
                          

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЭНД-АРТ СИМПОЗИУМ «КОЧЕВНИК»

10-20  июля  2015  г.  впервые  в  Восточном  Казахстане  провели  Лэнд-арт  симпозиум  "Кочевник".  Он 
объединил  художников  и  скульпторов  из  Казахстана,  Белоруссии,  России  и  Словакии.  Симпозиум 
проводился  при  поддержке  Европейской  Комиссии,  в  рамках  Меморандума  о  сотрудничестве  для 
развития сельского туризма, заключенного между Акиматом ВКО и Махаон Интернешенел.   

Мастера творили в уникальном заповеднике-музее «Берель»,  расположенном  в красивейшей долине 
Катон-Карагайского  района  на  высоте  1200  м.н.у.м.  На  его  территории  насчитывается  около  100 
курганов и других погребально-поминальных сооружений эпохи ранних кочевников (IV-III вв. до н.э.) и 
древнетюркского  времени(VII-VIII вв.  н.э).  14  уникальных  арт-объектов  было  создано  в  рекордно 
короткие сроки - за одну неделю. Как говорят художники, творческий импульс для такой масштабной 
работы дало успешное сочетание людей, места, информации и полученных знаний. Ведь каждый арт-
симпозиум  -  это  площадка  для  творческого  обмена  и  профессионального  роста,  своего  рода 
"Территория вдохновения". Такое вдохновение сложно найти в городских джунглях . 

Важно подчеркнуть, что в ходе создания экспозиции художникам помогали воспитанники коррекционной 
школы-интерната для детей сирот г.  Серебрянска. Для детей эта работа совместно со знаменитыми 
мастерами  была  очень  интересна  и  познавательна.  Кто  знает,  возможно,  зерна  творческого 
вдохновения, посаженные художниками в детские души, дадут благоприятные всходы, и кто-то из детей 
выберет для себя творческую профессию? Кумарова Назира, директор школы-интерната,  высказала от 
лица всех воспитанников интерната горячую благодарность и пожелание, чтобы таких  программ для 
детей было как можно больше. В культурной программе, посвященной открытию экспозиции, приняли 
участие школьники Жамбыльской средней школы, жители с. Берел, с.Енбек, а школьники Урыльской 
средней школы  проводили для посетителей экскурсии по арт-экспозиции.

Художники передали в своих творениях собственные впечатления об уникальном историко-культурном 
наследии  казахского  народа  и  положили  начало  созданию  экспозиции  "Кочевник".  Успешное 
продолжение арт-проекта и расширение эскпозиции зависит, в первую очередь, от поддержки региона. 
Тем  более,  что  по  словам  Алтынай  Мукановой,  заместителя  руководителя  управления  туризма  и 
внешних связей ВКО, проведение таких мероприятий - эффективный инструмент для развития туризма, 
и  созданная  экспозиция  будет  одним  из  первых  объектов,  которые  будут  предложены  ВКО  для 
посещения туристов и участников «ЭКСПО-2017».

Организовали  симпозиум  Эколого-туристский  центр "ТЭК"  (Казахстан)  и  "Махаон  Интернешенел" 
(Словакия)  в  сотрудничестве  с  Областным Историко-краеведческим музеем и  заповедником-музеем 
«Берел». Художественным руководителем симпозиума был известный художник из Ярославля Михаил 
Бекетов. В  симпозиуме  приняли  участие  художники  Шеболдаев  Алексей  (Россия),  Зайцев  Дмитрий 
(Беларусь), Громова Марина (Киргизия), Якубовичи Олет и Маргарита, Жакияров Байгажи, Мещеряков 
Александр, Трыков Сергей, Ловина Ольга  (Казахстан). 

Контактная информация:

e-mail:  etctek@mail.ru +7 705 540 89 25    Блох Наталья    (Эколого-туристский центр «ТЭК»)     

проект реализуется при поддержке 
Европейского Союза



Состав экспозиции "Кочевник", созданный в ходе арт-симпозиума в 2015 г

 



Эскизы арт-объектов, предложенные Михаилом Бекетовым для долгосрочного развития 
экспозиции "Кочевник"

«Джузы». 

Керамическая композиция, состоящая из нескольких арт-
объектов, выполненных из шамота, с использованием 
солей металлов, глазурей и цветного стекла. Возможно 
установление ночной подсветки. Центр композиции – шар 
Тенгри. С элементами орнаментального декора (звериный 
стиль). Вокруг него три обелиска с навершиями  в виде 
месяца и каменные бабы с элементами орнаментов и 
петроглифов. Образ единого объединяющего начала вокруг 
Тенгри.

«Лабиринт».  Арт-объект. На предварительно 
подготовленной площадке (10Х10 м), по заранее 
подготовленному эскизу выставляется опалубка, по 
мотивам казахского орнамента. Рельефная, 
выступающая часть «Лабиринта» набирается из 
сланца, положенного на раствор в опалубку 
рисунка. Высота – 50-70 см. Тропа «Лабиринта» 
набирается из мелких камешков  различного цвета 
на глиняно-песчанную массу.  Центр композиции – 
силуэт кочевника – чабана.  Выполняется из лозы, 
тальника, металлической сетки. Другой вариант 
центра композиции «Лабиринт» - чаша, казан из 
кованого металла, на 4-х ножках. Чаша с водой, в 
нее бросают монеты.

«Пирамида -Сопричастность». 

Параметрическая композиция из модулей-горшков, на которых 
отпечатки рук участников арт-фестиваля и организаторов. 
Передача рукопожатия, информационного послания через 
отпечатки рук («Байтерек» в Астане). Выполняется из глины, 
шамота. Обжиг в печи на производстве, или дровяной обжиг 
на месте установки.

                               Набросок концепции Михаила Бекетова.


