
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ
I международный лэнд-арт симпозиум «Тропа охотника-удэгейца» 

18-27 октября 2019 г., национальный парк «Бикин» (Приморский край)  

Лэнд-арт симпозиум «Тропа охотника-удэгейца» проводится национальным парком «Бикин» и
Ассоциацией для охраны природы Махаон Интернешенел (Словакия) с 18 по 27 октября 2018 г. в
деревне Красный Яр и на территории национального парка.  Парк бережно хранит крупный массив
девственных лесов и более 40 особей амурского тигра. Благодаря богатейшим природным
ресурсам тут сохранился традиционный образ жизни коренных малочисленных народов, основу
которого составляют охота и рыболовство, и еще живы  легенды и предания, фольклор воспетых
Арсеньевым «лесных людей» удэгейцев. 

Эпический культурный пласт, традиции бережного природользования кровно связывают удэгейцев
с далекими предками. Эпос и традиция отношения к природе, соприкоснувшиеся с художником,
обретут не только творческое и современное воплощение, но и глубокий сакрально-символический
смысл, который преобразит художников и зрителей. 

Цели арт-симпозиума 

• Создание художественной экспозиции «Тропа охотника-удэгейца», отражающей взгляд
художников на  традиционный уклад жизни удэгейцев (в частности, арт-объекты и малые
архитектурные формы, показывающие животный мир территории и элементы из жизни и
обычаев местных народов);

• повышение чувства гордости удэгейцев за свое наследие и желания его сохранить и
передать будущим поколениям;

• Привлечение внимания общественности, властей и СМИ к проблемам защиты среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов;

• Знакомство зрителей с тенденциями современного искусства;

• Обмен опытом и развитие международного сотрудничества в сфере организации и
проведения пленэров, симпозиумов и других форм "творческих каникул" в деревне

фото: Г.Ильинский, А.Хитров, А.Кузнецов 



Лэнд-арт экспозиция «Тропа охотника-удэгейца» позволит художникам представить свои
впечатления о традиционном укладе жизни удэгейцев с помощью арт-объектов. Объекты могут
быть созданы из различных материалов, предпочтение отдается природным (дерево, металл,
текстиль, глина и т.д.). Предполагается, что каждый автор примет участие и в коллективной работе
над созданием арт-объектов, предложенных художественным руководителем арт-симпозиума
Михаилом Бекетовым, а при желании создаст собственный арт-объект. 

Программа 

18 окт до 11 ч — приезд в  Хабаровск. Трансфер в НП Бикин 7 часов на УАЗ и лодке

19 — 25  октября — лэнд-арт симпозиум «Тропа охотника — удыгейца» (параллельно будет
организован пленэр Традиции удыгейской охоты)

26 октября — вернисаж работ пленэра и лэнд-арт симпозиума во время праздника, посвященного
закрытию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов Приморья «Вакчай: ни».

27 октября  - отъезд в Хабаровск

Руководитель лэнд-арт симпозиума— Бекетов Михаил Петрович 

Художник-монументалист, эмальер. С 1985 г – член СХ России, член СД России.
Дипломы Академии художеств России, Министерства культуры России, серебряная
медаль Российской Академии художеств (2008-2009), премия в международной
биенале-конкурсе «Белые ночи» (2010). Лауреат Премии Центрального
федерального округа в области литературы и искусства 2013 года. Лауреат Премии
правительства РФ в области литературы и искусства 2014 года. Руководитель и
участник арт-мероприятий, организуемых в разных странах.  

Условия: 

организаторы  обеспечивают: 

• Трансфер Хабаровск — Красный Яр — Хабаровск и по национальному парку;

• проживание и 3 разовое питание (блюда традиционной кухни); 

• инструменты и  материалы для работы: предпочтение отдается природным

• экскурсионную программу, направленную за знакомство  с уникальной  самобытной 
культурой удэгейцев и достопримечательностями национального парка.

Лучшие работы будут отмечены призами, планируется создание каталога арт-объектов
(печатной и электронной версии).

Отбор участников производится на конкурсной основе Организаторами. 

Для участия в конкурсе художнику необходимо прислать краткое резюме, фото автора, контакты и
фото 5-7 работ, а при желании — описание и графическое изображение объекта для Тропы
охотника-удэгейца, материалы, необходимые для его создания в срок до 1 сентября 2019 года на
емайл  zapovedniks@gmail.com. 

15 сентября 2019 года на сайте национального парка Бикин будет опубликован список
участников.  организаторов:

Контакты

Михаил Бекетов, художественный руководитель арт-симпозиума

E-mail:mikbek@yandex.ru , телефон +7 910 6646321

Мария Шевякова, куратор пленэра по оргвопросам (русский язык)

e-mail: vthatrusgal@gmail.com

Белова Светлана, куратор пленэра по оргвопросам (русский, английский, словацкий, чешский язык) 
e-mail: zapovedniks@gmail.com, тел. + 421 917 449943
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Примерный состав экспонатов, предложенный Михаилом Бекетовым  


