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Территории вдохновения  

Slovakia: villages Ganovce, Horka, Vernar (national park Slovak Paradise)
Estonia: village Viinistu  (national park Lahemaa)

Czech Republic: Straznicko Region (nature park White Carpathians)
Ukraine: museum-reserve Tustan and national park Synevir
Казахстан: национальный парк Катон-Карагайский 

НКО + ООПТ + ДЕРЕВНЯ

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

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



1100 жителей
Знаменита нахождением следов пребывания 
неандертальца и минеральной водой
2013 г – Туризм – ок 1000 

2018 – более 8 000 

Деревня Гановце, Словакия



Рождение идеи: 2013 год

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



Культурная жизнь деревни

❖От встреч по домам — к галерее и культурному центру, от 1 культурного события — к 5+ в год

❖Первая мастерская и арт-продукция!



Социальная активность 

❖ Клуб «Неандерталец» — 3ч/2013 — 40+/2015 

❖ волонтерская помощь жителей - 30+



Арт-резиденция Махаон

❖ Условия для ежегодных скульптурных и 
эмальерных симпозиумов;

❖ Галерея; 

❖ Отбор художников через конкурс;

❖ Выставки



Anastasia Vdovkina  
“Ancient fish”

Wood, enamel 
43x233 sm 

Арт-резиденция Махаон: лучшие работы 

Ganovce - Area of  inspiration



Mikhail Beketov 
“Pilgrims”

steel, enamel, wood 
23x56 sm 

Ganovce - Area of  inspiration



Mikhail Selischev 
  “Scenes from insect life” 

steel, enamel. 
20x20 sm 

Ganovce - Area of  inspiration



Ganovce - Area of  inspiration

Mikhail Beketov 
“Machaon”

copper, enamel, wood 
45x65 sm 



Ganovce - Area of  inspiration

Olga Alexandrova 
“Forest sun”

copper, enamel. 
80x60 sm 



Elena Evdokimova      
“Fish Amonite”

copper, enamel, ceramic, 
wood 

20x30 sm 

Ganovce - Area of  inspiration



Территория вдохновения: 
Annogallery, Horka (Slovakia) 

❖ Галерея и мастерская керамики и витража; 

❖ 5 креативных лагерей для 70 детей за лето; 

❖ Регулярные мастер-классы, арт-симпозиумы, 
выставки и семинары;

❖ Выставки и инновационные проекты

Высокий спрос на креативные программы для детей!



Peter Smik 
“Stones”

stoneware, glaze, epoxy and fused 
glass, oxidation fired 1 250 °C

Horka - Area of  inspiration



Vladimir Durnev 
“Traces”

ceramic object, vase 
stoneware, glaze, epoxy, oxidation 

fired 1 100 °C  
15x20 sm

Horka - Area of  inspiration



Лэнд-арт симпозиум «Кочевник» в    
музее-заповеднике Берель

Лэнд-арт симпозиум «Кочевник» в музее-
заповеднике Берель 

Творческий и недорогой способ создания 
уникальной экспозиции 

Инновация, атмосфера, красота

Опора на НКО и таланты

Влияние на детей — воспитание трудом и 
творчеством



Фестиваль Медовый Спас       https://www.youtube.com/watch?v=gQD7ubeytSM 

Лэнд-арт симпозиум „Лесная сказка“  https://www.youtube.com/watch?v=9uXNOCyqHAM

https://www.youtube.com/watch?v=gQD7ubeytSM
https://www.youtube.com/watch?v=9uXNOCyqHAM


Лэнд-арт симпозиум “Тустань-земля силы”



Пленэры  в Straznicko(Чехия)

❖ Фольклорная программа и пленэр “Овечки для 
Белых Карпат” для возрождения интереса 
молодежи к сельскому хозяйству 

❖ Пленэр “Весна Оскоруши” для привлечения 
внимания населения к сохранению редких 
плодовых деревьев (фестиваль)

❖ Мастер-классы и фольклор



Alexey Sheboldaev 
“Old mulberry”

 oil, 
50x70 sm

Straznicko - Area of  
inspiration



Svetlana Kirlik           
“Sun day in Straznice” 

akril 
60x70 sm

Straznicko - Area of  
inspiration



Viinistu art museum and residence 
(Estonia)

❖ Самая большая частная галерея в Эстонии; 

❖ Регулярные арт-симпозиумы, пленэры, 
концерты, театральные представления; 

❖ Креативный центр для местного населения 
(мастер-классы для детей, семинары по 
ремеслам, фольклорные занятия и фестивали)



Территории вдохновения: магнит для художников и 
креативных людей               

Доступ к прекрасным вдохновляющим местам для работы;

Комфортное социальное окружение;

Возможности представить свое творчество новой аудитории; 

Творческий обмен и общение с другими художниками;

Гармония работы и отдыха



Секреты успеха
❖ Социальная ориентация арт-проекта;

❖ Интересная идея и четкие условия арт-
проекта; 

❖ Арт-координатор и подбор художников;

❖ Интеграция с местным сообществом;

❖ Продвижение результатов: вернисаж, 
выставки, каталоги, интернет, …;

❖ Радость организаторов от мероприятия 
и готовность к новым подвигам



Конференция и стажировка “Территории 
вдохновения. Креативные модели 
биосферного развития”  

Национальный парк Lahemaa 
биосферный резерват West Estonian Archipelago

❖ Создание  арт-резиденций  и  подходы  к  организации  арт-
симпозиумов,  пленэров,  фестивалей  и  других  событийных 
мероприятий для развития устойчивого туризма и повышения 
качества жизни в глубинке;

❖ эффективный  вклад  ООПТ  в  развитие  региона  в  рамках 
концепции программы MAB UNESCO; 

❖ комплексный  подход  к  управлению  природным  и  культурным 
наследием ООПТ; 

❖ привлечение  населения  к  совместному  управлению  объектами 
природного и культурного наследия;  

❖ инновационные  подходы  к  сохранению  культурных 
ландшафтов и традиционной архитектуры;

❖ поддержка традиционных промыслов и ремесел

❖ Эстония, 24-31 мая 2019 г.



Lorem Ipsum Dolor

Контакты

Dr. Jozef Bednar +421948778927

Svetlana Belova +421917449943

email zapovedniks@gmail.com 

www.machaon.eu

mailto:zapovedniks@gmail.com
http://www.machaon.eu

