Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы приграничного
сотрудничества “Россия-Латвия” на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за ее содержание
несет Дума Апской краевой. Публикация может не отражать мнение Программы, стран-участниц
Программы – России и Латвии, а также Европейского Союза. =www.latruscbc.eu

Дума Апской краевой думы (Латвия) в сотрудничестве с Государственным
бюджетным учреждением культуры «Псково-Изборский объединенный
музей-заповедник» (Россия) и Лаврское самоуправление (Россия)
начали реализацию проектов зарубежного сотрудничества
Латвии – России 2014-2020. LV-RU-019

«Содействие источникам природы как
источников энергии и вдохновения с помощью
местной истории и новыми решениями»
«Spirit of nature» – «Дух природы».

ИЗБОРСК

ЛАВРЫ

АПСКИЙ КРАЙ

Используя особую атмосферу,
энергию и силы территорий, будут
открыты природные объекты,
которые станут для вас источником
высокого вдохновения.
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Парк Гауйенской усадьбы является комплексным культурным объектом на берегу реки Гауя,

который включает в себя несколько памятников архитектуры, истории и природы государственного
и местного значения и мемориальный музей Язепа Витолса “Анниняс” (“Anniņas”).

В ходе реализации проекта будут укреплены склоны и образованы террасы
под открытым небом и выполнены другие мероприятия. Парк будет благоустроен
и оборудован музыкальными инструментами под открытым небом, чтобы выделить единство
природы и музыки в месте, где композитор Язеп Витолс вдохновлялся создавая музыку.
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Пешеходная тропа к «Словенским ключам» расположена вдоль
склона левого берега Городищенского озера. Словенские
ключи - уникальные элементы водной системы Изборска и
его окрестностей. Являются православной святыней. Один из
самых посещаемых объектов Музея-заповедника «Изборск».
С тропы открываются великолепные пейзажи, которые
по-прежнему вдохновляют художников, писателей, поэтов.

В рамках мероприятий проекта «Дух природы» будет
благоустроенна пешеходная дорожка на участке
туристического маршрута от древней Изборской
крепости XIV в. до Словенских ключей, установлены
беседки, скамейки, информационные стенды. На берегу
Городищенского озера, в месте впадения воды из
Словенских ключей, будут сделаны мостки, смотровая
площадка на воде – причал. На благоустроенной тропе
планируется установить мольберты, где посетители смогут
проявить своё творчество, выразить эмоции и впечатления
от прогулки по музею-заповеднику «Изборск».
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В центре деревни Лавры, на берегу реки Лидва, по проекту
«Дух природы» будет реконструирован старинный усадебный
парк отдыха, который перенесёт гостей парка в мир сказок.
Запланированные работы по благоустройства парка включают
санитарную обрезку сухих ветвей, восстановление пешеходных
дорожек, создание тематических площадок на тему русских
народных сказок и мультфильмов.

В парке можно будет встретить змея Горыныча, ёжика в тумане, бабу Ягу в
своем доме на куриных ножках и других сказочных персонажей
воспроизведенных в деревянных скульптурах. В парке жители и гости Лавровской
волости традиционно, в течение всего года, проводят праздники и фестивали.
Все мероприятия сопровождаются аншлагами, песнями, хороводами, народными
гуляньями.

Приглашаем всех насладиться
музыкальными вечерами,
которые пройдут на вновь
построенной летней сцене.

Мероприятия проекта включают в себя:

 ړорганизация тренингов и семинаров в Латвии и России для поставщиков
туристических услуг и заинтересованных сторон, работающих в регионах;
 ړразработка концепции отдыха и вдохновения для объектов, которые
послужат дальнейшему развитию туристических услуг;
 ړсоставление совместного плана действий по коммуникации и видимости:
 ړсоздание печатных рекламных материалов (брошюра, мини-карта, страница квеста 		
(задания) для каждого объекта отдельно и вместе;
 ړорганизация рекламных мероприятий в Лавровской волости, Изборске и Гауйиене,
а также за пределами территории проекта, в целях формирования привычек и традиций
посещения этих мест;
 ړсоздание рекламного видео об улучшенных природных объектах и их окружении;
 ړпубликация в газетах и изготовление специальных тематических сувениров.
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5 декабря 2019 года в Апе (Латвия)
состоялась первая встреча в рамках проекта
«Spirit of nature» и рабочей группы проекта.

В феврале 2020 года в музее-заповеднике «Изборск» (Россия) состоялась
встреча Руководящей и Рабочей групп проекта. В рамках встречи
обсуждались вопросы связанные с реализацией проекта, партнёры
познакомились с туристическим предложением Государственного музеязаповедника «Изборск» и участком туристического маршрута (Тропа к
Словенским ключам), который будет благоустроен в ходе проекта.

В настоящее время началась работа по разработке концепции сохранения и
использования, общего коммуникационного плана и плана действий для всех
объектов - территорий, которые в дальнейшем послужат руководством для
развития туризма на этих территориях.
24 июля состоялась рекламная акция
музыкального вдохновения Язепса Витолса
«Дух природы». В течение дня у всех была
возможность познакомиться с культурной и
исторической средой Гауйены, запланированными
проектными мероприятиями в усадебном парке, а
вечером насладиться прекрасными музыкальными
выступлениями на концерте «Дух природы».
Хор «Skaupe», учителя «Vītolēni» и «битва» двух струнных квартетов под веселую
музыку долго радовали слушателей и звучали в их сердцах. Только те, кто
действительно присутствует в Гауйиене и музыке, подобно Язепу Витолсу в то
время, ощущают творческую силу взаимодействия природы и музыки.
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Общий бюджет проекта составляет 642 200 евро. Софинансирование
проекта из программы трансграничного сотрудничества Латвии – России
на 2014-2020 гг. составляет 577 980 евро. (90% от приемлемых расходов).
Дума Апской краевой думы составляет 374 980 евро, включая софинансирование
проекта из программы трансграничного сотрудничества Латвии – России на 2014-2020 гг.
составляет 337 482 евро (90% приемлемых расходов).

Государственный музей-заповедник «Изборск» составляет 155 690 евро,

включая софинансирование проекта из программы трансграничного сотрудничества Латвии
– России на 2014-2020 гг. составляет 140 121 евро (90% приемлемых расходов).

Лаврское самоуправление составляет 111 530 евро, включая

софинансирование проекта из программы трансграничного сотрудничества Латвии –
России на 2014-2020 гг. составляет 100 377 евро (90% приемлемых расходов).

Проект планируется реализовать в течение 24 месяцев.
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Апская краевая дума

Liene Ābolkalne
1 64307213
0+371 26547110, +37128690844
3 liene.abolkalne@ape.lv

Лаврское самоуправление:
Kirill Kononov
0 +7 811 4898159
3 lavrovskaya@pechory.reg60.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Псково-Изборский объединенный музей-заповедник»
Наталия Петровна Дубровская
0 +7 811 4896696
3 izborsk@yandex.ru

Информация о проекте:

=www.apesnovads.lv
=http://www.museum-izborsk.ru
=http://pechory.reg60.ru/
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