
 

 

 

GYLP - ознакомительная поездка в Словакию 

 

 Первым мероприятием в рамках проекта GaMCon Youth Leadership Program - 

GYLP стала двухнедельная ознакомительная поездка, организованная для 20 

молодых лидеров из Гагаузии. Учебная поездка была разделена на две части. С 26 

по 30 июня студенты имели возможность посетить Брюссель, столицу ЕС, и узнать 

больше о работе Европейского союза и его учреждениях. В течение следующей 

недели, с 3 по 7 июля, студенты посетили ряд успешных инициатив гражданского 

общества в Словакии и получили возможность больше узнать о работе в 

неправительственном секторе. 

 

 



 

 

 

 Вторая часть учебной поездки началась с очень неформальной деятельности в 

Братиславе - гагаузский вечер. 2 июля молодые лидеры из Гагаузии организовали 

тематический вечер с презентацией истории, культур, традиций, языка, 

традиционных народных танцев, а также национальных гагаузских блюд. Такое 

событие стало отличной возможностью для словаков узнать больше о гагаузском 

регионе и помочь молодым людям лучше узнать друг друга.   

 

 В первый «рабочий» день 

учебной поездки состоялась 

встреча с представителем Мэра 

Братиславы. Он много говорил 

со студентами о работе мэрии, 

но в основном о его 

деятельности в качестве 

студента. Студенты могли больше узнать о его опыте работы с молодыми 

студентами из средней школы, а также о том, как мотивировать молодых людей 

быть более активными, а затем развивать собственное общество. Студенты 

получили много советов для своей будущей работы. 

 

 В течение второй половины дня 

молодые лидеры встречались с 

представителями Фонда Понтиса. 

Татьяна Зилькова рассказала им о 

деятельности и опыте Фонда 

Понтиса. 

 



 

 

 

 Не менее интересная встреча 

была с представителями еРКо - 

детской организации, 

работающей по всей Словакии. 

Гагаузские студенты могли 

больше узнать о том, как работать 

с детьми и молодыми лидерами, 

как мотивировать их быть ответственной частью в развитии собственного 

общества. Поскольку деятельность инициативного eRko явно волонтерская 

(сегодня в ней насчитывается более 7000 членов), представители также поделились 

своим опытом, как мотивировать людей работать с детьми и создавать 

функционирующую сеть добровольцев.  

 

 Представители инициативы Zelená 

hliadka и Cyklokoalícia подготовили 

небольшую экскурсию по 

Братиславе, чтобы представить 

свою деятельность, направленную 

на улучшение инфраструктуры 

города. Во время встреч студенты 

могли видеть не только результаты напряженной работы обеих инициатив, но и 

узнать больше о том, как помочь своему сообществу без финансовой и другой 

дополнительной поддержки.  

 Во вторник, 4 июля, участники представили инициативу Nástupište 1-12 в 

Топольчанах, которая представляет собой пространство для современной 

культуры, открытое для публики. Зузана Годалова, директор инициативы, 



 

 

представила студентам свою деятельность, которая также фокусируется на 

искусстве, культуре, образовании, окружающей среде и спорте. Поскольку 

пространство расположено в подземном переходе под автовокзалом и открыто для 

публики, студенты могли увидеть некоторые из мероприятий членов Nastúpište 1- 

12. 

 

 Следующим пунктом поездки была Жилина, где студенты имели возможность 

посетить две очень вдохновляющие 

инициативы гражданского 

общества. Во-первых, студенты 

посетили Nadácia krajina harmónie 

(NKH), НПО, которая работает с 

инвалидами. Представители НКН 

рассказали студентам, как работать с 

людьми с особыми потребностями и 



 

 

как помочь им стать частью общества, а затем создать гармонию в обществе. 

Студенты могли встретиться с клиентами, а также работать с ними добровольцами 

и посмотреть, как они сотрудничают друг с другом.   

 

 Во время второй встречи 

студенты получили информацию 

о деятельности и проектах 

Станицы Зариечье. Один из 

основателей НПО Truc sphérique, 

оператор Cтаници рассказал 

больше о том, как реализовать 

проекты без какой-либо 

финансовой поддержки и как 

создать культурное пространство, которое связывает людей из разных сфер жизни. 

Для студентов был очень вдохновляющим рассказ о том, как они построили свое 

самое большое здание - альтернативную театральную сцену - из пивных ящиков и 

глины. Они могли видеть, что без денег, но с огромным азартом они могут достичь 

своих целей. 

 

 В среду участники GYLP 

переехали в маленькую 

деревню в восточной Словакии, 

в Спишский Хргов, где они 

встретились с представителями 

офиса мэра. Студенты 

получили информацию о том, 

как действующее местное 



 

 

правительство может способствовать развитию жизни большинства и 

меньшинства. Посещение Спишского Хрова было исключительным опытом для 

студентов из Гагаузии, чтобы увидеть, насколько продуктивным может быть 

сотрудничество со всеми частями общества, даже если эта часть представлена 

цыганами.  

 

 Вторая часть дня была проведена в 

Прешове, где студенты посетили 

инициативу «Релевант», которая 

работает с молодыми и 

нуждающимися людьми, чтобы 

позитивно повлиять на их жизнь. 

Студенты могли узнать больше о 

том, как создать пространство для 

детей, чтобы они осмысленно 

проводили свое свободное время, этим предотвратить нежелательные социальные 

явления. И последнее, но не менее важное: они могли услышать их истории успеха 

работы с детьми, которые выросли в детском доме и стали полноценной частью 

общества. 

 

 Встреча в Прешове была 

посвящена деятельности 

молодых людей в вузах и 

работе студенческих 

парламентов. Представители 

этой инициативы 

поделились передовым 

опытом и уроками с 



 

 

гагаузскими студентами, и рассказали о том, как повысить эффективность своей 

деятельности в Гагаузии.  

 

 На следующий день студенты 

получили возможность посетить 

особенную инициативу в Банской 

Быстрицы в Пассаже театре. Это 

уникальный театр, который работает 

как профессиональное учреждение, 

но с инвалидами. Студенты могли 

узнать больше о том, как работать с 

нуждающимися людьми и как связывать культурную, художественную и 

социальную сферы. 

 

 

 Вторая часть дня была 

проведена в деревне 

Захежова, вдали от 

городских районов, где 

действует гражданская 

ассоциация Живица. Один 

из членов Živica очень 

интерактивно представил 

деятельность людей, 

живущих в Záježová, 

которые пытаются жить как их предки и таким образом учат других людей 

«ответственному потреблению и сознательной скромности». За исключением 



 

 

презентации студенты имели возможность провести ночь в Захежеве и на короткое 

время стать частью этой очень вдохновляющей инициативы.  

 

 Последняя встреча молодых лидеров была подготовлена в Нитре с основателем 

центра Hidepark. В ходе визита студенты смогли увидеть ряд мероприятий более 

чем 14 НПО, которые вместе создали пространство для детей, молодежи, а также 

пожилых людей. Hidepark объединяет спорт, культуру, искусство, экологию, но 

особенно дружелюбных люди. 

 

 

 

 

 


