Встреча Делового клуба «Наследие и Экономика»

Стратегическая сессия
по проекту «Дачные забавы в Охотино»
Развитие территории «Охотино - Итларь - Пречистое»
20 декабря 2018 г.
19.30 - 21.30
Деловой клуб «Наследие и экономика» при содействии Агентства по управлению и использованию памятников
истории и культуры (АУИПИК), проводит стратегическую сессию по поиску форм развитию природноисторических территорий и культурных ландшафтов «Охотино - Итларь – Пречистое» (Ярославская область).
Место проведения: Москва, Большая Ордынка, 7, стр.2, АУПИК
Во время сессии предлагается обсудить:
•
•
•
•
•

Как развивать природно-историческую территорию «Охотино - Итларь – Пречистое», основываясь на
наследии места?
Как встроить в планы развития территории историческую идентичность места?
Как включить задачи по реализации социокультурного проекта в планы региональных властей?
Как выстроить экономику на ресурсах наследия и сформировать продукты и сервисы для жителей и
туристов?
Кого можно привлечь в качестве партнеров в проект развития территории?

Регистрация на мероприятие: https://usadbapoisk.timepad.ru/event/872794/
Модератор сессии: Ойнас Дмитрий Борисович - президент Делового клуба «Наследие и экономика». Эксперт в
области менеджмента наследия, социокультурного проектирования, событийного менеджмента, творческих
индустрий, специалист по маркетингу культурных продуктов. Автор и организатор более 200 проектов по
исследованию, реставрации и переинтерпретации объектов наследия и исторических территорий в различных
регионах России и Европы (Франция, Голландия, Германия, Дания, Великобритания).
Об истории проекта и герое места:
Территория между деревнями Пречистое, Итларь, Охотино связана с именами великого русского баса Федора
Шаляпина и первого русского импрессиониста, театрального художника и литератора Константина Коровина,
которые построили в этих местах свои дачи и регулярно приезжали вплоть до 20-х годов ХХ века. Дача Федора
Шаляпина была разрушена, а дом Константина Коровина в Охотине сохранился. В 2015 году силами
общественников, властей и предпринимателей в заброшенном доме сделали небольшой текущий ремонт и
теперь его посещают туристы. Дом находится в оперативном управлении муниципалитета. Денег на его
восстановление у властей нет.
В селе Пречистом расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы (1794), на котором сейчас проходят
реставрационные работы, средства на которые предоставляют благотворители. В этом храме пел на клиросе
Федор Шаляпин, на службы приходили Константин Коровин с гостями. На реке возле мельницы в деревне
Остеево любили рыбачить Коровин с друзьями.
В 2016-2017 гг. на сессиях Делового клуба «Наследие и экономика» была разработана идея социокультурного
проекта «Дачные забавы в Охотино» с целью дальнейшего развития территории Охотино -Итларь -Пречистое.
В 2018 году впервые был проведен фестиваль Искусство жить #наДаче, в рамках которого состоялась
историческая реконструкция приезда Шаляпина на станцию Итларь в 1903 году, Большой Коровинский пленэр,
обустройство лесной дороги между дачами великих друзей (установка лавочек, стендов с информацией,
указателей).
В 2018 году студенты под руководством доцента кафедры «Дизайн архитектурной среды» Московского
архитектурного института (МАРХИ) Глеба Соболева провели практику и разработали проекты по благоустройству
пространства около станции Итларь, переформатированию территории бывшего санатория «Итларь» и
предложили туристические маршруты по территории. Проекты предполагается реализовать силами студентов в
рамках летних практик и при содействии местных жителей. Также возможно сотрудничество МАРХИ и фонда
имени Коровина по благоустройству привокзальной площади и разработке в едином стиле туристической
навигации памятных мест, связанных с Шаляпиным и Коровиным.

