Восстановление парков как неотъемлемой части
исторического наследия
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Приоритет 2

Общие проблемы

Мера 2.2

Сбережение и продвижение культурного и
исторического наследия и поддержка традиционных
местных ремѐсел

Краткое описание проекта
Культурное наследие имеет огромное значение для поддержания и развития социальных,
политических, национальных и философских ценностей отдельных личностей и целых
народов. Эстония, Латвия и Россия обладают богатым культурным наследием.
На территории проекта в Латвии, Эстонии и России имеется множество усадеб, дворцов,
особняков, замков. Многие из этих исторических построек уже отреставрированы и
служат местом размещения музеев, отелей, выставок, а также школ и других
учреждений. Приусадебные парки как элемент единого ансамбля являются неотъемлемой
частью исторического наследия, но, к сожалению, вследствие недостаточного
финансирования, это «зеленое наследие» остается не обихоженными и недостаточно
используется.
В рамках настоящего проекта было отобрано несколько пилотных объектов для работы:
парки особняка-музея «Рождествено» и особняка «Суйда» в Гатчинском районе (Россия),
парк Саркана в Гулбене (Латвия), парк замка Силлапяя в Ряпина (Эстония). Разработка
технической документации для реконструкции и дальнейшего развития этих парков
позволит трансформировать их в достопримечательности, доступные для местного
населения и туристов.
Основная идея проекта – развитие парков как мест для проведения культурных
мероприятий и отдыха населения, способных в то же время послужить поддержке
предпринимательской активности. Местные производители и ремесленники нуждаются в
поддержке конкурентоспособности в условиях современной рыночной конкуренции.
Зачастую они не имеют прямого доступа к потенциальным покупателям их продукции –
туристам. Мероприятия проекта позволят привлечь туристов на проектную территорию, и
обеспечат более активную вовлеченность производителей и ремесленников в культурные
мероприятия в парках. Культурные мероприятия также продемонстрируют местному
населению и туристам огромный потенциал парков. Увеличение притока туристов в
проектный регион будет способствовать увеличению конкурентоспособности местных
производителей и ремесленников, повышая общие жизненные стандарты в регионе.

Общая цель
Заложить основы восстановления приусадебных парков в целях увеличения роли парков
в жизни местных сообществ

Частные задачи
Разработать техническую документацию для дальнейшего развития приусадебных
парков
Усилить сотрудничество и обмен опытом среди ландшафтных дизайнеров,
историков, специалистов по садовому хозяйству, собственников и управляющих
усадебных комплексов в целях восстановления парков
Организовать культурные мероприятия в парках для привлечения посетителей,
оказания поддержки местным производителям и ремесленникам и сохранения
традиционных ремесел
Продвигать проектную территорию как богатый историческим и культурным
наследием объект туризма.

Бенефициар
Туристическая ассоциация Видземе (Латвия)

Партнеры
Совет муниципалитета Гулбене (Латвия)
Государственное бюджетное культурное учреждение
области «Музейное агентство» (Россия)
Правительство муниципалитета Ряпина (Эстония)

Ленинградской

Ожидаемые результаты
Улучшение управления парками:
 3 совместных практикума для архитекторов, ландшафтных дизайнеров,
историков и специалистов по садовому хозяйству (1 в каждой стране, 25-35
участников в каждом);
 3 визита по обмену опытом для управляющих и собственников объектов
культурного наследия (1 визит в каждую страну, 10-15 участников в каждом);
 Создание Рабочего плана «Культурное наследие парков» для определения
круга мероприятий по поддержке восстановления парков в регионе Видземе.
Техническая документация для реконструкции приусадебных парков и малых
архитектурных элементов парков:
 Исторических главных ворот парка Саркана в Гулбене;
 Приусадебных парков особняков «Рождествено» и «Суйда»;
 Исторической аллеи вокруг особняка приусадебного парка Силлапяя.
Продвижение проектной территории как богатого историческим и
культурным наследием объекта туризма:
 Разработка туристической Карты культурного наследия;
 Участие в 3 туристических выставках в Таллине, Риге и Санкт-Петербурге;
 Журналистский визит в целях продвижения объектов культурного наследия.
Вовлечение местных производителей и ремесленников в мероприятия,
проводимые в парках, и организация культурных событий, демонстрирующих
большой потенциал парковых ансамблей:
 4 однодневных тренинга для местных производителей, ремесленников и
специалистов (25-35 участников каждый); учебные материалы,
подготовленные лекторами для тренингов, будут доступны в интернете;
 3 одно- или двухдневных культурных мероприятия с привлечением местных
производителей, культурных коллективов, представителей партнеров проекта.

Конечные получатели
Местные сообщества проектной территории
Туристы и посетители

Продолжительность проекта
18 месяцев

Бюджет
Общий бюджет: 297 094,00 EUR
Программное со-финансирование: 267 384,60 EUR (90%)
Проектное со-финансирование: 29 709,40 EUR (10%)
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