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EDITORIAL

youthNET CIS: 2004 – 2007

ОТ РЕДАКТОРА

Молодежная Сеть СНГ: 2004 – 2007

Friendship, Youth Mobility and Youth Co-operation in Europe

Дружба, Молодежная Мобильность и Молодежное сотрудничество в Европе

The last time I was in Moscow it struck me on arrival at Sheremetyevo International Airport that it was exactly 20 years ago that I came to that city for the
first time – then still capital of the Soviet Union! This thought accompanied
me during the entire youthNET CIS – seminar we had in Korolyov, a Sputnik
town of Moscow, famous for the production of rockets, launch vehicles and
spacecrafts, and I remembered the historical changes Europe has undergone
during the past 20 years …
The fall of totalitarian systems in Eastern Europe, the breakdown of the Soviet
Union, the formation of the Commonwealth of Independent States (CIS), the
economic crisis and the struggle for democratisation in the transition years in
Eastern Europe, the growth of the European Union with the Baltic and Central
European countries as its new members, as well as the growing importance of
co-operation of the European Union with its new neighbours.
In this context, the YOUTH programme of the European Commission opened
up possibilities for youth co-operation with neighbouring countries (so called
”Partner Countries“) of the European Union. Since 2005, the youthNET CIS
project has been contributing under the framework of the YOUTH programme
and the Austrian Development Co-operation to new and innovative joint
activities between youth NGOs from EU countries and from Belarus, Ukraine
and the Russian Federation by organising seminars, training and information
events in the Ukraine, the Russian Federation, Poland and Austria.
youthNET CIS has contributed to the mobility of young people from all over
Europe and has given them a chance to meet in order to discuss and find
solutions for common important issues such as education standards and the
recognition of non-formal education, enhancement of youth employment, human rights protection, measures against racism, inequality in gender
relationships, motivation for an active citizenship, strategies for the social
inclusion of youth, measures for a healthy environment and the development
of a European identity.
This publication should give an overview of what ”happened“ during the
implementation of the youthNET CIS project, not only by ”counting the numbers
of participants“, but by showing the diverse impacts the project has had on
youth co-operation, youth policy development, local communities and personal lives.

Последний раз, когда я был в Москве, прибыв в
аэропорт „Шереметьево“, я был поражен: „Боже
мой! 20 лет назад я в первый раз был в Москве и
это все еще столица Советского Союза!“ Эта мысль
преследовала меня в течение всего молодежного
семинара, который проходил в Королеве, недалеко
от Москвы; в городке, который известен ракетостроительной индустрией, и я вспомнил те исторические изменения, которые за 20 лет претерпела
Европа.
Падение системы тоталитаризма в Восточной Европе, развал Советского Союза,
создание Союза Независимых государств (СНГ), экономический кризис и борьба
за демократизацию в переходный период в Восточной Европе, расширение
Европейского Союза за счет новых членов – стран Балтии и стран центральной
Европы, рост значимости сотрудничества Европейского союза с новыми
соседями.
В этой связи Молодежная программа Европейской Комиссии открыла возможности для молодежного сотрудничества с соседствующими странами
Европейского Союза (так называемые „страны-партнеры“). Начиная с 2005 года
проект Молодежная Сеть СНГ реализуется в рамках Молодежной программы и
Австрийского отдела Сотрудничества в целях создания новых инновационных
совместных форм работы между молодежными НПО из стран ЕС и Белоруссии,
Украины и России, что включает в себя организацию и проведение семинаров,
тренингов, информационных мероприятий на территории Украины, Российской
Федерации, Польши и Австрии.
Молодежная сеть СНГ способствует расширению возможностей молодежи
перемещаться по Европе для того, чтобы обсуждать и разрешать серьезные
проблемы: вопросы образовательных стандартов, принципы неформального
образования, возможности получения работы для молодежи, проблемы защиты
прав человека, способы борьбы с расизмом, проблемы неравенства полов,
меры повышения гражданской активности и вовлечения молодежи в общественную жизнь, создание условий, способствующих распространению здорового
образа жизни, развитие европейской идентичности.
Настоящая публикация предполагает обзор того, что уже произошло в период
реализации проекта Молодежная сеть СНГ, это не только подсчет количества
участников, но демонстрация разностороннего влияния проекта на процессы
молодежного сотрудничества, на развитие молодежной политики, местных
сообществ и личную жизнь участников.

Gerhard Moßhammer
Project manager

Герхард Моссхаммер
Руководитель проекта

Gerhard
Moßhammer
Герхард
Моссхаммер
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youthNET CIS is a project in which the following organisations co-operate
Молодежная сеть СНГ – проект по сотрудничеству между
Youth Educational Center ”FIALTA“, (Minsk, Belarus)
Молодёжным Образовательным Центром „Фиальта“ (Минск, Беларусь)

Fond ”Aspern“ (Kiev, Ukraine)
Фондом „Асперн“ (Киев, Украина)
New Eurasia Foundation (Russian Federation)
Фондом „Новая Евразия“ (Россия)
Semper Avanti (Wroclaw, Poland)
Semper Avanti (Вроцлав, Польша)
Interkulturelles Zentrum (Vienna, Austria)
Межкультурным Центром (Вена, Австрия)
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BRUSSELS, APRIL 2007

БРЮСЕЛЬ, АПРЕЛЬ 2007

I would like to thank all the partners involved in youthNET CIS for the
commitment you have shown over the past 3 years. Thanks to your efforts,
this innovative initiative has turned into a successful and praiseworthy
experience.

Мне бы хотелось поблагодарить всех партнеров,
которые вовлечены в программу Молодежная сеть
СНГ, за вашу преданность и вклад в течение последних 3 лет. Спасибо за ваше трудолюбие, за ваши
инициативы, которые стали успешным и бесценным
опытом.

youthNET CIS is a good example of how effective a structured approach can
be in order to increase the impact of the actions in favour of young people
that the EU supports. The variety of activities that resulted from the youthNET
CIS idea has not only contributed to strengthen co-operation with three
important neighbouring countries of the EU, but also to promote and enlarge
access to the YOUTH Programme in the Eastern European region.
In addition to this, youthNET CIS has provided many young people and youth
workers with the concrete opportunity to meet, share their experiences and
establish networks. I hope that they will keep playing an active role in ensuring
the lasting success of this large-scale project by acting as multipliers and
sharing their positive experiences and the competences they have acquired
with their peers.
On the occasion of the final conference, I believe there is more than one good
reason to celebrate the 3 years of youthNET CIS and its achievements and
would like to invite you all to keep this initiative alive through continuous
support and dissemination of its results.
Youthful greetings/with my best wishes,
Pascal Lejeune
Head of Unit
European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Unit Youth: Programmes

Молодежная сеть СНГ это хороший пример того, как
эффективный и структурный подход успешно работает,
чтобы повысить влияние работы для молодежи, которую
поддерживает Евросоюз. Разнообразие мероприятий,
ставшие результатом идеи программы Молодежная сеть
СНГ, не только способствовали укреплению взаимосвязей между тремя
странами соседствующими с Европейским Союзом, но также помогли
распространению программы МОЛОДЕЖЬ на территорию Восточноевропейского региона.

Кроме того, Молодежная сеть СНГ позволила многим молодым людям и тем,
кто работает в молодежной сфере, встретиться, поделиться опытом и
создать сеть. Я надеюсь, что и в дальнейшем они будут играть важную роль
в обеспечении долговременного успеха в этом широкомасштабном проекте,
действуя в качестве распространителей идей, демонстрируя свой позитивный опыт, который они получили, общаясь со своими сверстниками.
На мой взгляд, есть хорошая причина для того, чтобы во время заключительной конференции отметить 3 года существования программы Молодежная сеть СНГ и отметить достижения, полученные в результате
программы, и мне бы хотелось пригласить вас поддержать эту инициативу
при помощи постоянной преданной работы и распространения результатов.
Мои самые наилучшие пожелания,
Паскаль Лёжён
Глава Отдела Европейской Комиссии по Образованию и Культуре
Отдел Молодежных Программ

Pascal Lejeune
Паскаль Лёжён
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BACKGROUND ANALYSIS

ВЕРНЁМСЯ К ИСТОКАМ

Rüdiger Teutsch
Director, Interkulturelles Zentrum

Рюдигер Теутч
Директор, Межкультурного Центра

Interkulturelles Zentrum and today’s FNE staff members started their cooperation in 2003. Since then both organisations have jointly carried out
youthNET CIS (together with other youthNET partners), a project strengthening
co-operation between EU Member States and Russia, Ukraine, Belarus (EU
Programme YOUTH, Action 5 /innovative projects) and ACT! Active Citizenship
Training (TACIS 2005 Institution Building Partnership Programme) aiming at
capacity building and training in the area of youth. Besides that, both
organisations have co-operated on aspects of education reform within a bilateral framework.

Межкультурный Центр и сегодняшний штат сотрудников Фонда Новая Евразия (далее ФНЕ) начали
сотрудничество в 2003. С этого времени организации реализуют совместную программу Молодежная Сеть СНГ (совместно с другими партнерскими
организациями Молодежной Сети) – проект,
способствующий укреплению связей между
государствами членами Евросоюза и Россией,
Украиной, Белоруссией (программа Евросоюза
МОЛОДЕЖЬ, раздел 5/инновационные проекты) и
проект Действуй! Активная Гражданская позиция (ТАСИС 2005 Программа
Институционального развития партнерства), способствующий институциональному развитию и обучению молодежи. Кроме того, сотрудничество двух
организаций включает аспекты образовательного реформирования в рамках
сотрудничества двух стран.

What makes a partnership successful?

Both NGOs have been active in the field of formal and non-formal education,
youth policy development and the support of practical youth-work on local,
regional and international level. IZ and FNE are continuously exchanging
knowledge and know-how on European (White Paper process, Youthpact, EUprogramme Youth and Youth in Action, Education for Democratic Citizenship/
Council of Europe) and Russian youth policy development (Russian Youth Research, YOUTH+ programme, co-operation with the Russian Youth Forum etc.)
The partnership IZ/FNE has developed a specific research-based systemic
approach that focuses on:
• strengthening local and regional human resources through skills and
competence trainings, professional exchanges, coaching of practical youthwork and the support of pilot projects and awareness and information
campaigns, as well as
• the development of organisational capacities on governmental and nongovernmental level through stimulation and support of the mutual dialogue,
interregional exchange of decision makers, NGOs and experts, introduction
of results from international research, linking practice to international policy
papers and strategies (e.g. UN decade of sustainable development, European
year of equal opportunities, etc.) including them into professional international networks, etc.).
Rather than transferring models from one context to another, the stakeholders
use the various resources present, in particular the potential arising out of the

От чего зависит успешное партнерство?

Обе некоммерческие профессиональные организации заняли активную
позицию в этой области, используют методы формального и неформального
образования, способствуют развитию молодежной политики и оказывают
поддержку практической молодежной работе на местном, региональном и
международном уровне. МЦ и ФНЕ постоянно обмениваются знаниями о
развитии европейской молодежной политики (процесс Белой Книги, Youthpact,
программа Евросоюза МОЛОДЕЖЬ и МОЛОДЕЖЬ в ДЕЙСТВИИ, Образование
Демократического Гражданства/Совет Европы) и российской молодежной
политики (Российское Международное Исследование, программа МОЛОДЕЖЬ +,
сотрудничество с Российским Молодежным Форумом).
В результате партнерства МЦ/ФНЕ был выработан системный подход по
вопросам:
• Укрепления местных и региональных человеческий ресурсов через развитие
навыков, тренингов, профессиональных обменов, практической молодежной
работы, при помощи поддержки пилотных проектов, а также информационных акций и кампаний.
• Развитие потенциала организаций на правительственном и неправительственном уровне посредством стимулирования и поддержки взаимного
диалога, межрегионального обмена по вопросам принятия решений, между
членами НПО, экспертами, через демонстрацию результатов международных

Rüdiger Teutsch
Рюдигер Теутч
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differences between regions, governmental and non-governmental perceptions,
European and Russian working traditions and cultures, local and regional
needs, etc. in order to develop the capacity for reflection and innovation.

исследований, основанных на применении на практике международных
документов и стратегий (например, декада ООН по развитию, Европейский
год равных прав, и т.д.)

In future the partnership seeks to expand its activities to additional regions
like Sochi, Tambov and Surgut. Preparations have been carried out in order to
establish interregional learning partnerships specialised on regional and local
youth policy development and the support of practical youth work. In this
way the expertise and capacity already gained may well serve as stimulus for
the development of interregional civic initiatives.

Не перенося модели из одного контекста в другой, используются различные
существующие ресурсы, в частности потенциал отличий между регионами,
правительственными и неправительственными подходами, русской и
европейской культурой, местными и региональными потребностями и т.д. с
целью развития способностей к рефлексии и инновационной деятельности.
В будущем партнерство надеется на расширение деятельности, вовлечение
других регионов, таких как Сочи, Тамбов и Сургут. Уже идет подготовительный
этап для создания межрегионального партнерства по вопросам развития
региональной и межрегиональной молодежной политики и поддержки
практической работы в молодежной сфере. В этой связи уже функционирующий
состав экспертов может выступать в роли стимула для развития межрегиональных гражданских инициатив.
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BACKGROUND ANALYSIS

ВЕРНЁМСЯ К ИСТОКАМ

Andrei V. Kortunov
President, New Eurasia Foundation

Андрей Кортунов
Президент, Фонд Новая Евразия

New possibilities for Russian/CIS civil society

Civil society development today is one of the global processes. Modern Russian
civil society institutions have become more noticeable and influential. They
have more chances to work in supporting the social sphere. Being the
representatives of the interests of people as human beings they are also most
capable to promote international dialogue and the exchange of ideas and
best practices.

14

Civil society is one of those general phenomena that allows a variety of different definitions and interpretations. For me, civil society is a society where,
when a problem emerges, people (citizens, city dwellers, next-door neighbours,
etc.) come together and solve it. This definition essentially implies three
conditions. First, people should have a certain pride, self-esteem; they should
be confident in their ability to resolve problems on their own, without any Big
Brother to assist them. Second, they should be ready for collective action;
they should trust their potential partners and they should have mechanisms
for working together. Finally, the state should realize its limitations; it should
resist natural paternalistic temptations.
In 1990s a lot was accomplished at the level of supporting individuals and
specific target groups. Investments in able, ambitious and committed individuals
(scholars, educators, journalists, NGO leaders, politicians) turned out to be
generally fruitful, generating solid social returns. Not only were many people
given a chance to survive during the times of trouble, but also most of those
supported became vocal proponents of civil society values, political freedom
and market economy on the territory of the former Soviet Union. The social
base for civil society was broadened a lot in the last ten years, partially due to
the numerous programs carried out by private charities and operational
foundations.
On the one hand, institutions that were built and sustained with foreign
assistance (NGOs of different types, Universities, professional associations,
independent think-tanks and so on) appeared to be among the most
professional, socially active, innovative and modern in their respective fields.
Some of them reached a high level of institutional capacity. On the other
hand they were able to serve as centres of excellence, but not as models for

Новые возможности для Российского/СНГ
гражданского общества

Развитие гражданского общества – это один из глобальных
мировых процессов. Институты гражданского общества
современной России стал более заметным и влиятельным.
Появилось больше возможностей работать на поддержку
социальной сферы. Будучи представителями интересов
людей, институты гражданского общества стали более
способными вступать в международный диалог, обмениваться идеями и наилучшим опытом.
Гражданское общество это одно из общих явлений, которое
допускает раз-личные определения и интерпретации. Для
меня гражданское общество это общество, где в случае возникновения
проблемы, люди (граждане, горожане, соседи и т.д.) собираются вместе и
разрешают эту проблему. Для этого опре-деления есть три предпосылки. Первое,
у людей должно быть чувство гордости, самоуважения, они должны обладать
способностью решать проблемы самостоятельно, без помощи Большого Брата.
Во-вторых, они должны быть способны действовать коллективно, они должны
доверять потенциальным партнерам и обладать механизмами, которые
позволяют работать вместе. И, наконец, государство должно осознавать границы
своей власти, противостоять естественным соблазнам.
В 1990-х многое было достигнуто в отношении поддержки частных и
специфических целевых групп. Инвестиции в способных, амбициозных людей
(школьников, учителей, журналистов, лидеров НПО, политиков) принесли
социальные плоды. Шанс выжить в трудные времена получили многие люди, и
большинство из тех, кому была оказана поддержка, стали пропонентами
ценностей гражданского общества, политической свободы и рыночной
экономики на территории бывшего Советского Союза. Социальная база для
гражданского общества была расширена за последние 10 лет, частично за счет
программ, реализованных частными благотворителями фондами.
С одной стороны, институты, которые были построены и получили иностранную
поддержку (НПО различного типа, Университеты, профессиональные
ассоциации и прочие) оказались самыми профессиональными и социально
активными, инновационными и современными. Некоторые из них достигли
высокого уровня институционального развития. С другой стороны, они могли
служить как примерами мастерства, но не моделями для подражания, поскольку
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imitation because they were effective enough in focusing their efforts on the
needs of their supposed local target audiences.

они были достаточно эффективны в отношении их собственных стремлений,
направленных на местную целевую аудиторию.

The current situation in the CIS zone is much different from what it was back
in early 1990s. Most countries of the region are much more stable, wealthier
and assertive than they were some ten years ago. Civil society and market
economy are getting more visible: in Russia only there are more than 250
thousand registered NGOs and close to 3 million small businesses and individual entrepreneurs. Self-esteem is on the rise; optimism replaces pessimism
as the predominant public mood. A new generation, which does not have any
Soviet life experience, is coming to the fore; the Russian middle class is no
longer an abstract academic construction, but a solid social stratum.

Настоящая ситуация в зоне СНГ сильно отличается от начала 1990-х. Большинство стран региона стали более стабильными и процветающими, чем это
было 10 лет назад. Гражданское общество и рыночная экономика становятся
более видимыми: только в России 250 тысяч зарегистрированных НПО и около
3 миллионов предприятий малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Повысилось самоуважение, оптимизм заменяет пессимизм и
становится доминирующим настроением в обществе. Новое поколение, у
которого нет опыта советских времен, выходит на первое место, Российский
средний класс теперь уже не абстрактное академическое понятие, но твердый
социальный слой.
Направление гражданского общества стран СНГ сегодня отлично от того, которое
существовало 10 лет назад, и располагается в другом измерении. Государство
возвращено и во многих пост-коммунистических странах государство растет
быстрее, чем гражданское общество. Возникает баланс: государство предлагает
патриотический социальный контракт и кажется, что общество готово его
принять.

The challenge that civil society in CIS countries faces today is quite different
from what it was ten years ago and lies in another dimension. The state is
back and in most post-Communist countries it is growing faster than civil
society itself. It shifts the balance once again: the state offers a new paternalistic
social contract, and society seems to be ready to accept it.
The new challenge requires new approaches. It is about how to use existing
legal and regulatory frameworks in the most efficient way. It is about how to
mobilize local resources for something more than corporate PR or political
lobbying. It is more about the use of human capital in such a way that the
third sector will not become a mere extension of the state, will not slide to
political confrontation and destructive criticism but will be targeted and able
to solve problems of people in co-operation with the wide range of social
partners.
In this situation international and foreign organizations (NGOs, foundations,
etc.) could play an important role in assisting nascent local corporate charities,
helping these charities to establish themselves in their field, to develop proper technical skills, institutional capacity, etc. The Russian/CIS civil society
should feel that it is not isolated, but that it constitutes a part of the upcoming
global civil society; the challenges that we face in the region are very specific,
but they are in no way unique. A focus on trans-national co-operation projects
in the field of civil society will gain in importance, and foreign and international foundations and NGOs are well positioned to assist in such projects.

Новое направление требует нового подхода. Это касается того как использовать
существующие законодательные и регулирующие механизмы наиболее
эффективно. Это также касается того, как мобилизировать местные ресурсы
не только для того корпоративной PR кампании или политического лоббирования. Более всего это касается использования человеческого капитала таким
образом, что третий сектор не станет призрачным расширением государства,
не ускользнет в сторону политической конфронтации и разрушающей критики,
но будет направлен и способен решить проблемы людей в отношении большого
числа социальных партнеров.
В этой ситуации международные и иностранные организации (НПО, фонды и
т.д.) играют важную роль в поддержке появляющихся местных корпоративных
благотворительных организаций, помогая им на пути становления, при развитии
необходимых технических навыков и навыков институционального развития.
Российское/СНГ гражданское общество должно почувствовать, что оно не живет
в изоляции, но является частью глобального гражданского сообщества,
перспективы, которые открываются перед нами, являются специфическими,
но они уникальны. Внимание к транснациональным проектам в области
гражданского сообщества приобретает важность, и иностранные и международные фонды и НПО положительно нацелены на оказание поддержки таким
проектам.
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Today’s Russia is in the centre of global, political and economic processes. The
aim to provide it with step-by-step, stable and democratic development requires
effective and adequate reaction to modern challenges and support for national
competitiveness in all spheres. It is important for the state and society to define
the strategic priorities of which youth policy is of great importance.
The past decades‚ experience proves that in this rapidly changing world the
states and communities that are able to accumulate and effectively use human capital, as well as the innovative potential of development where the
main focus is on youth, will enjoy the strategic privileges.
Youth must become an active and interested participant of decision-making.
Nevertheless, at the same time the state and society should create conditions
for the self-realization of youth and its active involvement in social processes.
It will let us provide a social, cultural and economic background and speed up
the development of the country.
Last years’ youth problems have become the centre of attention in Russia,
primarily noticeable on a federal level.
For a year and a half, the working group of the State Council of Russia has
been toiling over the problems of youth policy, and in 2003 – 2004 it prepared
the project of the Doctrine of the State Youth Policy, where youth is viewed as
the main resource of development of the country.
The Public Chamber also focuses its attention on the problems of youth policy
and they have worked out ”The Concept of Youth Work in Russia“ in which
youth work is seen as an important part of state policy.
Since 2005, the Ministry of Education and Science has been preparing the
second version of the Strategy of the State Youth Policy in Russia and after
long talks and discussions at the end of 2006, the Government finally signed
it. It will be in operation until 2016 and defines the set of priorities, oriented
to youth, including objectives that are connected with the participation of
youth in national projects.
However, to tell the truth the documents came a little late. More that that they
were signed after legislation had been passed, regulating the responsibilities
among different levels of authorities, making it hard to provide youth policy
on a state and municipal level.
But of course, the acceptance of the Strategy can’t but play its important role.
As Strategy, it opens opportunities for the development of the legislative part

Современная Россия находится в центре глобальных
политических и экономических процессов. Задача
обеспечения ее поступательного, устойчивого,
суверенного и демократического развития требует
эффективной и адекватной реакции на современные
вызовы и требует поддержания национальной
конкурентоспособности во всех сферах. При этом
государству и обществу необходимо правильно
определить стратегические приоритеты, в числе
которых молодежная проблематика занимает одно из
ведущих мест.
Практика последних десятилетий убедительно
доказывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств и обществ, которые смогут
эффективно накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал,
а также инновационный потенциал развития, основным носителем которого
является молодежь.
Молодежь должна быть активным, заинтересованным участником решения
задач, стоящих перед государством и обществом. В свою очередь государство
и общество должны создать необходимые условия для самореализации
молодежи и ее активного включения в общественные процессы. Это позволит
обеспечить социальное, культурное и экономическое воспроизводство,
ускорить развитие страны.
В последние годы в России внимание к молодежной проблематике несколько
повысилось. Прежде всего, это касается оформления стратегического видения
молодежной проблематики на федеральном уровне.
В течение полутора лет работала над проблемами молодежной политики
Рабочая группа Госсовета РФ, подготовившая в 2003 – 2004 годах проект
Доктрины государственной молодежной политики, в которой молодежь
рассмотрена в качестве основного ресурса развития страны.
Включилась в обсуждение молодежной тематики и Общественная Палата, где
была разработана и рассмотрена „Концепция молодежной работы в Российской
Федерации“ в рамках которой молодежная работа представлена как
неразрывное единство государственной и негосударственной составляющих
С 2005 года Минобрнауки готовило свой вариант Стратегии ГМП в РФ. После
многочисленных дискуссий и корректировок в конце 2006 года „Стратегия
государственной молодежной политики в Российской Федерации“ была,
наконец, принята Правительством РФ. Она разработана на период до 2016 года
и определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на
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of youth policy, and creates the conditions for development of its organizing
structures. However, in comparison with favourable tendencies in the sphere
of the strategic area, the situation concerning practical implementation of
youth policy continues to become worse. It is connected to negative influence
of the processes of sharing responsibilities that has led to serious damage of
the bodies governing youth policy on regional and municipal levels and thus
there is a lack of workers in this sphere.
The great number of bodies has lost its independent status and has been
subordinated to the educational bodies. The educational bodies themselves
set up very bureaucratic structures long ago. In addition, the bodies of youth
policy and their leaders then did not match the structures of education. The
quality of work was not good, it was nothing new. These processes were
influenced by the change of generations. As a result, workers who had work
experience in the Komsomolsk, started leaving the youth sphere because
their responsibilities were restricted. All levels of youth policy were influenced
by structural restrictions and it led to a weaker influence of state and municipal
governing organs.
However, at the same time weak influence of the state through the structures
of the special governing bodies created favourable conditions for active work
of the non-governmental sector. Moreover, the work of both independent
youth organizations and youth organizations created with the initiative of the
authorities and political parties became more active. The second are now
financially and structurally supported by the state political organizations. Their
activity is oriented by these organizations first with respect to the upcoming
elections of 2007 and 2008 and the closer the events, the more active the
youth organizations start working. The first organizations among them are
organizations on a Federal level – Common Russian Public Organization
contributing to the youth, ”Going Together“, the movement ”Ours“.
”Ours“ has become the continuation of ”Going Together“ that was founded in
2000. And although ”Going Together“ formally continue their activity today,
the main work is performed by ”Ours“. They present themselves as a youth
democratic anti-fascist movement and have many branches, as well as sizeable
network in different regions of Russia. They see their strategic goal for the
next year as follows:
• ”We have to win the historical battle for our country, to defend the sovereignty
of Russia. To do this we have to work as hard as it’s possible.“
• We have to become the symbol of the time.
• We have to persuade people and lead them.
• We have to formulate ideology, not only that of ”Ours“.

молодежь, включающих задачи, связанные с участием молодежи в реализации
приоритетных национальных проектов. Правда, эти документы серьезно
запоздали. Тем более что они были приняты после ряда законодательных актов,
связанных с разграничением полномочий между разными уровнями власти,
которые существенно затруднили реализацию молодежной политики и на
государственном, и на местном уровнях.
Но в среднесрочной перспективе принятие Стратегии не может не сыграть своей
положительной роли. Стратегия открывает возможности для развития
нормативной правовой базы молодежной политики, создает предпосылки для
развития ее организационных структур.
На фоне благоприятных тенденций в сфере стратегического оформления
ситуация с практической реализацией молодежной политики продолжает
ухудшаться. Это связано с продолжающимся негативным воздействием
процессов разграничения полномочий, который привел к серьезному
разрушению органов управления молодежной политикой на региональном и
муниципальном уровнях и вымыванию профессиональных кадров из этой
сферы. Большинство органов управления молодежной политикой потеряли свой
самостоятельный статус и были подчинены органам образования. Органы
образования имеют давно сложившуюся весьма косную и сильно бюрократизированную структуру. Органы молодежной политики и их лидеры с большим
трудом вписывались, а чаще не вписывались в структуры образования. Качество
работы снижалось, уходила новизна, терялась оперативность реагирования. На
эти процессы повлияла и естественная смена поколений. В результате кадры,
весомая часть которых имела еще опыт работы в ВЛКСМ и которые практически
прошли процесс становления молодежной политики в новой России, стали
активно покидать молодежную сферу. Причем многие, как следствие
ограничения их полномочий.
Кадровый голод и структурные ограничения коснулись всех уровней
молодежной политики и в целом привели к ослаблению влияния государственных и муниципальных органов управления на процессы в молодежной
среде. В то же время, ослабление влияния государства через структуры специализированных органов управления создали благоприятные предпосылки для
активизации и повышения влияния в молодежной сфере негосу-дарственного
сектора. Причем усилилось влияние как самостоятельных молодежных
организаций, так и молодежных организаций созданных по инициативе
действующей власти и политических партий.
Вторые находят серьезную финансовую и организационную поддержку
взрослых политических организаций. Их деятельность ориентируется
взрослыми организациями, прежде всего, на предстоящие выборные кампании
2007 и 2008 годов и по мере приближения сроков этих кампаний активность
соответствующих молодежных структур будет возрастать. Первыми среди таких
организаций несомненно являются организации федерального уровня –
Общероссийская Общественная Организация содействия воспитанию молодежи

• We have to be the main founders and claimers of the state patriotic ideology
and new epoch of Great Russia1.
This organization has not associated itself with any political party and in its
work is oriented to President Vladimir Putin’s support. ”Ours“ is also supported
by the Administration of the President of Russia. The President has met with
the leaders of the organization several times and participated in the events
organized. The organization has enough resources and its main work is
connected with public actions.
The ”Young Generation“ is a youth-wing of the biggest Russian party ”The
Common Russia“. Until 2005, it was ”Youth Unity“, that has undergone restyling
and some other changes.
The ”Young Generation“ sees its objectives as follows: ”We are fighting two
main threats to Russia – oligarchs and communists. We want to step forward“.
The country needs a new generation to be ruled. That is why the motto is:
”Youth – into government!“ And we are ready to help everybody who feels
strong enough to do it. However, this somebody must love Russia and should
not just dream of getting many dollars onto his own foreign account.
And we want our country to develop independently. We want to inform international partners about our decisions but we do not want to report to leaders
far away. It is called ”sovereignty“.
And we also support freedom and democracy. Don’t have any doubts that
young people can think differently2.
”Ours“ and ”Young Generation“ don’t have many differences in their approaches
and opportunities.
In many regions there are ”clones“ of the organizations like, for example, the
movement of young political ecologists of Moscow region – ”Locals“.
All the organizations are founded according to the same models by grown
ups, close to the present authorities and their function is to withstand the
”coloured revolutions“. We must say that the decision is rather useful although
from the point of view of youth policy it has many negative effects. However,
when grown ups use youth in order to solve their problems, we cannot avoid
the negative effects. Independent youth organizations are much more different in their activity, structure and number of members. These organizations
are oriented to solve concrete problems of youth, have fewer resources for
their activities and as a rule are supported by the bodies of youth policy
governing, using the budget of the correspondent level. The centre of them
today is ”The National Council of Youth and Children’s communities of Russia“,
that unites the biggest Russian youth organizations and regional ”round tables“

„Идущие вместе“ 1 , движение „Наши“ и Всероссийская общественная
организация „Молодая гвардия“.
„Наши“ стали развитием созданной в 2000 году организации „Идущие вместе“.
И хотя „Идущие вместе“ формально продолжают свою деятельность, основная
нагрузка сегодня приходится на „Наших“. Они позиционируют себя как
молодежное демократическое антифашистское движение, имеют достаточно
разветвленную и многочисленную сеть отделений в регионах России. Свою
стратегическую задачу на ближайший год формулируют следующим образом:
• „Мы должны выиграть историческую битву за нашу страну, отстоять
суверенитет России. Для этого надо усиленно и упорно работать и в
кратчайшие сроки добиться больших результатов.
• Нас должны знать, как главных спикеров по всей стране, у которых всегда
есть готовая позиция и ответы на все вопросы.
• Мы должны стать приметой времени.
• Мы должны убеждать и вести за собой людей.
• Мы должны вырабатывать не только идеологию Движения „НАШИ“. Мы
должны быть основными создателями и выразителями государственной
патриотической идеологии, носителями смыслов новой эпохи Великой
России“2.
Эта организация не ассоциирует себя ни с какой политической партией и в своих
идеологических установках ориентируются непосредственно на поддержку
Президента РФ Владимира Путина. „Наши“ активно поддерживаются
руководством Администрации Президента РФ. Сам Президент РФ несколько раз
принимал их руководителей и даже участвовал в мероприятиях „Наших“.
Недостатка в ресурсах эта организация не испытывает, а основные формы ее
активности связаны с многолюдными публичными акциями.
„Молодая гвардия“ представляет собой молодежное крыло крупнейшей
российской партии „Единая Россия“. До 2005 года это было „Молодежное
Единство“, которое прошло ребрендинг и рестайлинг.
Сама „Молодая гвардия“ позиционирует свои задачи следующим образом: „Мы
боремся с двумя главными угрозами России – олигархическим и коммунистическим реваншем. И то и другое – шаги назад. А мы хотим шагать вперед.
Для этого нужно, чтобы к власти в стране пришло новое поколение. Поэтому
наш главный лозунг: „Молодежь во власть!“. И мы готовы помогать реализовать
его каждому, кто чувствует в себе силы и драйв. При этом любя Россию, а не
мечтая выкачать из нее как можно больше баксов на личный зарубежный счет.
А еще мы хотим, чтобы наша страна развивалась самостоятельно. Чтобы о
принятых решениях и выбранном пути мы информировали иностранных
партнеров, а не отчитывались далекому руководству. Это называется
„суверенитет“.
Ну и, конечно, мы за свободу, за демократию. Кто бы сомневался, что молодые
могут думать иначе“3.
Различия в подходах к деятельности и возможностях „Молодой гвардии“ и
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(Councils of Youth and Children’s organizations of the subjects of the Russian
Federation), that are actually associative communities of regional youth
organizations.
”The National Council of youth and Children’s communities of Russia“ was
founded 10 January 1992 and not so long ago it celebrated 15 years. Today, it
unites 41 common Russian and interregional organizations and 32 ”round
tables“ Councils of Youth and Children’s organizations of the subjects of
Russian Federation).
The National Council is the main body of youth and children’s communities in
the Russian Federation, which is admitted by the state bodies inside the
country and abroad (by EC, UN and governmental international organizations –
European Youth Forum, The World’s Youth Assembly, etc.)
”The National Council of youth and Children’s communities of Russia“ is a
system of coordination and consultation for youth and children’s organizations`
activity.
”The basic aim of the National Council’s activity is to unite organizations in
order to protect and implement their interests and children’s and youth rights“.
The main directions of the activities are:
• Co-operation with the legislative bodies of the state
• Co-operation with the executive bodies on youth affairs
• Providing learning seminars, participation in trainings (also provided by
European Council)
• Providing society with information about youth and children’s communities’
work
• Supporting organizations with legal help
• Informing the world about the interests of Russian youth and children’s
organizations
The National Council is a member of the European Youth Forum – a platform that
unites National Councils of European youth organizations and international
organizations. It has the status of observer in the World’s Youth Assembly (WAY)3.
Despite the fact that the budget of youth policy is still quite limited, for the
last three years the National Council and the organizations that are its members
are getting more and more opportunities to influence the way how the problems
of youth are solved and participating in contests, as well as having more
resources for it.

„Наших“ не велики. Скорее можно говорить о совпадениях, чем о различиях.
Эти организации. В целом ряде регионов местной властью созданы „клоны“
организаций такого типа, например движение молодых политических экологов
Подмосковья – „Местные“. Все эти организации созданы по одним лекалам
взрослыми политтехнологами близкими к действующей власти и призваны
решить задачу противостояния технологиям „цветных революций“. Нужно
отметить, что решения вполне действенные, хотя с точки зрения эффективности
молодежной политики с многочисленными негативными побочными эффектами.
Но негативные эффекты неизбежны во всех случаях, когда молодежь начинает
использоваться взрослыми для решения своих проблем и тем более проблем власти.
Молодежные организации, которые можно отнести к самостоятельным,
существенно более разнообразны по видам деятельности, структуре, количеству
их участников. Эти организации ориентированы на решение конкретных проблем
молодежи, обладают существенно меньшими ресурсами для деятельности, как
правило, поддерживаются органами управления молодежной политикой за счет
средств бюджетов соответствующего уровня. Их центром сегодня является
„Национальный совет молодежных и детских объединений России“, объединяющий крупнейшие общероссийские молодежные организации и региональные „Круглые столы“ (Координационные советы молодежных и детских
организаций субъектов Российской Федерации), представляющие собой
ассоциативные объединения молодежных организаций регионов.
„Национальный совет молодежных и детских объединений России“ был создан
10 января 1992 года и недавно отметил свое пятнадцатилетие. На сегодняшний
день в его состав входит 41 общероссийских и межрегиональных организаций
и 32 „Круглых столов“ (Координационных Советов молодежных и детских
организаций субъектов Российской Федерации). Национальный Совет является
наиболее представительным органом молодежных и детских объединений в
Российской Федерации, признанным таковым, как внутри страны (государственными органами), так и за рубежом (межправительственными – Совет
Европы, ООН, и неправительственными международными организациями Европейский молодежный Форум, Всемирная Ассамблея Молодежи и др.)
„Национальный Совет молодежных и детских объединений России“ представляет собой систему координации деятельности молодежных и детских
организаций и консультаций между ними.
„Основная цель деятельности Национального Совета: объединить усилия
организаций для обеспечения защиты и реализации своих интересов, а также
прав детей и молодежи.
Основные направления деятельности:
• Взаимодействие с законодательными органами власти
• Взаимодействие с органами исполнительной власти по делам молодежи
• Организация обучающих семинаров, участие в тренинг-курсах (в том числе,
проводимых Советом Европы)

21

22

Active work and high professionalism of the leaders of the National Council
and its Board contribute to the fact that the role of the public sector in youth
sphere is becoming more important.
Now we can state the fact that the heads of youth bodies on a federal level
concentrated in the Ministry of Education and Science and Federal Agency on
Education have lower professional qualities than the heads of the National
Council. The National Council is responsible for tenders – that is not easy.
We have to say that, since the federal law regulating state bulk purchase
started to function in 2006, it has become harder to get budget resources for
youth organizations, especially new ones. According to the law, the organization
has to go through tender procedures for any budget payment higher than 60
thousand Roubles. Usually youth organizations do not have sufficient credit
history and experience to prepare the documents to take part in public tenders.
Youth parliamentarism has been developing actively in Russia. ”This is the
system of providing youth with rights and interests as a specific social group
that is based on public consultative youth structure – youth parliament –
which functions along the side of the state governmental bodies.“4
An important step in the development of youth parliamentary movement was
undertaken when the Public Youth Chamber in the State Duma and the Youth
Parliamentary Assembly in The Council of Federation were founded. The
Chamber and The Assembly are created to study Russian youth problems,
supporting youth organizations with legislation regulating youth rights and
interests, and preparing recommendations on problem solving.
Youth Parliaments (when the initiative group is created, working out the legal
background of Parliament and organizing work), and the initiative of:
• Youth Public Communities (in the Ryazan region);
• Boards on youth Affaires and other Executive Bodies on different levels in
the Novosibirsk region);
• Legislative Bodies on different levels (the Tumen region)
The development of youth parliamentarism is based on different initiatives
but first of all, it is a youth initiative.
The fact that the state started to pay more attention to youth can be explained
through many reasons; one of them is that today we face demographic problems
that cannot be solved without young people. Thus, there is a concrete program of birth support and programs providing young people with available
housing.
One more urgent problem concerns labour resources. Here we face the

• Информирование общества о деятельности молодежных и детских объединений.
• Оказание помощи членским организациям в юридических вопросах
(перерегистрации уставов и т.д.).
• Представление интересов молодежных и детских объединений России на
международной арене.
Национальный Совет является полным членом Европейского Молодежного
Форума – пан-европейской платформы, объединяющей Национальные Советы
молодежных организаций европейских стран и международные организации,
действующие в рамках Европы, имеет статус наблюдателя во Всемирной
Ассамблее молодежи (WAY)“ 4.
Несмотря на то, что бюджет молодежной политики все еще остается крайне
ограниченным, в последние три года Национальный совет и его членские
организации получают все больше возможностей влиять на решение проблем
молодежи и получают через конкурсные процедуры значительно больше
ресурсов для этого. Способствует повышению роли в молодежной сфере
общественного сектора также активная позиция и высокий профессионализм
деятельности руководства Национального совета и его Правления. Сегодня
профессиональные качества и опыт руководителей органов управления
молодежной политикой на федеральном уровне сосредоточенные в
Министерстве образования и науки и федеральном агентстве по образованию
заметно уступают опыту и профессионализму руководителей того же
Национального совета. На Национальный совет лег и не простой груз участия в
конкурсных процедурах.
Нужно заметить, что введенный в действие с начала 2006 года федеральный
закон, регулирующий государственные закупки, заметно усложнил получение
бюджетных средств для молодежных организаций и прежде всего, вновь
организованных. Этот закон предполагает организацию конкурсных процедур
для любых бюджетных выплат, превышающих 60 тысяч рублей. Молодежные
организации в большинстве своем не обладают ни достаточной кредитной
историей, ни необходимым опытом для подготовки документации требуемой
для участия в конкурсах.
В последние годы в России достаточно активно развивается молодежный
парламентаризм. „Это система представительства прав и законных интересов
молодежи как особой социальной группы, основанная на создании и
функционировании при органах государственной власти или в установленном
ими порядке специальной общественной консультативно-совещательной
структуры молодежи – молодежного парламента, а также иных общественных
институтов участия молодых граждан в жизни государства“5.
Важным шагом в развитии молодежного парламентского движения стало
создание Общественной молодежной палаты при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ и Молодежной парламентской Ассамблеи при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Палата и
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unsatisfactory health of the youth, the level of education young specialists
have and a lack of communication skills, necessary for modern industrial
processes.
The above-mentioned problems, as well as a better economic situation in the
country and rising budget income for all levels, have created favourable
conditions for practical work. Four national projects implement this work5
(Health, Education, Housing, Development of Agrarian and Industrial Complex),
and they are surely connected with youth interests.
Therefore, in the framework of the important national project Education, we
face the process of reforms at schools. Taking into consideration that for the
past years, the internet has been playing an important role in young people’s
lives and that it has provided another means of information and resources
(TV, radio, mass media), we foresee that the tendency will carry on. Moreover,
the internet connections at schools will give this tendency the additional
status. So, the internet influences and will influence the processes of youth
socialization and human potential which is important in the development of the
country. It requires the system of special content, oriented on educational
influence on youth by means of the internet, and it is necessary to work out the
corresponding educational technologies that would be effective in this sphere.
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A widespread usage of project approaches while solving problems on different levels has become a serious governmental innovation in Russia, and the
national projects are a good example of it.
At the same time in the context of national projects, smaller ones are
implemented, which require specialists to work them out. The project approach
has showed its advantages (systematic work, responsibility for the result,
financial discipline), as well a lack of project knowledge and skills on all
governmental levels. It was evident that many higher educational establishments
do not have the knowledge of working out innovative projects, whilst many of
them could not prepare offers to participate in tenders.
Thus the work of the FNE that implement projects in youth environment and
in the sphere of education has become relevant, as they don’t only solve
concrete problems, but at the same time teach participants how to use project
methods and technologies in practice.
To conclude, we would like to say the following:
The activity of the state in the sphere of youth policy has not been systematic.
The coordination of work has become worse.
In general the bulk of resources for solving youth problems, particularly in the
context of national projects, have definitely risen;

Ассамблея созданы для изучения проблем молодежи в России, своевременного
реагирования на них органов государственной власти, содействия деятельности
Палат ФС РФ в области законодательного регулирования прав и законных
интересов молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем
российской молодежи. Создание молодежных парламентов происходят как по
инициативе самой молодежи (когда создается инициативная группа, разрабатывающая правовую основу деятельности молодежного парламента,
проводящая всю организационную работу), а также по инициативе:
• молодежных общественных объединений (Рязанская область );
• органов по делам молодежи, других органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (Новосибирская область);
• органов законодательной власти всех уровней (Тюменская область).
То есть развитие молодежного парламентаризма основывается на сочетании
различных инициатив и в определенной степени имеет в своей основе
инициативы самой молодежи.
Повышение внимания к молодежи со стороны государства обусловлено кроме
прочих причин и осознанными, наконец-то, властью проблемами демографии,
которые принципиально не могут быть решены без участия молодых людей.
Отсюда и конкретная программа поддержки рождаемости и активизация работы
по программам обеспечения молодых семей доступным жильем.
Все острее в последние годы стали проявляться и проблемы качества трудовых
ресурсов. Здесь и неудовлетворительный уровень здоровья молодых людей, и
все менее устраивающее работодателей качество их образования, и
недостаточное развитие востребованных современными производственными
процессами коммуникативных качеств.
Обострение указанных выше проблем, равно как и общее улучшение в стране
экономической ситуации и соответственно доходов бюджетов всех уровней,
создали благоприятные условия для практических действий по их решению. Эти
действия в основном организованы в рамках четырех приоритетных
национальных проектов6 (Здоровье, Образование, Жилье, Развитие аграрнопромышленного комплекса), которые все в большей или меньшей степени
затрагивают интересы молодежи.
Так в рамках приоритетного национального проекта Образование осуществляется широкая интернетизация школ. Учитывая, что в последнее десятилетие
доля Интернета в структуре досуга молодых людей постоянно возрастает, в том
числе за счет замещения иных информационноком-муникационных ресурсов
(телевидения, радио, печатных СМИ). И эта тенденция будет сохраняться дальше,
а широкомасштабная интернетизация школ придаст ей дополнительный
импульс. Таким образом, интернет оказывает и будет оказывать все
возрастающее влияние на процессы социализации молодого поколения и
соответственно на человеческий потенциал, через развитие и реализацию
которого обеспечиваются необходимые темпы развития страны, обеспечивается ее должная конкурентоспособность. Это требует создание системы

There have been some achievements in the sphere of strategy concerning
youth policy – The Strategy of State Youth Policy of Russian Federation was
accepted;
The quality of youth policy performed by governing bodies on all levels is
sinking;
Professionalism of specialists working for the bodies governing the youth
policy sphere has decreased and is still decreasing;
Independent public communities have become more active in the implementation of some directions of youth policy;
It is obvious that the influence of youth organizations, founded by adults, on
youth has increased and it has its positive and negative sides;
Project methods are being used actively in order to solve state problems and
it is high time for youth organizations’ leaders to master them;
There is a necessity to implement corresponding educational technologies
because of the growing role of the modern informational and communicative
technologies (particularly the internet) in the process of socialization of youth.
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формирования специализированного контента ориентированного на
целенаправленное воспитательное воздействие на молодых людей средствами
интернета, требует разработки соответствующих воспитательных технологий
эффективных в этой среде.
Нужно отметить, что широкое использование в России при решении задач
государственного масштаба и ниже проектных подходов стало серьезной
управленческой инновацией, и именно приоритетные национальные проекты
стали наиболее рельефным воплощением этой инновации. В свою очередь в
рамках национальных проектов осуществляются проекты менее масштабные,
которые требуют уже от широкого круга их разработчиков и исполнителей
специальных знаний, умений, навыков. Проектный подход показал как свои
преимущества (повышение системности, ответственности за результат,
финансовой дисциплины и пр.), так и выявил существенный дефицит проектных
знаний и навыков на всех уровнях управления. Особенно отчетливо такой
дефицит проявился при разработке инновационных проектов вузами, когда
многие ведущие высшие школы страны оказались неспособны подготовить на
конкурс сколь-либо достойные предложения.
В этих условиях осуществляемые ФНЕ проекты в молодежной сфере и образовании становятся особенно актуальными, так как не только решают конкретные
проблемы, но и обучают широкий круг участников практическому использованию проектных методов и технологий.
В заключении следует отметить следующее:
деятельность государства в молодежной сфере как не носила, так и не носит
системного характера. Межведомственная координация заметно ухудшилась;
общий объем ресурсов ориентированных на решение проблем молодежи
особенно в рамках приоритетных национальных проектов значительно вырос;
заметные подвижки сделаны в области стратегического обеспечения молодежной политики – принята Стратегия ГМП в РФ;
качество реализации молодежной политики органами управления всех уровней
продолжает снижаться;
профессионализм кадров органов управления сферой молодежной политики
заметно снизился и продолжает снижаться;
степень участия самостоятельных общественных объединений в реализации
отдельных направлений молодежной политики повышается;
заметно возрастает воздействие на молодежь молодежных организаций
созданных взрослыми для решения задач перехода власти, что имеет как
негативные, так и определенные позитивные последствия;
в практику решения задач государственного масштаба, в том числе и реализации
молодежной политики, активно внедряются проектные методы, что требует их
широкого освоения лидерами молодежных организаций;
возрастает роль современных информационно-коммуникационных технологий и
особенно Интернета в процессе социализации молодых людей, что требует
разработки соответствующих воспитательных технологий действующих в этой среде.
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ВЕРНЁМСЯ К ИСТОКАМ

Gisele Kirby
Formerly at the European Commission, Youth Programme Unit

Гизель Кирби
Бывшая сотрудница отдел Молодежных программ EC

I remember, over 4 years ago, when Rüdiger Teutsch and Gerhard Moßhammer
from Interkulturelles Zentrum came to the European Commission in Brussels to
outline their proposal for a co-operation project with the CIS – youthNET CIS: a
sister to the youthNET SEE project which was making good progress in developing
partnerships among EU and Balkan youth NGOs, and promoting peace.

Я помню, как 4 года назад, Рюдигер Теутч и Герхард Моссхаммер из Межкультурного Центра приехали в Европейскую
Комиссию в Брюсселе с предложением о сотрудничестве по
проекту Молодежная Сеть\СНГ, сестринским проектом проекта
Молодежная Сеть\Юго-Восточной Европы, который достиг
успехов в развитии партнерства между Евросоюзом и
молодежными НПО на Балканах и выступал в поддержку мира.
Тем не менее времена изменились … Это новое предложение нельзя было одобрить как „особый“ проект. Более
того, финансовые условия стали еще более жесткими, и хотя
предложение было интересным и стоящим, проекту надо
было пройти через комиссию по отбору с огромным
количеством других заявок на разные темы в рамках „инновационные“ проекты.
Соревнование было нелегким доступные фонды позволили лишь немногим
проектам получить финансовую поддержку Европейской Комиссии.

I remember ...

However, times had changed ... this new proposal could not be approved as
a ”special project“. In addition, financing rules had become stricter; despite
being an interesting and worthwhile proposal, the project had to go through
a selection committee together with hundred odd other applications on various
themes within the frame of ”innovative projects“. Competition was stiff – the
available funds allowed only for a dozen or so projects to receive financial
support from the European Commission.

Я помню …

I remember, when, a year later in Vienna in 2004, I attended the official
launch of the youthNET CIS project. It was a proud moment for all the partners
from the CIS and the EU involved in the project’s conception and preparation.
The activities planned for the 3-year long project were presented at this event
attended by governmental and NGO representatives. I remember the hard
time I gave the patient interpreter who had to simultaneously translate into
Russian my presentation on the European Commission’s co-operation with
the CIS in the field of youth – I kept transgressing from the preset text!

Я помню, как год спустя в Вене в 2004, я присутствовала на официальном запуске
проекта Молодежная сеть СНГ. Это был очень ответственный момент для всех
партнеров из СНГ и Европейского Союза, вовлеченных в разработку концепции
проекта и его подготовку. На этом мероприятии, в присутствии правительства
и представителей НПО был представлен проект, рассчитанный на три года. Я
помню, как досталось переводчику, которому пришлось синхронно переводить
на русский язык мою презентацию о сотрудничестве Европейской Комиссии с
СНГ в молодежной среде – было много отступлений от приготовленного текста!

I remember yet a year later in 2005, attending the first meeting of the youthNET
CIS Steering and Advisory Committee. By then a contact seminar and subsequent
information day had brought together a large number of young people from
the CIS and the EU. The seeds had been sown towards new networks and
partnerships.

Я помню, как годом позже в 2005, я присутствовала на первой встрече Наблюдательного Совета проекта Молодежная сеть СНГ и Комитета по советам. А затем
контактный семинар и последующий за ним информационный день, которые
собрали огромное количество молодых людей из СНГ и Евросоюза. Были
посеяны первые семена, из которых должны были взойти новая сетевая работа
и партнерство.

Now that the youthNET CIS project is reaching its final phase, it is time to
evaluate and valorise its outcomes and results. There is no doubt that many
positive outcomes, new skills, new experiences and new partnerships will be
identified. However, whatever the current outcomes, the real value and results
of youthNet CIS will be remembered only if these outcomes are widely multiplied
and cascaded beyond the project’s lifetime.

Сейчас, когда проект Молодежная сеть СНГ подходит к воей заключительной
фазе, самое время оценить и взвесить его результаты Без сомнения есть много
положительного, новые навыки, новый опыт, новые партнеры. Тем не менее,
какими бы ни были результаты на сегодняшний день, реальная ценность и
результаты проекта Молодежная сеть СНГ будут важны, только если эти
результаты будут приумножаться за временными рамками проекта.

Gisele Kirby
Гизель Кирби
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A polish perspective

Польская точка зрения

Agnieszka Pawlik and Magdalena Jakubowska took over the task of facilitating
the Contact Seminar ”Inclusion through Art“, which took place in Wroclaw,
Poland, in May 2006. Here you can read a personal review from each of them
concerning the co-operation with Eastern European Countries:

Агнежка Павлик и Магдалена Якубовска взяли на себя проведение контактного
семинара „Включение через Искусство“, который проходил в городе Вроцлав,
Польша в мае 2006. Здесь можно познакомиться с их личными впечатлениями
о сотрудничестве со странами Восточной Европы.

Agnieszka Pawlik
youth worker and trainer, Semper Avanti Association, Poland

Агнежка Павлик
молодежный работник и тренер, Ассоциация Semper Avanti, Польша

youthNet CIS –
The mosaic of values and difficulties
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I’ve been working with Eastern European partners since 2000. But only youthNET
CIS gave us a solid ground for long-lasting partnerships, great support measures
and opportunities for deepened reflection. There is a group of young
coordinators around Semper Avanti: Iwona, Jacek, Magda, Nastka, Gosia, as
well as Jacek and Waldek, who have benefited personally from various forms
of this network and are now spreading values and experience, convinced that
working with Eastern partners is the challenge they were looking for.
There are some mechanisms that are common to encounters with cultures that
differ much more from yours, which you can apply to Middle East, Latin
America or even the business sector in your town :-) That’s why I will not
repeat my excitement for the East, will not mention my great colleagues who
became my friends, or other areas of my activities that extend beyond youth
work. I would like to introduce you to the mosaic of sparkles that you, as a
Youth Programme country activist, may face when working with people from
the East.
Slavdom
The YOUTH Programme allows the Slavs from Eastern, Central and SouthEastern Europe to cooperate: to meet, to talk in Slavic languages, to look for
common roots and identity and commonalities in traditional ceremonies. We
have discovered so many things in common from history, art, cuisine to common
beliefs, fantasy, the worship of nature, and even known Slavic hospitality ...
Not to mention the languages! We don’t need English to communicate with
400 million people! For young people these Slavic encounters are a nice step

Молодежная Сеть СНГ – Мозаика ценностей
и трудностей

Я работаю с Восточно-Евопейскими партнерами с
2000. Но только проект Молодежная Сеть СНГ
позволил создать твердую почву для долговременных партнерских отношений, мер по поддержки, и возможностей для дальнейших размышлений. Существует группа молодых координаторов в
Semper Avanti: Яцэк, Магда, Настка, Гося, другой
Яцэк, Валдек, Ивона, которые получают личную
выгоду, работая в сети и распространяя ценности
и опыт, они убеждены, что работа с Восточными
партнерами это именно то, что им интересно.
Существуют общие механизмы для разных культур, отличных друг от друга, и
эти механизмы могут быть использованы на Среднем Востоке и в Латинской
Америке и даже в бизнес секторе твоего города. Я не буду выражать свое
восхищение Востоком (см. Ивона), не буду упоминать моих великолепных
коллег, которые стали моими друзьями, или другие стороны моей жизни,
которые находятся за рамками молодежной работы. Я бы хотела представить
тебе искрящуюся мозаику, чтобы ты, как Молодой активист, мог знать, с чем
придется столкнуться в работе с людьми с Востока.
Славдом
Программа МОЛОДЕЖЬ дает возможность славянам из Восточной, Центральной
и Юго-Восточной Европы сотрудничать: встречаться, разговаривать на
славянских языках, искать общие корни и традиции. Мы обнаружили много
общего в нашей истории, искусстве, кухне, общие взгляды, поклонение природе
и даже славянское гостеприимство. НЕ говоря о языках! 400 000 000 людям не
нужен Английский язык для общения! Только немного терпения вначале. Для

Agnieszka
Pawlik
Агнежка
Павлик

before encountering a stronger intercultural shock, especially for those who
don’t speak English or are less self-confident.

молодых людей такие славянские встречи это хорошая возможность, чтобы не
получить культурный шок, особенно для тех, кто не говорит по-английски.

Long-lasting partnerships
Due to the significant differences in social and economical conditions between
East and West, partnerships often need more time to grow and become fruitful.
More steps are needed to learn about each other, to build trust, to design an
idea valuable for both sides, and to make it happen. One seminar or one
study visit is not enough. A longer process is more substantial, and this was
the greatest advantage of youthNET CIS long-term network.

Долговременное партнерство
В связи со значительными отличиями в социальной и экономической сфере
между Востоком и Западом, требуется много времени, чтобы партнерство стало
приносить плоды. Необходимо проделать немало шагов, чтобы узнать друг
друга, научиться доверять, найти что-то, чтобы объединяло. И нашего семинара
недостаточно. Требуется более длительный процесс, и таковым оказалася проект
Молодежная Сеть СНГ.

Demarcation line: NGOs and politics
Where does the NGO arena end and where do politics start? It differs from
country to country, but this line is much more flexible and areas overlap.
Some cases are ridiculous: your trainees are being asked to go to the front
line of the demonstration, or they become models for the pictures with the
candidate for the next presidential elections to be used in his campaign (this
helps your partner to get a better office for his youth work!). This happens
and it’s a challenge for the partnership. Mine broke once. Another time I was
proud to support the citizen movement during the Orange revolution. Though
it had a political connotation, there was nobody who could stay passive since
it was a fight for democracy as the most basic human value.
Youth work know-how
Non-formal education and youth work have much longer traditions in the
West due to the longer existence of fertile ground for it: open societies. Going
East, however, I encountered – after all not surprisingly – great know-how
from the USA and Canada, that had already been adopted, especially in the
Ukraine, Caucasus and in some places in Russia. For instance, our EVS volunteer,
Sasha from Ukraine, is vastly equipped with US methods for NGO management,
communication, teamwork, etc.
Homo ”Sovieticus“ misusing opportunity
They exist. Please check them before you start your co-operation. They are
afraid to lose privileges, passports, sometimes even lucrative positions in
state institutions or just access to EU money, or just to open their minds and
face the truth. They are curiously resistant. Fully programmed by values far
from human rights. They are beautiful, educated, social, speak great English,
and sometimes they are quite nice! But ask them about their protectors,
reality of their countries, their identity. If you know something about pillars

Где граница: НПО и политика?
Где кончается область НПО и начинается политика? В каждой стране это поразному, но эта граница достаточно гибкая. В некоторых случаях доходит до
смешного: участников просят выйти в первую линию на демонстрации или они
превращаются в моделей для художника и изображают кандидатов в
президенты. Все это происходит и это начало партнерства. У меня однажды не
получилось. В другой раз я гордилась тем, что поддерживала гражданское
движение во время Оранжевой Революции. Хотя в этом есть политическая
коннотация, не было ни кого, кто бы остался пассивным, т.к. это была борьба
за демократию как основную человеческую ценность.
НОУ-ХАУ молодежной работы
Неформальное образование и молодежная работа обладают более крепкими
традициями на Западе, поскольку именно там существовала плодородная почва
для этого: открытое общество. Оказавшись на Востоке, я с удивлением
обнаружила, что там существует ноу-хау, заимствованное у США и Канады и
адаптированное. Особенно это проявилось на Украине, Кавказе и в некоторых
областях России. Например, наш волонтер Саша из Украины хорошо знаком с
американскими методами для управления НПО и работы в команде.
Человек „Советский“, неправильное использование возможности
Они существуют. Пожалуйста, поверьте, прежде, чем начать сотрудничество.
Они боятся потерять привилегии, паспорт иногда даже выгодное место в
государственном учреждении, едут в Европу за деньгами. Они запрограмированы иными ценностями, не имеющими ничего общего с Правами Человека.
Они красивы, образованны, хорошо говорят по-английски и очень приветливы!
Но спросите их, что происходит у них в стране. Если вы знаете что-то о столпах,
поддерживающих недемократическую систему на Востоке, вы знаете все. Вы
встречались с ними? Я да! Я знаю, что людям из Западной Европе их понять
нелегко, они не стремятся к изменениям, хотя принимали участие в 10, 20, 30
неформальных образовательных проектах. Но их легче найти и с ними легче
работать.
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supporting non-democratic systems in the East, you will know everything.
Have you ever met them? I have! I know that for people from Western Europe
it’s more difficult to understand, that it is not the conformists who are
performing The Change, even though they participate in 10, 20, 30 non-formal
education projects. But they are easier to find and work with.
Technical problems
About difficulties in organising a project in a country, where the rights of civil
society are not defined, and sometimes even seen as a threat to society and
not as a plus, I don’t dare to say. It’s a great topic for Steven Spielberg film
about movement in some terms comparable to Solidarnošþ in Polish 80‘s:
great underground NGO and group initiatives network, constantly observed,
persecuted, robbed, but coming back to life again and again with incredible
strength moved mainly by young people. Again, the demarcation line between
NGO and politics is relative, because everything that is against an existing
regime and supports personal freedom is political. You don’t have an official
permit to organize a youth exchange? The bus with your guests can be stopped
on the street at any time, the hotel refuses reception. You suddenly lose
contact with your partner? Check if his office hidden in the garden hasn’t been
closed and robbed by the state police.
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Financial transparency
How do you transfer money to your partner if you have to pay tax of up to 15 –
60 % of the grant? Be careful-cash smuggled across the border may be
confiscated. How do you ensure invoices for your accounting, being controlled
by the agency, if there are only 2 shops issuing invoices in the whole town
and one restaurant, which agree but only if you pay 15 % of the tax extra? How
will you react if your local partner offers the solution: Don’t worry, buy whatever,
and we will organize for you any invoices you want. He digs out of his pocket
several stamped blank invoices.
My motivation
Why am I dedicating hours, weeks, months to build bridges for meetings and
knowledge transport paths? When I was 15, growing up in Poland of the 80‘s,
I was soaked in hatred towards the Soviet system. Anything coming from the
East was rejected and devalued at once. The way of expressing our disapproval
for communism was the boycott of the Russian language classes obligatory
even in the music lyceum. We just didn’t learn, didn’t bring books, and our
teacher held light talks with us about life, sometimes pretending she was
going along with the curriculum. When did it all change? When I met peers

Технические проблемы
Не рискну говорить о трудностях организации проекта в стране, где права
гражданского общества не определены и даже иногда рассматриваются как
угроза обществу. Это хорошая тема для фильма Стивена Спилберга о движении,
которое можно сравнить с солидарностью в Польше 80-х: подпольные НПО и
инициативные группы, которые подвергались постоянным гонениям, но снова
возвращались к жизни усилиями молодежи. И снова, можно говорить о том,
что граница между НПО и политикой относительна, потому что все, что против
существующего режима и поддерживает личную свободу есть политика. У вас
нет официального разрешения организовать молодежный обмен? В любое
время автобус с вашими гостями могут остановить на улице, а в отеле нет мест.
Ваш партнер вдруг пропал. Проверьте, не закрыт ли его офис и не ограблен ли
полицией.
Финансовая прозрачность
Как перевести деньги партнеру, если вам надо заплатить налог от 15 – 60 % от
гранта. Будьте осторожны, валюта, провезенная через границу сверх
положенной, может быть конфискованной. Как снять деньги со счета, если
только 2 банкомата в городе и один ресторан, где согласны произвести обмен,
если вы заплатите еще 15 %? Как вы поступите, если ваш партнер предложит
выход: Не волнуйся, покупай где хочешь, и мы организуем любой счет. И он
достаёт из своего кармана несколько проштампованых чистых бланков для
счетов.

Моя мотивация
Почему я посвящаю часы, недели, месяцы, чтобы построить мосты для встреч?
Когда мне было 15, я росла в Польше в 80-е годы и пропиталась ненавистью к
Советской системе. Все, что приходило с Востока вызывало отвращение. Мы
выражали свое неодобрение коммунистической системы, бойкотируя уроки
русского, которые были обязательными даже в музыкальном лицее. Мы не
учили, не приносили тетрадки и учитель просто вел с нами беседы о жизни,
притворяясь, что следует учебному плану. Когда все изменилось? Когда я
встретилась с ровесниками из Беларуси, Украины, Кавказа и Молдовы, я
увидела, что на них эта система повлияла еще более чем на меня. Я увидела их
честность, любовь к своей культуре, уважение к старшим, гостеприимство … и
удивительное приятие того, что у них есть. Что касается последнего, то я до сих
пор не уверена в своих чувствах. С одной стороны, люли с Востока не жалуются
так много как мы, поляки. Но эта национальная черта позволяет развиваться
недемократической системе.

from Belarus, Ukraine, Caucasus, Moldova, I saw that they were harmed by
this system even more than I was. I discovered their honesty, gentleness, love
to their culture and tradition, respect to older persons, hospitality, and ...
incredible acceptance what they have. I am still uncertain how I feel about the
last point. On the one hand, people from the East did not complain as much
as us Poles. However, this national character lets the non-democratic systems
rule on and on.

Magdalena Jakubowska
Freelance Trainer, Europe

Taking off ties and high heel shoes

Being a trainer for Social Inclusion CMS in Poland? For a long time I thought
that Poland is the right place to do that, as a bridge between East and West.
Until Austrians told me that their country has this mission … Still, at least
Ukrainians, Russians and Byelorussians understand our language, even with
no help from an intercultural evening …
The seminar in Poland made sense for me; not really from that symbolical
point of view but more from the idea of ”going east“. Some time ago, in
2000, the YOUTH Program brought a new dimension to Polish organizations.
Possibilities for international co-operation of young people motivated many
of them to participate and take the floor. Non-formal education and active
citizenship were hanging in the air, started to take real shape through a
number of activities where we felt accepted and welcomed by old Member
States. Gradually we became project managers and entrepreneurs, able to put
ideas into action. In May 2006, at the end of the Program and the day before
the new YOUTH in ACTION, we made efforts to pass on to the neighbours
what we had learned through non-formal education from the east: We invited
them to that great experience and open space for the unique learning process
proposed by youthNET CIS. From taking off ties and high heel shoes towards
discussions sitting on the floor and juggling with Owen from the UK in the
garden. The ice had been broken. Tanya and Pedro (Names changed!) fell in
love, perhaps they are on the way to get included and make a project together …
this is how WE started 6 years ago …

Магдалена Якубовска
Независимый тренер, Европа

Снимаем галстуки и туфли на
высоком каблуке

Быть тренером на КС по теме „Социальное Включение“ в Польше? Долгое время я думала, что Польша
для этого хорошее место, так как является мостом
между Востоком и Западом. Пока мне не сказали,
что Австрия выполняет эту миссию ... Но по крайней
мере Украинцы, Россияне и Белорусы понимают
наш язык без помощи Межкультурного вечера ...
Проведение семинара в Польше имело для меня
смысл не столько учитывая эту символическую
точку зрения, сколько самой идее „отправки на
восток“. Некоторое время назад в 2000 году
Программа МОЛОДЕЖЬ открыла новое пространство для польских организаций. Возможности
международного сотрудничества стали мотивацией
для многих молодых людей принять активное
участие. Неформальное обучение и активная
гражданская позиция чувство-вались в воздухе, и начали приобретать реальные
очертания, когда проводились мероприятия, где мы чувствовали, что нас
принимают. Шаг за шагом из участников мы превратились в руководителей
проектами и получили возможность воплощать наши идеи в жизнь. В мае 2006
в конце программы и за день до начала новой программы МОЛОДЕЖЬ в
Действии, мы предприняли усилия, чтобы сделать шаг вперед по направлению
к нашим соседям с Востока с учетом того, чему мы научились через неформальное образование. Мы приглашаем их получить этот удивительный опыт и
открыть пространство, которое предлагает Молодежная Сеть СНГ. Снимая
галстуки и туфли на высоком каблуке, мы готовимся к дискуссии, сидя на полу
и болтая с Оуеном из Великобритании. Лед тронулся. Таня и Педро (имена
изменены) влюбились, возможно сейчас они готовят вместе новый проект ...
Вот как все начиналось 6 лет назад ...

Magdalena
Jakubowska
Магдалена
Якубовска
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ВЕРНЁМСЯ К ИСТОКАМ

Виртуальный диалог

Oksana Yuryk (Kyiv/Ukraine) and Behrooz Motamed-Afshari (Köln/Istanbul)
together facilitated two of the youthNET CIS contact seminars (Linz/Anti-Racism
+ Kyiv/Human Rights). Here you can read a short flashback on what they usually
talk about after it’s over… of course a bit of gossiping shall be allowed ;-)

Оксана Юрик (Украина) и Беруз Мотамед-Афшари (Германия/Турция) вместе
проводили два Контактных семинара в рамках программы Молодежная Сеть
СНГ (Линц/Анти-расизм + Киев/Права человека). Здесь можно прочитать о чем
они говорят, когда семинар закончен, ... И конечно немного слухов ;-)

Behrooz: ding dong ... hi there ... its time to chat! Available?
Oksana: Anybody there?
Behrooz: yes ... for example me …
Oksana: Thank God! I thought you had already left. How do you think we
shall contribute to the publication? Shall we write an article, a letter or
share some thoughts?
Behrooz: I prefer some thoughts ... I have the idea to publish our chat
session ...
Oksana: Sounds very good! Then – let’s just do it!

Behrooz: Дзинь- дзинь ... Привет ... Не пора ли поболтать! Можешь?
Oksana: Есть кто-нибудь?
Behrooz: Да ... например я ...
Oksana: Слава Богу! Я думала, что тебя уже нет. Как ты думаешь, что внести
в публикацию? Написать статью, письмо или поделиться своими мыслями?
Behrooz: Я предпочитаю мысли ...У меня есть идея опубликовать нашу беседу
Oksana: Здорово! Ну тогда давай просто поболтаем.

Eye opening …
Behrooz: ok ... good ... may I ask you … in few words – with what feeling
do you remember the trainings we conducted together?
Oksana: Eye opening! Not only for (some) participants, but also for me.
Especially the first one – focused on the issue of Racism.
Behrooz: In which sense eye opening?
Oksana: First – I did not expect the concept of RACISM to be so different
for the participants from CIS countries as for those from Western Europe.
Behrooz: Yes, very true. I also had the same expectations before and
thought the perception of racism/anti-racism would be similar everywhere.
This was actually very naive ... of course how could I know this without
ever having been to the East before... now after 3 years and many projects
in Eastern Europe. I have a completely new picture. I remember very well
one of the participants who tried to explain why there is no racism in her
country. The reason was: ”it is so cold there – hence black people don’t
come to us!“ – I don’t know whether she changed her mind at the end of
the seminar, but it was an”interesting“ point of view ;-)
Oksana: Absolutely :-) I also remember very well when one of the participants
from CIS tried to persuade the audience that there is no racism or very
insignificant signs of it in their country, made a practical example – ’I EVEN

Как открываются глаза ...
Behrooz: ok ... хорошо ... Позволь я тебя спрошу ... В нескольких словах ... С
какими чувствами ты вспоминаешь тренинг, который мы проводили вместе?
Oksana: Глаза открылись! Не только у некоторых участников, но и у меня.
Особенно это касается первого – по проблеме расизма.
Behrooz: В каком смысле открылись глаза?
Oksana: Прежде всего я не ожидала, что концепция расизма будет такой
разной для участников из стран СНГ и Западной Европы.
Behrooz: Да, точно. Я тоже думал сначала, что понимание РАСИЗМА/
АНТИРАСИЗМА везде одинаковое. Это было очень наивно ... конечно, как я
мог об этом знать, если я никогда ранее не был в восточной Европе. Сейчас
совершенно иная картина. Я хорошо помню одного из участников, который
пытался объяснить, почему нет расизма в его стране: причина была в
следующем „здесь так холодно – поэтому чернокожие сюда не едут!“ Я не
знаю изменила ли она свое мнение к концу семинара, но это была
„интересная“ точка зрения ;-)
Oksana: Действительно ;-) Я тоже помню, когда один из участников из СНГ
пытался убедить аудиторию, что в его стране не существует проблемы
расизма, и привел пример: „У меня даже есть друзья среди Sinti людей!“ [...]
Еще одна интересная вещь, которую я заметила на семинаре „Боремся
против расизма“, то, что участники представляли разные стороны Европы –
и их готовность к новой информации, новым фактам – тоже была разной.
Это также потому, что они представляли разные организации и молодежные
структуры, в течение двух семинаров я наблюдала за совершенно разными
методами, способами и пониманием молодежной работы.

have friends among Sinti people‘! [...] Another interesting aspect which I
noticed at the ’Fight against Racism Seminar‘ was that participants
represented different ’sides‘ of Europe – their readiness to be challenged
with new facts, new information – was also different. This also because the
participants represented a wide range of youth organisations and youth
structures; the two seminars I was involved in very clearly demonstrated
the difference of methods, ways and understanding of youth work.

Short-term and long-term effects …
Behrooz: Yes, there were some challenging situations during both seminars,
in Linz (anti-racism) and in Kyiv (Human Rights) for all participants but
also for the two of us. Especially because the main purpose was to build
up networks in the context of a theme and thus there was not much time
left for more.
Oksana: Very true. These activities were actually contact seminars based
on certain topics, rather than trainings where the participants could be
exposed to more fundamental concepts and explanations.
Behrooz: But I guess/hope we managed to increase their motivation to
look for more information after the seminar and maybe also to attend a
training course in the future.
Oksana: And the seminars motivated people from different countries to
organise further activities together and to develop common projects.
Behrooz: For some of the participants I know that it was like this. However,
many ideas for future projects were developed during those seminars. But
I still don’t really understand why some of them did not continue further.
Some even did not apply at all. Although they made very strong
commitments during the seminars and had great and realistic ideas. Do
you have any idea?
Oksana: We always have to remember that the participants we had at the
seminars were not just individuals ready and able to continue with what
they had committed themselves to. The participants were representing
youth organisations and institutions working with/for youth in their countries.
I strongly believe that even if the participants did not continue further
(just possibly because the main focus of their background organisations at
that moment was not on Racism or Human Rights) – they still got a lot
from these seminars. And it would, and most likely already has affected
their work in their organisations. Everything has immediate results and
effects, but there are always also long-term effects or results.

Кратковременное и долговременное влияние ...
Behrooz: Да, были интересные ситуации во время обоих семинаров – в Линце
(анти-расизм) и в Киеве (Права человека) для самих участников, но и для
нас обоих. Прежде всего, потому что главная цель была построить сетевую
работу в рамках тематического пространства, и на все остальное было не
так много времени.
Oksana: Правда. Эти мероприятия в действительности более походили на
контактные семинары, которые были основаны на определенных темах, чем
на тренинги, во время которых участники получают более фундаментальные
концепции и объяснения.
Behrooz: Но я надеюсь, мы сумели повысить их мотивацию на поиск
информации после завершения семинара и возможно они захотят посетить
курс тренинга в будущем.
Oksana: И семинары мотивировали людей из разных стран на совместную
деятельность и на развитие новых проектов.
Behrooz: Я знаю, что для некоторых участников это было действительно так.
И во время этого семинара появилось много идей для будущих проектов.
Но я до сих пор не понимаю, почему некоторые из них не продолжились.
Некоторые даже не подали заявки. Хотя во время семинара они
намеревались это сделать и у них были хорошие реалистичные идеи. Что ты
об этом думаешь?
Oksana: Нам надо помнить, что участники семинаров представляли
организации и институты, работающие с молодежью в их странах, а не
действовали от своего лица. Я верю, что даже если участники не продолжили
проекты (возможно потому что приоритеты их организаций на данный
момент не касались проблем Расизма и Прав Человека) – они получили
много во время этих семинаров. И конечно это повлияло на работу в их
организациях. У всего есть кратковременный эффект, но всегда есть и
долговременные результыты и последствия.

Люди с „другой стороны“ ...
Behrooz: Насколько мне известно, все еще существуют проектные идеи –
контакты все еще живы – и однажды они могут быть реализованы. По
крайней мере это был хороший опыт для многих участников, поскольку во
время этих семинаров они встретились с молодежными работниками с
„другой стороны“. Всегда была почва для размышления и дискуссий и
некоторым пришлось пересмотреть свои предрассудки во время семинаров.
Для меня это также было полезно. Сначала я думал, что нет разницы между
тем опытом, который я получил в Юго-Восточной Европе в рамках
сотрудничества с Восточной Европой ... но я ошибался. Я понял, что
исторический, культурный и конечно политический контекст, в которых
работают НПО на Востоке очень сильно отличается от Юго-восточной Европы.
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The people from the ”other side“ …
Behrooz: Yes as far as I’m informed project ideas still exist – the contacts
are still active – and one day they may become reality. At least it was a big
experience for many of the participants since during those seminars they
met youth workers from ”the other side“ for the first time. There was
enough food for thought and some definitely had to rethink their prejudices
during these seminars. For me it was challenging as well. In the beginning
I thought there is not much difference between what I have experienced
through my work in Southeast Europe and the work in the framework of
co-operation with Eastern Europe ... but I was wrong. I realized that the
historical, cultural and of course political context in which NGOs work in
the East is very different from Southeast Europe. This has a great effect on
their approaches and views towards problems and issues they tackle within
their work.
Oksana: Yes, although they had a seemingly similar cultural and political
context in the past (SEE and CIS) – these parts of Europe went through
different experience in 90-ies, and that definitely also has affected youth
work.
Behrooz: Or not affected at all – this is what I experienced in Russia - since
there is still a very strong sense for ”Komsomolsk“ and patriotism in this
field. This is not negative but to some extents very fundamental. Thus, it
does not give much space to other, so-called ”westernised“ approaches.
Oksana: That’s the result of being isolated behind the ‚iron curtain‘ for
over 70 years. It cannot change at once. It takes time. It takes generations – for
the mentality to change, to adjust to new conditions, to a new world
around.
Behrooz: I’m not talking about change ... I think that those ”iron curtain“
approaches have a very positive effect, but in the same time need
”renovation“.
Oksana: The renovation – also means change. And for lots of people change
is equal to ’challenge‘
Behrooz: Yes ... change is good as long as it is not forced. So, it’s up to
you to decide what you want to change. But somehow you need also
support to realize that change is needed. This is actually the most difficult
challenge ;-)

East meets West at work …
Behrooz: Let’s go to another topic: you and me!

И это оказывает влияние на их подходы и взгляды на те проблемы, с
которыми они сталкиваются в их работе.
Oksana: Да, хотя кажется, что у них был похожий культурный и политический
контекст в прошлом (Юго-Восточной Европы и СНГ) – но они прошли через
разные пути развития в 90-годах XX века и конечно это повлияло на их
молодежную работу.
Behrooz: Или вовсе не повлияло. Это то, что я увидел в России – здесь еще
очень сильно чувство Комсомола и патриотизма. Это не нечто негативное,
но в некоторых случаях слишком фундаментальное. И это не дает распространиться, скажем так „западным“ подходам.
Oksana: Это результат изоляции за „железным занавесом“ в течение 70 лет.
Это не может сразу измениться. Нужно время. Нужны поколения – чтобы
изменился менталитет, чтобы приспособиться к новым условиям, к новому
миру.
Behrooz: Я не говорю об изменениях ... Я думаю, что это подход „железного
занавеса“ имеет очень положительный эффект, но в то же время нуждается
в „обновлении“.
Oksana: Но обновление тоже изменение.
Behrooz: Да ... изменения хороши до тех пор пока не оказывается давление.
И от вас зависит, что вы хотите изменить. Но нужна поддержка, чтобы
осознать, что это изменение действительно необходимо. Это самое сложное.

Восток и Запад встречаются за работой ...
Behrooz: Ну давай поговорим о тебе и обо мне!
Oksana: ok
Behrooz: Как тебе было со мной работать, европеизированным немецкоиранским тренером, который мало что знает о востоке, по крайней мере
сначала.
Oksana: Возможно это тебя разочарует – но меня нисколько не поразил твой
европеизированный подход и т.д. У меня уже был опыт работы с тренерами
из Западной Европы. Но меня поразила твоя открытость к иным новым
идеям. Я постараюсь объяснить, что я имею ввиду.
Behrooz: Уверен, что некоторые участники не разделили бы эту точку зрения ...
ну продолжай ...
Oksana: Я имею ввиду работу вместе ... Из моего предыдущего опыта
западные тренеры пытаются доминировать и показать, что они знают лучше
какой метод и способ лучше.
Behrooz: ohhhhh ... Да я могу это представить. Это я слышу очень часто о
западных тренерах.
Oksana: И меня порадовало, что мы работали вместе, на равных.
Behrooz: Я впервые работал с восточным тренером, но я бы сказал – сравнивая с другими коллегами, более европеизированный партнер. „Чисто“

Oksana: ok
Behrooz: How was it for you working with me, a westernised GermanIranian trainer, with little insight about the east ... at least in the beginning?
Oksana: You will be probably disappointed – but I cannot tell that I was
absolutely surprised by your westernised approach etc. etc. I already had
experience of working with trainers from Western Europe. However, I was
very positively impressed by your openness to other ideas. I will try to
explain what I mean by this.
Behrooz: I’m sure some participants would not share this point with you ...
;-) but please, go ahead …
Oksana: I mean about working together :-) From my previous experience
trainers from the West are mainly trying to dominate and conceive the idea
that‚ they know better what is better and which way and method is better‘
Behrooz: Ahhhhh ... I can imagine this very well. This is something I heard
very often about ”Western“ trainers and partners.
Oksana: And I was very happy that we were actually working together, on
equal basis.
Behrooz: For me it was the first time working with an ”Eastern“, but I
would say – comparing to some other colleagues – more westernised partner.
”Pure“ Eastern colleagues sometime even force you to be the „one“ who
knows better! They don’t (never!) complain and you just continue with the
plan. It took me ages to realize that they actually don’t complain just
because ”it is not polite“ and in very heavy cases „as long as it does not
kill you ... its fine“!! This is totally different than working with the western
colleagues. If you don’t know each other well there is often a kind of ”who
is the boss“ atmosphere. This is for me very annoying ... I usually am the
guy who prefers to stay in the goal in a soccer game.
Behrooz: […] ... And I have to thank you for your openness and for reminding
me casually about the origin of the participants, their way of perception
and last but not least the flow of the programme. I very much enjoyed
working with you. I consider your amazingly polite and correct way as
totally complimentary to my sometimes rude and ”out of context“ approach.

In the end of this chat the protagonists thank each other in honesty and
sincerity for the great co-operation and go offline until the next conversation
:-)

восточные коллеги иногда даже заставляют тебя быть тем, кто знает лучше.
Они никогда не жалуются и просто идут по плану. Это у меня заняло время
понять, что они не жалуются, потому что „это не вежливо“ и „до тех пор пока
это тебя не убивает – все хорошо!“ Работать с западными коллегами совсем
не так. Если вы не знаете друг друга хорошо, очень часто возникает
атмосфера „кто здесь бос?“ И меня это раздражает ... Я обычно человек,
который предпочитает стоять в воротах.
Behrooz: [...] Хочу поблагодарить тебя за открытость и за то, что ты редко
напоминала о происхождении участников, об их мировоззрении, и
последнее но не менее важное о программе. Мне очень понравилось
работать с тобой. Я считаю, что твоя очень вежливая и корректная манера
очень сильно отличается от моей иногда грубой и выходящей за рамки
контекста.

В конце беседы участники благодарят друг друга за честность и искренность,
за успешное сотрудничество и прощаются до следующей беседы :-)
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SALTO-YOUTH Network
Support for Advance Learning and Training Opportunities (SALTO
SALTO) network
SALTO
within the YOUTH in ACTION Programme (previously 2000 – 2006 YOUTH Programme), was created by the European Commission in 2000. Nowadays the
SALTO network is composed of 8 SALTO Resource Centres based in different
National Agencies (NA) of the YOUTH in ACTION Programme (YiA).
SALTO supports quality development in European youth projects. It organizes
advanced training courses and shares resources for European youth workers
in different priority areas:
• Thematic: Cultural Diversity, Inclusion, Participation
• Geographic: Eastern Europe and Caucasus, EuroMed, South East Europe
• Internal: Training & Co-operation, Information
www.salto-youth.net

SALTO Eastern Europe and
Caucasus Resource Centre
36

SALTO Resource Centre for Eastern Europe and Caucasus (EECA) was established
in Warsaw, Poland, on October 1st, 2003. The aims of the RC are to raise
visibility and awareness of the YOUTH in ACTION Programme opportunities in
Eastern Europe and Caucasus, to promote co-operation with EECA neighbouring
countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russian Federation,
and Ukraine) and to give support to NAs in the development of contacts,
partnerships and expertise in co-operation with EECA region.
www.salto-youth.net/eeca

ВЕРНЁМСЯ К ИСТОКАМ

Сеть SALTO-YOUTH
СЕТЬ SALTO (Поддержка Дополнительного Образования и Возможности
Обучения) вместе с программой МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ (ранее в 2000 – 2006
ПРОГРАММА МОЛОДЕЖЬ) была создана Европейской Комиссией в 2000 году.
Сейчас Сеть SALTO состоит из 8 Ресурсных Центров SALTO,, расположенных в
разных Национальных Агентствах (NA) программы МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
(YiA).
SALTO поддерживает качественное развитие Европейских Молодежных
Проектов. Сеть организует тренинги и предоставляет ресурсы для Европейских
молодежных работников в различных приоритетных областях:
• Тематика: Культурное Многообразие, Привлечение, Участие
• География: Восточная Европа и Кавказ, Центральная Европа, Юго-восточная
Европа
• Мероприятия: Тренинги и Сотрудничество, Информирование
www.salto-youth.net

Ресурсный Центр SALTO в
Восточной Европе и на Кавказе
Ресурсный Центр SALTO в Восточной Европе и на Кавказе (EECA) был создан в
Варшаве, Польша, 1 октября 2003 года. Целями Ресурсного Центра являются:
предоставить информацию о возможностях ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖЬ В
ДЕЙСТВИИ на территории Восточной Европы и Кавказа, способствовать
сотрудничеству между Ресурсным Центром SALTO в Восточной Европе и на
Кавказе с соседствующими странами (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Молдова, Россия, Украина) и оказывать поддержку Национальным Агентствам
в установлении контактов и партнерства.
www.salto-youth.net/eeca

In order to build an efficient platform for co-operation between the Programme and the EECA Neighbouring countries as well as strengthen the existing
partnerships, EECA Resource Centre offers various activities, support and tools.
Our Resource Centre helps in partner matching in order to secure trustful and
long-lasting partnerships. Therefore we set up a ”Contact List“ with addresses
and fields of interest for organizations from EU and EECA countries interested
in international co-operation: https://salto.org.pl/szukaj.php. In SALTO EECA

Ресурсный Центр EECA предлагает различные мероприятия и поддержку для
построения твердой платформы для сотрудничества между программными и
соседствующими странами-партнерами, а также для укрепления уже
существующих связей.
Наш Ресурсный Центр помогает в поиске партнеров для того, чтобы обеспечить
доверительное и долговременное партнерство. Для этой цели существует
„Контактный Список“ с адресами и областями интересов для организаций из
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Support Service, youth workers from all over Europe can find the ”EECA Forum“ with possibilities to post concrete project proposals for Youth Exchanges,
European Voluntary Service, Trainings and Networking within YiA Programme,
to exchange experiences and impressions within the framework of youth cooperation, post reports and photos from events, look at photos from SALTO
EECA activities, download the SALTO EECA reports as well as newsletters and
other necessary files to increase the quality of youth work: https://www.
salto.org.pl/forum.
Moreover, we are constantly developing Contact Making Seminars, addressed
mainly to experienced organizations from EU and EECA neighbouring countries.
Additionally SALTO EECA has created a Network of Multipliers, who support
the communication and quality of the projects in their regions. Feel free to
contact them: www.salto-youth.net/eecamultipliers.
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To get to know more about Eastern Europe and Caucasus and the youth
reality in the region, we provide both a printable and an on-line information
manual with Eastern Europe and Caucasus countries profiles, including main
facts about the country, youth policies, education system-related links as well
as travelling and other practical information with hints for beneficiaries regarding
possible problems in project realization: www.salto-youth.net/eecamanual.
Furthermore, we organise Short Study Visits presenting the reality of youth
work in the EECA region.
We inform about our activities through our bi-monthly Newsletter, so if you
like to stay updated, sign-up here: www.salto-youth.net/newsletter.
To support youth workers on the successful realization of the YiA projects in
co-operation between Programme and EECA organizations, we publish existing
materials about the YiA Programme and non-formal education in Russian (and
other regional languages), enlarging the list of resources already made available
by the European Commission and Council of Europe. We also provide resources
for EVS Trainers and Youth Workers, containing materials for future participants
of youth activities from EU going to the EECA region: www.salto-youth.net/
eecainfo. Within SALTO Toolbox, we have our own little folder dedicated for
the EECA region: www.salto-youth.net/eecatools, everyone is invited to upload
his or her own tools in the context of EECA work.
We also organise activities for youth workers, trainers and project coordinators
active in Youth Exchanges, Trainings and Networking as well as training courses

Евросоюза и стран EECA, заинтересованных в сотрудничестве: https://
salto.org.pl/szukaj.php. В Службе Поддержки SALTO EECA молодежные работники
из всей Европы могут участвовать в „Форуме EECA“, что дает возможность
отослать конкретные проектные предложения для Молодежных обменов, в
Службу Европейского Волонтерства, различные тренинги и сетевую работу в
рамках программы YiA, обменяться опытом и впечатлениями в рамках
молодежного сотудничества, разместить отчеты и фотографии мероприятий,
проходящих под эгидой SALTO EECA, загрузить отчеты SALTO EECA и другую
информацию с файлов, необходимую для повышения качества молодежной
работы: https://www.salto.org.pl/forum.
Более того, мы постоянно разрабатываем и проводим контактные семинары,
адресованные в первую очередь опытным организациям из Евросоюза и
соседствующих стран Восточной Европы и Кавказа. При поддержке SALTO EECA
была создана Сеть Мультипликаторов, благодаря которой осуществляется
поддержка общения и качество проектов в их регионах. С ними можно связаться
бесплатно: www.salto-youth.net/eecamultipliers.
Для того, чтобы узнать больше о Восточной Европе, Кавказе и реальной
ситуации в молодежной среде в регионе, мы предоставляем Информационное
Издание с портфолио стран Восточной Европы и Кавказа, включающее
различные факты о стране, молодежной политике, образовательной системе,
а также туристическую информацию и другие практические материалы,
которые могут быть полезными для реализации проекта. Материалы можно
распечатать или использовать on-line: www.salto-youth.net/eecamanual. Мы
также организуем Короткие Образовательные Поездки, во время которых
можно познакомиться с молодежной работой в регионе EECA.

Мы предоставляем информацию о нашей работе раз в два месяца, если вы
хотите быть в курсе событий, вы можете подписаться: www.salto-youth.net/
newsletter.
Мы публикуем существующие материалы о Программе YiA и неформальном
образовании на русском (и других) языках, расширяя список ресурсов,
предоставленных Европейской Комиссией и Советом Европы для поддержки
молодежных работников в успешной реализации проектов в рамках программы
YiA при сотрудничестве программных стран и стран-партнёров. Мы также
предоставляем ресурсы для тренеров и молодежных работников, содержащие
материалы о молодежных мероприятиях, походящих в Евросоюзе и
представляющих интерес для будущих участников: www.salto-youth.net/
eecainfo. Используя программу SALTO Toolbox, мы подготовили собственную
папку, содержащую материалы о регионе EECA: www.salto-youth.net/eecatools,
вы можете воспользоваться этими материалами.

for Hosting and Sending Organizations from the EECA region already active in
European Voluntary Service. To increase the possibility of joined on-arrival
and mid-term meetings for EVS volunteers staying in the EECA countries as
well as to support organizations in providing such trainings we have created
a pool of EVS trainers, who are experienced and skilled in such events.

Мы проводим различные мероприятия для молодежных работников, тренеров
и проектных координаторов Молодежных обменов, тренингов и сетевой работы,
а также курсы тренингов для принимающих и отправляющих организаций из
региона EECA, которые уже активно участвуют в работе Европейской
Волонтерской Службы. Для увеличения возможностей совместных мероприятий
и межсессионных встреч для EVS волонтеров, пребывающих в странах EECA, а
также для поддержки организаций, проводящих такие тренинги, мы создали
команду EVS квалифицированных и опытных тренеров.

Greetings and thanks to youthNET CIS

Tomasz
Bratek
Томаш
Братэк

SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource
Centre (SALTO EECA) started to cooperate with
youthNET CIS from the very beginning of its
activities in 2004. We offered each other
informational support and expertise within youth
policy and reality issues. It was very helpful for
us to cooperate with the youthNET CIS programme
in order to develop international youth cooperation between Programme Countries and
Russia, Ukraine and Belarus. We believe that
opportunities that have been created due to our
mutual co-operation will produce results for the
time being and in the near future.
With best greetings,
Tomasz Bratek
former SALTO EECA Coordinator
Head of the Polish NA of the Youth in Action Programme

Наилучшие пожелания и большое спасибо
за „молодёжную сеть СНГ“
Ресурсный Центр SALTO в Восточной Европе и на Кавказе (SALTO EECA) начал
сотрудничество с Молодежной Сетью СНГ с момента ее образования в 2004.
Мы предоставляем друг другу информационную поддержку и информацию о
молодежной политике и существующих проблемах. Для нас было очень
полезным сотрудничество с Программой Молодежная Сеть СНГ для развития
международного молодежного сотрудничества между програмными странами
и Россией, Украиной и Белоруссией. Мы надеемся, что те возможности, которые
возникли в следствии нашего сотрудничества, принесут результаты в
ближайшем будущем.
С наилучшими пожеланиями
Томаш Братэк
Бывший Координатор SALTO EECA
Глава Национального Агентства Польши по программе МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
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Olena Rozskazova
The East-Ukrainian Centre of Civil Initiatives
”Total Action to Support of Human Rights and Democracy“

Overcoming stereotypes and prejudices ...
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Олена Рожсказова
Восточно-Украинский Центр Гражданских инициатив
„Акция Поддержки Демократии и Прав человека“

Как уменьшить стереотипы и предрассудки ...

Damnant quod non intellegunt
Quintillion

Damnant quod non intellegunt
Quintillion

Stereotypes and prejudices … Do we sometimes think of their origin, about
the fact that we often use them? Do we take into consideration the real
meaning of our words, not paying attention that we can offend a person
through our utterances and it may bother his/her national, religious or private
principles and dogmas?

Стереотипы и предрассудки ... Задумываемся ли мы об их происхождении, или
о том, насколько часто мы обращаем на них внимание? Обращаем ли мы
внимание на действительное значение наших слов, не думая о том, что мы
можем обидеть человека своим высказыванием, потому что это затрагивает
его\ее национальную, религиозную принадлежность или личные принципы и
догмы?

I first seriously became aware of stereotypes when I was working in Girl Scout
Camps in Montana 10 years ago. The children there asked me ”Where is
Ukraine? Do people in your country wear ”ushankas“ (caps with ear-flaps),
live in earth-houses, drink tea from samovars and play with ”matreshkas“
(wooden dolls in peasant dress with successively smaller ones fitted into it)?“
I couldn’t even imagine that someone in the world didn’t know where my
motherland was, about the fact that Ukraine was a highly developed
industrialized country and mixed our traditions with Russian ones ... But I was
ashamed as well, because going to Montana I expected to see Indians horseback
with painted faces (as heroes in western movies) and rivers full of crocodilesJ…
We undoubtedly projected stereotypes onto each other. They were created through
lack of information, its perversion, generalization, because we has no possibility
to communicate with the representatives of different nations. There is such a
proverb in Russian ”It’s better to see once than to hear a hundred times“.
The program ”Youth in Action“, started in 2007, gives a real possibility ”to
see once“ and also to communicate with young people from other countries
and even continents. ”Escaping stereotypes and prejudices“ becomes not just
words for the young people who take part in this program. Personal
communication with the representatives of different nationalities, races and
religions, getting to know their culture and traditions better, going to work as
a volunteer to a country and „diving“ into their culture break stereotypes
naturally. And you help people to be inspired with love for your country’s
legacy, the representatives of your nation become closer to them.
It’s just unbelievable when Armenian guys tried to sing in Ukrainian, we danced
Turkish and Arabian dances all together, tried on an Irish national costume

Сначала я скрывала стереотипы, когда работала в лагере Скаутов для девочек
в Монтане 10 лет назад. Дети спрашивали меня: „Где находится Украина? Люди
в твоей стране носят ушанки, живут в землянках, пьют чай из самоваров и играют
с матрешками?“ Я даже не могла себе представить, что кто-то в мире не знает,
где находится моя родина, не знает того, что Украина – это развитая
промышленная страна и путает наши традиции с русскими... Но мне также было
стыдно, потому что, приехав в Монтану, я ожидала увидеть Индейцев с
раскрашенными лицами на лошадях (подобно героям вестернов) и реки,
кишащие крокодиламиJ…
Без сомнения мы придумываем стереотипы друг о друге. Они возникают из-за
отсутствия информации, искажения фактов, обобщения, потому что у нас нет
возможности общаться с представителями иных культур. В русском языке есть
поговорка : „Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать“.
Программа „Молодежь в Действии“ начатая в 2007 дает реальную возможность
„один раз увидеть“ и общаться с молодыми людьми из других стран и даже
других континентов. „Уход от стереотипов и предрассудков“ становится не
только словами для молодежи, которая участвует в этой программе. Личное
общение с представителями разных национальностей, рас и религий, возможность ближе познакомиться с их культурой и традициями, работа в качестве
волонтера и погружение в культуру другой страны – все это может сломать
стереотипы естественным путем. И это также дает возможность людям ощутить
любовь к наследию своей страны, т.к. ваши земляки становятся вам ближе.
Просто невероятно, когда Американский парнишка пытается спеть на
украинском языке, мы все вместе танцевали турецкие и арабские танцы,
примеряли ирландские национальные костюмы и пытались выучить фразы попольски. А сколько интересного можно узнать, участвуя в новом совместном

and studied Polish phrases. And how many interesting things you learn creating
a new project in co-operation with the representatives of other countries!
Each country, each nation is like a new world, which you can open repeatedly …
But the program ”Youth in Action“ not only breaks cultural and religious
stereotypes. It is unique, because you have a possibility to help those who
need your help. As an example our organization ”East-Ukrainian Centre of
Civil Initiatives“ takes part in the project ”Friends, We Can Do It!“ coordinated
by VIEWS (Visually Impaired Educational World Support) – a Belgium NGO.
The aim of the project is social integration of disabled young people as active
European citizens.
When I contacted the visually disabled in Ukraine to inform them about the
project I was greatly upset, because the project was the only possibility for
many of them not only to go abroad, but also to take part in social life.
Thus, ”Youth in Action“ helps to consider the problems, which are closed in
educational establishments and even in some families, to get rid of stereotypes and prejudices in practice.

проекте с представителями из других стран! Каждая страна, каждая нация –
это как новый мир, который ты можешь открывать для себя снова и снова …
Но программа „Молодежь в Действии“ ломает не только культурные и
религиозные стереотипы. Она уникальна, потому что дает возможность помочь
тем, кто в этой помощи нуждается. Например, наша организация „ВосточноУкраинский Центр Гражданских инициатив“ принимает участие в проекте
„Друзья, мы можем это сделать!“, который координируется VIEWS – НПО
Бельгии. Цель проекта – социальная интеграция молодых людей с физическими
недостатками.
Когда я общалась с молодыми людьми инвалидами по зрению на Украине для
того, чтобы рассказать им о проекте, я была очень расстроена, потому что для
многих из них участие в проекте было не только возможностью поехать за
границу, но и также принять участие в общественной жизни.
Таким образом, „Молодежь в Действии“ помогает решать проблемы, которые
возникают в сфере образования или семьях, избавиться от стереотипов и
предрассудков на практике.
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PROJECT DISCRIPTION

youth What? youthNET CIS!
The background
youthNET CIS is an approach that fits perfectly into the strategies of the
YOUTH programme of the European Commission towards Eastern Europe,
considering the needs of young people in the three CIS founding member
countries (Commonwealth of Independent States) Belarus, Ukraine and the
Russian Federation.
The YOUTH Programme (2000-2006) as well as the ”Youth in Action“ programme
(2007-2013) give priority to the co-operation of EU Member States (and
accession countries) with Eastern European Countries and the Caucasus Region. In particular, the European Commission wishes to increase the co-operation
among young people from both the ”programme countries“ and so called
„partner countries“ in order to help promote universal peace, dialogue, tolerance
and solidarity amongst young people, also beyond its political and geographical
borders.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Что такое молодежь? Молодежная Сеть СНГ!
Происхождение
Молодежная Сеть СНГ это подход, который существует в соответствии со
стратегиями программы Европейской Комиссии МОЛОДЕЖЬ в отношении
Восточной Европы и отвечает потребностям молодежи трех государств СНГ –
которые стремятся к партнерству со странами-участниками (Союза Независимых
Государств) – Белоруссии, Украины и России.
Приоритетом Программы Молодежь (2000-2006) также как и приоритетом
программы „Молодежь в Действии“ (2007-2013) является взаимосотрудничество
Стран членов Евросоюза с Восточно-европейскими странами и странами
Кавказского региона.
В действительности желанием Европейской Комиссии было укрепление
взаимосвязей между молодежью из стран – участников программ и так
называемых „стран партнеров“ для укрепления мира, для способности вести
диалог, для развития толерантности и солидарности среди молодежи, а также с
целью расширения их политических и географических границ.

Our Commitment
We, the partners involved in youthNET CIS, agreed that this wish needs to be
based on strong and long-lasting partnerships of young people’s organisations,
groups and initiatives to become reality. Experience shows that only longterm co-operations have successfully established efficient means of
communication and are able to exchange expertise and transfer knowledge
reciprocally in a satisfying way. Moreover, only such sustainable partnerships
are able to initiate changes on a community level or may even contribute to
the development of civil societies.

Наши Обязательства
Мы, партнеры, вовлеченные в программу Молодежная Сеть СНГ, пришли к
соглашению, что для реализации нашей цели работа должна быть основана на
крепком и долговременном партнерстве молодежных организаций, групп и
инициатив Опыт показывает, что только долговременное сотрудничество может
способствовать созданию эффективных средств общения, взаимообмену
опытом и знаниями. Более того, только такого рода партнерство способно
привести к изменениям на уровне сообщества и способствовать развитию
гражданского сознания.

Despite the fact that the YOUTH programme has already stimulated a number
of joint projects since 2000, it was desirable to stimulate new contacts between
programme countries and the partner countries in Eastern Europe, to increase
the co-operation of all actors involved in the youth field and assure the quality
of non-formal education activities carried out with them. youthNET CIS was
created on the basis of this strong commitment.

Не смотря на то, что программа Молодежь уже инициировала некоторое
количество совместных проектов начиная с 2000 года, хотелось, чтобы
возникали новые контакты между странами участниками программы и
странами партнерами из Восточной Европы, расширялись рамки сотрудничества всех, кто задействован в молодежной среде, повышалось качество
неформального образования. Молодежная Сеть СНГ была создана на основе
этого обязательства.

Good things come in small packages
We believe that it is possible also for less experienced youth organisations
and even interested groups or initiatives to establish (new) links with partners
in Eastern Europe and to carry out exchange projects, voluntary services or
supportive information and training measures.

Хорошее достигается маленькими шагами
Мы уверены, что даже молодежные организации, не обладающие большим
опытом, а также заинтересованные группы способны создать новые связи с
партнерами в Восточной Европе и реализовать проекты по обмену, провести
мероприятия с привлечением волонтеров, а также организовать информационную поддержку и курсы тренингов. Опыт взаимодействия с другими
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Experience with other ”partner countries“, such as in Southeast Europe, have
already showed that both structural support and a well-designed set of
accompanying activities were prerequisites for the dissemination of information
to a wider circle and the involvement of new organisations into partnerships
and networks between programme and ”partner countries“.
Based on wide experience in the field of non-formal (and formal) education in
programme countries and in Eastern Europe, through youthNET CIS, Interkulturelles Zentrum and its partners proposed a complementary approach to the
work of the ”SALTO – YOUTH Eastern Europe and Caucasus Resource Centre“,
a structural unit based at the Polish National Agency of the YOUTH programme.
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The approach of youthNET CIS was understood as more systematic ”pilotproject“ that comprised a set of activities in order to:
• raise the awareness of the importance of partnerships and networks;
• promote activities to establish international contacts such as Contact-Making
Seminars;
• promoting European Voluntary Service as an excellent means to bring a
European dimension to local-level youth work as well as to exchange good
practice in youth work;
• train trainers/multipliers on a European level – training youth workers to
prepare youth exchanges, to prepare young people for international
encounters;
• promote other means to optimise the use of international partnerships
between organisations and exchange good practice.
Since most of the YOUTH programme projects with ”Partner Countries from
the CIS“ are still being carried out by experienced organisations – either with
a longer tradition of co-operation with Eastern Europe (e.g. Germany) and/or
an already well-established international network – the innovative aspect of
youthNET CIS has it’s focus at a grass-root level. YouthNET CIS works with
lesser-experienced NGOs according to the following principles:
• inform grass-root NGOs about the strategies of youth policy development
(White Paper on Youth),
• spread information on the possibilities for cross-border co-operation within
the framework of the YOUTH programme,
• introduce the methods of non-formal education,
• provide the necessary training and information for international partnerships
and
• encourage partnerships within the framework of the YOUTH program

„сртанами партнерами“ такими как Юго-Восточная Европа, уже продемонстрировал, что структурная поддержка и хорошо продуманные сопроводительные мероприятия явились предпосылками для диссимиляции
информации и вовлечения новых организаций в партнерство и сетевое общение
между странами участниками программ и странами партнерами.
Основываясь на богатом опыте в области неформального образования (а также
формального), которым обладают страны участники программы и в Восточной
Европе, Межкультурный Центр и его партнеры через программу Молодежная
Сеть СНГ предложили дополнительный подход к работе „Ресурсного
Молодежного Центра Восточной Европы и Кавказа – SALTO“, который является
структурным подразделением, располагающемся в Национальном Агентстве
Польши в рамках программы МОЛОДЕЖЬ. Под подходом Молодежная Сеть СНГ
понимается более систематические пилотные проекты, включающие в себя ряд
мероприятий, для того, чтобы:
• Повысить уровень понимания значимости партнерства и сетевого общения,
• Провести мероприятия для создания межкультурных контактов, таких как
Контактные семинары,
• Расширение Европейской Службы Волонтеров как хорошего механизма по
укреплению Европейского пространства и обмену наилучшим опытом в сфере
молодежной работы,
• Обучать тренеров на Европейском уровне – обучать молодежных работников
для подготовки молодежных обменов и подготовки молодежи к межкультурному общению,
• Использовать другие средства для создания крепких межкультурных связей
между организациями и обмена передовым опытом.
Поскольку большинство проектов в рамках программы МОЛОДЕЖЬ с
„Партнерскими странами СНГ“ реализуется опытными организациями, которые
обладают или долговременными связями со странами Восточной Европы
(например, Германия) и/или у которых уже хорошо развитая международная
сеть, инновационный аспект программы состоит в том, что в центре внимания
оказывается новая программа Молодежная Сеть СНГ. Молодежная Сеть СНГ
работает с менее опытными НПО на основе следующих принципов:
• Информирование НПО о направлениях развития молодежной политики
(Белый Документ Молодежи),
• Распространение информации о возможностях межкультурного сотрудничества в рамках программы МОЛОДЕЖЬ,
• Познакомить с методами неформального образования,
• Обеспечить необходимыми тренингами и информацией для международного
партнерства,
• Способствовать расширению партнерства в рамках программы МОЛОДЕЖЬ.

PROJECT DISCRIPTION

youthNET CIS: Activities and methods

NGO Contact seminars and Youth information days

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Молодежная Сеть СНГ:
Мероприятия и методы
Контактные семинары НПО и Молодежные Информационные дни

Four Contact Seminars and Youth information days were carried out in two
countries of the priority regions (Russia, Ukraine) as well as in two EU countries
(Austria, Poland).
The Contact Seminars focused on four different priority themes:
• Fight against racism
• Human rights education
• Strategies against social exclusion of young people
• Youth participation and active citizenship on local, regional and national
level
The main goal of all Contact Seminars was to initiate long-term co-operation
between youth organisations from EU countries and from Belarus, the Russian
Federation and Ukraine on the relevant priority themes, to exchange information
about the status quo of youth work in the respective countries and to inform
about possibilities of co-operation within the YOUTH Programme of the
European Commission.
The Youth Information Days coincided with the Contact Seminars, so that
participants of the Contact Seminars were also given the opportunity to
participate in the Youth Information day.
The Youth Information Days gave local NGOs the possibility to present their
work and their organisations to other local NGOs and to the international
crowd, which participated in the contact seminars. In addition, these information
days were a means to reach a high number of NGOs and decision makers in
order to inform them about the YOUTH programme and the possibilities it
offers to young people.
These information days additionally served as platform for making international contacts and to exchange information on projects already realised and
planned.
Training of Trainers (ToT) for European YOUTH programmes
In order to enable trainers and organisers to support partnerships, a longterm training of trainers (ToT) seminar was carried out in three parts. As a
result, various cross-border training projects between Eastern Europe and EU
countries were conducted between the second and third part of the ToT. The
experience from this course should help to identify a sound strategy for capacity

Четыре контактных семинара и Молодежные информационные дни проходили
в двух странах из приоритетных регионов (Россия и Украина) и в двух странах
Европейского Союза (Австрия и Польша).
Контактные Семинары были направлены на четыре приоритетных темы:
• Борьба с расизмом
• Образование по правам человека
• Стратегии против социальной изоляции молодежи
• Участие молодежи и активная гражданская позиция на местном, региональном и национальном уровне
Основной целью всех контактных семинаров было создать условия для
долговременного сотрудничества между молодежными организациями из стран
Европейского Союза и Беларуси, России, Украины на основе общих приоритетных тем, обменяться информацией о молодежной работе в этих странах и
дать информацию о возможностях сотрудничества в рамках программы
Европейской Комиссии Молодежь.
Молодежные информационные Дни совпадали с контактными семинарами, для
того, чтобы дать возможность участникам контактных семинаров участвовать
и в этих мероприятиях.
Во время Молодежных информационных Дней местные НПО имели возможность
представить свою работу и свои организации другим НПО, а также представителям других стран, принимавшим участие в контактном семинаре. Кроме
того, эти информационные дни были использованы для привлечения других НПО
и организаций и людей, которые отвечают за принятие решений, для того, чтобы
проинформировать их о программе МОЛОДЕЖЬ и тех возможностях, которые
программа открывает перед молодежью.
Молодежные информационные Дни стали площадкой для появления интернациональных контактов, для обмена информацией о уже реализованных и
планируемых проектах.
Подготовка Тренеров (ToT) для Европейских МОЛОДЕЖНЫХ программ
Для того, чтобы стимулировать тренеров и организаторов поддерживать
партнерство долговременный семинар – тренинг для тренеров (ToT) был
проведен в три этапа. Результатом этого были реализованы различные проекты
между странами Восточной Европы и странами Евросоюза в период между
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building in Eastern Europe. Participants now act as multipliers after completing
the course of the YOUTH programme in and with the Eastern European countries.
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Furthermore, ToT can be seen as an important milestone in the professional
development of the participants. They will benefit from the intensive cooperation and learn from each other in a truly international group and trainers’
team.

второй и третей частью тренинга для тренеров. Полученный опыт должен помочь
определить основную стратегию для институционального развития в Восточной
Европе. Сейчас участники завершают курс в рамках программы МОЛОДЕЖЬ
вместе со странами Восточной Европы.
Более того, подготовку Тренеров (ToT) можно рассматривать как указатель на
пути профессионального развития участников. Плодотворное сотрудничество
и обмен опытом превратили их в действительно интернациональную группу и
команду тренеров.

Training seminar on ”Active Citizenship“
A training seminar, which was simultaneously a great opportunity to present,
valorise and evaluate the activities, which were developed during the l4 Contact
Seminars, took place in Korolyov, a small city near Moscow. It focused on the
catchword ”youth participation and active citizenship“.

Обучающий семинар „Активная гражданская позиция“
Обучающий семинар явился возможностью представить и оценить мероприятия, которые проходили в течение 14 Контактных семинаров, проходивших
в Королеве, небольшом городке недалеко от Москвы. Его внимание было
нацелено на мотив: „участие молодежи и активная гражданская позиция“.

As outcome, the seminar offered the opportunity for participants to plan and
simulate cross-border youth activities based on previous and new ideas along
the guidelines of the new ”Youth in Action“ programme. Main aspect of this
seminar was to encourage the idea of ”active citizenship“, by showing the
participants the tools that exist to realize their project ideas.

В результате семинара участникам было предложено спланировать и определить границу молодежной деятельности, которая была бы основана на старых
и новых идеях в рамках новой программы „Молодежь в Действии“. Основным
аспектом этого семинара было укрепить понимание идеи „активной гражданской позиции“, показав участникам, что существуют способы реализации
их проектных идей.

Participants of the training seminar also had the chance to participate in the
2nd Russian Youth Forum, organized by the New Eurasia Foundation. The
Youth Forum brought together youth organisations from 20 different Russian
regions and therefore gave visitors from the European Union a broad overview
on Russian youth work and the chance to make many new contacts!

Участники обучающего семинара имели также возможность участвовать во
Втором Российском Молодежном Форуме, организованном Фондом Новая
Евразия. Молодежный Форум собрал вместе молодежные организации из 20
регионов России, и это дало возможность участникам из Евросоюза получить
широкое представление о работе молодежи России и получить много новых
контактов.

Steering & advisory committee meetings
On a regular basis all project partners, donors of the project, SALTO YOUTH
Eastern Europe and Caucasus Resource Centre and experts of the youth field
in Russia, Ukraine, Belarus, as well as from EU-member countries, were invited
in order to plan, monitor and evaluate the activities of the initiative and
prepare its future developments. Experts from National Agencies, the European
Youth Forum and the Council of Europe contributed to these meetings as
advisors.

Собрание Наблюдательно Комитета
Регулярно партнеры по проекту, доноры проекта, представители ресурсного
центра SALTO EECA , а также эксперты в области работы с молодежью из России,
Украины и Беларуси вместе с экспертами из стран-членов Евросоюза были
приглашены для того, чтобы планировать, отслеживать и оценивать мероприятия, рассматривать пути дальнейшего развития. В качестве советчиков
были привлечены эксперты из Национальных Агентств, Европейского
Молодежного Форума и Совета Европы.

PROJECT DISCRIBTION

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

WHAT happened? The work plan
Activity

Time

Country

Что происходило? Рабочий план
Мероприятие

Дата

Страна

24-29 ноября 2004

Линц/Австрия

2004

2004
NGO Contact seminar
”Fightagainst Racism“

24-29 November 2004 Linz/Austria

НПО Контактный семинар
„Боремся против расизма“

Youth Info Day
”Fight Against Racism“

27 November 2004

Молодежный Информационный 27 ноября 2004
день „Боремся против расизма“

Вельс/Австрия

Вена/Австрия

25-26 February 2005 Vienna/Austria

Заседание наблюдательного
Совета I

25-26 февраль 2005

Steering Meeting I

Wels/Austria

2005

2005
NGO Contact seminar
”Active Citizenship“

4-10 June 2005

Pushkinskiye gori/
Russian Federation

НПО Контактный семинар
„Активная гражданская
позиция“

4-10 Июнь 2005

Пушкинские Горы/
Российская Федерация

1st Russian Youth Forum

8 June 2005

Pushkinskiye gori/
Russian Federation

1-й Российский Молодежный
Форум

8 Июнь 2005

Пушкинские Горы/
Российская Федерация

Training for Trainers (ToT)
for the European YOUTH
programme 1

2-11 November 2005 Turunc, Turkey

Тренинг для Тренеров (ToT)
Европейской программы 1

2-11 ноябрь2005

Турунч/Турция

Киев/Украина

21-27 November 2005 Kyiv/Ukraine

НПО Контактный семинар
„Образование по Правам
человека“

21-27 ноября 2005

NGO Contact seminar
”Human Rights Education“
Youth Info Day: Ukrainian
Youth Aspires to Europe

24 November 2005

Молодежный Информационный 24 ноябрь 2005
день: Интерес молодежи
Украины к Европе

Kyiv/Ukraine

2006
Training for trainers (ToT)
for the European YOUTH
programme 2

Киев/Украина

2006
14-24 January 2006

Belgium

Тренинг для Тренеров (ToT)
Европейской программы 2

14-24 январь 2006

Бельгия

Заседание наблюдательного
Совета II

24-25 февраль 2006

Вена/Австрия
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Activity

Time

Steering Meeting II
NGO Contact seminar
”Inclusion through Art“

24-25 February 2006 Vienna/Austria
22-28 May 2006
Wroclaw/Poland

Youth info Day: International 27 May 2006
Public Fair ”Inclusion through
Art“

Country

Wroclaw/Poland

Training for trainers (ToT) for
the European YOUTH
programme 3

2-9 September 2006 Pentedatillo, Italy

youthNET CIS – NGO Meeting

24-30 October 2006

Korolyov/Russian
Federation

2nd Russian Youth Forum

28 October 2006

Moscow/Russian
Federation

2007
48

Evaluation conference

22-25 May 2007

Moscow/Russian
Federation

Мероприятие

Дата

Страна

НПО Контактный семинар
„Включение через Искусство“

22-28 мая 2006

Вроцлав/Польша

Молодежный Информационный 27 мая 2006
день: Международная Ярмарка
„Включение через Искусство“

Вроцлав/Польша

Тренинг для Тренеров (ToT)
Европейской программы 3

2-9 сентябрь 2006

Пентидаттило/Италия

Молодежная Сеть СНГ – НПО
Встреча

24-30 октябрь 2006

Королев/Россия

2й Российский Молодежный
форум

28 октябрь 2006

Москва/Россия

22-25 мая 2007

Москва/Россия

2007
Итоговая оценочная
конференция оценке

youthNet
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Once upon a time in a far far far away land youth NET CIS there lived a group of project managers. They lived happily and carelessly. And their carelessness brought them a child. And
the baby was a real sportsman, good boy and a cutie – in other words a trainer. On the day
of his birth they organized a world-wide feast, where the fairy godmother was invited. Apart
from presents and good wishes the fairy godmother made a prediction: “You will be king but
before that you should visit all your lands, get to know the problems of the country and get
to know the inhabitants of your lands”. Time went by quickly and soon it was time to get
ready for the trip. The project managers gave him a donkey and a piece of good advice for
the trip.
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Linz

Pskov
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ÆÄÏÑÁÅÔÙÎÏÃÒÓÑÆÓÉÌÉÇÉÓÆÌÉÅÏÃÏÌÝÎÏÒÉÌÝÎÏÏÂÆÒÐÏËÏÆÎÎÜÆÐÑÏÂÌÆÍÏÊÑÁÒÉÈÍÁÃÍÉÑÆ
°ÏÒÌÆ ÐÌÏÅÏÓÃÏÑÎÜÖ ÅÉÒËÔÒÒÉÊ ÇÉÓÆÌÉ ÑÁÈÏÙÌÉÒÝ ÐÏ ÅÏÍÁÍ Á ÐÑÉÎ× ÐÑÏÅÏÌÇÉÌ ÒÃÏÊ ÐÔÓÝ.

°ÑÉÒËÁËÁÌÐÑÉÎ×ÃÒÌÁÃÎÜÊÄÏÑÏÅ°ÒËÏÃ£ÒÓÑÆÓÉÌÉÆÄÏÖÌÆÂÏÍÉÒÏÌÝß£ÒÐÏÍÎÉÌÐÑÉÎ×ÒÓÁÑÔß
ÍÔÅÑÏÒÓÝËÁÇÅÜÊÍÔÇØÉÎÁÅÏÌÇÆÎÈÁÇÉÈÎÝÔÒÐÆÓÝÐÏÒÁÅÉÓÝÅÆÑÆÃÏÐÏÒÓÑÏÉÓÝÅÏÍÉÑÏÅÉÓÝ
ÅÉÓà £ÈàÌ ÏÎ ËÌÆÎÏÃÜÊ ÒÁÇÆÎÆ× É ÐÏÒÁÅÉÌ Ã ÐÔÙËÉÎÒËÔß ÈÆÍÌß £ÏÏÅÔÙÆÃÌÆÎÎÜÆ ÇÉÓÆÌÉ
ÐÏÒÌÆÅÏÃÁÌÉ ÐÑÉÍÆÑÔ ÍÔÅÑÏÄÏ ÐÑÉÎ×Á ²ÅÆÌÁÃ ÐÏÌÆÈÎÏÆ ÅÆÌÏ ÐÑÉÎ× ÒÆÌ ÎÁ ËÏÎà É ÐÏÒËÁËÁÌ
ÅÁÌÝÙÆ

ACTIVITIES

NGO Contact seminar – ”Fight against
Racism“+ Youth information day

24.11.-29.11.2004, Linz/Austria

МЕРОПРИТИЯ

НПО Контактный Семинар –
„Боремся против Расизма“ +
Молодежный Информационный День
24.11.-29.11.2004, Линц/Австрия

Racism and Anti Racism in East and West
Discrimination and racism are among the most pressing issues these days
related to youth work. Today, both in Eastern and Western Europe, ethnic
minorities and migrants are subject to constant threats and humiliation and
oft confronted with unfounded allegations related to e.g. the ”war on terrorism“,
the mafia or illegal activities. Each society has its own target minority. Be it
religious, ethnic or sexual.
According to the information provided in COMPASS – a manual on Human
Rights Education with young people (Council of Europe) Racism can be defined
in many ways. One definition considers racism as a conscious or unconscious
belief in the inherent superiority of one race over another. The implication of
this definition is that, in the first place, the ”superior“ race has the right to
exercise power over and dominate those that are considered ”inferior“; and
that, in the second place, racism conditions both the attitudes and behaviour
of individuals and groups. However, there is a problem in that the term ’racism’
presupposes the existence of different ”races“. In recent years, it has been
established that ”race“ is, in fact, a social construct and that it is impossible
to classify people according to any other category than that of ”human being“.
Therefore, racism exists even though ”race“ does not.
The approach and the methodology
Due to differences related to formal educational system, the history or the
socio-political realities young people in Western and Eastern Europe may
have also different perceptions of what racism is and about the methods how
to combat it. Taking this into consideration the seminar aimed at 1) providing
the participants with a general overview on relevant theories and practices in
this field and 2) thus enabling an equal exchange of experience and information
among the participants. In addition, the participants were trained in basic
skills of project management and international teamwork within the framework
of the YOUTH programme. All this information helped them to develop a
number of project ideas for future co-operation.

Расизм и Антирасизм на Западе и Востоке
В молодежной среде одними из основных проблем на сегодняшний день
являются дискриминация и расизм. Сегодня и в Западной и в Восточной Европе
этнические меньшинства и мигранты являются объектом унижения и
постоянных угроз, а также противостоят заявлениям, таким как, например,
„война с терроризмом“, мафия или незаконная деятельность. В каждом
обществе есть свое меньшинство, религиозное, этническое или сексуальное.
Согласно информации, предоставленной Руководством для молодежи по
Правам человека КОМПАС (COMPASS) (Совет Европы), расизм может определяться по-разному. Одно из понятий определяет расизм как сознательная или
бессознательная вера в превосходство одной расы над другой. Значение этого
определения в том, что, во-первых, „превосходная“ раса имеет право оказывать
давление и „доминировать“ над теми, которые являются „низшими“, и, вовторых, расизм обуславливает отношение и поведение, как отдельного
человека, так и группы людей. Тем не менее, проблема в том, что понятие
„расизм“ предполагает существование разных „рас“. Недавно было доказано,
что „раса“ является фактически социальным изобретением, и что невозможно
классифицировать людей по каким то иным категориям, кроме как «человек».
Однако, расизм существует даже если не существует „расы“.
Подход и методология
В связи с отличиями в образовательной системе, истории и социо-политических
реалиях, у молодежи в Западной и Восточной Европе может также быть разное
понимание расизма, и разное видение возможных способов борьбы с ним.
Учитывая это, целью семинара было: 1) дать участникам общее представление
по проблеме и опыте в этой среде 2) дать им возможность обменяться информацией и собственным опытом. Кроме того, участники получили навыки по
проектному управлению и работе в международной команде в рамках Молодежной программы. Все это помогло им разработать большое количество
проектных идей для дальнейшего сотрудничества в течение семинара, который
проходил в Линце.

51

The outcome
The seminar was a successful step towards building up first contacts through
youthNET CIS and encouraged the participants to continue the co-operation
within the framework of various other youth- relevant projects that were
developed later and in new settings. This very clearly shows that partnership
is not a static situation and needs to be modelled and tried out until it finally
works out! Thus, during the seminar the partners met but started to work with
each other later, after they had returned back home and reviewed once again
their own priorities and possible contribution.

YOUTH INFO DAY (YID-Wels)
The YOUTH INFO DAY was a special day for all participants. Having learned
about the general theories and concepts of racism during the seminar days
they got a very clear picture of WHAT COULD BE DONE!
The INFO DAY was held at the ”old slaughterhouse“, a former factory, which
was made available to young people by the municipality of Wels, to establish
youth clubs and stage cultural activities.
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Результаты работы
Семинар стал успешным шагом к появлению первых контактов в рамках
программы Молодежная Сеть СНГ и способствовал развитию дальнейших связей
по сотрудничеству в рамках других молодежных проектов, которые были
разработаны в последствии. Это демонстрирует, что партнерство не является
статичным, необходимо думать и пытаться пока наконец оно не придет в
движение! Итак, во время этого семинара партнеры встретились, но начали
работу позже, когда вернулись домой и еще раз пересмотрели свои собственные
приоритеты и возможности.

Молодежный Информационный День
(YID-Wels)
Молодежный Информационный День был особым днем для всех участников.
Получив информацию об общих понятиях и концепциях по проблемам расизма
во время семинара, у них сложилась абсолютно ясная картина ЧТО МОЖНО БЫ
БЫЛО СДЕЛАТЬ!
Молодежный Информационный День проводили в „старинной скотобойне“, в
прошлом фабрика, которая была предоставлена молодежи муниципалитетом
Уэльса, для того, чтобы проводить молодежные клубы и культурные мероприятия.

Workshops and more
During the YID in Wels on 27 November 2004 around 60 young people had
the chance to inform themselves in workshops and at info desks about Austrian Anti-Racism initiatives. Moreover, the international participants of the Contact
Seminar were given the opportunity to present their work and NGOs during
this event and thus to inform Austrian visitors about the realities in their
countries.

Мастерские и другие мероприятия
В течение Молодежного Информационного Дня, который проходил 27 ноября
2004 года около 60 молодых людей имели шанс рассказать о себе в мастерских
и за информационными столами об Австрийских антирасистских инициативах.
Более того, во время этого мероприятия иностранные участники Контактного
семинара получили возможность представить свою работу и НПО и таким образом рассказать австрийским посетителям о том, что происходит в их странах.

At the end of the day, all participants, together with a much larger audience,
danced and jived to the music of ”Bluespumpn“, a famous Austrian blues
band!

В конце дня все участники вместе с другой большой аудиторией танцевали и
веселились под музыку „Bluespumpn” , известной австрийской группой в стиле
блюз!

The following organisations, initiatives and institutions offered a workshop or
were represented by an info desk during the Youth INFO DAY in Wels:
• Austrian National Agency of the YOUTH programme
• FairPlay – Viele Farben ein Spiel (many colours – one match)
Football against Racism in Europe
• Mensch bleibt Mensch (Human remains Human)
Campaign by the Austrian Trade Union against prejudices

На информационных столах во время Молодежного Информационного Дня в
Вельсе были представлены следующие организации и учреждения:
• Австрийское Национальное Агентство Молодежных программ
• Игровая Ярмарка – Viele Farben ein Spiel (Много цветов – одна игра)
Футбол против Расизма в Европе
• Mensch bleibt Mensch (Человек остаётся Человеком)
Кампания Австрийского Торгового Объединения против предрассудков
• Интеграционный Офис MOSAIC Вельс
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• Integration office MOSAIC Wels
• ZARA – Zivilcourage und Antirassismusarbeit
(Courage and Anti-Racism campaign)
• Network against Right
Antifa Wels, Wels initiative against Racism
• Austrian Socialist youth network against right wing extremists

Linz is the third largest city of Austria and capital of the state of Upper Austria
(Oberösterreich). It is located in the north centre of Austria, approximately 30
km south of the Czech border, on both sides of the river Danube, the longest
river of the European Union and Europe’s second-longest (after the Volga).
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Linz has a very important history as a provincial and local government city of
the Holy Roman Empire, but has also undergone a very dark period before
and during World War II, which made us decide to have the Contact Seminar
on Anti Racism here.
During this time, Linz grew to become a major industrial area, manufacturing
chemicals and steel for the Nazi war machine. Hitler regarded Linz as his
hometown and wanted to turn it into the main cultural centre of the Third
Reich.
The Mauthausen-Gusen camps, the last Nazi concentration camps to be
liberated, are located near Linz, with the main camp in Mauthausen just 15.6
miles (25km) away.(Source: Wikipedia, April 2007)

• ZARA – Zivilcourage und Antirassismusarbeit
(Гражданское сознание и Анти-расизм )

• Сетевая работы против Правых
Antifa Wels, Инициативы Вельса против расизма

• Австрийская Социалистическая Молодежная Сеть против экстремистов
правого крыла

Линц – это третий по величине город Австрии и столица штата Верхняя Австрия
(Oberösterreich). Он расположен в северном центре Австрии, приблизительно в
30 км к югу от границы с Чехией на обоих сторонах реки Дунай, самой большой
реки Европейского Союза и второй по величине в Европе (после Волги).
Линз уникален своей историей как провинциальный и правительственный город
Свято Романской Империи, но ему также пришлось пережить и тяжелые времена
до и в период Второй Мировой Войны, что и стало той причиной, по которой мы
выбрали этот город для проведения Контактного семинара по проблемам
Расизма.
Сегодня Линз представляет собой важную экономическую зону, здесь производят химические вещества и сталь для военной техники. Гитлер считал Линц
своим родным городом и хотел превратить его в культурный центр Третьего
Рейха.
Концентрационные лагеря (Mauthausen-Gusen, Naz) расположены около Линца.
Один из которых находится в 25 километрах от города. (Источник: Wikipedia,
April 2007)

WHO DID IT?

КТО ЭТО ДЕЛАЛ?

Interkulturelles Zentrum Vienna/Austria

Межкультурный Центр Вена/Австрия

Interkulturelles Zentrum took on the challenge to organize the first Contact
Seminar and Youth Info Day as it is the applicant organisation and hence the
main responsible body for the success of youthNET CIS. The Seminar also
served as a pilot seminar in order to try out and ”test“ the basic concept and
approach foreseen for all following Contact Seminars in Russia, Ukraine and
Poland. It turned out to be a solid and proper approach, easily adapted to
local circumstances in the partner countries.
Interkulturelles Zentrum promotes the development of relations between people
from different cultural backgrounds and trains people to carry out practical
intercultural work (e.g. multipliers in youth work, educators). Beyond this, the
Centre defines itself as a mediator between political decision makers and
culturally active institutions (e.g. youth organisations, basis initiatives) with
the aim to generate high-quality opportunities, trans-national meetings and
co-operations.

Межкультурный Центр взял на себя ответственность организовать первый
Контактный Семинар и Молодежный Информационный День, поскольку
является организацией заявителем и прежде всего несет ответственность за
успех программы Молодежная сеть СНГ. Семинар также представлял собой
пилотный семинар для того, чтобы протестировать основные концепции и
подходы, которые предполагалось использовать в течение последующих
семинаров, которые проходили в России, Украине и Польши. Этот опыт показал
хороший и должный подход, который может быть легко адаптирован с учетом
реалий стран-партнеров.
Межкультурный Центр способствует развитию отношений между людьми разных
культур и обучает людей практической межкультурной деятельности (например,
расширяет сферу молодежной работы). Кроме того, Центр является посредником между теми, кто принимает политические решения, и культурными
институтами (например, молодежными организациями, основными инициативами) с целью повысить высококачественные возмо-жности, межнациональные встречи и сотрудничество.

In particular, Interkulturelles Zentrum attempts to improve the social conditions
for intercultural youth and school projects with the help of target-orientated
information and public relations work. It provides training and continuing
education events that serve to develop intercultural competence and support
the generation of international networks of organizers and educators. Exemplary
projects that encourage people to meet, as well as continuing education, are
intended to boost innovation and enhance the quality of existing co-operation
projects.
Interkulturelles Zentrum is an independent, non-profit association directed by
an honorary Managing Committee of experts and a full-time management. A
board of trustees comprising of scientists, artists and notables carries part of
the workload. The activities of Interkulturelles Zentrum are evaluated on a
regular basis. This is done by collecting target-group-specific feedback
pertaining to the quality of the training and
CONTACT DETAILS
services offered.
Interkulturelles Zentrum Wien
Name of the organization Interkulturelles Zentrum
Contact person Gerhard Mosshammer
Address Bacherplatz 10, A 1050 Wien, Austria
Tel +43 1 586 75 44 16
Fax +43 1 586 75 44 9
Email gerhard.mosshammer@iz.or.at; iz@iz.or.at
Internet www.iz.or.at

Interkulturelles Zentrum was awarded the
World Aware Award for Global Education
2000 and 2005 by the Council of Europe.
On the 1st of January 2007 Interkulturelles
Zentrum was appointed National Agency of
the European programme ”Youth in Action“

В частности, Межкультурный Центр пытается улучшить социальные условия в
межкультурной молодежной среде и школьных проектах с помощью
определенно ориентированной информации и работы в сфере общественных
отношений. Центр обеспечивает обучение, которое способствует развитию
межкультурной компетенции и поддержке поколения интернациональной сети
организаторов и образователей. Некоторые проекты побуждают людей к
дальнейшим встречам и последующему образованию, что ведет к возникновению инновационных подходов и улучшению качества существующих проектов
по сотрудничеству.
Межкультурный Центр – это независимая негосударственная организация под
руководством Комитета управления экспертов. Совет попечителей включает
ученых, художников и других почетных граждан. Деятельность межкультурного
Центра проходит регулярную оценку. Это происходит во время собрания
целевой группы, которая оценивает качество тренинга и предложенных услуг.
В 2000 и 2005 годах Советом Европы Межкультурный Центр был награжден Всемирной
почетной Наградой за Глобальное Образование.
1 января 2007 года Межкультурный Центр был
назначен Национальным агентством Европейской Программы „Молодежь в Действии“.
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Контактная информация
Межкультурный центр
Название организации Межкультурный центр
Контактное лицо Герхард Моссхаммер
Адрес Bacherplatz 10, A 1050 Wien, Austria
Tel +43 1 586 75 44 16
Fax +43 1 586 75 44 9
Email gerhard.mosshammer@iz.or.at; iz@iz.or.at
Internet www.iz.or.at
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Participants

Участники

Alena Haller – OUTLAW GmbH, Dresden/Germany
Alena Zhminko – Peace Child international, Brest/Belarus
Alexandre Jacinto – H2O – Associacao de Jovens, Arrouquelas/Portugal
Ali Gülüm – 3D Movement, Istanbul/Turkey
Dmytry Lyzlov – Union of Young Lawyers, Vladimir/Russia
Elena Shulyakovskaya – Federation of Internet Education, Moscow/Russia
Elena Zhuravieva – AIESEC, Saratov/Russia
Fatima Taleb – Everything‘s possible, Bradford/UK
Giovanni Bianco – ufficio scambi internazionali, Torino/Italy
Iryna Golubyeva – Alternative – V, Kyiv/Ukraine
Kriss Pujats – Uni students council, Ventspils/Latvia
Lyudmyla Ivashkiv – EUROCLUB, Lviv/Ukraine
Magdalena Schrefel – Youth Peace group Danube, Vienna/Austria
Marharyta Krukouskaya – Community Network, Gomel/Belarus
Maria Kuznetsova – Regional Center, Pskov/Russia
Martina Fuerpass – Interkulturelles Zentrum, Vienna/Austria
Mimi Filip – University of Vienna/ Ethnology Department, Vienna/Austria
Natallia Kamok – Public organization of Psychologists, Grodno/Belarus
Oleh Didukh – This is my state, Lviv/Ukraine
Olena Yaremchuk – Fond Aspern, Kyiv/Ukraine
Otilia Atanasiu – EURO 26, Buchurest/Romania
Oystein Rabbe – VideoKAMERAtene, Sauda/Norway
Pasqualina Caruso – Civitas Solis, Locri/Italy
Ricky Evans – Kintyre Youth Enquiry Service, Campbeltown/UK
Rimma Shkuran – Institute of Qualifiation Improvement of Education Workers
Tambov/Russia
Stoyka Bakalova – National Forum API, Plovdiv/Bulgaria
Tamas Büchler – KIDMA Hungary, Budapest/Hungary
Vadym Kondratyuk – Impulse, Kalush/Ukraine
Verena Groll – Sandkorn, Vienna/Austria

Алена Халлер – OUTLAW GmbH, Дрездэн/Германия
Алена Жминко – Международная Организация защиты детей, Брест/Беларусь
Александрэ Яцинто – H2O – Аррокуэлае/Португалия
Али Гулим – Движение 3D, Стамбул/Турция
Дмитрий Лизлов – Союз Молодых Адвокатов, Владимир/Россия
Елена Шуляковская – Федерация Интернет Образования, Москва/Россия
Елена Журавьева – AIESEC, Саратов/Россия
Фатима Талеб – Все возможно, Брадфорд/Великобритания
Джованни Бьянко – ufficio scambi internazionali, Торино/Италия
Ирина Голубева – Альтернатива – V, Киев/Украина
Крис Пуйатц – Uni students council, Вентспилс/Латвия
Людмила Ивашкив – EUROCLUB, Львов/Украина
Магдалена Шрефель – Молодежная группа Мира, Вена/Австрия
Маргарита Крюковская – Общественная Сетевая работа, Гомель/Беларусь
Мария Кузнецова – Региональный Центр, Псков/Россия
Мартина Фюрпас – Межкультурный Центр, Вена/Австрия
Мими Филип – Университет вены/ Факультет Департамента, Вена/Австрия
Наталия Камок – Общественная организация Психологов, Гродно/Беларусь
Олег Дидук – Это моя страна, Львов/Украина
Олена Яремчук – Фонд Aspern, Киев/Украина
Отиоия Атанасу – EURO 26, Бухарест/Румыния
Ойстен Раббе – VideoKAMERAtene, Сауда/Норвегия
Пасквалина Карузо – Civitas Solis, Локри/Италия
Рики Эванс – Kintyre Youth Enquiry Service, Кэмпбеллтоун/Великобритания
Римма Шкуран – Институт повышения квалификации, Тамбов/Россия
Стойка Бакалова – Национальный Форум API, Пловдив/Болгария
Тамаш Бюхлер – KIDMA Hungary, Будапешт/Венгрия
Вадим Кондратюк – Импульс, Калуш/Украина
Верена Гролл – Sandkorn, Вена/Австрия

Trainers
Oksana Yuryk – Alternative V, Kyiv/Ukraine
Behrooz Motamed-Afshari – Freelance Trainer, Köln/Istanbul

Тренеры
Оксана Юрик – Альтернатива V, Киев/Украина
Беруз Мотамед-Афшари – Независимый тренер, Кёльн/Стамбул

ACTIVITIES

NGO Contact seminar – „Active Citizenship“+
Youth information day

04.06.-10.06.2005, Pskov/Russian Federation

МЕРОПРИТИЯ

НПО Контактный семинар –
„Активная гражданская позиция“ +
Молодежный Информационный День
04.06.-10.06.2005, Псков/Россия

Hey, be active!
Easier said than done!

Привет, будь активным!
Легче сказать, чем сделать!

Actually, active citizenship should be:
• both the natural outcome and resource in every democratic society;
• about young and old...
• having their say
• being involved
• making things happen
• taking part in making decisions;
• supported by every government in order to have a healthy and strong
society which is able to take decisions and change its own life independently
(if needed).

Активная гражданская позиция:
• это естественная потребность и ресурс каждого демократического общества;
• это молодежь и не молодежь ...
• которым есть, что сказать
• которые вовлечены в деятельность
• которые действуют
• которые принимают решения;
• имеет поддержку правительства для того, чтобы получить здоровое и сильное
общество, способное принимать решения, и если это требуется, самостоятельно изменять свою жизнь.

Yes, it should be like this; but unfortunately, it is not!

Да, это должно быть именно так; но, к сожалению, это не так!

Active citizenship in East and West has very different connotations. Whereas
in some countries it is a welcome process that builds the basis for the decision
making process- at least a part of it-on municipal, regional as well as national
level, in others even the term ”active“ is seen as a negative approach and
hence not applicable for state security reasons! This in fact influences a lot
what young people learn about and how they perceive active citizenship in
their societies. For some of them it is the simplest form of basic democracy
connected with a number of individual fundamental rights as well as
responsibilities, for others it is rather the obligation towards the state as a
good patriot.

Активная гражданская позиция понимается на Западе и Востоке по-разному. В
то время, как в некоторых странах развитие гражданства приветствуется,
поскольку способствует построению основ для процесса принятия решений, или,
по крайней мере, является его частью на муниципальном, региональном, а
также национальном уровне; в некоторых странах, сам термин „активный“
рассматривается как негативный подход и неприемлем по причинам
государственной безопасности! Это оказывает огромное влияние на то, чему
учится молодежь и как воспринимает активное гражданство в своем обществе.
Для некоторых это самый легкий путь к основам демократии, куда заложены
их собственные права и обязанности, для других – это долг быть патриотом
своего государства.

The approach and the methods
During the Contact Seminar in Pushkinskiye Gori (Pushkin Hills), a recreation
area named after the famous Russian poet and writer Aleksander Sergeyevich
Pushkin, the participants had the chance to share information from different
perspectives and what the transfer of active citizenship in the context of
youth work in their countries means. Participants were provided with general
information on the basis of non-formal methods on active citizenship, the

Подход и методы
Во время контактного семинара, который проходил в Пушкинских горах,
известном поселке, названном в честь русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, участники имели возможность обменяться информацией, увидеть
разные точки зрения и понять, каково значение формирования активной
гражданской позиции в рамках молодежной работы их стран. Целью этого
семинара, как и любого другого контактного семинара, было построение новых
партнерских отношений между молодежными организациями Запада и Востока
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variety of notions and definitions in this field, as well as training on project
management, teamwork and communication in accordance with the programme
YOUTH of the European Commission.
Upcoming projects?
The participants of the Contact Seminar ”Active Citizenship“ in Pushkinskiye
Gori developed five projects in small teams related to the following fields:
• Raising awareness on and about the European Union
• Increasing tolerance and breaking down stereotypes
• Encouragement of youth entrepreneurial initiatives
• Music and folklore in youth work
• Promoting youth participation through mutual learning
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Russian Youth Forum
The first Russian Youth Forum took place on June 8th 2005 in the Pushkin
Hills near Pskov. The international participants of the contact seminar, together
with around 200 representatives from various NGOs, governmental, municipal
and scientific institutions from more than 20 different Russian regions attended
the well-prepared programme. They had the chance to receive first-hand information concerning the developments of youth, civil society and NGO work in
Russia. In addition, during various workshops, the participants could deepen
their knowledge and debate together with their Russian counterparts on the
different perspectives. At the end of the first day, the outcome of the workshops
was presented in a plenary session. On the second day of the Youth Forum,
the seminar participants met with pupils of an elementary school and planted
a tree for each country present in the group with them, in what turned out a
very touching ceremony. The morning ended in a very funny and joyful common
dance with the pupils around the planted trees. Today, the participants still
talk about this very meaningful event.

для создания долговременного сотрудничества в области активного гражданства. Для достижения этого участникам были предложены неформальные
методы общения, которые позволили им получить общую информацию об
активном гражданстве, о многообразии понятий и определений в этой сфере,
об обучении и управлении проектом, о работе в команде и общении в рамках
программы Европейской Комиссии Молодежь (Youth).
Появятся ли проекты?
Участники контактного семинара „Активная гражданская позиция“, который
проходил в Пушкинских горах, в небольших группах разработали пять проектов
по следующим направлениям:
• Повышение осведомленности о том, что такое Европейский Союз
• Развитие толерантности и крушение стереотипов
• Укрепление молодежных предпринимательских инициатив
• Музыка и фольклор в молодежной работе
• Стимулирование молодежи к действию через взаимообучение
После того, как участники разъехались по домам и начали работать над заявками
и готовить запланированные проекты, стало очевидно, что некоторые национальные агентства или не обладают должными бюджетными средствами для
сотрудничества с партнерскими странами из Восточной Европы, или в силу
очень маленького бюджета у них не осталось больше средств, которые можно
бы было использовать до конца года. Тем не менее, некоторые проекты удалось
реализовать с помощью других средств, учитывая, что иногда можно изменить
общую концепцию с учетом приоритетов и условий, исходящих от доноров.
Однако, удалось успешно реализовать партнерство, как главную цель этого
семинара, и сегодня большое количество организаций, принимавших участие
в семинаре, все ещ сотрудничают в рамках других проектов.
Российский Молодежный Форум
Первый Российский Молодежный Форум проходил 8 июня 2005 года в
Пушкинских Горах недалеко от Пскова. Иностранные участники контактного
семинара вместе с 200 представителями различных НПО из разных регионов,
а также как и представители правительственных, муниципальных и научных
институтов, посетили хорошо организованную программу. Здесь у них была
возможность получить свежую информацию о развитии молодежной политики,
о проблемах гражданского общества и работе НПО в России. Кроме того, во
время работы мастерских участники могли расширить знания и вместе с
Российскими представителями обсудить различные проблемы. В конце дня
результаты работы мастерских были представлены на пленарном заседании.
Во время второго дня Молодежного Форума участники семинара встретились с
учениками начальной школы и вместе с ними посадили сад, где каждое дерево
символизировало страну – участницу Форума. Утро закончилось веселым общим
танцем около посаженных деревьев. Сегодня участники все еще обсуждают это
важное событие. Об этом можно прочитать более подробный рассказ Дмитрия
Самарского из Украины.
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WHO DID IT?
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Кто организовывал?

New Eurasia Foundation Moscow

Фонд Новая Евразия Москва

As a unique partnership among foundations in Russia, the United States and
Europe, the New Eurasia Foundation (FNE) seeks to preserve and strengthen
civil society in Russia and promote the country’s integration into the world
community. FNE will achieve these goals by harnessing local and international
resources to support the efforts of primarily young Russian citizen leaders
and opinion makers to make a difference in their communities, utilizing the
most innovative of Russian and international expertise. In doing so, FNE seeks
not only to support civil society in Russia, but also to forge and deepen ties
between Russia, the United States and Europe through programs and grants
to institutions and individuals. In all of its programs and activities, FNE will
adhere to the highest standards of transparency and integrity.

Как уникальное партнерство между фондами России, США и Европы, Фонд Новая
Евразия (ФНЕ) стремится сохранить и укрепить гражданское общество в России
и способствовать интеграции страны в мировое сообщество. ФНЕ сумеет достичь
своих целей, привлекая местные и международные ресурсы для поддержки
молодых Российских лидеров и тех, кто формирует общественное мнение, в их
стремлении изменить облик сообщества, используя при этом самый инновационный Российский и международный опыт. На пути к этому, ФНЕ ищет поддержку не только гражданского общества в России, но также стремится расширить
связи между Россией, США и Европой посредством программ и грантов,
предоставляемых институтам и отдельным лицам. Проводя все свои программы
и мероприятия, ФНЕ будет стремиться к высоким стандартам прозрачности
(открытости для общества) и интеграции.

Main goals
• Strengthen civil society by supporting regional civic leaders;
• Promote citizen participation in local decision-making process;
• Promote processes aimed at increasing the transparency and responsiveness
of government decision-making and supporting administrative reform;
• Promote local self-governance in Russia by assisting in the planning and
implementation of regional social and economic development;
• Assist in the reform of the educational system and its institutions by
promoting scientific and research activity that would allow Russia to occupy
a commendable place among democratic and prosperous nations;
• Support the development of entrepreneurship, especially small and medium-size businesses; promote innovative business in Russia;
• Create the environment for the existence of independent mass media that
would play a tangible and constructive role in social life;
• Encourage international co-operation in the development of civil society,
local self-governance, education, science and small business, in particular
between Russia, the U.S. and European states.

Основные цели
• Укрепить гражданское общество, поддерживая гражданских лидеров в
регионах;
• Способствовать гражданскому участию в процессе принятия решений на
местном уровне,
• Способствовать проведению процессов, направленных на увеличение
прозрачности и ответственности правительства при принятии решений и
проведении административных реформ,
• Укреплять местное самоуправление в России, помогая в планировании и
реализации регионального социального и экономического развития,
• Оказывать поддержку в проведении образовательных реформ, обеспечивая
научную и исследовательскую деятельность, которая бы позволила России
занять достойное место в ряду демократических и процветающих наций,
• Поддерживать развитие предпринимательства, в частности малого и среднего
бизнеса, внедрять инновационный бизнес в России,
• Создавать условия для существования независимых средств массовой
информации, которые бы выполняли конструктивную роль в социальной
жизни,
• Способствовать международному сотрудничеству в развитии гражданского
общества, местного самоуправлеКонтактная информация
ния, образования, науки и малого
Фонд Новая Евразия
бизнеса между Россией, США и
Контактное лицо Любовь Бабайцева
Европейскими государствами.

CONTACT DETAILS
New Eurasia Foundation
Contact Person Ms. Lyubov Babaitseva
Address 3/9, 3-rd Syromyatnichesky Per., bldg.1, 5th floor
Moscow 105120 Russia
Tel +7 495 970 1567
Fax +7 495 970 1568
e-mail lbabaitseva@neweurasia.ru

Youth plus
The program assists Russian youth
to realize their innovative potential
by nurturing an environment for civil
self-realization and solving regional
and municipal problems in the
sphere of work with youth.

Молодежь Плюс
Программа помогает Российской
молодежи осознать их инновационный
потенциал, создавая условия для

Адрес 3/9, 3-й Сыромятнический пер., здание.1, 5 этаж
Москва 105120 Россия
Tel +7 495 970 1567
Fax +7 495 970 1568
e-mail lbabaitseva@neweurasia.ru

Projects, implemented within the Program, were based on the main aspects
of social development:
• In the economic sphere – Promotion of young people’s self-organization.
• In the social sphere – Promotion of young people’s self-organization.
• In the political sphere – Promotion of young people’s role in regional and
national development.
Project activities are organized among NGO’s, local and federal authorities,
and businesses to work out and implement regional programs. This aim is
achieved through regional strategic teams and regional resource centres.
Program projects will be carried out on a regional level. They will promote
regional competitiveness by using youth potential, which is an important
component of human resource development strategies.
International cooperation is one of the program’s main activity areas. The
program will collaborate and develop new partnerships with European Ministries
of Education and with international partners and donors.

гражданской самореализации и способности решения региональных и
муниципальных проблем в сфере работы с молодежью.
Проекты, реализованные в рамках программы, были основаны на главных
аспектах социального развития:
• В экономической сфере – Повышение самоорганизации молодежи.
• В социальной сфере – Повышение самоорганизации молодежи.
• В политической сфере – Повышение роли молодежи в процессе регионального и национального развития.
Проектные мероприятия организуются при участии НПО, местных и федеральных властей, структур бизнеса для реализации региональных программ. Цель
достигается при участии региональных стратегических команд и региональных
ресурсных центров.
Программные проекты будут реализованы на региональном уровне. Они будут
способствовать региональной конкурентоспособности, используя молодежный
потенциал, который является важным компонентом человеческого ресурса
стратегий развития.
Международное сотрудничество является одной из важных частей деятельности
в рамках программы. Программа будет способствовать созданию и расширению
новых партнерских связей с Европейским Министерством Образования, а также
с международными партнерами и донорскими организациями.
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Participants

Участники

Andrej Markovich – INGYO INTERACTIVE, Belarus
Anne-Liis Kaldoja – Viljandi Culture Academy, Estonia
Dana Sabina Ciufu – Montana Motilior Association, Romania
Denis Dokuchaev – FIALTA, Belarus
Dmytro Samarsky – Social Initiatives of Youth, Ukraine
Elena Lobacheva – AIESEC Saratov, Russia
Erdem Soyal – PSW employment consultancy/ „Colourful Brabant works!“,
Netherlands
Ingrid van Ommen – Stichting Trajekt, Netherlands
Irina Lubenskaya – Caritas Kharkov, Ukraine
Ivaylo Tzoneff – International Relations Research Student Association,
Bulgaria
Julia Ermilova – Youth Committee of Vladimir Region, Russia
Kari Gunnarson – FSS, Iceland
Katerina Korosteliova – Fond Aspern, Ukraine
Katharina Kluss – Junior Chamber of Commerce Vienna/Austria
Lluc Marti – Barcelona Voluntaria, Spain
Marta Kwiasowska – SEMPER AVANTI, Poland
Nadezhda Mukha – Committee for Higher Education Tomsk, Russia
Nataliya Shmurikova – Centre for Strategic Initiatives, Ukraine
Olesya Chernitsa – Small Towns Institute, Russia
Sergej Novikov – NU ERA OÜ, Estonia
Sergio Fe – OCRE, Portugal
Sofia Sountousko – European Expression, Greece
Stefan Schweinschwaller – ESN Busynetwork TU Wien, Austria
Stine Bjorlow Dalsoren – Amnesty International, Student Network
Trondheim/Norway
Svyatoslav Sementsov – Vstretcha, Belarus
Timothy Evans – South Shropshire Youth Forum, UK
Vincent Guibert – Mouvement pour un Monde Meilleur, France
Volodymyr Kshevetsky – Center of Education Policy, Ukraine
Yekaterina Alexyenko – Kaliningrad State university, Russia
Yelena Agorkova – ANORC Education and Technology, Russia
Yelena Yemeljanova – NU ERA OÜ, Russia
Yuliya Klymko-Overchenko – Students Brotherhood of Poltava Region,
Ukraine
Yussuf Izettin Tanin – AEGEE Mersin, Turkey

Андрей Маркович – НПО Интерактив, Беларусь
Анна-Лииз Калдоя – Академия Культуры Виланди, Эстония
Дана Сабина Куифу – Ассоциация Монтана Мотилиор, Румыния
Денис Докучаев – Молодёжный Образовательный Центр „ФИАЛЬТА“,
Беларусь
Дмитрий Самарский – Социальные инициативы Молодежи, Украина
Елена Лобачева – AIESEC Саратов, Россия
Эрдем Сойал – Консультативный центр ПСВ, Голландия
Ингрид Ван Оммен – Stichting Trajekt, Нидерланды
Ирина Лубенская – Харьков, Украина
Ивайло Цонефф – Исследовательская Студенческая Ассоциация
международных отношений, Болгария
Юлия Ермилова – Молодежный Комитет Владимирской области, Россия
Кари Гуннарсон – FSS, Исландия
Екатерина Коростелева – Фонд Асперн, Украина
Катарина Клусс – Молодежная Торговая Палата Вены, Австрия
Люк Марти – Барселонский Центр Волонтерства, Испания
Марта Квясовска – SEMPER AVANTI, Польша
Надежда Муха – Комитет по проблемам высшего образования Томска,
Россия
Наталья Жмурикова – Центр Стратегических Инициатив, Украина
Олеся Черница – Институт Малых городов, Россия
Сергей Новиков – NU ERA OЬ, Эстония
Серджио Фе – OCRE, Португалия
София Соунтоуско – European Expression, Греция
Стефан Швайншваллер – ESN Busynetwork TU Вена, Австрия
Штайн Бьёрлов Далсорен – Amnesty International Трондхайм, Норвегия
Святослав Семенцов – Встреча, Беларусь
Тимоти Эванс – South Shropshire Молодежный Форум, Великобритания
Винсент Губерт – Mouvement pour un Monde Meileur, Франция
Владимир Кхевецкий – Центр Образовательной Политики, Украина
Екатерина Алексеенко – Калининградский государственный Университет,
Россия
Елена Агаркова – ANORC, Образование и Технологии, Россия
Елена Емельянова – NU ERA OЬ, Россия
Юлия Климко-Оверченко – Студенческое Братство Полтавского региона,
Украина
Юсуф Танин Иззетин – AEGEE Mersin, Турция

Trainers

Тренеры

Elina Chizhevskaya – Freelance Trainer, St. Petersburg/Russia
Maria Kuznetsova – Pskov/Russia
Behrooz Motamed Afshari – Freelance Trainer, Istanbul/Köln

Елена Чижевская – Санкт-Петербург, Россия
Мария Кузнецова – Псков, Россия
Беруз Моттамед Афшари – Кёльн, Германия

Maria Kuznetsova
School teacher and co-trainer, Pskov/Russian Federation

Мария Кузнецова
Учитель школы и ко-тренер, Псков/Россия

In the history of Russian culture, Pushkin Hills (until 1924 called Holy Hills) is
closely connected with the creative biography of the Russian poet Alexander
Pushkin. At different periods of his life the poet visited his native village of
Mikhajlovskoye – first as an exalted youth, then as a person ”driven by fate“,
later as a poet tired of the intrigues of the nobles, dreaming of peace and
quiet in which to be creative. Even during the years of exile, during the Tsar’s
ruthless reprisals against his friends, he was calmed by this wonderful
countryside with its green groves and parks, blue lakes, the calm Sorotia river
and the boundless green fields.

В истории русской культуры Пушкинские горы (до 1924 года это
место носило название Святые горы) тесно связаны с
биографией русского поэта Александра Пушкина. В разные
периоды жизни поэт посещал свою родную деревеньку
Михайловское – сначала как вдохновленный молодой человек,
затем как человек ведомый судьбой, и позже как поэт, поэт,
уставший от интриг света и мечтающий о покое, где бы можно
было творить.
Даже в период ссылки, во времена опалы Царя против его
друзей, он обретал покой в этой сельской глуши с ее
зелеными рощами и парками, голубыми озерами, умиротворяющей рекой
Сороть и бескрайними зелеными полями.
Стихи Пушкина вспоминаешь, когда оказываешься в другом живописном месте
Пушкинских гор – селе Тригорском, принадлежавшей его близким друзьям,
семье Осиповых-Вольф. Сам Пушкин говорил, что это место „божественно
освящено музами“.
Еще одно не менее интересное место – парк Петровское – имение, которое ранее
принадлежало деду поэта Ганнибалу. Здесь поэт был частым гостем.
Между Михайловским и Пушкинскими Горами, на высоком холме возвышается
древний Собор Святогорского Монастыря. Он был построен во времена Ивана
Грозного. Здесь последнее пристанище поэта – его могила.
Вы помните, как мы все вместе были здесь? На фотографии: Могила Пушкина,
Святогорский Монастырь.

Pushkinskye gori (Pushkin Hills)

The poet’s verses are brought to mind in another wonderful spot of the Pushkin
Hills – the Trigorsk estate, which belong to his close friends the Osipov-Wolf
family. Pushkin said it was ”a heaven crowned by the Muses“.
Another interesting spot is the park in Petrovskoye – the estate that used to
belong to the poet’s grandfather Hannibal. The poet was a frequent guest
here.
Between Mikhajlovskoye and the Pushkin Hills, on a large hill, stands the
ancient Assumption Cathedral of the Sviatogorsk Monastery. It was built at
the time of Ivan the Terrible. This is the poet’s last resting place – his grave.

Пушкинские горы

Maria
Kuznetsova
Мария
Кузнецова
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Dmytro Samarsky
Social worker of the Charity fund ”Children’s friends“, Kyiv/Ukraine

Pushkin Here – Pushkin There – Pushkin
almost everywhere!

Or why it is worth it to go there once again ... !

Definitely, Alexander Sergeyvich was and is still now a literary authority in the
minds of the youth of Belarus, Ukraine and Russia. Different people love or
just adore his poetry, but being a Ukrainian young man, you surely know
Pushkin and you are aware of his input into the development of the Slav
culture. That’s why I had at least two aims by taking part in the seminar:
1. to get more information about the international youth movement, about the
system of work of foreign NGOs, about mechanisms of involving youth into
participation in public life.

Дмитро Самарский
социальный работник Благотворительного фонда, „Приятели дитей“

Пушкин, мы и сад.

Александр Сергеевич безусловно был и остаеться литературным авторитетом в умах молодежи стран „БУР“ (Билоруси,
Украины и России). Кто в большей, кто в меншей степении
проникаеться его поэзией, но будучи украинским молодым
человком – вы конечно знаете кем был Пушкин и каков его
вклад в развитие словянской культуры. Поэтому участие в
семинаре „Active citizenship“, который проходил в городке
Пушкинские горы с 4 по 10 июня 2005 года, имело для меня
как минимум две цели.
Первой целью было побольше узнать о международном

Dmytro
Samarsky
Дмитро
Самарский

2. to visit Pushkin’s land, to understand how much Pushkin’s heritage means
for me personally. This small place is among the ones, where you will not
go to from Ukraine on purpose, but it’s interesting to see it.
For me it was the first international seminar where youth workers from Western Europe participated. During the first days it was not easy to adapt culturally,
moreover, it was even more difficult because of the 10-hour trip from St.
Petersburg to Pushkinskiye Gory. Only some hours later after the program
started, the idea came to my mind that instead of that training centre there
could have been a forest during Pushkin’s times and it could have happened
that Alexander Sergeyvich went hunting there or just went for a walk. Then I
realised that a person next to me, who was from Reikjawik/Island, hadn’t
heard about Pushkin before the seminar. But it was not important! In any
case, there were and there are many outstanding and famous people whose
ideas, lives and heritage build youth’s position in modern Europe and in the
world. It would be wonderful if all these people are like Pushkin and they
were active citizens. There were such people in the history of every nation,
and their lives are examples that we can use while working with young people
and the potential of intercultural education in this sphere is inexhaustible.
Isn’t it a good idea for a youth exchange?!
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The whole seminar was interesting and intensive; many new ideas appeared
for future projects. Pushkin’s theme was like a leitmotif during discussions,
presentations, role games and especially excursions. There was so much
Alexander Sergeyvich, that we were jokingly recognizing Pushkin in every
monument in St. Petersburg.
Besides many other good reasons why you should visit this place more often,
for me there is one more very important reason for a second visit: The international garden from 19 trees, that were planted by the participants of the
seminar while visiting the town’s school. Every tree symbolizes a country that
participated in the seminar. There is a proverb in Belarus, Ukraine and Russia
that ”every man must build a house, plant a tree and grow a son.“ I wonder
if it also takes into account that you planted it, not in your Motherland but in
honour of it?
This idea with spades first seemed strange to me and reminded me of Pioneers‘
times (Soviet times)! Soon I realized that this symbolism helps to overcome
language and cultural barriers, and to understand the aim of our work better.
We all together did a very important thing at that time. I’m sure that in future
we’ll implement even more important projects.

молодежном движении, о системе работы зарубежных негосударственых
организаций, механизме привлечения молодежи к участию в общественой
жизни.
Вторая цель – побывать в Пушкинских местах, узнать насколько близко для меня
лично Пушкинское наследие. Этот маленький городок принадлежит к тем
местам, в которые специально с Украины не поедешь, но побывать интересно ☺
Это был мой первый международный семинар с учаснием молодежных
работников Западной Европы. В первые дни культурная притирка к остальным
участникам усложнялась усталостью от 10-ти!!! часовой автобусной поездки из
Санкт-Петербурга к Пушкинским горам. И только через некоторое время после
начала програмы, ко мне в голову пришла мысль, что вот, наверное на месте
этого тренингового центра, во времена Пушкина, наверника, был лес, и, вполне
могло случится, что Александр Сергеевич охотился где-нибудь рядом или просто
гулял. Потом я подумал, что парень, который рядом со мной, вырос в Рейкявике
и, скорее всего, до этого семинара совсем не слышал о Пушкине. Но это и не
важно!
Ведь на земеле жило и живет много выдающихся или известных людей, идеи,
жизнь и наследие которых, формируют позицию молодёжи в современной
Европе, мире. Прекрасно если это люди, которые, как и Пушкин, имели активную
гражданскую позицию. Такие люди были в истории каждого народа, их жизнь
есть примером, который мы можем использовать в работе с молодежью и
потенциал межкультурного обучения в этой сфере неисчерпаем. Хорошая идея
для молодежного обмена?!
Сам семинар вышел интересным и напряженным, возникло много идей будущих
проектов. Тема Пушкина проходила лейтмотивом во время дискусий,
презентаций, ролевых игр и особенно екскурсий. Александра Сергеевича было
так много, что последний день ребята шутили, узнавая Пушкина в каждом
памятнике Питера ☺
Посещая кабинет Пушкина, я бросил в специальную копилку для пожертвований
несколько гривен с мыслью о том, что неплохо было бы вернуться в это место
еще раз. Тем более, что кроме всего прочего, для повторного визита есть еще
одна очень важная причина. И эта причина – международный сад из 19-ть
деревьев, который был посажен учасниками семинара во время посещения
городской школы. Каждое дерево должно было символизировать странуучастницу семинара. В странах БУР есть поговорка, что человек должен
построить дом, посадить дерево и родить сина. Интересно, считаеться ли, если
дерево ты посадил не на Родине, но в ёё честь?
Вначале эта затея с лопатами показалась мне странной, и напомнила о
пионерском (советском) прошлом! Но вскоре я понял, что этот символизм
помогает преодолеть языковые и культурные барьеры, лучше понять общую
цель нашей деятельности. Одно нужное дело вместе мы тогда сделали. Уверен,
что будущем нас еще ждут более весомые проекты.

65

Kiev

Wroclaw
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He rode through the plains and the swamps and finally he came to Kiev. During the trip our
prince got tired. The people of the city met him, gave him food and drinks. But he didn’t stay
too long in Kiev as he had a long trip to Moscow before him. A “doggy bag“ was arranged
for the prince and some luck was wished to him by the citizens.
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ACTIVITIES

NGO Contact seminar – ”Human Rights“+
Ukrainian Youth Day

МЕРОПРИТИЯ

НПО Контактный семинар – „Права
Человека“ + Украинский Молодежный День

21.11.-27.11.2005, Kyiv /Ukraine

21.11.-27.11.2005, Киев/Украина

U Man Write!
Does the term Human Rights imply every single human being? Not just the
good and responsible citizens but also criminals? Is it a right to rest and
leisure? What about education? What about housing? What about freedom of
thought and speech and religion and ... ?

Права человека!
Относится ли понятие ПРАВА ЧЕЛОВЕКА к каждому? Относится ли это только к
ответственным и добропорядочным гражданам или также и к преступникам?
Является ли правом право на отдых? А что на счет образования? Жилья? Свободы мысли и выбора религии …?
Много вопросов, но ответ один: „Да! По крайней мере в соответствии с „Всеобщей Декларацией о Правах Человека“ (UDHR)“, провозглашенной 217 A (III)
резолюцией Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.
Но не смотря на то, что большинство стран во всей Европе подписали соглашение
о включении „Всеобщей Декларации о Правах Человека“ (UDHR) в свои
законодательные системы, все еще требуется большая работа, чтобы этот
документ стал международным.

Many questions, one answer: Yes it does! At least according to ”The United
Declaration of Human Rights“ (UDHR) as adopted and proclaimed by the
United Nations General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.
But despite the fact that most of the countries in Europe agreed to implement
the UDHR in their legislations, it still has a long way to go in order to become
an international Magna Charta.
Human rights violations are still a real problem in many countries in East and
West. One of the main reasons is not just the lack of interest of a certain
country to respect those rights but also a lack of knowledge of the citizens
about their rights or how to claim these.
What happened?
In the framework of this Contact Seminar a learning opportunity was created
for youth workers and leaders to develop their competences and understanding
on working towards the respect for diversity and equality in dignity via human rights education. In addition, following the basic concept of all Contact
Seminars, the participants also had the chance to:
• Get to know each other (personally, organisations)
• Receive information on the YOUTH Programme (Action 1, 2 and 5)
• Work in groups on joint project ideas with partner countries
• Be actively involved in the evaluation of the seminar
Projects and more
In the framework of the Contact Seminar in Kyiv the participants, apart from
having very diverse discussions concerning issues related to human rights,
human rights violations and human right realities in their countries, also had
the wish to develop and work on innovative international projects. Out of

Нарушение прав человека до сих пор реальная проблема во многих странах на
Востоке и Западе. Одной из причин этого является отсутствие интереса в
некоторых странах и также непроинформированность граждан о своих правах
или способах борьбы за их права.
Что случилось?
В рамках этого контактного семинара для молодежных работников и молодых
лидеров была создана возможность повысить свою компетенцию и понимание
необходимости уважительного отношения к разнообразию и равенству людей.
Кроме того, в соответствии с основной концепцией контактного семинара,
участники также получили возможность:
• Познакомиться друг с другом (лично и на уровне организаций)
• Получить информацию о программе Молодежь (Акции 1, 2 и 5)
• Работать в группах над проектными идеями со странами партнерами
• самостоятельно оценить семинар
Проекты и другое
В рамках контактного семинара, проходившем в Киеве, участники обсуждали
проблемы о правах человека, проблемы, связанные с нарушением прав
человека, и как обстоит ситуация в их странах, а также предложения и пожелания развивать связи и работать в направлении инновационных международных проектов.
Из множества предложенных идей было сформировано два проекта, один
проект по молодежным обменам на Украине и тренинг для молодежных
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many great project ideas, finally two projects emerged: a youth exchange with
young people in the Ukraine and training for youth workers on voluntarism in
Turkey. Both were implemented through the financial support of the programme
YOUTH of the European Commission.

работников по вопросам волонтаризма в Турции, оба из которых получили
финансовую поддержку Европейской Комиссии в рамках программы
МОЛОДЕЖЬ.
Вера Кошиль
Фонд Aspern, Киев/Украина

Vera Koshyl
Fond Aspern, Kyiv/Ukraine

Ukrainian Youth Info Day: Ukrainian Youth Aspires to Europe
A youth info day was organized by Fond Aspern on 24 November 2005.
Ukrainian and international organizations, all busy with youth work in different ways, presented their projects and work and discussed the possibilities
for co-operation on various themes. Evidently there was a big need among
the participants to communicate and find new contacts. These meeting united
young people from different countries and approved a great support to bring
back life to Ukrainian youth work!
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Украинский Молодежный День в Киеве
День Молодежи был организован Фондом Aspern в Киеве 24 ноября 2005 года.
Украинские и международные организации, которые занимаются работой с
молодежью, представляли свои проекты и результаты работы, а также
обсуждали возможности сотрудничества в рамках различной тематики.
Очевидно, что у участников было большое желание общаться и находить новые
контакты. Такие встречи объединяют молодых людей из разных стран, и эта
встреча явилась большой поддержкой, для того чтобы работа с молодежью на
Украине получила новый толчок.

WHO DID IT?

Кто это делал?

Fond Aspern Kyiv

Фонд Aspern, Киев

The Charity Foundation ”Aspern“ was registered in 2000. Before official
registration, it had already functioned as an initiative group for five years. Its
main target groups are children, young people from socially weak families,
special programs realized for orphans, abandoned children and young people
who live on the streets of Kyiv.

Благотворительный фонд „Aspern” был зарегистрирован в 2000 году. До
официальной регистрации он уже в течение 5 лет работал как инициативная
группа. Его основная целевая группа дети и молодые люди из неблагополучных
семей, фонд занимается реализацией программ для сирот и детей, оставленных
родителями, молодых людей, которые живут на улицах Киева.

Main projects
”You are not alone“ – Crisis Center for psychological assistance for children,
youth and parents. The aim of the social program is to provide fundamental
and complex social, psychological, pedagogical, legal information, as well as
medical-social services directed at social rehabilitation and personal
development of the most affected unprotected groups of the population (from
unfavourable family background, orphans, school children who have dropped
out of school and street children in particular).
Youth and children ”summer camps“ – Camps for children and young people
deprived of parental care are organized in the Ukraine and in Austria.
”A mother and child“ – Assistance in protection of maternity and childhood –
This program includes assistance to families which are not sufficiently provided
for and families with many children, which are recommended by the District
Education Department’s services for the under-aged and social services for
youth. Every second Sunday of the month we have a traditional meeting with
parents and children’s legal representatives, and there is a group for mutual
assistance. More than 80 families are included in the care program.
Organisation of events for children and youth – workshops, concerts of young
talents, excursions (theatre, cinema, concerts, etc.)
CONTACT DETAILS
Fond Aspern
Contact Person Ms. Vera Ivanova Koshyl
Address Ukraine, pr, Vozssednanya 15, of.305, t.Kiev
Tel 0038 044 2029667
Fax 0038 044 3321541
Email veraaspern@mail.ru
Internet www.aspern.com.ua

Volunteers Program – Support from the
international Volunteer Movement,
participation in sending youth abroad for
studies, experience exchange, visits of
foreign citizens from Austria, Germany,
USA. Currently we are hosting one
volunteer from the USA.

Основные проекты
„Ты не одинок“ – Кризисный Центр психологической помощи детям, молодым
людям и их родителям. Цель социальной программы обеспечение систематической и комплексной социальной, психологической, педагогической и
юридической информацией, а также медико-социальные услуги направленные
на социальную реабилитацию и личностное развитие самых незащищенных
групп населения (детей из неблагополучных семей, сирот, детей школьного
возраста, которые не посещают школу и детей, которые живут на улице).
Молодежные и детские „лагеря отдыха“ – На Украине и в Австрии существуют
лагеря для детей и подростков, лишенных родительской заботы.
„Мать и дитя“ – Помощь в защите материнства и детства – Эта программа
включает помощь необеспеченным многодетным семьям, которых рекомендует
Районный Образовательный Отдел по делам несовершеннолетних. Каждое
второе воскресенье месяца мы традиционно встречаемся с родителями и
юридическими представителями детей в присутствии группы взаимной
поддержки. Более 80 семей включены в программу заботы центра.
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Организация мероприятий для детей и подростков – Мастерские, Концерты
молодых талантов, Экскурсии ( театр, кино, концерты и т.д.)
Программа по работе с Волонтерами – Поддержка международного Движения
Волонтеров, участие в предоставлении молодежи возможности обучаться за
границей, обмен опытом, посещение граждан из Австрии, Германии, США. В
настоящее время мы принимаем волонтера из США.
Контактная информация
Фонд Aspern
Контактное лицо Вера Кошиль
Адрес 15 Voz’ednannya Av., Kiev, Ukraine
Tel 0038 044 567 59 46
Fax 0038 044 567 59 48
Email veraaspern@mail.ru
Internet www.aspern.com.ua

70

Participants

Участники

Agnieszka Pawlik – Semper Avanti, Poland
Aliaksandr Panchenia – Next Stop -New Life, Belarus
Ariston Hulkko – Sillalla Ry, Finland
Artjoms Zaicevs – NGO Culture Tolerance Friendship, Latvia
Clara Shapiro – Fond Aspern, Ukraine
Diana Khazanova – Regional Public organisation „Open Russia“, Russia
Dmitry Krotov – Don Youth Union, Russia
Doga Aydogan – The Turkey European Union Association, Turkey
Dzmitry Dabravolski – Innov. Foundation for Legal Technologies, Belarus
Edgars Prulis – YMCA Salgale, Latvia
Ekaterina Kuznetsova – Debate Center, Ukraine
Ihar Zahumionau – SCAF Youth Center, Belarus
Jochen Dallmer – JANUN, Germany
John Coughlan – Bonnybrook Youthreach, Ireland
Katerina Korosteliova – Fond Aspern, Ukraine
Kristin Dethloff – Bosporus, Germany
Lyubov Matyunina – Centre of protection of the family, Russia
Maryna Panasiuk – Belarus Students Association, Belarus
Mimi Filip – Interkulturelles Zentrum, Austria
Mohamed Ibenhajen – V.I.V.A, Belgium
Natalia Avdeyeva – Academy Public Administration, Russia
Natalia Gurzheyeva – Fond Aspern, Ukraine
Olena Rozskazova – East-Ukrainian Center of Civic initiatives, Ukraine
Olena Yaremchuk – Fond Aspern, Ukraine
Olga Paddubnaia – FIALTA Youth education Center, Belarus
Özkan Uzelli – Beyoglu Local Civil Cooperation Center, Turkey
Padraig O Sabhain – Galway Youth Federation, Ireland
Serhiy Osiychuk – Union of young public servants, Ukraine
Svitlana Zakrevska – Youth Alliance - Donetsk, Ukraine
Timo Uustal – FIMS Alliance, Estonia
Tomasz Szopa – Impossible Initiatives Association „Motyka“, Poland
Varvara Tochilkina – Pskov Linguistic Gymnasium, Russia
Varvarra Pakhomenko – Commission of Human Rights in Tomsk Region, Russia
Yusuf Tanin – AEGEE Mersin, Turkey

Агнежка Павлик – Semper Avanti, Польша
Александр Панченя – Next Stop -New Life, Беларусь
Аристон Хуллко – Sillalla Ry, Финляндия
Артемс Зайцевс – НПО Culture Tolerance Friendship, Латвия
Клара Шапиро – Fond Aspern, Украина
Диана Хазанова – Региональная общественная организация „Открытая
Россия“, Россия
Дмитрий Кротов – Don Youth Union, Россия
Дога Айдоган – The Turkey European Union Association, Турция
Дзмитри Дабравольский – Innov. Foundation for Legal Technologies, Белаусь
Эдгарс Прюлис – YMCA Salgale, Латвия
Екатерина Кузнецова – Центр Дебатов, Украина
Ихар Захумионау – SCAF Youth Center, Беларусь
Йошен Дальмер – JANUN, Германия
Джон Коуглан – Bonnybrook Youthreach, Ирландия
Катерина Коростелева – Fond Aspern, Украина
Кристин Детлофф – Bosporus, Германия
Любовь Матуина – Центр Защиты семьи, Россия
Марина Панасюк – Белорусская Студенческая Ассоциация, Беларусь
Мими Филипп – Interkulturelles Zentrum, Австрия
Мохаммед Ибенхайен – V.I.V.A, Бельгия
Наталья Авдеева – Academy Public Administration, Россия
Наталья Гужеева – Fond Aspern, Украина
Олена Розсказова – Восточно-Украинский Центр Гражданских Инициатив,
Украина
Олена Яремчук – Fond Aspern, Украина
Ольга Поддубная – Молодежный Образовательный Центр „Фиальта“,
Беларусь
Озкан Узелли – Beyoglu Local Civil Cooperation Center, Турция
Падрайг О Сабхайн – Galway Youth Federation, Ирландия
Сержи Осийчук – Union of young public servants, Украина
Светлана Закревска – Молодежный Альянс – Донецк, Украина
Тимо Устал – FIMS Alliance, Эстония
Тамащ Сзопа – Impossible Initiatives Association „Motyka“, Польша
Варвара Точилкина – Псковская Лингвистическая Гимназия, Россия
Варвара Пахоменко – Комитет по правам человека в Томском регионе,
Россия
Юсуф Танин Иззетин – AEGEE Mersin, Турция

Trainers

Тренеры

Oksana Yuryk – Alternative V, Kyiv/Ukraine
Behrooz Motamed-Afshari – Freelance Trainer, Istanbul/Köln

Оксана Юрук – Alternative V, Киев/Украина
Беруз Моттамед-Афшари – Независимый тренер, Стамбул/Кельн

71

From: Ozkan Uzelli, Youth trainer, Istanbul/Turkey
Subject: Hello BUR* ! How R U?
I’m super as always. Sorry, I couldn’t find a proper title for this letter so I
started just like a conversation between two friends. Actually youthNET CIS
was also a dialogue between EU and BUR. I live in the only city in the world
that connects Europe and Asia, that’s why I am used to those kinds of bridges
& connections.
But I really didn’t know that a simple forwarded application form would lead
to a huge contribution. Within a short time I found myself in Kyiv. I took my
thickest coat and boots. I rarely wear them here. On the contrary, I met many
warm people there.
During the contact seminar which we first met each other, we created new
partnerships and in our workgroup we almost finished the project proposal. It
became a training course on volunteer management because the case was
diversity in volunteering in different countries and the difficulties to manage
it professionally in NGOs.
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My partners offered to realize the project in my country. By accepting the idea
I found myself as the organizer of the TC even if in my daily work I am a
trainer. I learnt a lot while organizing ”vol’n’action“.
Handling groups from different cultures is not only interesting but also a very
hard work. For example, when I was trying to give info about practicalities,
some of them didn’t care at all, on the other hand some of them were asking
how they can buy a bullet-proof vest to be secure **
Waiting so many months and after all the preparation we finalized vol’n’action
with a smile on everyone’s faces.
During the course, we saw and got familiar with how different the profile of
the volunteer in every country is. And we learnt much, like how to recruit
them, how to motivate them etc by participative methods.
After training I noticed a reasonable development in every participant whom
I had chosen very carefully. I sometimes still see them.
Personally, I deepened my knowledge and got new experience. I got involved
in BUR culture much more than before. And I am satisfied with the result.
Thanks for your participation and please know that I am ready and willing to
continue collaboration in the future!

From: Озкан Узелли, молодежный тренер Стамбул/Туция
Subject: Привет BUR* ! Как ты?
Я супер, как всегда. Извини, никак не мог
подобрать подходящее заглавие для этого
письма, поэтому начал его как разговор
двух друзей. В действительности Молодежная Сеть СНГ это тоже диалог между Европейским Союзом и BUR. Я живу в единственном городе в мире, который связывает
Европу и Азию, поэтому для меня такие
мосты привычное явление.
Но я не догадывался, что простой бланк
заявки принесет мне столько! В скором времени я оказался в Киеве. Я надел
самое теплое пальто и ботинки. Здесь я очень редко их надеваю. И я встретил
тут очень много теплых людей.
Во время контактного семинара, когда мы впервые увидели друг друга, мы
создали крепкое партнерство и в наших рабочих группах к концу мероприятия
мы почти что были готовы с проектными предложениями. Это был тренинг по
управлению движением волонтеров, потому что в разных странах волонтерство
понимается по-разному и особенно эта темы вызывает трудности в НПО.
Мои партнеры предложили мне реализовать этот проект в моей стране. Приняв
эту идею, я стал организатором тренинга. Я многому научился, организуя
„vol’n’action“.
Общаться с группами из разных стран не только интересно, но и нелегко.
Например, когда я пытался донести информацию о том, что существует на
практике, некоторым это было совсем неинтересно, другие проявляли большой
интерес.
Прождав много месяцев и после долгого периода подготовки, мы завершили
проект vol’n’action с улыбками на лицах.
Во время этого курса мы узнали, насколько отлично понимание волонтерства
в каждой стране. Мы узнали как привлекать волонтеров, как мотивировать
посредством различных методов.
После завершения работы я вижу результаты развития каждого участника,
которых я тщательно отбирал. Иногда я с ними встречаюсь.
Лично я получил огромные знания и приобрел опыт. Я лучше узнал культуру
BUR. И я удовлетворен результатами. Спасибо за ваше участие и знайте, что я
готов продолжить сотрудничество в дальнейшем.

Ozkan Uzelli
Озкан Узелли
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ACTIVITIES

Contact Seminar ”Inclusion through Art“+
International Public Fair

22.-28.05.2006, Wroclaw/Poland

МЕРОПРИТИЯ

Контактный Семинар „Включение через
Искусство“ + Международная
Общественная Ярмарка
22.-28.05.2006, Вроцлав/Польша

What was it all about?
This Contact Seminar aimed at promoting international youth work as an extra
tool for inclusion of young people into society. The seminar focused on using
artistic methods with the purpose of reaching youth on the edge of society.
The results of the seminar were quite fruitful. The participants exchanged
methods and best practices, came up with ideas, and initiated long-term cooperation.
Inclusion
Excluded young people are hard to reach. Sometimes there is no effort to
reach them. Sometimes it is lack of access to information, lack of skills, no
motivation and no future perspectives or some other reason, a physical handicap
or a difficult social background, which makes it so difficult for a young person
to discover possibilities actually offered for designing an interesting life.
Using art and creativity is a perfect method to reach and motivate young
people and to discover skills never identified before.
The seminar offered participants various methods on how to use art in order
to catch the interest and unlock the creativity of excluded young people. On
the spot, participants had the opportunity to show their methods by working
with kids from the local community. By entertaining the youngsters, the seminar
participants learned from each other new methods they can use in their own
field of work.

The international Fair – Show me what you do!
The international fair ”Inclusion through Art“ was a public open-air event in
the centre of Wroclaw. Together with around 20 local organisations, the
participants of this seminar had the opportunity to present their methods of
work to local youth and of course to each other.
Having started in the afternoon, the event lasted for four hours. Young active
Europeans were leading various kinds of artistic workshops in a space specially
equipped with tents, stands and a stage. There, local youth had an opportunity
to play drums, juggle, play football, draw with a palette knife, as well as

Чему посвящено?
Целью Контактного Семинара было распространение международной работы
как средства для включения молодежи в жизнь общества. Работа семинара была
основана на использовании творческих методов с целью привлечения
молодежи, которая находится на краю общества. Результаты семинара были
плодотворными. Участники обменялись методами и передовым опытом,
приехали со своими идеями, и установили долговременное сотрудничество.
Включение
Молодых людей, которые не включены в общественную жизнь, трудно вовлечь.
Иногда для этого просто не предпринимается должных усилий. Иногда это
происходит из-за отсутствия информации, навыков, мотивации, отсутствия
будущих перспектив или по другим причинам, среди молодых людей этой группы
есть молодые люди с нарушениями в развитии или из неблагополучной
социальной среды, и это не позволяет им увидеть возможности, которые
фактически открывают перед ними интересные перспективы. Использование
искусства и творчества замечательный метод привлечения и мотивации
молодежи. Участникам семинара были предложены различные методы
использования творческих заданий для того, чтобы заинтересовать молодежь
и дать им самим возможность творить. У участников была возможность
продемонстрировать их методы при работе с детьми из местного сообщества.
Работая с молодежью, участники семинара обменялись методами, которые
каждый использует в своей работе.
Международная Ярмарка – Покажи мне, что ты делаешь!
Международная Ярмарка „Включение через Искусство“ проходила как уличное
мероприятие в центре Вроцлава. Вместе представителями 20 местных
организаций участники семинара получили возможность представить свои
методы работы местной молодежи и конечно дуг другу.
Мероприятие длилось 4 часа. Молодые активные люди из Европы проводили
различные творческие мастерские в специально оборудованной зоне, где были
установлены палатки, стенды и сцены. Здесь местная молодежь имела
возможность научиться играть на барабане, жонглировать, рисовать, вышивать,
танцевать брейк-данс и народные танцы, увидеть представления и научиться
цирковым номерам и многому другому.
Кроме того, молодые люди могли узнать о возможностях программы
Европейской Комиссии МОЛОДЕЖЬ и в часности о EVS, о Творческом Фестивале
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making drawings from thread and nails, dance break-dance and folk, see
performances and learn some circus tricks ... and much more.

SLOT, Фонде Krzyzowa, Европейской информационной сети EURODESK и о
программе Молодежная Сеть СНГ.

Young people could also learn about the YOUTH programme of the European
Commission and EVS opportunities, the SLOT Art Festival, Krzyzowa Foundation,
European information network EURODESK and of course, about youthNET CIS.

Кроме того, молодые люди могли узнать о программе Европейской Комиссии
МОЛОДЕЖЬ, о возможностях, предлагаемых программой EVS, о Творческом
Фестивале SLOT, Фонде Krzyzowa, Европейской информационной сети EURODESK
и о программе Молодежная Сеть СНГ.

The fair became a broad platform for:
• starting future co-operation
• providing an opportunity to exchange artistic methods of inclusion youth
work
• the promotion of various programmes which integrate EU and Eastern Europe

Ярмарка стала широкой платформой для
• Начала будущего сотрудничества
• Возможностью для обмена творческими методами в молодежной работе
• Ознакомления с программами связывающими Евросоюз и страны Восточной
Европы

WHO DID IT?

Кто проводил мероприятие

Semper Avanti, Wroclaw/Poland

Semper Avanti, Вроцлав/Польша

Semper Avanti is a regional organisation based in Wroclaw, Poland. Our
activities are focused on local and international youth work employing a nonformal educational approach. Semper Avanti aims at promoting international
co-operation and understanding among young people from different countries
and cultures, and providing young people with the opportunity to gain international experience for personal and professional development. Our activities
are directed at encouraging the involvement of young people into community
life.

Semper Avanti это региональная организация, которая находится в годе Вроцлав, Польша. Наша деятельность направлена на работу с местной и международной молодежью с использованием методов неформального образования.
Целью Semper Avanti является расширение международных взаимоотношений
и способствование пониманию между молодежью различных стран и культур,
предоставление молодежи возможности получить международный опыт для
личностного и профессионального развития. Наша деятельность направлена
на то, чтобы повысить заинтересованность молодежи жизнью общества.

Since 2000 Semper Avanti Association has conducted various projects and
activities concentrated in such areas as:
International Youth Exchanges – e.g. artistic and educational workshops. We
organise international youth exchanges that encourage young people to
overcome prejudices and learn more about other countries and cultures. This
summer we will participate in two multilateral exchanges: ”Transamazonian“
and St. John’s Parade. Both will take place in our city in Poland
Voluntary Service – national and international – The idea of the volunteer
service is virtually non-existent in post-communist Poland. Our main aim is
the promotion of volunteerism among young people by providing educational
programs, workshops and as well as volunteering opportunities both locally
and abroad.
Conferences, Training and Seminars for young people and youth workers. The
organisation also organises educational workshops for secondary school
students as well as youth workers.

С 2000 Ассоциация Semper Avanti реализует различные проекты и деятельность
организации располагается в таких областях как:
Международные молодежные обмены – например, творческие и образовательные мастерские. Мы организуем международные молодежные обмены,
которые позволяют молодежи преодолеть предубеждения и больше узнать о
культуре других стран. Этим летом мы готовим две программы по обмену:
„Transamazonian“ и Парад Святого Джона. Оба мероприятия пройдут в нашем
городе в Польше.
Волонтерская Служба – национальная и международная. Традиции службы
волонтеров не существовало в пост-коммунистической Польше. Наша основная
задача способствовать распространению движения волонтерства среди
молодежи при помощи образовательных программ, мастерских, а также
предоставление возможности участия в волонтерских программах у себя дома
и за рубежом.
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Конференции, Тренинги и Семинары для молодежи и молодежных работников –
Организация проводит образовательные мастерские для школьников средних
школ и молодежных работников.

CONTACT DETAILS

Контактная информация

Semper Avanti
Contact person Agnieszka Pawlik
Address pl. Sw. Macieja 5, 50-244 Wroclaw – Poland
Tel & Fax +48 71 79 286 79
E-mail semper.avanti@gmail.com
Internet www.avanti.org.pl

Semper Avanti
Контактное лицо Agnieszka Pawlik
Адрес pl. Sw. Macieja 5, 50-244 Wroclaw – Poland
Tel & Fax +48 71 79 286 79
E-mail semper.avanti@gmail.com
Internet www.avanti.org.pl
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Participants

Участники

Alena Chykina – Smorgon Center of correction teaching and rehabilitation,
Belarus
Alexey Panzhin – AIESEC, Russia
Alexey Gerasimov – SOKOL, Russia
Anna Latushkina – Federation of Youth Programs „Social Initiatives of
Youth“, Ukraine
Anna Ternovskaya – Regional Public Organisation „Polonia“, Ukraine
Anne-Sofie Hult – Club Global, Sweden
Daria Vinogradova – Russian-German Center, Russia
Denis Dokuchaev – FIALTA/Interkulturelles Zentrum, Belarus
Eduardo Marques – AICOP, Portugal
Ekaterina Karpenkova – Youth Centre Vladimir, Russia
Elena Damyanova – Youth Centre Pazardjik, Bulgaria
Elisabeth Bonsels – Cirque, Austria
Emine Dalyan – UNOY Peacebuilders, Netherlands
Giovanni Bianco – Intern. Youth Exchange office „City of Torino“, Italy
Inge Essing – Jeugdraad, Netherlands
Jacek Timingeriu – Stowarzyszenie „Przestrzen“, Poland
Josefin Johansson – Club Global, Sweden
Kanstantsin Varonin – New Faces, Belarus
Kateryna Ishchenko – Fond Aspern, Ukraine
Liudmila Asipenka – Belarus Student‘s organisation, Belarus
Malgorzata Konat – SEMPER AVANTI, Poland
Mark Young – Cinderfort Artspace, Great Britain
Nellya Gudantseva – CHUDO (Miracle), Russia
Noura Hashem – Arab-Austrian Cultural Center, Austria
Owen Gaynor – Ecles College, Great Britain
Tetyana Petrukha – Alternative-V, Ukraine
Vincent Guibert – M.M.M., France
Violeta Nikolova – Traditional Culture and Sustainable Development,
Bulgaria
Vladimir Kiselyev – Youth Innovation Business Center, Russia

Алена Чикина – Сморгоньский Центр коррекционного обучения и
реабилитации, Беларусь
Алексей Панчин – AIESEC, Россия
Алексей Герасимов – Сокол, Россия
Анна Латушкина – Федерация Молодежных Программ „Социальные
Инициативы Молодежи“, Украина
Анна Терновская – Региональная Общественная Организация „Полония“,
Украина
Анна-Софи Хулт – Club Global, Швеция
Дарья Виноградова – Российско-Немецкий Центр, Россия
Денис Докучаев – FIALTA/Interkulturelles Zentrum, Белорусь
Эдуардо Маркес – AICOP, Португалия
Екатерина Карпенкова – Молодежный Центр Владимира, Россия
Елена Демьянова – Молодежный Центр Pazardjik, Болгария
Элизабет Бонселс – Cirque, Австрия
Эминэ Дальян – UNOY Peacebuilders, Голландия
Джованни Бьянко – Intern. Youth Exchange office „City of Torino“, Италия
Инге Эссинг – Jeugdraad, Нидерланды
Яцэк Тименгеру – Сообщество „Пространство“, Польша
Джозефин Йохансон – Club Global, Швеция
Константин Воронин – Новые лица, Белорусь
Катерина Ищенко – Фонд Aspern, Украина
Людмила Асипенко – Белорусская Студенческая организация, Белорусь
Маугожата Конат – SEMPER AVANTI, Польша
Марк Юнг – Cinderfort Artspace, Великобритания
Нелля Гуданцева – Чудо, Россия
Нора Хашем – Арабо-Австрийский Культурный Центр, Австрия
Оуен Гейнор – Ecles College, Великобритания
Татьяна Петруха – Alernative-V, Украина
Винсент Жуибер – M.M.M., Франция
Виолетта Николова – Traditional Culture and Sustainable Development,
Болгария
Владимир Киселев – Молодежный Инновационный Бизнес Центр, Россия

Trainers
Magdalena Jakubowska – Freelance trainer, Poland
Agnieszka Pawlik – Semper Avanti, Poland

Тренеры
Магдалена Якубовска – Независимый тренер, Польша
Агнежка Павлик – Semper Avanti, Польша

Nellya Gudantseva
Youth association ”CHUDO“, Tomsk, Russia

Нелля Гуданцева
Молодёжная Ассоциация „ЧУДО“, Томск, Россия

Before participating in any project, we always suppose, expect, fear and plan.
There are always only several variants of development: confirming your
suppositions, or a caravan of amazing surprises, or something totally different. And so it was with the seminar ”Inclusion through art“. For me it was a
succession of personal discoveries: discoveries within myself, in the participants
of the seminar, in the approach to youth work and, of course, the cosy Polish
town Wroclaw itself. How do you think a CMS begins? Maybe with getting to
know each other and a presentation of organizations? We began with a Polonaise – we learnt to dance the Polish festive dance. Tam-tam-tara-tam!
And thereafter, presentations, getting to know each other activities and many
other things with all the participating countries. This seminar was special
because every day we had a new space to share experience and make contact,
not only with the participants of the seminar but with other people and
organizations as well. Open Action on inclusion with the local community of
Pavlowice and the Public Fair were especially interesting. Not all the inhabitants
of Pavlowice, who came to the Open Action, could speak fluent English and
that required the maximum of mobility and improvisation from us. I personally
was saved by the similarity of the Polish and Russian languages. This way the
workshop on inclusion of young people through art became also a language
workshop. All the participants were amazed by the voice workshop of Mark
from GB (Uh! Àh! Uh! Àh!) and the circus workshop of Owen from GB. Now, in
the Tomsk region, there are 153 people more who are able to juggle! The
International public Fair ”Inclusion through Art“ became the culmination of
the seminar. On one of the squares of Wroclaw 60 youth organizations gave
presentations and included young people in their activities.
In addition, it was possible to test yourself in arts and crafts. Right on the
square a number of galleries were set up: hippie painting and glass painting.
It was possible to compete in the game of sox with the winner of the town’s
championship. And again, national dances, games and working methods!!
One of the main aims of the seminar was to develop projects in international
cooperation. We missed a couple of deadlines but we still have the 1st of June!
What has changed after the seminar? Everything: the approach to work, the
angle of world perception, the speed of pronouncing words in English, the
number of friends from all over the world and ideas of international partnership projects! Also, 8 gnomes were found and now we know for sure ”how tall
Pedro is“!

Перед участием в любом проекте мы всегда предполагаем, ожидаем, опасаемся и планируем. Всегда
возможно несколько вариантов развития событий:
совпадение с твоими предположениями, либо череда
удивительных неожиданностей, либо что-то совершенно
другое. Вот так же и с семинаром „Включение через
творчество“. Для меня это была череда личных открытий:
открытий в себе, в участниках семинара, в подходе к
работе с молодежью, и, конечно же, открытием стал
уютный Польский городок Вроцлав. Как вы думаете, с
чего может начинаться CMS? Может быть, со знакомства
и представления организаций? Да, это было, но позже!
Мы же начали с + Полонеза – учились танцевать польский
тожественный танец-шествие. Там-там-тара-пам!
А затем знакомство, представление и большое количество activities всех странучастников. Этот семинар был особенен тем, что каждый день у нас было новое
пространство для обмена опытом и установления контактов не только с
участниками семинара, но и с другими людьми и организациями. Особенно
интересными были Open Action и Public Fair. Open Action on inclusion with local
community of Pavlowice district. Жители Павловицы, пришедшие на Open Action,
не все свободно общались на английском, что требовало от нас максимум
мобильности, импровизации. Но это было особенно интересно. Лично меня
спасала некоторая схожесть русского и польского языков. Таким образом,
мастер-классы по включению молодежи через творчество стали и языковыми
мастер-классами. Невероятное впечатление на участников произвели голосовой
мастер-класс Марка из Великобритании (У! А! У!А!) и цирковой мастер-класс
Овена из Великобритании. Теперь в Томской области больше на 153 человека,
умеющих жонглировать!) Кульминацией семинара стала International public Fair
„Inclusion through Art“. На одной из площадей Вроцлава презентовали и
включали в свою деятельность около 60 разных организаций, работающих с
молодежью.
Также можно было научиться и попробовать свои силы в творчестве и ловкости.
Прямо на площади развернулось несколько галерей: хиппи-живопись и витраж.
Можно было посоревноваться в игре в сокс с победителем городского чемпионата сокеров. И снова национальные танцы, игры и методики работы!! Одной
из первоочередных целей семинара была разработка проектов международного
сотрудничества. Мы уже пропустили пару deadline, но впереди еще 1 июня!) Что
изменилось после семинара? Изменилось все: подход к работе, угол восприятия
мира, скорость произношения слов на английском, количество друзей со всех
уголков мира и идеи проектов международного сотрудничества! А еще найдено
8 гномиков из 11 и мы теперь точно знаем „какого роста Педро“!)

How tall is Pedro ?

Какого роста Педро?

Nellya
Gudantseva
Нелля
Гуданцева
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ACTIVITIES

Youth education centre FIALTA, Belarus
Even though FIALTA did not organize any international event in Belarus, they
contributed actively and with full enthusiasm to the success of youthNET CIS as
a partner. Having participants from Belarus who joined all the Contact Seminars of youthNET CIS was a big PLUS for our work. They helped us to understand and discuss together the variety of social, cultural and political realities
in Eastern Europe more intensely, as well as to be more aware about problems
and issues young people face in their daily life in all three Eastern European
countries involved in this project.

МЕРОПРИТИЯ

Молодежный Образовательный Центр
„ФИАЛЬТА“, Беларусь
Хотя ФИАЛЬТА не организовывала никаких международных мероприятий в
Белоруссии, ониа внесла большой вклад а её энтузиазм способствовал успеху
проекта Молодежная Сеть\СНГ. То что в нашем проекте участвовали
представители Белоруссии, стало большим плюсом для нашей работы. Они
помогли нам понять и обсудить разнообразие социальных, культурных и
политических реалий в Восточной Европе, а также понять те проблемы, с
которыми молодежь сталкивается в повседневной жизни во всех трех
восточноевропейских странах, участвующих в проекте.

Vision of Fialta
”FIALTA Youth Education Centre is our town, our culture, our way of thinking.
Every single day, no matter how gloomy or bright it is, brings a gulp of fresh
air to everyone who comes here, filling them with the joy of acting together
and with a new and unique experience ...“

Что есть Фиальта
„Молодежный Образовательный Центр „ФИАЛЬТА“ – это наш город, наша
культура, наш образ мышления. Каждый день, будь то мрачный или ясный день,
приносит свежий воздух всем, кто приходит сюда, наполняя нас радостью от
того, что мы действуем вместе, а также новым и уникальным опытом ...“

Volunteers of Fialta

Волонтеры Фиальты, взгляд на организацию

Vision of the organization
What is the mission of Fialta?
It helps those who get in touch with Fialta, to consciously determine their
own status quo and develop a free and flexible way of thinking.

Какова миссия Фиальты?
Организация помогает тем, кто общается с центром Фиальта, сознательно
укрепить свои жизненные стандарты и развить свободный образ мышления.

Who does Fialta work with and who for?
• Teenagers and young people of Belarus
• NGOs
• Those who work with and for young people
What does Fialta do?
• Educational programmes for teenagers and young people
• Seminars and training for non-governmental organisations
• Youth mass events
CONTACT DETAILS
• Peer education programme
FIALTA
• Trainings of trainers
Contact person Marina Korzh
• International exchanges
Office address 35 Myasnikova street, Minsk
• Consultation within Fialta activities
Postal address P/b 120 Minsk – 29, 220029, Belarus
and competencies
Tel & Fax +375 172 22 78 73
E-mail fialta@tut.by fialta@pep-fialta.org
Internet www.pep-fialta.org

С кем работает Фиальта и для кого?
• Подростки и молодежь Белоруссии
• НПО
• Те, кто работает с и для молодежи

81

Что делает Фиальта ?
• образовательные программы для подростков и молодежи
• семинары и тренинги для НПО
• массовые молодежные мероприятия
• образовательные программы
• тренинги для тренеров
• международные обмены
Контактная информация
• консультации
Молодёжный Образовательный Центр „ФИАЛЬТА“
Кто работает для Фиальты?
Волонтеры:
• студенты психологических и педагогических факультетов университетов

Контактное лицо Марина Корж
Адрес офиса улица Мясникова, 35, Минск
Почтовый адес P/b 120 Минск – 29, 220029, Беларусь
Tel & Fax +375 172 22 78 73
E-mail fialta@tut.by fialta@pep-fialta.org
Internet www.pep-fialta.org

Who works for Fialta?
Volunteers:
• Students of pedagogy and psychology at universities
• Former participants of training, seminars, educational programmes and
exchanges of Fialta
• Teachers of schools and institutes
• Those who work with and for young people and
• All those who have an interest in what’s going on at Fialta
All Fialta volunteers are talented and young (average age – 24,5 years)
What does Fialta Value?
• Commitment to fulfil the mission of working voluntarily
• Striving for self-development and self-realisation
• Ability to make personal decisions
• Uniqueness of organisational and own cultures
• Pluralism in decision-making
• Equality
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What are the strengths of Fialta?
• Active volunteers
• Brains and experience
• High quality services
• Openness
• Joy in acting together

• бывшие участники тренингов, семина-ров, образовательных программ и
программ по обмену
• учителя школ и университетов
• Те, кто работает с и для молодежи
• все те, кому интересно, что происходит в Fialta
Все волонтеры Фиальты талантливы и молоды (средний возраст– 24,5 лет)
Что ценит Фиальта?
• стремление к работе на добровольных началах
• стремление к саморазвитию и самореализации
• способность принимать решения
• уникальность собственной культуры
• плюрализм при принятии решений
• равенство
Что является сильными сторонами Фиальты?
• активные волонтеры
• ум и опыт
• высокое качество работы
• открытость
• радость от работы вместе

Moskau
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ACTIVITIES

youthNET CIS – NGO-Meeting +
Russian Youth Forum II
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МЕРОПРИТИЯ

Молодежная Сеть СНГ – встреча НПО +
Российский Молодежный Форум II

24.10.-30.10.2006, Korolyov/Moscow, Russian federation

24.10.-30.10.2006, Королев/Москва, Россия

New mixture, new hope, new outcome?
A mixture of participants who had already participated at one of the previous
Contact Seminars was invited to come to Moscow in order to evaluate and
valorise the results of the youthNET CIS Contact Seminars. In addition, the
meeting wanted to give the opportunity to deepen partnerships of NGOs,
which were initiated by the youthNET CIS activities. During the meeting the
participants had the chance to share and discuss their experiences concerning
further development and implementation of common projects ideas they took
home after the Contact Seminar.
The meeting was also a unique possibility to exchange ”Best Practice“ by
presenting the projects which the partners realized after having attended one
of the youthNET CIS Contact Seminars.

Новый состав, новые надежды, новые результаты?
Группа, состоящая из разных участников, которые уже принимали участие в
предыдущих семинарах, была приглашена в Москву для того, чтобы оценить
результаты Контактных семинаров в рамках программы Молодежная Сеть СНГ.
Более того, эта встреча была нацелена на то, чтобы предоставить возможность
укрепить партнерские связи между НПО, которые были задействованы в
проекте. Во время встречи у участников была возможность обменяться
информацией и обсудить опыт и перспективы дальнейшей разработки и
реализации совместных проектных идей, которые они привезли домой после
Контактного Семинара.
Встреча также являлась уникальной возможностью обменяться „Наилучшими
практиками“, посредством презентаций проектов, которые были реализованы
после участия в одном из Контактных семинаров в рамках программы
Молодежная Сеть СНГ.

Looking for possible Answers
What has happened since the last Contact Seminar? Did they successfully
implement the project? Did it sit somewhere? Where exactly? Or is the project
still under construction? Which problems occurred? If any, how did they solve
them? Or was it impossible to solve? How was the communication and cooperation among the partners? Easy? Difficult? Intercultural clash? Catastrophic
decline??? …

В поисках возможных ответов
Что произошло после последнего семинара? Удалось ли успешно реализовать
проект? Были ли где-то проблемы? Где? Или над проектом все еще работают?
Что является тому причиной? Если есть проблемы, то как они решаются? Или
решить их было невозможно? Как проходило общение между партнерами? Было
это легко? Сложно? Межкультурный конфликт? Катастрофа??? …

In working groups of various sizes, the participants tried to find an answer to
some of these and other questions. It was hard! However, it was necessary for
many of them to review the process once again and to talk about or even to
realize what the ”thing“ was which probably made them stop progress. The
mixture of different backgrounds and personal experiences in the group had a
very positive effect on this work; a real non-formal learning atmosphere was
created, where people could share and learn in co-operation.
In addition, many new project ideas for future co-operation were developed
during this meeting based on ”lessons learned“. These will hopefully be
implemented in the context of the new ”Youth in Action“ programme support
of the European Commission in the near future. Under the motto of a Persian
saying: ”You should count the young chicken by the end of autumn! we wish
all project teams good luck and fruitful NETWORKING in the future.

В рабочих группах, разных по количеству участников, пытались найти ответы
на многие из этих вопросов. Было трудно! Но для многих было важно взглянуть
на процесс еще раз, обсудить или во время самой дискуссии понять, что стало
камнем преткновения, остановившим прогресс. Разные взгляды и разный опыт
в группах положительно сказались на результатах работы, была действительно
создана неформальная учебная атмосфера, где люди могли обмениваться
информацией и учиться путем сотрудничества.
Кроме того, удалось разработать новые идеи для будущих проектов, поскольку
встреча была основана на „выученных уроках“ и хочется верить, что эти проекты
будут успешно реализованы в рамках новой программы „Молодежь в
Действии“, поддержанной Европейской Комиссией. Используя девиз
персидской поговорки: „Цыплят по осени считают!“, мы желаем всем проектным
командам удачи и плодотворной сетевой работы в будущем.

The Russian Youth Forum II
During the seminar, the participants were invited to attend the second Russian
Youth Forum organized by the New Eurasia Foundation in Hotel Kosmos in
Moscow. Over 200 guests from numerous regions in Russia participated at
this Forum where local, national and international NGOs could present their
work and future projects in different ways. In the evening, the participants
attended a colourful show, a mixture of dance, theatre, sketch, music and
patriotic performances prepared by local youth from the regions represented.
The international team of our seminar was represented by John Coughlan, the
Irish boy from Dublin, who with his marvellous voice sang ”several times“ the
well known song: ”My Irish Molly“!!!

Второй российский молодежный Форум
Во время семинара участники были приглашены для участия во Втором
Российском Молодежном Форуме, который был организован Фондом Новая
Евразия и проходил в гостинице „Космос“ в Москве. Более 200 гостей из
различных городов России участвовали в работе Форума, где местные,
национальные и международные НПО могли представить свою работу и будущие
проекты. Вечером участники присутствовали на красочном шоу, где были
представлены танцы, театральные постановки, музыка и патриотические
постановки, приготовленные молодежью представленных на форуме регионов.
Международная команда нашего семинара была представлена Джоном
Коугланом, Ирландцем из Дублина, который несколько раз своим „сладким
голосом“ спел известную песню „Мой Ирландский Молли!!!“
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WHO DID IT?
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Кто организовывал?

The New Eurasia Foundation, Moscow/Russian Federation

Фонд Новая Евразия, Москва/Россия

Participants

Участники

Alena Chykina – Smorgon Center of Correction Teaching, Belarus
Anna Latushkina – Federation of Youth Programmes „Social Initiatives of
Youth“, Ukraine
Dennis Dokuchaev – Interkulturelles Zentrum/FIALTA, Belarus
Diana Khazanova – Regional Center of educational technologies, Russia
Dmitro Kolesnyk – Youth Alliance Donetsk, Ukraine
Eduardo Marques – AICOP, Portugal
Gerhard Mosshammer – Interkulturelles Zentrum, Austria
Iryna Golubyeva – Alternative-V, Ukraine
Ivaylo Tzoneff – International Relations Research Student Assoc., Bulgaria
Iwona Frydryszak – SEMPER AVANTI, Poland
John Coughlan – Bonnybrook Youthreach, Ireland
Katerina Korosteliova – Fond Aspern, Ukraine
Kateryna Yavdoschuk – Debate Center Simferopol, Ukraine
Maryna Korzh – FIALTA, Belarus
Natalia Avdeyeva – Vladimir Branch of the Russian Academy of Public Ad.,
Russia
Nataly Gurzheyeva – International NGO HIV/AIDS Institute, Ukraine
Nellya Gudantseva – CHUDO /ASP, Russia
Owen Cgaynor – Eccles College, Great Britain
Ozkan Uzelli – Beyglu Local Civil Unification Center, Turkey
Svyatoslav Sementsov – Vstrecha, Belarus
Tamas Büchler – Kidma Hungary, Hungary
Timo Uustal – FIMS Alliance, Estonia
Violeta Nikolova – Traditional Culture and Sustainable Development,
Bulgaria
Vladimir Kiselev – Youth Innovation business center Vladimir, Russia
Volha Poddubnaia – FIALTA, Belarus
Yusuf Izzetin Tanin – AEGEE Mersin, Turkey

Алена Чикина – Центр Коррекционного обучения, Беларусь
Анна Латушкина – Федерация Молодежных программ „Социальные
инициативы молодежи“, Украина
Денис Докучаев – Межкультурный Центр/ FIALTA, Беларусь
Диана Хазанова – Региональный Центр образовательных технологий/Россия
Дмитро Колесник – Молодежный Союз Донецк/Украина
Эдуардо Маркес – AICOP, Португалия
Герхард Моссхаммер – Межкультурный Центр, Австрия
Ирина Голубева – Альтернатива V, Украина
Ивайло Цонефф – Студенческая Ассоциация Исследований Международных
отношений/ Болгария
Ивона Фридришак – SEMPER AVANTI, Польша
Джон Коуглан – Bonnybrook Youthreach, Ирландия
Катерина Коростелева – Фонд Асперн/Украина
Катерина Явдощук – Центр Дебатов, Симферополь/Украина
Марина Корж – Молодёжный образовательный центр „ФИАЛЬТА“, Беларусь
Наталья Авдеева – Владимирский филиал Российской академии/Россия
Наталья Гуржеева – Международная НПО Институт HIV/AIDS/Украина
Нелля Гуданцева – „ЧУДО“, Россия
Овен Гайнор – Колледж Eccles, Великобритания
Озкан Узелли – Центр Beyglu Local Civil Unification, Турция
Святослав Семенцов – Встреча/Беларусь
Тамаш Бюхлер – Kidma Hungary, Венгрия
Тимо Уустал – FIMS Alliance, Эстония
Виолетта Николова – Традиционная культура и развитие, Болгария
Владимир Киселев – Молодежный Инновационный бизнес центр, Владимир,
Россия
Ольга Поддубна – Молодёжный образовательный центр „ФИАЛЬТА“, Беларусь
Юсуф Танин Иззетин – AEGEE Mersin, Турция

Facilitators
Sonya Biryukova – New Eurasia Foundation, Russia
Behrooz Motamed-Afshari – Freelance Trainer, Köln/Istanbul

Тренеры
Соня Бирюкова – Фонд Новая Евразия, Россия
Беруз Мотамед-Афшари – Независимый тренер, Кельн/Стамбул

Owen Gaynor
Achievement Teacher - Eccles College, Great Britain

[…] The programme for the seminars introduced me to the YOUTH programme
(now Youth in Action), about which I new nothing before first hearing about
the seminar, and more importantly as far as I’m concerned, allowed me get to
know me to a wonderful set of people who work in similar fields to mine. The
experience of talking to workers from across the EU and BUR (Belarus, Ukraine and Russia) was inspiring in that I wanted the young people who I work
with to have the same experience. […] I think I learned a lot from these
seminars about how to put a project together and make it successful. I also
learned about how much Vodka one should drink and how to get back to bed
successfully.
Whilst I have not yet organised a project with any of the people that I met
through these seminars they have inspired me to work towards future projects
with them. As well as taking me to countries I might never have visited, I feel
that the seminars have opened my eyes to a wider world of possibilities
concerning international co-operation in youth work and have given me the
opportunity to meet people that I now consider my international family.
Iwona Frydryszak
Project coordinator at Semper Avanti, Poland

Iwona
Frydryszak
Ивона
Фридришак

Why have I chosen Russia as a topic of my studies, points of my
trips, place of my EVS, language to speak, country and culture
to be interested in and project to do in and with? And this is not
a naïve question as I have experienced the struggling in Russia,
not only with the weather ... Why? Because Russia is a mystery
to me. The country and people living there are deep and
unpredictable. I remember so many unpredictable people and
moments during the youthNET CIS project: banya (the Russian
sauna) during intercultural evening with all youthNET CIS
participants who were almost naked, Katya- my crazy Ukrainian roommate
from Moscow and the most energetic girl I have ever met, mixing Russian
vodka with English beer with Owen, the most inspiring motto in my life said
by Olga from Belarus: ”enjoy the process“, the beautiful view of Moscow from
26th floor of hotel ”Kosmos“– it was the first time I discovered that Moscow
is really the metropolitan city, the comment of our guide that cost of living in
Moscow is very high, and so much more …
I believe that there is no coincidence that I have started to be interested in
co-operating with Russian people and Russia, as well as with Belarus and
Ukraine, which inspire me so much. And despite the weather which so much
determines human attitude to life, I would love to keep on communicating
with our eastern neighbours and discovering theirs mysteries and depth.

Оуен Гейнор
Учитель – Колледж Eccles, Великобритания

[...] Программа семинара познакомила меня с Молодежной программой (сейчас Молодежь в действии), о
которой я прежде не знал, и что более важно, (это касается
лично меня) позволила мне познакомиться со многими
замечательными людьми, которые работают в той же
сфере, что и я. Опыт общения с представителями Европейского Союза и Беларуси, Украины и России вдохновил
меня и хотелось бы, чтобы молодежь, с которой я
работаю, получила подобный опыт. [...] Я думаю, что мне
многому удалось научиться в течение этих семинаров о
том, как строить проект и делать его успешным. Я также
узнал, сколько водки нужно выпить, чтобы успешно
добраться до кровати.
И хотя я еще не разработал проект ни с одним участником семинара, они
вдохновили меня на будущую работу с ними. Кроме того, что я побывал в
странах, в которых прежде никогда не бывал, семинар еще и открыл глаза на
то, что существуют огромные возможности международного сотрудничества в
молодежной среде, и принес мне встречу с людьми, которых я сейчас считаю
своей интернациональной семьей.

Ивона Фридришак
Координатор проекта Semper Avanti, Польша

Почему я выбрала Россию предметом изучения, пунктом путешествий, языком,
который я изучаю, страной и культурой, которая мне интересна, и проектом?
Это не глупый вопрос, поскольку у меня был собственный опыт в России, и это
касается не только погоды ... Почему? Потому что Россия для меня тайна. Сама
страна и люди, которые здесь живут, глубоки и непредсказуемы. Я помню очень
много непредсказуемых людей и моментов во время проекта Молодежная сеть
СНГ: баня (русская сауна) во время межкультурного вечера со всеми участниками почти голыми, Катя – сумасшедшая украинская девушка, с которой я жила
в одной комнате, самая энергичная девушка, каких только можно встретить,
смесь русской водки и Английского пива с Оуеном, самый вдохновляющий
девиз, произнесенный Ольгой из Беларуси: „Наслаждайся процессом!“,
красивейший вид на Москву с 26 этажа отеля „Космос“ – впервые я обнаружила, что Москва действительно мегаполис, а еще гид сказал, что жизнь в
Москве самая дорогая, и многое другое ...
Думаю, что нет никакого совпадения в том, что меня заинтересовала совместная
работа с русскими и Россия, также как и с Беларусью и Украиной, которые так
вдохновляют меня. И не смотря на погоду, которая требует столько усилий,
чтобы выжить, я бы хотела продолжить общение с восточными соседями и
открывать их тайны и глубину.

Owen Gaynor
Оуен Гейнор
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To be continued …

To be continued ...
Graphic design of the story Fabian Dembski and Dennis Dokuchaev, text Sonya
Biryukowa with magic assistance of the fairy godmother.
Graphic Design and the Story Dennis Dokuchaev and Sonya Biryukova

°ÑÏÅÏÌÇÆÎÉÆÒÌÆÅÔÆÓ

Продолжение следует ...
Графический дизайн Фабиан Дембски и Денис Докучаев, текст истории Соня
Бирюкова при волшебной поддржке доброй феи.
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RESULTS
РЕЗУЛЬТАТЫ

Projects, projects, projects ...
One of the aims of the youthNET CIS project was to encourage youth workers
from different countries in East and West to start co-operating within the
framework of common international projects. Thus, the participants developed
a set of different projects during the Contact Seminars. However, some of
them have been implemented so far and others are still under construction or
in a ”standby position“. Here you can read as an example about three different types of projects – implemented, to be implemented soon and under
construction – represented by the responsible teams.

Проекты, проекты, проекты ...
Одной из целей проекта Молодежная Сеть СНГ было мотивировать специалистов по работе с молодежью на Востоке и Западе для начала сотрудничества
в рамках совместных интернациональных проектов. Таким образом, несколько
различных проектов были разработаны участниками Контактных семинаров.
Некоторые из них были уже реализованы к настоящему моменту, другие все
еще в работе или на начальном этапе. Здесь можно найти информацию о трех
различных проектах, которые представлены ответственными командами –
реализованном, проекте, который реализуется сейчас и проекте, который еще
разрабатывается.
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IMPLEMENTED ... 5
Sasha Skrypnyk, Ukraine
Agnieszka Pawlik, Poland

Vol’n’action
Training Course on
Volunteer Resource Management
September 2006 – Turkey
February 2007 – Poland
Autumn 2007 – Slovenia

Growing baby of youthNET CIS. The man in the jester hat smiles broadly and
shouts: So, who wants to play ball? – ball?! The group of trainees is confused.
Their confusion is easily justified. They arrived for an international training about
volunteer management. They have been preparing for serious talks and activities.
The topic is urgent and important. But what is this? Who is this funny woman
with a plastic bottle over her shoulder? What is this man in the jester hat doing?
Why are these two strange-looking people trainers? What are the participants
expected to do? How is this connected to the topic?
Fertilization and birth!
... Let us rewind a little bit. The story began in autumn 2005 in Kiev, Ukraine.
It was a contact-making seminar within a framework of youthNet CIS. Svetlana
from Ukraine, Agnieszka from Poland, Ozkan from Turkey and Diana from
Russia realized that the problem they wanted to solve was common: people
responsible for volunteers in their organizations are not skilled enough to use
young volunteers’ potential efficiently for their activities. Those who manage
volunteers in youth organizations sometimes do not know how to maintain
long-term motivation of the volunteers; don’t have sufficient communication
skills, and knowledge of task division, no methods to increase team work
efficiency. Sometimes they find it difficult to delegate responsibilities and
execute them afterwards, they are not aware of legal issues of volunteering in
their countries, etc. On the other hand so many young people are indifferent,
or would like to be involved but don’t see open doors. This how the idea for
Vol’n’action training was born.
The oriental baby!
The baby saw the world in a very beautiful place: Akcay, Turkey, in September, 2006. More than twenty participants from Ukraine, Russia, Poland, Tur-

РЕАЛИЗОВАНО … 5
Саша Скрупник, Украина
Агнежка Павлик, Польша

Vol’n’action
Тренинга по Управлению
Волонтерскими Ресурсами
Сентябрь 2006 – Турция
Февраль 2007 – Польша
Осень 2007 – Словения

Вырастить ребенка по программе Молодежная Сеть СНГ. Мужчина в клоунской
шляпе широко улыбается и кричит: „Кто хочет сыграть в мячик?“ – В мячик?
Участники в замешательстве. Но такую реакцию можно оправдать. Они прибыли
на тренинг по управлению волонтерской деятельностью. Они готовились к
серьезным разговорам и мероприятиям. Проблема очень серьезная и важная.
Но что это? Кто эта смешная женщина с пластиковой бутылкой на плече? И что
делает этот мужчина в клоунской шляпе? Неужели эти двое странных тренеры?
И что ожидается от участников? Как это связано с темой?
Оплодотворение и рождение!
... Давайте вспомним. Эта история началась осенью 2005 года в Киеве, на
Украине. Это был контактный семинар в рамках программы Молодежная Сеть
СНГ. Светлана из Украины, Агнежка из Польши, Озкан из Турции и Диана из
России поняли, что у них есть общая проблема, которой бы они хотели
заниматься: Люди в их организациях, которые отвечают за работу с волонтерами, не достаточно опытны, чтобы эффективно использовать потенциал
волонтеров в их деятельности. Те, кому удается привлечь волонтеров для работы
в своих организациях, не могут поддерживать их долговременную мотивацию,
не обладают достаточными навыками общения, не умеют правильно распределять обязанности, и не обладают методами, позволяющими улучшить
эффективность работы в группе. Иногда для
них оказывается трудным давать поручения и
они не всегда обладают информацией о
законодательной системе, касающейся волонтерской деятельности в их государстве. С
дугой стороны, большое количество молодых
людей остается в стороне, и они хотели бы
принимать участие, но видят лишь закрытые
двери. Вот что стало причиной зарождения
идеи проекта Vol‘n‘action.
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key and Germany gathered to experience and learn about how to manage
volunteers in NGOs. There were two great trainers to introduce the knowledge
through non-formal education methods: Agnieszka Pawlik from Poland, and
Henk Persyn from Belgium/Slovenia. Used methods and non-formal learning
were new to many of participants from Eastern Europe. There was lots of fun:
in a relaxed pace, changing the places from the hotel room to outside on the
beach, the participants were going through the entire process of volunteer
management. The knowledge and experience were invaluable: the training
included lots of tips and special ”know-how“, e.g. in such topics as retaining
volunteers, recruiting volunteers, motivating volunteers, communication skills.
Next to traditional inputs, the trainers brought as much as possible on a nonformal way, with simulation games (mostly confusing for the participants in
the beginning, and mostly praised in the end), teamwork, learning-by-doing
(and, man, you have to do things that you never thought you could!), ”theatre
of the oppressed“ and reflectional communication sessions. In the end, it was
practical for everyone: handouts and Volunteer Management manual
(emPOWERment, 2003), colourful pages of projects and materials produced
by the participants as self-aid for daily work with volunteers, developed
recruitment plans, etc. The last days of the training focussed on the Youth
Programme and project development, and some projects have already
happened. Vol’n’action in Turkey was a very happy baby nurtured by active
bright young people from Eastern and Western Europe, and it soaked all the
energy and sun of Turkey to grow stronger.
A never-ending story?
The story that started in Kyiv within youthNet CIS and helped Vol’n’action
appear, did not end in Turkey, though. In February, 2007 Poland hosted
young people from 11 countries for Vol’n’action 2. In autumn 2007 we expect
Vol’n’action for Inclusion (Vol’n’action 3) to happen in Slovenia.
Want to know, go to: http://avanti.org.pl/eng/sub_eng/volnaction.htm

Восточный новорожденный!
Ребенок появился на свет в очень красивом месте: Акей, Турция в сентябре
2006 года. Более 20 участников из России, Украины, Турции и Германии
собрались вместе, чтобы научиться как работать с волонтерами в НПО.
Обучение проводили два замечательных тренера, используя методы
неформального образования: Агнежка Павлик из Польши и Хенк Персин из
Бельгии/Словении. Использованные методы и система неформального
обучения явились новыми для многих участников из Восточной Европы. Было
удивительное веселье: свободное место, передвижения из отеля на пляж,
участники прошли все этапы управления волонтерским движением. Полученные
знания и опыт оказались бесценными: тренинг включал ценные советы и
подсказки, „ноу-хау“, например, по таким вопросам как привлечение волонтеров, мотивация, навыки общения. Вместе с традиционными методами тренеры
использовали методы неформально обучения, ролевые и ролевые игры (что
было немного необычно для участников в начале тренинга, но без чего
невозможно было обойтись в конце), работа в команде, обучение на практике
(а сейчас вы будете делать, что никогда не предполагали!), театральные
постановки и сессии по обсуждению проблем. В конце участников ждал сюрприз:
все получили огромное количество материалов и Руководство по Управлению
Движением Волонтеров(emPOWERment, 2003), в котором можно найти цветные
страницы проектов и материалов, составленных участниками в течение их
рабочих дней с волонтерами, разработанные планы и т.д. Последние дни
тренинга были связаны с программой Молодежь и развитием проектов,
некоторые из которых были впоследствии реализованы. Vol‘n‘action,
появившийся в Турции, оказался очень счастливым ребенком, которого нянчили
активные молодые ребята из Восточной и Западной Европы, и он впитал всю
энергию и солнце Турции, чтобы вырасти сильным.
Бесконечная история?
История, которая началась в Киеве в рамках программы Молодежная Сеть СНГ,
и помогла появиться на свет проекту Vol’n’action, не закончилась в Турции. В
феврале 2007 Польша приветствовала молодых людей их 11 стран, чтобы
принять участие в проекте Vol’n’action 2. Осенью 2007 года мы ожидаем, что
пройдет еще один этап Vol’n’action 3 в Словении.
Хотите узнать больше, отправляйтесь сюда http://avanti.org.pl/eng/sub_eng/
volnaction.htm
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IMPLEMENTED ... 5
John Coughlan
Bonnybrook Youthreach, Ireland

Human Rights For All –
Changing Attitudes & Changing Lives!
European youth exchange project
September 2006 – Alushta, Ukraine

РЕАЛИЗОВАНО … 5
Джон Коуглан
Bonnybrook Youthreach, Ирландия

Права Человека для Каждого –
Изменим подходы & Изменим Жизнь!
Европейский молодежный проект
по обмен
Сентябрь 2006 – Алушта, Украина

This multilateral exchange project between Ireland, Germany, Turkey, Ukraine,
Belarus and Russia aimed to inform its participants on what their human
rights are and how they are a vitally important topic in their lives. The exchange
placed a lot of emphasis on relating an individual’s human rights to the daily
situations and problems that young people experience. The project accomplished this through a series of workshops and educational discussions. The
project also looked at the participants’ role as citizens within a new emerging
Europe.
During the exchange, we created such an atmosphere that helped and inspired
young people to be aware of cultural differences, increased confidence, selfesteem and self-awareness of participants. They got basic knowledge of human rights and their abuses, knowledge of life experience, improved their
interpersonal skills, increased decision-making and problem-solving abilities.
We organized a human rights information campaign in the high school of
Alushta in order to involve the public and local community in the sphere of
Human Rights. Participants were involved in the preparation and performing
of activities for the Information Campaign. The youngsters addressed different ”discrimination issues“ and raised awareness about human rights. This
event was a great success.
Our project created such conditions under which the youngsters could acquire
the experience, knowledge and skills they need to live and actively participate
in society.
The exchange developed understanding of the cultural diversity and fundamental common values of all the participants, thus helping to promote respect
for human rights and to combat racism, anti-Semitism and xenophobia. It
strengthened the sense of solidarity through more extensive participation by
young people in trans-national activities, encouraged young people’s initiati-

Этот обмен между Ирландией, Германией, Турцией, Беларуссией и Россией
направлен на то, чтобы проинформировать участников о том, какие права они
имеют, и насколько важно это осознавать. В центре внимания мероприятия
находилось рассмотрение личностных прав человека в отношении ежедневных
ситуаций и проблем, с которыми приходится сталкиваться молодым людям.
Проект состоял из серии мастерских и образовательных дискуссий. В поле
зрения проекта также находилось рассмотрение роли участников в качестве
граждан в новых Европейских условиях.
Во время обмена была создана такая атмосфера, которая помогала и
вдохновляла молодежь на понимание культурных отличий, укрепление доверия,
самоуважения и самосознания участников. Они получили представление о
Правах Человека и посягательстве на них, приобрели дополнительный опыт,
смогли улучшить свои личностные качества, развить способность принятия
решений и разрешения проблем.
Мы организовали кампанию по проблемам Прав Человека в высшей школе
Алушты для того, чтобы привлечь внимание общества и местного сообщества
к проблемам Прав Человека. Участники были задействованы в подготовке и
проведении мероприятий для Информационной Кампании. Молодые люди
обсуждали различные проблемы, связанные с
дискриминацией, и суме-ли повысить уровень
общественного понимания проблем. Это мероприятие имело большой успех.
Проектом были созданы такие условия, при
которых молодые люди могли получить опыт,
знания и навыки, необходимые в жизни и
необходимые для активного участия в жизни
общества.
Обмен способствовал пониманию культурного
разнообразия и фундаментальных общих ценностей всех участников, и это помогло укрепить
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ve, enterprise and creativity so that they may take an active role in society
and, at the same time, stimulated recognition of the value of informal education.
The exchange also reinforced co-operation in the field of youth by fostering
the exchange of good practice, the training of youth workers/ leaders and the
development of innovative actions. All the leaders in the exchange learned
vital new lessons and skills that they will undoubtedly use again in the future.
The exchange also corresponded to a key priority for the European Commission –
it gave young people with fewer opportunities (from a less-privileged cultural
and socio-economic background) access to the mobility and non-formal education activities.
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During the whole project, our young people were involved in an intercultural
learning process. Communicating with participants from all over Europe
influenced their perception and awareness of their active roles in European
society. Furthermore, the participants learnt that interaction was impossible
without their willingness to learn from each other and tolerance to different
opinions and different cultures. It was very important for them to challenge
their own ideas and attitudes and exchange their experience. Moreover, we
managed to increase our participants’ acceptance and tolerance towards other
people from a disadvantaged, low socio-economic and at risk background.
The main part of intercultural learning, therefore, was to realise that different
opinions and points of view could lead to fostering an attitude of understanding
and tolerance among the people of Europe.

уважение Прав Человека, бороться с проявлениями расизма, анти-семизма и
ксенофобией. Проект способствовал укреплению чувства солидарности
благодаря активному участию молодежи в межнациональных мероприятиях,
повысил стремление к собственной инициа-тивности и творчеству, помог
осознать необходимость и важность активного участия в жизни общества и
ценность неформального образования. Кроме этого, обмен укрепил взаимосвязи в молодежной среде путем обмена передовым опытом, обучением
молодежных работников и развитием инновационных методов и мероприятий.
Во время обмена все лидеры получили важные жизненные уроки и приобрели
навыки, которые, без сомнения, будут испо-льзованы в будущем.
Обмен отвечал основному приоритету Европейской Комиссии – он предоставил
молодым людям (из менее привилегированных культурных и социо-экономических зон и) возможности перемещения и участия в мероприятиях с
применением методов неформального образования.
В течение всего проекта молодые люди были вовлечены в межкультурный
учебный процесс. Общение с участниками из всей Европы повлияло на их
восприятие и осознание своей собственной активной позиции в обществе. Более
того, участники осознали, что без их желания научиться дуг у друга толерантности к другим мнениям и другим культурам, взаимодействие было бы
невозможно. Для них было важно поделиться своими собственными идеями и
подходами и обменяться своим опытом. Надеемся, что нам удалось развить у
участников чувство толерантности по отношению к людям из неблагополучных,
низких социо-экономических зон и зон риска. Основная часть межкультурного
обучения была направлена на осознание того, что различные мнения и взгляды
могут способствовать взаимопониманию и развитию чувства толерантности с
реди людей Европы.
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TO BE IMPLEMENTED SOON ... 4
Eduardo Marques
AICOP, Portugal

Training Course
”IT‘S MY LIFE: Peer education to STOP AIDS“
Coimbra, Portugal – 29 September /10 October 2007

Скоро будет реализован ... 4
Эдуардо Маркес
AICOP, Португалия

Тренинга
„Это моя жизнь: равный обучает равного
„ОСТАНОВИМ СПИД“
Коимбра, Португалия – 29 сентября/10 октября 2007

About the project
”It‘s my Life: peer education project to Stop Aids“ is a flexible, non-formal
educational project, rooted in the realities of participants and communitybased. It is flexible training, and can be used in a variety of settings and in
combination with other activities and programmes.

О проекте
„Это моя жизнь: Образование ОСТАНОВИМ СПИД“ это неформальный образовательный проект, достаточно гибкий, который возник из реалий, в которых
находятся участники, и основан на потребностях общества. Это гибкий тренинг
и может может являться частью других мероприятий и программ.

Peers are traditional providers of information to other peers. Young people
tend to talk with their peers about most subjects, including sensitive issues
such as DST and HIV/AIDS.

Ровесники традиционно являются поставщиками информации друг для друга.
Молодые люди предпочитают обсуждать со своими ровесниками различные
темы, в том числе и такие деликатные как ВИЧ и СПИД.

This project will gather young people and youth workers from different parts
of Eastern Europe and Caucasus, with the aim of exchanging ideas and
expressing individual perspectives upon the peer education to stop aids.

Этот проект соберет молодежь и молодежных работников их различных частей
Европы, Восточной Европы и Кавказа, с целью обмена идеями и личными
перспективами по проблеме равного образования для того, чтобы остановить
СПИД.
Группа ровесников, с которыми общается молодой человек, оказывает на него
сильное влияние. И не удивительно, что огромную часть информации молодые
люди получают от своих ровесников, особенно это касается щепетильных тем
или тем, являющихся культурными табу. Равное образование превращает
влияние ровесников в позитивное.

A young person’s peer group has a strong influence on the way he or she
behaves. This is true of both risky and safe behaviours. Not surprisingly,
young people get a great deal of information from their peers on issues that
are especially sensitive or culturally taboo. Peer education makes use of peer
influence in a positive way.
There are 35 free places for young people from all EU countries. We invite
young people who want to become active and start participating in peer
education and are open to new approaches and ideas to stop aids.
The training course will be lead by youth workers with long experience in the
field of international youth work and experts in local organizations.
Objectives
• Better understanding of the concepts of skills-based health education related
to peer-led education methodologies;
• Discuss attitudes and values regarding youth health education and acquire
accurate information about sexual health issues and HIV/AIDS prevention;
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МЫ предлагаем 35 вакансий для молодых людей из всех стран Евросоюза. Мы
приглашаем молодых людей, которые хотят стать активными, принять участие в обучении своих ровесников, и
открыты для новых подходов и идей для того, чтобы
остановить распространение СПИДа.
Тренинг проведут молодежные работники с большим
опытом в сфере международной молодежной работы и
эксперты местных организаций.
ЗАДАЧИ
• Лучше понимать концепции образования, способствующего здоровому образу жизни, с применением методологий по обучению ровесников.

Eduardo
Marques
Эдуардо
Маркес

• Acquire the skills to facilitate a range of interactive methodologies used in
the training of peer educators and develop interpersonal and group
communication skills;
• Involving participants in a workshop through art work in an active way that
incorporates their own experience.
• Show to the participants different working methods and alternative
approaches in youth participation and quality community intervention.
Expected Outcome
Development of confident and competent peer education trainers / youth
workers with strong skills to work with youngsters and implement a training
programme for peer educators to prevent AIDS.
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• Обсуждать подходы и ценности, касающиеся образования молодежи по
вопросам здорового образа жизни и предоставлять информацию о проблемах
сексуального здоровья и предотвращения заболеваний ВИЧ/СПИД.
• Приобретать навыки применения интерактивных методологий, используемых
во время тренинга молодых людей, которые будут образовывать своих
ровесников, и развить межличностные и групповые коммуникативные
навыки.
• Вовлечь участников в работу мастерских через творческую деятельность, с
применением их собственного опыта.
• Продемонстрировать участникам различные рабочие методы и альтернативные подходы к молодежной работе.
Ожидаемые результаты
Компетентные тренеры/молодежные работники по обучению ровесников,
обладающие крепкими навыками работы с молодежью, а также программа
тренинга для молодых людей, обучающих своих ровесников, по предотвращению распространения СПИДа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

UNDER CONSTRUCTION ...
Vincent Guibert
Mouvement pour un Monde Meileur, Paris/France

”Getting on with it“
Ways of how to reach disadvantaged young
people and how to involve them in
international projects
Bulgaria, most probably in autumn 2007

В разработке ...
Винсент Жуибер
МММ, Франция/ Париж

„Как иметь с этим дело“
Как достучаться до неблагополучной
молодежи и как вовлечь их
в международные проекты
Болгария, вероятнее всего осень 2007

The four of us, Elena, Elisabeth, Vincent and Magda, met during the youthNET
CIS contact making seminar ”Inclusion through Arts“, which took place in
Wroclaw, in Poland in May 2006. There, whilst working on the topic of inclusion,
we noticed a common problem in our youth work, back home; basically, we
were unsatisfied with the level of inclusion of disadvantaged youngsters in
international youth exchanges in our communities. So we decided to really
focus on that topic within a training course. But still we felt that we had to get
very well prepared for that training course. And we also wanted to include CIS
partner countries (Russia, Belarus, Ukraine and eventually more) in the course.
That’s why we planned to carry out a feasibility visit (October 2006). Finally,
it was also a strong motivation for the four of us to notice, during the contact
seminar in Wroclaw, that we personally liked each other and that we could
very well imagine ourselves working together on further projects.

Четверо из нас, Елена, Элизабет, Винсент и Магда встретились во время контактного семинара „Включение через Искусство“ в рамках проекта Молодежная
Сеть СНГ, который проходил в городе Вроцлав, Польша в мая 2006. Там, работая
над темой семинара, в работе с молодежью мы обнаружили общую проблему,
мы были не удовлетворены степенью участия неблагополучной молодежи в
международные молодежные обмены, которыми занимались наши сообщества.
Поэтому в течение тренинга мы решили большее внимание уделить этой
проблеме. Но мы чувствовали, что необходимо хорошо подготовиться к этому
тренингу. И нам также хотелось вовлечь в этот тренинг страны-партнёры –
Россию, Беларусь, Украину (и возможно другие страны СНГ). Поэтому мы
спланировали предпроектную встречу (которая состоялась в октябре 2006). И
наконец, для нас четверых была хорошая мотивация, поскольку, во время
контактного семинара в Вроцлаве, мы очень понравились друг другу, и нам было
легко представить, что мы можем вместе работать над одним проектом.

We met in October 2006 in Pazardjik, Bulgaria
Already during the feasibility visit, strong emphasis was put on the impact on,
and the inclusion of the local community. Indeed, local skilled youth workers
really need international inspiration and sharing of experience with people
working in the same field. They also need to feel that they are not the only
ones struggling in their community and that there are different ways of
approaching difficulties in the youth work.
During the feasibility visit, we spent a lot of time together working on our ideas.
We went through the application form together and discussed all the points.
Elena had to consult her National Agency in Sofia. She made appointments
with the local partners, set up closer contacts and spoke with people from the
municipality.
Finally, we reflected on the possibility of other partnerships for the training
course, partnerships that would need to be deepened as well, in particular
with organisations from Russia, Belarus, Ukraine and possibly from other CIS
countries. Moreover, during this visit, our CIS partners already had a good
opportunity to be involved in our project, especially through phone calls.

Мы встретились в Октябре 2006 в городе Пазардьик, Болгария
Основное внимание уже во время нашего визита было направлено на
включенность местного сообщества, в действительности, местным специалистам
по работе с молодежью нужно было международное вдохновение, возникла
потребность поделиться опытом с молодежью, которая работает в той же сфере,
что и они сами. Им также важно было почувствовать, что они не единственные,
кто борется в их сообществе, и есть разные способы
разрешения проблем в молодежной среде.
Затем, во время нашего визита мы много времени
провели вместе, обсуждая наши идеи. Мы вместе
заполнили заявку и обсудили все, что было необходимо.
Елене пришлось проконсультироваться в ее Национальном Агентстве в Софии. Она назначила встречи с
местными партнерами, установила необходимые
контакты и обсудила задумки с представителями
муниципалитета.
И наконец, мы обсудили возможность участия других
партнеров в курсе тренинга, это были организации из
России, Беларуси, Украины, и почему бы не привлечь
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Vincent Guibert
Винсент
Жуибер

Key elements of our Training Course
As discussed and prepared during the feasibility visit, the training course will
focus on the following:
• Information about the Youth programme,
• Local impacts – activities with youngsters, visits, sightseeing
• Exchange of methods, primarily with the participants but also with local
actors of the community in Pazardjik
• Short meetings with officials
• Practise of the open forum method
• Development of further projects at the end of the course
We are planning to apply for this training course before the June 01st 2007
deadline and to carry it out in autumn 2007 in Pazardjik, Bulgaria.

другие страны СНГ. И уже во время этого визита мы получили подтверждение
от наших партнеров из стран СНГ об их готовности принять участие в проекте.
Ключевые элементы Тренинга
Как было решено во время нашей предпроектной встречи Тренинг должен
состоять из следующих компонентов:
• Информация о программе Молодёжь
• Местная реальность – молодежные мероприятия, встречи, достопримечательности
• Обмен методами, прежде всего с участниками, но также и с представителями
местного сообщества в Пазардьик
• Короткие встречи с официальными лицами
• Использование метода Открытого Форума
• Разработка последующих проектов в конце курса
Мы планируем подать заявку на тренинг 01 июня 2007 года и провести его
осенью 2007 года в городе Пазардьик, Болгария.
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TRAINING OF TRAINERS

youthNET CIS and
the Training of Trainers (ToT) for
European YOUTH projects
This training course was co-ordinated by Interkulturelles Zentrum (IZ), Austria
and SALTO Training and Co-operation RC in the name of the network of National Agencies for the YOUTH Programme of the European Union. youthNET
CIS provided young trainers from Russia the possibility to participate at this
long-term training course
The major aim of this training course was to further develop the European
network of trainers who have the skills and motivation to develop and
implement training projects within the YOUTH Programme of the European
Union.
Specific objectives with respect to the trainees of the training course were to
develop:
• The competence to design and implement national and international training
activities for youth workers and other actors involved in the development
and implementation of projects within the European YOUTH Program
• The competence to co-operate in international teams of trainers/facilitators;
• The competence to use and adapt existing training concepts and methods
and possibly to design new ones;
• The competence to convey the philosophy of the YOUTH Programme;
• The competence to deal with ambiguity and crisis;
• Intercultural competence.
We are very happy to announce that youthNET CIS could support the following
young trainers from Russia to complete successfully the Training of Trainers,
which was implemented between 2005 – 2006 in Turkey, Italy and Belgium.
• Sonya Biryukova
• Ivan Timofeev
• Dmitry A. Borschevsky

ТРЕНИНГ ТРЕНЕРОВ

Молодежная Сеть СНГ и
Тренинг Тренеров (ToT) для
Европейских молодежных проектов
Этот курс тренинга координировал Межкультурный Центр (IZ) Австрия и
Ресурсный Центр SALTO в рамках сетевой работы Национальных Агентств для
МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ ЕВОПЕЙСКОГО СОЮЗА. Молодежная Сеть СНГ
предоставила возможность молодым тренерам из России участвовать в этом
долговременном курсе.
Основной целью тренинга было дальнейшее развитие Европейской сети
тренеров, у которых есть навыки и мотивация развивать и реализовывать
тренинговые проекты по программе Европейского Союза МОЛОДЕЖЬ.
Задачами тренинга было развитие и приобретение:
• Опыта по созданию и реализации национальных и международных мероприятий для молодежных работников и других участников, вовлеченных в
разработку и реализацию проектов по программе Европейского Союза
МОЛОДЕЖЬ.
• Опыта по сотрудничеству в международных командах тренеров/помощников
тренеров
• Опыта по использованию и адаптации существующих тренерских концепций
и методов и возможности создания новых.
• Опыт по распространению философии программы МОЛОДЕЖЬ
• Опыт поведения в кризисных ситуациях
• Межкультурной компетенции
Мы рады сообщить, что Молодежная Сеть СНГ смогла поддержать молодых
тренеров из России, которые успешно прошли курс тренинга для тренеров в
2005 – 2006 в Турции, Италии и Бельгии.

• Соня Бирюкова – Москва/Россия
• Иван Тимофеев – Москва/Россия
• Дмитрий Борщевский – Москва/Россия
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Sonya Biryukova

Соня Бирюкова

Apart from the 4 Contact Making Seminars there
was another very important part of the Youth
NET CIS project – Training of Trainers for
European Youth Projects. What was it? Three
Trainings in very different but equally amazing
settings: Turunç (Turkey), Hanenbos (Belgium)
and Pentidattilo (Italy) and a project in between
the 2nd and 3rd trainings which participants had
to develop and realize in small groups. I was
lucky to take part in this long-term project, which, however banal it may
sound, did change my life. It showed me that youth work is not just something
useful and fun but it offers quite a variety of possibilities and that it is
something worth contributing to.
ToT was my little life for a whole year. And as in any life there were fun times
such as getting lost in the sea and being saved by a police boat in Italy or a
massive conversion to vegetarianism in Belgium, but there were difficult
moments as well, especially as we tried to find the best project team to
match. It can be unbelievably difficult to find a project partner when you have
to follow certain rules! However, we learned through challenge, so having
overcome the difficulties, we all became stronger and ready for pretty much
everything.
In the framework of ToT, together with my friend Iva and Gurkan, I realized a
project ”Power Of Partnership“ (or simply POP) in the Czech republic, in a
small and very friendly town of Pelhrimov. Working in a team became an
endless learning process not only in terms of obtaining skills and knowledge
but also on a personal level: you have to learn to compromise, you have to
learn to interact with very different people and finally having realized the
project, not to kill each other is a big help. ☺
A good project is supposed to have a long-term effect and I am definitely still
affected by ToT: I am currently doing European voluntary service, I am in
constant contact with friends which I made during ToT and I plan to continue
my activities within the Youth in Action Program. The memories of the people,
situations, places, emotions will stay with me forever.

Помимо 4 семинаров по налаживанию контактов важной частью проекта
Молодёжная сеть СНГ была подготовка тренеров для европейских молодёжных
проектов. Что это? 3 Тренинга в разных, но одинаково прекрасных уголках
Европы: Турунч (Турция), местечко Ханенбос (Бельгия) и Пентидаттило (Италия),
а также проект, который участники должны самостоятельно разработать и
реализовать в небольших группах между 2ым и 3им тренингами. Мне повезло,
что я приняла участие в этом долгосрочном проекте, который, насколько
банально это не звучит, изменил мою жизнь. Я увидела, что работа с молодёжью
это не просто весело и полезно, но в этой сфере есть множество возможностей
и этому стоит посвятить свою жизнь.
ToT был моей маленькой жизнью целый год. И, как в любой жизни, были и
весёлые времена, например, один раз нас унесло в море в Италии и нас спасла
полицейская лодка, а в Бельгии произошло массовое обращение в вегетарианство! Но также были и сложные моменты, особенно когда мы пытались
создать идеальную проектную группу. Даже не вериться, что так сложно найти
партнера для проекта, когда надо следовать определенным правилам! Но, решая
проблемы и преодолевая сложности, мы учимся и становимся сильнее. Уверена,
что сейчас мы уже готовы практически ко всему.
В рамках ТоТ я вместе с моей подругой Ивой и Гурканом реализовали проект
„Сила партнерства“ (или просто ПОП) в Чехии, в маленьком и очень симпатичном
городке Пелгримов. Работа в команде стала для меня неисчерпаемым
источником знаний, не только в плане приобретения навыков но и на личном
уровне: надо учиться идти на компромис, взаимодействовать с самыми разными
людьми и, наконец, если после реализации проекта вы друг друга не поубивали –
это тоже достижение ☺
Хороший проект должен обладать длительным эффектом и я, без сомнения, до
сих пор пожинаю плоды моего участия в ТоТ: сейчас я прохожу Европейскую
волонтёрскую службу, я нахожусь в постоянном контакте с друзьями, которых
я встретила на ТОТ, я планирую и дальше быть вовлеченной в мероприятия
программы „Молодёжь в действии“. Ну а воспоминания о людях, ситуациях,
местах и эмоциях остануться со мной навсегда.

My life for a whole year

Sonya
Biryukova
Соня
Бирюкова
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Моя жизнь в течении одного года
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EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ СЛУЖБА

Sonya Biryukova

Соня Бирюкова

Since 2003 IZ has been hosting volunteers from all over Europe and partnercountries of the youthNET CIS project. During this time young people from
Croatia, Bulgaria, Ukraine Belarus and Russia have done their EVS in IZ in Vienna.
The following interview with former volunteer Dennis Dokuchaev was conducted
by current volunteer Sonya Biryukova.

С 2003 года Межкультурный Центр принимает волонтёров со всей Европы и
стран-партнеров проекта Молодёжная сеть СНГ. За это время в МЦ были
волонтёры из Хорватии, Болгарии, Украины, Беларуси и России.
Интервью с бывшим волонтёром Денисом Докучаевым взяла нынешный
волонтёр Соня Бирюкова.

Action 2: European voluntary service

Sonya: Dennis, why did you decide to do EVS?
Dennis: While I was studying at the Minsk State Linguistic University
(Department of Translation) and working for McDonalds I became a volunteer
at the Youth Educational Center ”FIALTA“ and this way, got involved in youth
work. I got to know about the youthNET CIS project having participated in one
of the CMS in Pskov, which did not only impress me, but actually opened my
eyes to youth work and the numerous European projects, where young people
from Europe and other countries of the world are involved. The project youthNET
CIS inspired me to do social and youth work, after all, its not popular at
home. It was because of the Pskov seminar that I decided to do EVS in
Austria, at the Interkulturelles Zentrum, in the project youthNET, as I was
interested in the structure of youth work, youth work itself, project management
and youth projects.
Sonya: What is your most vivid memory of EVS?
Dennis: The whole period of my EVS was very rich, as I was involved in many
projects, where I was not only a participant, but a coordinator and organizer
as well. The numerous meetings with other volunteers, with influential people,
who took part in projects, the life with volunteers and students, trips and
events for volunteers, new acquaintances – this all is one great memory. It’s
impossible to highlight only one thing! And Vienna itself! And Interkulturelles
Zentrum! I felt as a member of the family, all the colleagues supported me,
especially my mentor Gerhard Mosshammer, whom I want to thank for his
help, assistance, friendship and learning opportunities. All knowledge I got
during my EVS I owe to him.
Sonya: Did you get any own project ideas during your EVS?
Dennis: I got not just ideas, I developed an entire project, which was approved
by the former National Agency of Austria and got financed by the EC ”Youth“
Program. My project is a multicultural youth festival ”Spirit of Fire“, which will

Акция 2: Европейская волонтерская служба

Соня: Денис, почему ты решил пройти европейскую
волонтёрскую службу?
Денис: Учившись в Минском Государственном Лингвистическом Университете (Переводческий факультет) и
в то же время подрабатывая в компании Макдональдс в
Минске, я стал волонтером в Молодёжном Образовательном Центре „ФИАЛЬТА“ и таким образом включился в
молодёжную работу. О существовании проекта Молодёжная сеть СНГ я узнал, посетив один из CMS в Пскове,
который не просто впечатлил меня, но направил в нужное
русло, открыл глаза на молодёжную работу и многочисленные европейские проекты, в которых задействована
молодёжь как европы так и других стан мира. Проект
Молодёжная сеть СНГ воодушевил меня на социальную и молодёжную работу,
ведь на родине это не популярно, да и специфика молодёжной работы сильно
отличается. В следствии псковского семинара я и решился на ЕВС в Австрии, в
Межкультурном Центре, в проекте Молодёжная сеть, так как мне была интересна
структура молодёжной работы, сама молодёжная работа, проектный
менеджмент и молодёжные проекты.
Соня: Какое твое самое яркое воспоминание о ЕВС?
Денис: Для меня весь период волонтёрской службы был очень ярким, так как я
был включен во многие проекты, где был не только участником, но и
координатором, и организатором. Многочисленные встречи с другими
волонтерами, многими влиятельными людьми которые были задействованы в
проектах, жизнь с волонтерами и студентами, выезды и мероприятия для
волонтеров, новые знакомства – все это одно хорошее воспоминание.
Невозможно выделить что-то одно! И сама Вена! А Межкультурный Центр! Я
чувствовал себя членом семьи, все коллеги поддерживали меня, в особенности
мой ментор Герхард Моссхаммер, которому я хочу выразить благодарность за
помощь, содействие, дружбу, обучение, всеми своими знаниями полученными
в рамках ЕВС я обязан ему.

Dennis
Dokuchaev
Денис
Докучаев
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take place in June 2007 along the Danube. Vienna is a multinational and
multicultural city, but the ethnic groups practically don’t interact with each
other. Once I saw 2 Serbs in the street listening to a player and singing along
to a Turkish song. This was when I thought that through music you can get to
know the culture of another nation and communicate without borders, no
matter from which origin you are. Groups from all over Europe are invited:
Flamenco dancers, performers of Capoeira and fire show and so on.
Sonya: Sounds very interesting :) Finally, what are your plans for the future?
Dennis: I plan to continue working with youth, with youth projects and in the
framework of the EC ”Youth in Action“ Program. I will take part in the yearlong
project ”Training of Trainers“, as I am also interested in conducting training
activities. I am especially interested in the issue of „logistics in youth projects“,
which includes a whole system of methods which help to conduct a training,
seminar and any youth event – all the technical support. I am already developing
this idea with other trainers who are also interested in this issue and I plan to
continue working in this field. In other words- lots of plans and all of them are
in the youth sphere!
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Соня: Возникли ли у тебя идеи собственных проектов во время ЕВС?
Денис: Возникли не просто идеи, а родился целый проект, который уже был
одобрен бывшим Национальным Агентством Австрии и получил финансирование в рамках программы Еврокомиссии „Молодёжь“. Мой проект –
Межкультурный Молодёжный Фествиваль „Дух огня“, который пройдет в июне
2007 года на Дунае. Вена – многонациональный и мультикультурный город, но
при этом этнические группы практически не контактирую друг с другом. Один
раз я увидел на улице двух сербов, которые слушали плеер и подпевали турецкую
песню. Тогда то я и подумал, что через музыку можно познать культуру другого
народа и общаться без границ, независимо кто ты по происхождению. На
фестиваль приглашены группы со всей Европы: танцоры фламенко, исполнители капоэйры, исполнители огненного шоу и т.д.
Соня: Звучит очень интересно :) И, наконец, какие у тебя планы на будующее?
Денис: Я планирую и дальше занимать работой с молодёжью, молодёжными
проектами и работать в рамках Программы Еврокомиссии по образованию
„Молодёжь в акции“. Также я буду участвовать в годовом проекте „Подготовка
тренеров европейских молодёжных проектов“, так как есть задумка заниматься
тренерской деятельностью. В частности меня интересует направление „логистика в молодёжных проектах“, которое включает в себя целый комплекс методов
помогающих провести полноценный и информационно полный тренинг,
семинар и любые молодёжные мероприятия, в общем вся техническая
поддержка. Я уже разрабатываю эту идею с несколькими другими тренерами
которые тоже интересуюся этим вопросом и собираюсь дальше работать в этом
направлении. Одним словом, планов много, но все они в сфере работы с
молодёжью.
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