
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
РАДИ УКРЕПЛЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ

Сотрудничество в сфере культуры обогащает связи между обществами и содействует культурному разнообразию 
и межкультурному диалогу. В то же время, культурная и креативная отрасли, ремесленные МСП и туризм 
способствуют стимулированию экономического роста. В соответствии со Стратегией ЕС по международным и 
культурным связям, ЕС поддерживает активный культурный сектор в Беларуси, который в равной мере вовлекает 
граждан, представителей государства и деятелей культуры, укрепляет гражданское общество и предоставляет 
все большие экономические возможности.

ПОМОЩЬ                                                              
В ВЫРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
Укрепление роли культуры и 
творческого начала в социальном       
и экономическом развитии

КРЕАТИВНАЯ ЕВРОПА
Продвижение сотрудничества 
в сфере культуры посредством 
флагманской программы ЕС в 
области культуры

ТРАНСГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Финансирование проектов, 
связанных с трансграничной 
культурой, наследием и туризмом

КУЛЬТУРА ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ
Вовлечение местных общин в 
креативную отрасль и в работу                             
по развитию наследия
 

КУЛЬТУРА ВО ИМЯ ДИАЛОГА
Культура и креативность во 
имя межкультурного диалога 
и укрепления гражданского 
общества

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО:

Наше наследие: там, где      
прошлое встречается с будущим

Креативная Европа Программа в сфере культуры              
и творчества

#strongertogether

Культурное наследие может быть 
материальным (здания, памятники, 
произведения искусства, книги), 
природным (ландшафты, флора и фауна) 
или цифровым (ресурсы, создаваемые 
в цифровой форме или оцифрованные с 
целью их сохранения).

Культурное наследие обладает 
универсальной ценностью как для 
отдельных граждан и местных сообществ, 
так и для всего общества в целом. 
Важно сохранять культурное наследие и 
передавать его будущим поколениям. Мы 
рассматриваем культурное наследие как 
нечто, связанное только с прошлым. На 
самом деле, оно развивается благодаря 
нашему взаимодействию с ним и играет 
значительную роль в построении 
будущего. 

Узнать больше:  
www.europa.eu/cutural-heritage/
european-year-cultural-heritage

Креативная Европа – флагманская 
программа ЕС по поддержке 
культурного, креативного и 
аудивизуального секторов. Несмотря 
на то, что Беларусь не является 
полноценным членом программы, 
организации из Беларуси могут 
принять участие в любом культурном 
проекте, который насчитывает 
минимальное необходимое число 
партнеров, имеющих право на 
участие. Культурная программа 
«Креативной Европы» поддерживает 
проекты в следующих направлениях:

• сотрудничество в сфере 
культуры 
• литературный перевод    
• культурные сети 
• платформы для культурных  
организаций, продвигающих 
творчество особенно 
талантливых художников

Узнать больше:  
www.ec.europa.eu/programmes/  
creative-europe

 

В течение трех лет – с февраля 
2015 по январь 2018 – Программа 
Восточного партнерства в сфере 
культуры и творчества поддерживала 
роль культуры и творчества в 
социальном и экономическом 
развитии в шести странах Восточного 
партнерства, включая Беларусь.
Вебсайт и интернет-ресурсы 
проекта остаются в сети и постоянно 
поддерживаются, включая:
 
• Cправки с ключевой информацией и 
ресурсы по странам, разработанные в  
рамках программы 
www.culturepartnership.eu/en/         
article/list-of-publications 
• 14 обучающих онлайн-курсов 
www.culturepartnership.eu/en/     
publishing/online-learning 
• Культурную обсерваторию 
Восточного партнерства - НПО, 
созданную в рамках программы 
для продолжения реализации ее 
стратегии
www.observatory.culturepartnership.eu

Узнать больше:  
www.culturepartnership.eu 

2018 - 
Год культурного 
наследия в 
Европе
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Маргарита Лазаренкова полностью посвятила себя 
развитию креативной отрасли в Беларуси. Начав 
с создания креативного пространства «Балки», 
сегодня она проводит мотивационные «Креативные 
утренники», развивая таким образом свою НПО 
«Креативная Беларусь». Маргарита также приняла 
участие в инициативе «Креативные города и регионы» 
в рамках программы Культуры и креативности ЕС-
Восточное партнерство. Она придумала новую ДНК 
для Светлогорска, «самого молодого города Беларуси», 
и разработала набор рекомендаций, которые помогут 
высвободить его творческий потенциал, включая 
возможности развития молодежной культуры, 
ребрендинг города на карте Беларуси и поддержку 
креативного предпринимательства.

Город Мстиславль получил поддержку от 
финансируемого ЕС проекта COMUS («Урбанистические 
стратегии в исторических городах, управляемых 
общинами» – 2015-17 гг.) в своей инициативе, 
деятельность которой была направлена на вовлечение 
местных жителей в создание стратегии устойчивого 
развития городского наследия. Стратегия была 
нацелена на популяризацию туризма, а также на 
реставрацию исторических объектов и управление  ими.

Финансируемый ЕС по программе CHOICE «Культурное 
наследие: возможность для усиления гражданской 
вовлеченности», проект Узел жизни реализуется 
Могилевской еврейской общиной. К работе по 
восстановлению и сохранению еврейских кладбищ 
в регионе, включая каталогизацию могил, перевод 
надгробных надписей и повышение осведомленности 
в местных школах и общинах, также подключились 
местные добровольцы. 
Другие проекты, выполненные CHOICE в Беларуси, 
варьировались от популяризации белорусского 
плакатного искусства до сохранения мастерства резьбы 
по дереву, от искусства для детей до сохранения 
местной культуры народных песен.

Узнать больше:  
www.culturepartnership.eu/en/article/report-svetlogorsk

Узнать больше:  
www.pjp-eu.coe.int/en/web/comus/mstislav-belarus 

Узнать больше:  
www.choiceproject.eu/category/actions-belarus/   

«Это было безумно круто! 
Особенно опыт работы в 
международной команде

экспертов. Сейчас я понимаю, как 
правильно подать информацию о 

нашей стране». 
Маргарита Лазаренкова 

«Сначала горожане 
относились к проекту 

с опаской, теперь же сами 
проявляют инициативу, предлагают 
идеи, как развивать город дальше, 
отмечают, чего ему не хватает и что 

можно сделать по-другому. Есть 
видение властей, есть видение 

горожан, и мы все учимся работать 
вместе». Светлана Зубринович, 

районный исполком 
Мстиславля     

КРЕАТИВНЫЕ ГОРОДА И РЕГИОНЫ 

НАСЛЕДИЕ РАДИ РАЗВИТИЯ

ПАМЯТЬ И ОБЩЕСТВО

“Еще до того, как 
проект закончился, 

были признаки того, что 
местные жители изменили 

свое отношение к старинным 
кладбищам и что они признали их 
в качестве историко-культурных 

объектов и мест памяти».
Узел жизни
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