
Научно-творческий парк 
«Дивный Мир»  

территория будущего  
Чистая природа Севера 

Здоровый образ жизни 
Творчество 

Обучение и практика 

Туризм и отдых 
Здесь все по-настоящему! 

 



Дивный 
Мир 

Вологодская  область 

Республика Карелия 

Ленинградская  область 



ООПТ «Природный комплекс Онежский» 
 

Уникальные ландшафты 
  Древнейшая история края 



Ландшафтный заказник Андома гора 



Петроглифы Онежского озера 



Месторождение шунгита 
уникального Онежского минерала 

 



Основные проблемы  из-за  
недостаточного  планирования 

развития территории  

Много мест размещения, турбаз, не 
учтена сезонность, отсутствие 

событийного предложения 

В состав ООПТ вошло много участков 
сельхозназначения, рекомендации по 

их использованию отсутсвуют 

На территории ООПТ разрешены и 
продолжаются рубки леса для нужд  

местного населения  

Проект «Дивный мир»  
концептуальный подход  

экспериментальная площадка 

Создание достопримечательностей. 
Развитие экологического и 
познавательного туризма 

Новые методы хозяйствования,  
социально ориентированный 

локальный бизнес 

Новые разработки, обучение кадров и   
передача  позитивного опыта,  работа 

с молодежью и студентами  

Необходимость комплексного развития 
 территории ООПТ 



Событийный и познавательный туризм 



Арт и фото пленэры круглый год 
 



Программа «Лесное просвещение» 



Агротворчество 



Делаем ставку на ассортимент 
Такова особенность развития хозяйств, 

ориентированных на производство и на туризм 



    Особое внимание уделяется травам и чаю. Кипрей для 
производства иван-чая занимает около 2 га. А по всей 
территории хозяйства культивируются целебные травы. Здесь 
на севере они обладают особой силой, неповторимым вкусом и 
ароматом. Созданы 15 сортов травных сборов, каждый со 
своими уникальными свойствами. 





Экологичные 
продукты 
питания 

Хозяева 
 и гости 

поместья 

Туристы и 
местные 
жители 

Покупатели 
интернет-
магазина 

Горожане -  
участники 

проекта 

Мы делаем здоровую еду для людей! 



Поддерживаем исконные Онежские промыслы 
 
Рыбаки добывают сига и налима, судака, щуку, леща и 
знаменитую онежскую чудо-рыбку ряпушку. А 
ежегодный весенний лов корюшки превращается в 
захватывающее интерактивное шоу. 
  



Заготовка дикоросов –  
традиционный  
промысел 
таежных регионов 



    Творческая мастерская «Дивный мир»  



 
Творим красоту в соавторстве с природой 









Для этно-культурных проектов  
 

Создаем уникальный туристически 
привлекательный имидж 

 на основе идентичности региона.  
Разрабатываем эксклюзивные зрелищные 

экспозиции и линии сувениров, 
отражающие местные 

достопримечательности и традиции.  





Работы мастерской Дивный Мир 
 разлетелись по всему миру! 



Мастерская экодизайна Дивный Мир 
 участник и лауреат многих выставок 



Яркое художественное представление культурных и 
природных особенностей края – залог объединения 

интересов разных социальных групп и сообществ 



Научно-творческий парк «Дивный мир»  - это 
территория коллективной деятельности 

Для местных жителей 

• Повышение значимости региона, привлечение 
туристов, расширение возможностей для бизнеса 

 

Для гостей ООПТ «Онежский» 

• Достопримечательность, возможность 
попробовать что-то новое и необычное 

Для участников проекта 

• Самовыражение, реализация идей, обучение, 
творческие связи, обмен опытом 



Лэнд-арт  творчество в естественной среде 



Приглашаем к сотрудничеству преподавателей 
и студентов ВУЗов и колледжей 



Научно-творческий парк «Дивный мир» - это социально 
ответственное развитие одного из самых перспективных 
регионов русского севера. 
 



С момента старта проекта в 2005 году создана 
работающая модель устойчивого хозяйства. 

Дивный 
Мир 

Мастерская 
экодизайна 

Туризм 

Агро 
творчество  

Обучение 

Творческие 
проекты 
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1  Въездная зона 
2  Чайный павильон и сад 
3  Гостевой комплекс 
4  Арт-парк, центр обучения и досуга 
5  Художественные мастерские 
6  Жилая зона персонала 
7  Тепличное хозяйство и огород 
8  Зона животноводства 
9  Фруктовый сад 
10  Пасека 
11  Лесохозяйственная территория 
12  Естественные экосистемы 
13 Лесопитомник 
14  Экотропа 

Проектируемая территория научно-творческого парка Дивный мир  



Вокруг территории создаваемого парка «Дивный мир» 
ландшафт выглядит примерно так.   
Рубки леса  в ООПТ продолжаются 



А это  на территории  
Дивного мира 



    Высветилась проблема бюрократического, а не 
концептуального подхода к развитию территорий.  
В Российской провинции много мест, где исполнение 
ФЗ физически  невозможно в силу  природных и 
социальных особенностей.  Зачастую требования 
надзорных органов идут в разрез со здравым смыслом, 
генпланами сельских поселений, экономической и 
экологической целесообразностью 



Проект арт-тропа «Живой лес» 
На части территории научно-творческого парка 

Планируется создание тропы арт-объектов 
природоохранной тематики.  



Арт-тропа «Живой лес»  уже создается  
в настоящее время 

 активные творческие работы  
продлятся  весь 2017 год. 

Приглашаем к участию  всех, кто может  
содействовать реализации проекта.  



                 Контакты  
 

+7 921 532 83 09 
+7 921 144 12 41 
Сайт: div-mir.ru 
Почта ilk-1@yandex.ru 
Ищите нас в соцсетях по иконкам на сайте  


