
 

Награду Green Mobility Award-2022 получил Даши Намдаков  

за сохранение культурного и природного наследия Забайкалья. 

 

Престижная международная награда в области 

устойчивого развития Green Mobility Award-

2022 в номинации «Инвестиции в будущее за 

сохранение культурного и природного наследия 

Забайкалья» за реализацию проекта устойчивого 

развития территории торжественно вручена 

всемирно известному художнику и скульптору 

Даши Бальжановичу Намдакову. Церемония 

награждения состоялась 29 июля в рамках 

Дальневосточного творческого форума 

«Культурное наследие и экономика креативных 

индустрий: открытый диалог» в Чите. 

Церемонию провели Ольга Якименко, 

учредитель международного центра развития 

территорий Green Mobility и Пётр Попов, 

заместитель губернатора Забайкальского края. 

Сегодня удаленные от больших городов 

населенные пункты все чаще превращаются в 

деревни-призраки. Так и родная деревня семьи 

Даши Намдакова – Укурик – не стала 

исключением. Деревня почти исчезла, чему 

способствовал ряд причин, в том числе и отсутствие транспортной доступности. Важно было 

сохранить традиции и наследие предков. Создать рабочие места и остановить отток коренных 

жителей. Заручившись поддержкой правительства и министерства культуры Забайкальского 

https://www.greenmobilityaward.com/_files/ugd/2e55a4_fcc46885bbc34e869baad972b6dc0603.pdf


края, с помощью друзей и спонсоров, а также при участии жителей соседних деревень, 

практически за год, замысел удалось реализовать.  

Арт-пространство под открытым небом «Тужи» – уникальный туристический объект и удачный 

пример «устойчивого туризма». Место силы Забайкальского края… Изысканный эстетизм 

деревянных работ в «Тужи» органично вписывается в пространство. Природа в окрестностях села 

Укурик невероятной красоты: бескрайние просторы, медово-горьковатые ароматы трав и цветов, 

небесная лазурь высокого неба… все это располагает к созерцанию Мира и творчеству. Здесь 

словно аура добра, радости и света. Чувствуется мощь: та самая сила места, связь с природой, 

связь с корнями, которые дают жизнь. Такие места еще называют сакральными. Находясь в 

«Тужи», понимаешь всю значимость замысла знаменитого художника и скульптора.  В одном из 

своих интервью Даши отметил: «Самое важное в бурятской ментальности – корни, а они 

ослабевают, потому что они здесь, а народ живет в городах. И эта культура теряется. В поисках 

других ценностей мы можем потерять свои. Тогда будет катастрофа». Наш герой – словно 

человек-солнце: добрый, скромный, с большим любящим сердцем и золотыми руками. Человек 

с невероятной харизмой, созидатель. Признанный мастер своего дела, с уникальным авторским 

стилем. Его работы, представленные в различных уголках мира, узнаешь сразу: сказочные 

существа и таинственные духи переплетаются с силами природы, все это – элементы 

национальной культуры, традиций и буддистских мотивов. В работах прослеживается 

неразрывность связи человека и природы.  
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«Тужи» – то место, которое не хочется покидать. Даши не раз обращает внимание на то, что земля 

в этих местах уникальна, и его предки не уехали отсюда из-за явного присутствия бурханов, 

богов вокруг. Поэтому, нельзя коренным народностям далеко отсюда уезжать, чтобы не терять 

свою связь с корнями. «Для того, чтобы наши потомки были счастливы на этой земле, рождались, 

получали знание, образование, силы, разлетались по свету и возвращались домой для этого мы 

создали вместе с краем этот проект», – подчеркивает знаменитый скульптор.  

Впереди еще много работы, но думаю, что пройдет какое-то время и арт-парк станет центром 

притяжения для творческих людей со всего мира, здесь будут проводиться выставки и мастер-

классы, художественные мастерские и пленэры, биеннале и мероприятия для детей. «Тужи», 

словно полноводная река даст жизнь деревням вокруг и люди останутся в своих родных местах 

жить и работать.                  

 

Дашинима Намдаков:  

«Мы построили этот мир своими руками, 

 чтобы дальше радоваться жизни» 
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