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ИСКУССТВО ВО ИМЯ ПРЕКРАСНОЙ БУХТЫ БОЛЬЕ
>Brian Hindmarch<

5

« Nesfield, Ilkley ». ©Brian Hindmarch

Болье-сюр-мэр входит в состав природных зон под защитой европейской программы Natura
2000. Её цель состоит в охране редких природных пространств с уникальным богатством
флоры и фауны и с учётом человеческого присутствия.
Охраняемая морская зона, в которую входит Болье сюр мэр, расположена вдоль Кап Ферра,
Вильфранш-сюр-мэр, Эз и Кап д'ай. Здесь обитают эмблематичные разновидности:
большой дельфин и головастая морская черепаха. Акватическое растение Посидония в
центре внимания, так как исполняет многочисленные экологические функции. Являясь
местом обитания для многих морских жителей, оно играет фундаментальную роль в
равновесии всей экосистемы.
Манифест Natura 2000 направлен на продолжение, развитие и повышение значимости
полезных инициатив в области охраны природных зон. Это шаг к осознанию
ответственности среди представителей морской индустрии. Задача - снизить ущерб в
морской среде, особенно летом, в период интенсивного человеческого присутствия.
Искусство дарит нам эмоции, проникает к нам в душу, заставляет задуматься… Именно
поэтому Nereus-Arts выбрал искусство, чтобы привлечь внимание широкой публики к
защите природы. Ассоциация создана в 2016 г. и ставит перед собой задачу по организации
творческих мероприятий, сбор средств от которых позволит финансировать проекты по
защите редких природных пространств.
Для привлечения внимания широкой публики к редкой природной зоне, расположенной в
Бухте Болье сюр мэр, Ассоциация заручилась поддержкой английского художника,
преподавателя известной Брадфордской школы Искусств- Браяна Хайндмарч.
Мастер искусства литографии и гравюры, Браян посвятит несколько произведений хрупкой
красоте
Бухты Болье. Результатом этой работы можно будет полюбоваться в октябреноябре 2017 года в рамках авторской выставки , которая будет проходить в Болье под
названием " Вечное Королевство Природы" .
Для вдохновения и подготовки материалов Браян приглашён Ассоциацией в Болье с 10 по 14
апреля, предварительные наброски будущего творения будут сделаны в садах Виллы
Керилос, жемчужины Национальных Памятников Франции.
+информации :
Nereus Arts : http://www.nereus-arts.org/
Brian Hindmarch : https://www.facebook.com/brianhindmarcheditions/
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Brian Hindmarch принимает запросы на интервью по английски через PR.
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A bientôt,

