры 
Концерты 
И многое другое 

Экономика - туризм (события, экспозиции) и не только 

Социум — изменение структуры, объединение вокруг идеи 

Качество жизни,  устойчивое развитие и... 

  



Деревня Гановце, Словакия 

1100 жителей 

Знаменита нахождением 
следов пребывания 
неандертальца 

2013 г – Туризм – ок 1000  

2015 – более 10 000  
   



Рождение идеи 

Главное — (1) люди 

(2) ландшафт 

И — успешная предистория — проект «КЕНАРТ — европейский культурный мост»  

 



Работа и азарт :-) 

Насколько интересной должна быть работа, чтобы даже цыгане 
бесплатно помогали?  

  



Уникальная экспозиция  



 
 

ГЛАВНОЕ - ДЕТИ 

 

 

От разовых мастер-классов для 10-20 детей -  

К мастер-классам для 200 + детей  

Творческая среда и вовлечение местных мастеров 



Известность деревни 

Участники вернисажей — от 200/2013 до 1500/2015 

2015 — вернисаж открыл президент Словакии 



 
От встреч по домам — к галерее и культурному 

центру, от 1 культурного события — к 5+ в год 

Первая мастерская и арт-продукция! 

 Культурная жизнь деревни  

 

 



  
 

Клуб «Неандерталец» — 3ч/2013 — 40+/2015 
волонтерская помощь жителей - 30+ 

 

Социальная активность  

 

 



Изменение социальной структуры: Остана, Италия 



Идея – сеть Территорий вдохновения 

Арт-проекты с социальным компонентом — менеджмент-
приоритет ООПТ 

Усиление лидеров (регулярный  мнр обмен лучшими 
практиками) 

Проекты – внедрение в жизнь лучших практик 

Признание на уровне ЮНЕСКО – номинация „Территории 
вдохновения“ - возможно ли? 

Лучший доступ к финансовым ресурсам 

 Больше интеллигенции – в деревне 

АНТИГЛОБАЛИЗАЦИЯ 



  

Белова Светлана 

 

Кратка 1074/14, 05801 Попрад, 
Словакия 

Моб. +421 917 449943 

e-mail: zapovedniks@gmail.com  

http://www.machaon.eu/architecture 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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