
 

IV ФЕСТИВАЛЬ НЕФАРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Неформальное образование для всех поколений» 

C 7 по 9 декабря 2012 года в Минском международном образовательном центре 

имени Йоханесса Рау прошел IV Фестиваль неформального образования 

 

Фестиваль 2012 года акцентировал внимание на вопросах межпоколенного 

взаимодействия и доступности неформального образования для людей старшего возраста. 

В современном, постоянно меняющемся мире каждый человек, в независимости от места 

проживания, уровня доходов и возраста, стремится оставаться востребованным в 

профессиональной и общественной жизни. Большую помощь ему в этом оказывает 

неформальное образование, позволяющее в нужный момент обновить знания и навыки, 

укрепить веру в собственные силы, поддержать социальные связи и найти мотив для 

активного участия в жизни общества.  

В Минском международном образовательном центре им. Й. Рау собралось около 

280 представителей из 155 общественных, коммерческих и государственных 

образовательных и просветительских организаций и учреждений из Беларуси, а также 

Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Кыргыстана, Литвы, Молдовы, 

России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. 

Финансовую поддержку Фестивалю в 2012 году оказывали Программа поддержки 

Беларуси Федерального правительства Германии и проект «TOLLAS – К активному 

обществу в любом возрасте» (финансируемый Европейским Союзом и dvv international). 

IV Фестиваль неформального образования проходил при содействии и активном участии 

Бюро ЮНЕСКО в Москве. 

В первый день Фестиваля состоялось ток-шоу “Неформальное образование для 

всех поколений”, в котором приняли участие эксперты из Беларуси и Германии, а также 

ряд тематических дисскусий об актуальных вопросах развития неформального 

образования. Вопросы географической, финансовой и возрастной доступности 

неформального образования стали центральной темой обсуждения ток-шоу. Так глава 

представительства зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband 

e.V.» (ФРГ) в Беларуси (dvv international) Галина Веремейчик отметила: «Нельзя 

утверждать, что неформальное образование в нашей стране одинаково доступно для 

всех граждан. Чем дальше от столицы и областных центров, тем меньше 

возможностей у белорусов принять участие в неформальном образовательном процессе. 

И наша задача состоит в том, чтобы совместными усилиями преодолеть этот 

дисбаланс». 

Традиционным на Фестивале стал День открытых дверей, в ходе которого 

прошли более 60 бесплатных мастер-классов, тренингов и презентаций. Все желающие 

смогли узнать о возможностях пластиковых карт, поиграть в талака-гейм и даже 

понаблюдать за птицами. Лучшим посетители признали мастер-класс группы 

волонтерского сопровождения «Открытый мир. Волонтеры.Гомель» «Методы телесно-

ориентированной терапии в работе с детьми, подростками и молодѐжью с 

ограничениями здоровья и/или угрозой инвалидности». На мастер-классы по 

актерскому мастерству театра-школы «ОБРАЗ» и танца  женской силы «Трайбл» было 

тяжело попасть из-за большого числа заинтересованных. А лучшим стендом был признан 



стенд ОО «Центр информационной поддержки общественных инициатив «Третий 

сектор» (Гродно). 

Обсуждение идей для совместных действий состоялось в третий день Фестиваля в 

формате «Оpen space». Провайдеры неформального образования вынесли на обсуждение 

следующие вопросы: интернет в образовании, человек как потребитель, диалог 

поколений, школа природного развития, музеи как площадки для развития неформального 

образования, формирование культуры образования взрослых и др.  

Завершился трехдневный форум подведением итогов и награждением 

победителей конкурсов сайтов, фотографий, изданий и фильмов сферы 

неформального образования, а также конкурса лучших стендов и мастер-классов, 

проведенных участниками Фестиваля. С итогами конкурсов, а также другими 

материалами и фотографиями можно ознакомиться в Дневнике Фестиваля: 

http://festivalnfaminsk.wordpress.com/ и на сайте www.adukatar.net  

http://festivalnfaminsk.wordpress.com/
http://www.adukatar.net/

