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КОТЦ «ЭТНОМИР»: суть проекта.
Культурно-образовательный центр ЭТНОМИР – это территория вдохновения и
восхищения, мир единения традиционных культур и искусств народов планеты
Земля. Это и этнографический музей под открытым небом, и образовательный
центр, и площадка для международного диалога.
ЭТНОМИР – модель земного мира в миниатюре, где представлены все народы
по географическому принципу от Австралии и Океании до Америки и Канады.
Территория парка ЭТНОМИРа – 86 га, где строится креативный город дружбы
народов. В будущем город объединит 52 этнодвора. Каждый этнодвор – территория
традиционной архитектуры региона, площадка обычаев, традиций, уклада жизни
этносов разных стран мира. Сегодня работают 5 этнодворов-«кварталов» города
дружбы: «Музей Русской печи», «Хутора Украины и Беларуси», «Подворье», «Музей
Средней Азии», «Страны Южной Азии», «Север, Сибирь и Дальний Восток».
Павильоны Улицы Мира представляют красоту традиционной архитектуры
Восточной, Юго-Восточной и Средней Азии, Гималайского региона. В павильоне
«Вокруг света» собраны традиционные дома 45 стран, регионов Земли. Открыт
вольер собак хаски, Дом птиц, работают 80 музеев, открыты выставки, принимают

гостей этноотели и этнорестораны. Природа – лес, поля и озёра – дополняют
красоту этнодворов.
ЭТНОМИР основан в 2006 году Международным благотворительным
общественным фондом «Диалог Культур – Единый Мир». Проект осуществляется
в соответствии с декларацией ЮНЕСКО «О культурном разнообразии» (2001 г.)
и способствует развитию толерантности в обществе. Президент Фонда, автор идеи
проекта Руслан Байрамов глубоко убеждён: «Межкультурный диалог народов,
живущих на одной планете, есть самый мудрый инструмент достижения доверия и
взаимного понимания». Фонд реализует творческие проекты по всему миру –
за 13 лет проведено более 500 проектов в 50 странах. Самый масштабный проект –
установка скульптурных композиций Ю. А. Гагарину (более 40 бюстов).
Пять главных идей, на которых основан ЭТНОМИР, реализуются в каждом
его сегменте: масштабность, уникальность, аутентичность, толерантность и диалог
культур.
ЭТНОМИР открывает посетителям безграничный мир традиций и обрядов.
В 2018 году ЭТНОМИР проводит около 30 масштабных культурно-образовательных
проектов. Только празднование Масленицы в этом году собрало 7 тыс. человек,
с восторгом отмечали Китайский новый год, Праздник здорового образа жизни,
Фестиваль «Эпоха СССР». Фестивали «Мир детства», «ЭТНОМИР», «Дивали» –
традиционные яркие и познавательные события.
КОТЦ «ЭТНОМИР» открыт к творческим предложениям и уже реализовал
несколько художественных проектов. В декабре 2014 года успешно проходил
Фестиваль деревянной скульптуры «Птицы», в апреле 2015 году – симпозиум
по скульптуре из песка творческой мастерской Кирилла Баира «Пески времени:
загадка ушедших цивилизаций».
Международный симпозиум современного искусства «ЭТНОМИР»
21-28 июля 2018 года Культурно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР»
(Калужская область, Боровский район, д. Петрово) проводит Международный
симпозиум современного искусства
«ЭТНОМИР»
Тематика творческого мероприятия включает в себя художественную
интерпретацию портретной красоты разных народов, традиционной архитектуры,

мировых традиций, костюмов, особенностей природы, животного мира,
представленных в парке ЭТНОМИР. Возможные жанры художественных
произведений: портрет, пейзаж, анималистика, архитектурный пейзаж, сюжетная
живопись.
Своей уникальностью, особенностям развития каждый народ обязан природным
условиям, традициям и культуре, духовному наследию своей Земли. На протяжении
всего существования эти уникальные историко-культурные ценности создавались,
совершенствовались и стали общечеловеческим достоянием
– планетарной
культурой.
В каждом этносе существуют свои представления о красоте, к которой каждый
стремится, воспевает в своих песнях, танцах и изобразительном искусстве. Отметить
уникальность каждого народа, раскрыть через убедительные образы: портреты,
архитектуру, анималистику, пейзажи, показать традиции, запечатлеть этнокрасоту на
холсте – это и есть задача симпозиума.
Цель симпозиума
Целью симпозиума является утверждение красоты и самобытности народов,
внимание к культурным традициям этносов как важной составной части
национального самосознания в современном изобразительном искусстве в живописи,
акварели, графике современными российскими и зарубежными мастерами.
Концентрация внимания на красоте народов мира для утверждения идей
толерантности и мира между народами.
Итогом симпозиума станет создание его участниками произведений на заданную
тематику с обязательной последующей передачей их в фонды Культурнообразовательного туристического центра «ЭТНОМИР».
Задачи симпозиума
1. Создание условий для творческого общения и обмена опытом приглашенных
художников из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
2. Создание площадки для реализации творческих способностей художников
с целью максимального раскрытия их замыслов в рамках Международного
симпозиума современного искусства «ЭТНОМИР».
3. Организация работы по комплектованию фондов Культурно-образовательного
туристического центра ЭТНОМИР работами участниками
Международного
симпозиума.

4. Формирование выставки работ участников Международного симпозиума и её
использования в дальнейшем в качестве передвижной для экспонирования в городах
Российской Федерации и стран зарубежья.
5. Привлечение внимания к работе парка, к симпозиуму национальных
общественных организаций, музеев, творческих домов, художественных фондов,
СМИ.
Технические условия
1. В рамках симпозиума участники должны создать 1-2 произведения. Творческие
работы могут быть выполнены в технике живописи (холст, масло, акрил), акварели
(бумага, акварель) в соответствии с темой симпозиума.
Художникам будут предоставлены готовые холсты (размером не более 100 см
по большой стороне), бумага (акварельная).
Краски, кисти, графические материалы, резцы и другие необходимые материалы
для создания работ участники привозят с собой.
2. В дни арт-симпозиума все художники примут участие в создании
коллективного арт-объекта, задание и условия которого будут озвучены в процессе
выполнения.
3. Участникам проекта предоставляется возможность провести свои авторские
мастер-классы для участников симпозиума и для гостей парка.
Обязательства сторон
1. Обязательства организаторов:
- предоставить помещение, открытые площадки на природе парка для работы
художников;
- подготовить холсты, бумагу по заявке участника;
- предоставить подставки для работ;
- обеспечить проживание в гостинице «Сибирия» (двухместное размещение)
и трехразовое питание в «Трапезной»;
- по завершении работы симпозиума организовать и провести выставку на территории
КОТЦ «ЭТНОМИР» и на территории Московского объединения художников
Международного художественного фонда, Московского дома национальностей;
- наградить всех участников Международного симпозиума дипломами и памятными
подарками.

2. Обязательства участников:
- участник, получивший официальное приглашение организаторов, должен письменно
подтвердить своё участие в Международном симпозиуме современного искусства
«ЭТНОМИР» (в электронном варианте выслать заявку на почту ylitvin@ethnomir.ru);
- безвозмездно передать в собственность КОТЦ «ЭТНОМИР» 1-2 картины, созданные
на симпозиуме, и тем самым передать КОТЦ «ЭТНОМИР» исключительные права на
дальнейшее использование, воспроизведение и публикацию этих работ;
- предоставить для публикации на веб-сайтах, в каталогах, презентациях и других
информационно-рекламных материалах сведения о себе, оцифрованные фотографии
созданных на симпозиуме работ, подробное описание работ (материал, техника
исполнения, инструменты, размер, год создания);
- иметь в наличии инструменты и расходный материал (кисти, краски, графические
материалы, резцы, печатные формы);
- иметь в наличии свой национальный костюм для торжественной церемонии
открытия выставки;
- принять личное участие в мастер-классах, организуемых в рамках программы
Международного симпозиума, и их обсуждениях по итогам.
Особые условия:
В Международном симпозиуме современного искусства «ЭТНОМИР» могут
принять участие члены профессиональных художественных творческих союзов (при
наличии анкеты-заявки, поданной в срок, и официального приглашения со стороны
организаторов).
Участник не вправе требовать какой-либо компенсации или вознаграждения
за участие в выставке и мероприятиях, организуемых по программе арт-симпозиума,
а также за экспозицию своих работ и/или за использование в каталогах, на сайтах
и в информационно-рекламных материалах Международного симпозиума.
В исключительных случаях организаторы оставляют за собой право принять
заочную форму участия художника в Международном симпозиуме современного
искусства по решению членов совета КОТЦ «ЭТНОМИР».
Информационное обеспечение
Все сведения о мероприятии будут публиковаться на сайтах:
МБОФ «Диалог Культур – Единый Мир» http://ethnoworld.ru/
КОТЦ «ЭТНОМИР» https://ethnomir.ru
В соцсетях https://vk.com/ethnomir.ru https://vk.com/fond_dialog_kultur

Организаторы симпозиума:
Международный благотворительный общественный фонд «Диалог Культур –
Единый Мир»,
Культурно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР».
Автор идеи симпозиума:
Байрамов Руслан Фаталиевич – президент Международного благотворительного
фонда «Диалог Культур – Единый Мир», автор идеи, создатель Культурнообразовательного туристического центра «ЭТНОМИР».
Почётные кураторы симпозиума:
Комарова Лариса Алексеевна, заслуженный работник культуры РФ, художественный
руководитель творческих проектов Международного художественного фонда.
Сроки и условия проведения
Международный симпозиум современного искусства «ЭТНОМИР» будет проходить
с 21 по 28 июля 2018 года.
Заезд участников – 21 июля 2018 года.
Отъезд – 28 июля 2018 года.
Торжественное открытие выставки работ участников Международного симпозиума
состоится 28 июля 2018 года на площади Дружбы народов под куполом павильона
«Вокруг света».
Условия приёма
1. Оплата проживания и питания, предоставление холстов и бумаги, организация
культурной программы (экскурсий, программ у костра) производятся за счёт
организаторов.
2. Проезд до д. Петрово Боровского района Калужской области и обратно – за счёт
направляющей стороны либо на средства участника, КОТЦ «ЭТНОМИР» может
предоставить место (при наличии мест) в автобусном туре Москва-ЭТНОМИР-Москва
(от ст. м. «Молодёжная») по воскресеньям и субботам.
3. Анкета-заявка на участие (приложение №1) принимается до 15 июля 2018 года на
эл. адрес: ylitvin@ethnomir.ru; yulialytvyn@mail.ru. К анкете-заявке необходимо

приложить 4-5 фотографий с изображением авторских работ разной тематики
(в электронном варианте).
4. Утверждённые претенденты будут официально приглашены для участия
в Международном симпозиуме современного искусства «ЭТНОМИР».
Контактные данные:
Россия, Калужская область, Боровский район, д. Петрово.
Т.: +7 495 627 51 90; +7 905 641 67 93.
E-mail: ylitvin@ethnomir.ru.
Оргкомитет:
Литвин Юлия Васильевна – искусствовед, менеджер культурных проектов Культурнообразовательного туристического центра «ЭТНОМИР»; +7 905 641 67 93.
Евсеева Евгения Владимировна – менеджер международных проектов МБОФ
«Диалог Культур – Единый Мир».
Как до нас добраться:
На авто
по Киевскому или Минскому шоссе.
На общественном транспорте
От Киевского вокзала до станции «Балабаново».
1-й вариант
На электропоезде, экспрессе до станции «Балабаново».
Время в пути: 1 час 30 минут – 1 час 40 минут.
Стоимость: от 230 р.
(см. расписание)
От станции «Балабаново» до ЭТНОМИРа
1-й вариант
На такси
Время в пути: 25-30 минут (30 км).
Стоимость: от 400 р. за машину (от 1 до 3 пассажиров).
2-й вариант

На автобусе «Балабаново – Боровск».
Остановка автобуса – на привокзальной площади.
Время в пути: 30 минут. Отправление: каждые 20-30 мин.
Стоимость: 22 р.
Далее на автобусе «Боровск – ЭТНОМИР».
Остановка автобуса – центральная площадь Боровска.
Время в пути: 10-15 минут.
Стоимость проезда: 20 р.
А также раз в день курсирует экспресс «ЭТНОМИР – Боровск – Балабаново – Боровск –
ЭТНОМИР» (см. расписание)

