Конференция
«МАЛЫМ ТЕРРИТОРИЯМ – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»
Организаторы: Архангельский Центр социальных технологий «Гарант», Пинежский
культурный центр, лесной отель «Голубино».
В рамках двухдневной конференции пройдут открытые дискуссии, презентации
успешных практик, анализ кейсов и пр.
Развитие сельских территорий и малых городов невозможно без активного участия
местных жителей. В ходе конференции участники смогут обсудить следующие темы:
- новые подходы к решению давних проблем территорий;
- формы объединения жителей для совместного решения вопросов развития и
повышения качества жизни;
- выстраивание партнерств активных жителей, НКО, власти и бизнеса и
объединение ресурсов;
- роль каждого участника в развитии территории;
- планирование совместных действий/стратегий, осознанных и разделяемых
всеми жителями сообщества;
- успешные практики развития сельских территорий и возможности их
тиражирования.
В конференции участвуют активные жители Архангельской области, представители
НКО, социально-активного бизнеса, власти, СМИ и все те, кто активно занимается
вопросами местного развития.
Конференция проводится в рамках проекта «Повышение качества жизни в
Архангельской области».
Контакт: Татьяна Буриева, заместитель директора по развитию РБОО
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант», burieva@ngo-garant.ru,
8182 20 65 10, +7 921 721 16 73
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14 февраля (среда)
семинар «Стратегия территории: «умные бумаги» или план
действий понятный каждому жителю»
16.00 - 20.00
В каждой территории неоднократно обсуждались основные направления развития,
были подготовлены стратегии и планы мероприятий. Но все ли жители участвовали
в этом процессе, все ли разделяют и понимают, какие приоритетные направления в
развитии их сообщества выбраны, что каждый конкретный человек может сделать
для повышения качества жизни в месте где он живет?
На этом семинаре будет рассмотрен алгоритм разработки стратегии развития
территории.
Ключевые темы:
- алгоритм разработки стратегии территории;
- кто должен участвовать в разработке стратегии;
- что сделать, чтобы стратегия «не была отправлена на полку», а заработала;
- кто является движущими силами реализации стратегии.
Ведущая - Аусма Пасторе, независимый эксперт НКО, автор обучающих программ
и материалов, тренер семинаров и курсов, эксперт по развитию городских и сельских
территорий.
План семинара
- Знакомство, цели семинара
- Вовлечение людей в процесс разработки стратегии развития территории – зачем
и как
- Практическое занятие – разработка элементов стратегии, вовлекая
заинтересованных сторон;
- Конкретные шаги внедрения стратегии
- Заключение
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15 февраля (четверг)
конференц-зал (2 этаж здания ресторана)
09.15Соблюдаем формальности
10.00
Регистрация участников; оформление документов на компенсацию;
выдача раздаточных материалов
10.00Запускаем конференцию
10.30
Знакомство участников. Представление экспертов. Обсуждение повестки
конференции и рабочих площадок.
10.30Объединяемся и формируем системный подход к местному
11.30
развитию
Пленарное заседание
Вопросы:
- Системный подход к развитию территорий: развитие партнерств и
алгоритм действий. Основные вызовы и формирования
приоритетов.
Марина Михайлова, директор Архангельского Центра социальных технологий
«Гарант»
- Системный подход к развитию территорий в Латвии. Стратегия и
социальное партнерство
Анита Селицка, Латвийский сельский форум, эксперт по развитию сельских
районов

11.3011.45
11.4514.00
14.4516.45

- Опыт развития сельских территорий в Польше
Ева Бахман, директор Федерации фондов развития местных сообществ
(Быстрица, Польша)
Ивона Олковиц, член Правления Совета Фонда развития местного сообщества
(Эльк, Польша)
Пьем кофе и общаемся
Учимся у других и обсуждаем успешные практики
В ходе данной сессии будет представлено 8 историй успеха по
развитию территорий и вовлечению жителей из других регионов РФ
и Архангельской области. Участники смогут обсудить успешные
практики лично с организаторами.
Екатерина
Затуливетер,
основатель
проекта
«Altourism»,
http://www.altourism.ru/, интернет-магазин товаров из малых городов и деревень
Онлайн Сельпо: http://www.selpo.me/ (Москва)
2) Гузель
Санжапова,
социальный
предприниматель,
основатель
производства меда с ягодами Cocco Bello в деревне Малый Турыш на Урале,
имеет опыт 4 успешных краудфандинговых компаний
3) Елена Пантина, руководитель творческой мастерской «Антресоль» г.
Архангельск
4) Вячеслав Мерлушкин, директор Алтайской краевой общественная
организация развития гражданских инициатив «Астра»
5) Анастасия Иванова, начальник отдела развития туризма ФГБУ
"Национальный парк "Кенозерский"
1)
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6) Ольга Ижемцева, начальник управления культуры, спорта, туризма и

молодёжи, (п. Октябрьский, Устьянский район Архангельской области)
7) Екатерина Ефремова, исполнительный директор Фонда содействия
развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница»
(республика Карелия)
8) Анна Клепиковская, директор по развитию, лесной отель "Голубино"
(Пинежский район Архангельской области)
14.00–
14.45
14.4516.45
16.4517.00
17.4519.00
19.3022.00

Обедаем и изучаем опыт других территорий
Презентационные материалы территорий и организаций
Учимся у других и обсуждаем успешные практики в
формате «Мирового кафе», продолжение
Перерыв
Выстраиваем партнерства
Деловая игра на развитие партнерства
Подводим итоги.
Продолжаем представлять и обсуждать кейсы,
подкрепляемся на ужине.
Культурная программа
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