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Цель проекта: Создать для брянских детей-художников условия, в которых они 
искали бы и находили вдохновение в заповедной природе родного края. 

Сроки реализации проекта: с 2017 года два-четыре раз в год. Срока окончания нет. 

Задачи проекта: 1. Организовать и провести каждый АртСлёт (два-четыре раза в 
год). 2. По итогам каждого АртСлёта сделать что-то измеряемое: выставку рисунков, 
коллекцию рисунков для будущих календарей и открыток. 3. Познакомить детей с 
работой сотрудников заповедника «Брянский лес» и в целом с работой учреждения.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект предполагает проведение на регулярной основе 
организованных выездов в заповедник «Брянский лес» на три дня –
пятница-воскресенье – группы детей, занимающихся в АртСтудии
Евгении Конищевой (г. Брянск). На эти три дня составляется каждый 
раз отдельная программа, которая обязательно включает в себя две 
части: природную (заповедные экскурсии, встречи с сотрудниками 
«Брянского леса», волонтёрская помощь заповедной территории) и 
творческую. За 2017-2019 года таких выездов было уже семь, число 
охваченных проектом детей – около 100. Проект будет продолжаться. 



ЭФФЕКТ ОТ РАБОТЫ ПРОЕКТА . ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ

1. Число жителей Брянска, активно узнающих заповедник 
«Брянский лес», у которых сложились личные связи с 
заповедником, увеличилось на 100 детей, 100 семей 
воспитывающих этих ребят. Сюда же нужно прибавить друзей 
ребят – дети активно рассказывают о впечатлениях и показывают 
созданное в «Брянском лесу».

2. Проведены несколько выставок детски работ в Брянске (Брянская 
художественная школа).

3. У заповедника есть портфолио отличнейших детски работ, 
созданных по мотивам «Брянского леса». Их можно использовать 
в просветительской работе, в работе по изготовлению сувениров 
и др. 

4. Дети, прошедшие АртСлёт, становятся сторонниками заповедника 
«Брянский лес», его пропагандистами (благодаря своей 
активности в соцсетях, в основном – ВКонтакте).



ФОТО: АтрСлёт в заповеднике «Брянский лес»: первые проекты, 2017 
год. Автор фото Евгения Конищева, Екатерина Пилютина  



ФОТО: АтрСлёт в заповеднике «Брянский лес»: 2018 год. Автор фото 
Евгения Конищева, Екатерина Пилютина.

Дети выпускают на усадьбе заповедника 
краснокнижных болотных черепах 

Рисуют в самом центре 
заповедника – на кордоне 
Пролетсркий



ФОТО: АтрСлёт в заповеднике «Брянский лес»: 2019 год. Автор фото 
Евгения Конищева.



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

1. Телеканал Брянская Губерния 
https://vk.com/im?peers=78218397_370225417&sel=19556809&z=vid
eo-78395160_456245611%2Fc526c868396c88826a%2Fpl_post_-
78395160_11440

2. РИА СТРЕЛА https://riastrela.ru/posts/id7685-v-bryanskom-lesu-
pobyvali-deti-hudojniki

ФОТОГРАФИИ 

1. https://vk.com/albums-156062607

https://vk.com/im?peers=78218397_370225417&sel=19556809&z=video-78395160_456245611/c526c868396c88826a/pl_post_-78395160_11440
https://riastrela.ru/posts/id7685-v-bryanskom-lesu-pobyvali-deti-hudojniki
https://vk.com/albums-156062607


ОТЗЫВ, ПЛАНЫ НА 2019

Так как этот проект – совместная работа Евгениия Конищевой (Арт-
студия) и заповедника «Брянский лес», то отзыв будет кратким и 
прямо здесь. 

Наш проект оказался не только удачным (семь реализованных 
поездок, несколько выставок, много желающих приехать показали 
это), но и осмысленным. «Влюбиться» в заповедную территорию 
можно разными путями, но путь через творчество – один из самых 
надежных. Чувство любви к «Брянскому лесу» вряд ли уже когда-то 
покинет этих детей. 

В 2019 году дети уже приезжали. Планируется ещё по такому же плану 
(но каждый раз с изменением наполнения – новые лекции, новые 
занятия, новые экскурсии в новые места) провести в 2019 ещё как 
минимум два АртСлёта, а это около 40 ребят. Ресурсы, позволяющие 
проводить такие АртСлёты, – помощь родителей, оргпомощь Евгении 
Конищевой и Екатерины Пилютиной. 


