
 

Юные ремесленники за сохранение и развитие традиционных навыков 

через трансграничное сотрудничество между регионами 

Латвии, Литвы и Беларуси 

 

С 8 июля 2020 года начал реализацию проект международной 

технической помощи «Юные ремесленники за сохранение и развитие 

традиционных навыков через трансграничное сотрудничество между 

регионами Латвии, Литвы и Беларуси» (ENI-LLB-2-283) в рамках программы 

трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь на 2014-2020 г.г. 

Партнѐрами проекта являются Лудзенское краевое самоуправление 

(Латвия), Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Глубокского райисполкома, Государственное учреждение культуры «Центр 

культуры г. Новополоцка», Молетайская школа искусств (Литва). 

Продолжительность проекта – 2 года. 

Общая цель проекта:  
Способствовать развитию, сохранению и популяризации 

нематериального, исторического и культурного наследия Латгалии, 

Витебской области и северо-восточной Литвы, традиционных народных 

ремесел и навыков,  посредством совместной работы по обучению юных 

ремесленников в Лудзенском крае (LV), Глубокском районе (BY), городе 

Новополоцке (BY) и Молетайском районе (LT). 

Задачи проекта: 

1. Повышение потенциала бенефициаров в реализации совместных действий 

и укреплении сотрудничества 

2. Совершенствование материально-технического обеспечения, связанного с 

преподаванием и изучением традиционных ремесел и навыков в Латгалии, 

Витебской области и северо-восточной Литве. 

3. Совершенствование знаний и навыков молодого поколения о 

национальной культуре, традиционных ремеслах. 

4. Повышение знаний специалистов, занимающихся традиционными 

ремеслами в сфере сохранения культурно-исторического наследия. 

5. Повышение осведомленности общественности о культурной самобытности 

вовлеченных регионов, информирование общества о культурном и 

историческом наследии. 

 

 

 



Целевые группы и мероприятия проекта: 

1. Юные ремесленники бенефициаров получат знания и навыки о 

традиционных ремеслах Латгалии, Витебской области и северо-восточного 

региона Литвы на специально организованных занятиях, мастер-классах, во 

время местных поездок и 4 совместных мастерских, встречаясь и знакомясь с 

ремеслами и достопримечательностями соседних стран.  

2. Педагоги бенефициаров примут участие в 4 совместных семинарах по 

проекту, делясь опытом с зарубежными коллегами, в 4 совместных 

мастерских, которые будут организованы для юных ремесленников и в 1 

учебной поездке в Эстонию. 

3. Специалисты, чья профессия связана с традиционными ремеслами и 

туризмом,  посетят 4 совместных семинара, поделятся опытом с 

зарубежными коллегами. 

Финансирование проекта: 

Общий бюджет проекта составляет 303 404,00 евро(934 404,28 BYN), 

включая 273 063,60евро (834 305,25 BYN), из средств ЕС. 

 
 
 

Эта учетная запись была создана и поддерживается при финансовой поддержке Европейского 

Союза. Его содержание является исключительной ответственностью Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома и не является отражением 

официальной позиции Европейского Союза 

 

Вебсайт Программы: https://www.eni-cbc.eu/llb/ru/  

Вебсайт Представительства ЕС в Беларуси: https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_be   
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