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Эко-НКО из Словакии

❖ 12 лет аккумулируем опыт в области управления ООПТ и 
сельского развития стран СНГ и Европы; 

❖ Организовали в Европе 35 стажировок, в которых приняли 
участие более 300 сотрудников 60 ООПТ, 15 НКО, 
предприниматели и представители местных органов власти;

❖ Помогли привлечь гранты ЕС на сумму более €3 млн.; 

❖ Выполнили 10 партнерских проектов в сферах:
❖ Сельское развитие;
❖ Сохранение культурного ландшафта;
❖ Развитие экотуризма (в тч сельского, социального);
❖ Продвижение ООПТ

❖ На месте: осуществляем работу по реформированию деревни 
Гановце в направлении устойчивого развития (решение 
проблемы мусора и зелени, социальные проекты)

Для сохранения 
природного и 

культурного наследия:



Территории вдохновения 

Россия: Национальный парк Кенозеро, Национальный парк Бикин
Slovakia: villages Ganovce, Horka, Vernar (national park Slovak Paradise)

Czech Republic: Straznicko Region (nature park White Carpathians)
Ukraine: museum-reserve Tustan and national park Synevir

Казахстан: музей-заповедник Берель и НП Катон-Карагайский

ИННОВАЦИОННЫЙ И НЕДОРОГОСТОЯЩИЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

(СОБЫТИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОДВИЖЕНИЕ)

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

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



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



Рождение идеи: НП Кенозеро, 2008.  
Проект “Кенарт-европейский культурный мост”

Лучший проект сотрудничества ЕС и России в области культуры - 2010!



1350 жителей
Знаменита нахождением следов пребывания 
неандертальца и минеральной водой
2013 г – Туризм – ок 1000 

2019 – более 8 000 

Территория вдохновения: 
Деревня Гановце, Словакия





        Уникален природным и культурным наследием: 4 
национальных парка и объекты Всемирного 
культурного наследия UNESCO

Регион Спиш



Как все начиналось: 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

Количество туристов возросло в 8 раз!!



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!



Территория вдохновения:               
Арт-резиденция Махаон

❖ Условия для ежегодных скульптурных и 
эмальерных симпозиумов;

❖ Галерея; 

❖ Отбор художников через конкурс;

❖ Выставки



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!



Арт-симпозиум “Тропа охотника-удэгейца” в НП “Бикин” 

Октябрь 2019



Лэнд-арт симпозиум “Тустань-земля силы”



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


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



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



Хотите арт-симпозиум?               
Наша команда готова помочь:

создать концепцию художественного мероприятия;

разработать грантовую заявку для финансирования 
мероприятия;

привлечь художников через конкурс;

разработать логистику и программу мероприятия;

организовать мероприятие и выставку по его итогам;

разработать каталог арт-работ.



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

