
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ  ИСПОЛНИТЕЛЯ  И  ОФИЦИАЛЬНОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

Machaon  International  (ZDRUZENIE  PRE  OCHRANU  PRIRODY  -  MACHAON 
INTERNATIONAL), Светлана Белова

1.2. Имя  и  должность  сотрудника,  ответственного  за  проект:  Светлана  Белова, 

менеджер проекта. E-mail: zapovedniks@gmail.com   тел +421917449943

1.3. Партнер: MAS Straznicko (Чехия)

1.4. Наименование работ: Организация  стажировки в Чехию  «Создание и развитие 
кластеров в экотуризме»

1.5. Номер контракта: 

1.6. Дата начала выполнения работ:  22 сентября 2014

          дата окончания выполнения работ: 12 октября 2014

1.7. Целевая страна - Беларусь 

1.8. Целевая группа:

1) 17 предпринимателей и НКО, работающих в секторе агро или эко туризма

Главные достижения:

Программа стажировки организована на высоком профессиональном уровне, что 
подтверждено положительным отзывом каждого участника стажировки.

Повышение профессионального уровня участников и развитие партнерств: 

- 17 человек улучшили уровень знаний в сфере агро и эко туризма и (в первую очередь 
в сфере создания и развития кластеров в экотуризме) и готовы начать (или улучшить) 
сотрудничество с партнерами из разных секторов для развития агро и эко туризма в 
своих регионах

- Выявлены практически полезные идеи для сотрудничества 17 белорусских НКО и 
предпринимателей и 2 европейских НКО, подписаны 14 договоров о международном 
сотрудничестве  

Главные рекомендации:

На базе анализа анкет и личных переговоров с участниками мы рекомендуем:

-  разработать  и  реализовать  специальную  программу  подготовки  лидеров  экотурис-
тических кластеров: обменные визиты в успешные белорусские регионы, национальный 
парк Кенозеро (Россия) и сельские регионы Восточной Европы, специальный тренинг 
для лидеров по технике успешной коммуникации

- оранизовать стажироку в Восточную Европу для представителей различных секторов , 
которых было бы желательно вовлечь в работу экотуристического кластера (включая 
представителей местных и региональных властей, ООПТ, музеев), и по результатам 
стажировки организовать тренинг по планированию совместных действий для развития 
туризма в регионах
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2. Оценка выполнения работ по контракту

2.1.Деятельность и результаты

Деятельность 1. Подготовка стажировки

Подготовка стажировки проводилась в период с 20.9.2014 по 7.10.2014 и включала в себя:

• Проведение исследования и переговоров с лидерами и экспертами проекта  USAID 

“Местное предпринимательство и экономическое развитие” с целью выявить наиболее 

интересные и актуальные темы стажировки;

• Разработка детальной программы и логистики стажировки/ Приложение 1 (договора с 

принимающими  организациями  -  местными  властями,  НКО,  предпринимателями  в 

области туризма, отелями, музеями и тп) и обеспечение проживания и питания; 

• Подготовка  пакета  методических  материалов  и  перевод  их  на  русский  язык/ 

Приложение 2

• Оформление приглашения для получения виз и сопровождающих документов 

• Разработка  опросника-анкеты  для  оценки  уровня  знаний  участников  до  и  после 

стажировки

Деятельность  2:  Проведение  стажировки  в  Чехию  для  18  участников,  8.10  -  
12.10.2014

Стажировка была организована НКО Махаон Интернешенел (Словакия), Местная 
инициативная группа Стражницко. Программа стажировки была довольно интенсивной и 
включала себя знакомство со следующими вопросами: 

• инновационные  практики  организации  сельского 

туризма; 

• развитие  малого  экологически  ответственного 

бизнеса;

• взаимодействие  НКО,  предпринимателей  и 

местных  властей  для  устойчивого  развития 
сельских  регионов,  функционирование 
туристических кластеров;  

• креативный  маркетинг и продвижение региона на 

внутренний и внешний туристический рынок;

• сохранение  и  продвижение  традиционных 

ремесел  и  фольклора,  методика  проведения 
фольклорных  фестивалей  и  деревенских 
праздников;

• привлечение  инвестиций для  развития  сельского 

туризма;

• инновационные  подходы  к  созданию  инфраструктуры  сельского  и  экологического 

туризма  (новое  строительство  или  реконструкция)  и  сохранению  культурного 
ландшафта (поддержка устойчивого селького хозяйства, переработки местных овощей 
и фруктов, традиционная кухня)



В  рамках  стажировки  участники  посетили  несколько 

деревень в Чешской Моравии (микрорегион Стражницко) 

и одну экоферму в приграничном регионе Словакии. 

В центре внимания участников была деятельность MAS 

Стражницко  (зарегистрированная  официально  местная 

инициативная  группа  для  сельского  развития,  аналог 

экотуристического  кластера).  В  рамках  тура  были 

представлены различные проекта по сельскому развитию 

(включая туризм) и сохранению традиционного стиля жизни в деревнях, и уровень работы 

MAS  Стражницко  и  сети  его  партнеров был  высоко 

оценен всеми участникам стажировки

Участники  заинтересовались  чешским опытом 

приспособления  старых  зданий  к  современному 

использованию  как  туристических  объектов,  например, 

создания хостела на базе неработающей школы, музеев, 

кафе,  маленьких  отелей,  а  также  развития  бизнеса  на 

базе  этой  инфраструктуры  (например,  производство 

сувенирной  продукции,  кулинарии,  производство  и 

дегустация вина)

Специальное  внимание  было  уделено  развитию 

экотуристической  инфраструктуры  в  отдаленных 

деревнях,  например,  система  информирования  и 

навигации  для  посетителей  -  карты,  информационные 

центры, маркированные тропы, буклеты и тп.

Участники  стажировки  были  очень  заинтересованы 

узнать опыт чешских и словацких коллег в организации 

культурных мероприятий, таких как фестивали, ярмарки 

ремесел,  фольклорных  программ,  которые  позволяют 

жителям  деревни  вспомнить  свои  традиции  и  более 

уважительно  относиться  к  культурному  наследию,  а 

посетителям  -  прикоснуться  к  традиционной  жизни 

моравской деревни. 



В ходе стажировки участники имели возможность также 

познакомиться  с  деятельностью  экоферм  и  успешным 

сочетанием  традиционной  сельскохозяйственной 

деятельности с программами развития сельского туризма 

и  сохранением  культурного  ландшафта  (например, 

овцеводство,  мясное  животноводство).  Диверсификация 

сельскохозяйственного  бизнеса  позволяет  организовать 

замкнутый цикл производсто-сбыт и увеличить прибыль 

фермы.  На  одной из  ферм участники  познакомились  с 

процессом организации конного туризма. 

Благодаря,  главным  образом,  активной  и  креативной 

работе  менеджера  проекта  MAS  Straznicko  Витека 

Грдеушека, the MAS стала лидирующей организацией в 

развитии сельского туризма в микрорегиона Straznicko, и 

привлекло много партнеров и "покровителей" из органов 

власти, а также грантовые средства Европейского союза. 

И это сотрудничество включает не только спонсорство, а 

также  активное  участие  партнеров  в  различных 

праздниках, конкурсах, пиар-акциях, где MAS продвигает новые идеи для развития туризма в 

регионе

Результаты стажировки

Все зависит от людей - это была главный вывод, которые 

сделали  все  участники  стажировки.  Участники  были 

восхищены тем, как MAS Straznicko и Machaon International 

удалось  сформировать  сеть  партнеров  и  развивать 

совместно с ними живой интересный сельский туризм на 

базе  традиций.   Квалификация  белорусских  участников 

выросла и,  самое главное,  участники выразили желание 

развивать  сотрудничество  с  различными  партнерами  в 

своих  регионах  для  развития  экотуризма,  организации 

этнографических  и  просветительских  программ, 

поддерживать возрождение традиций.  

Стажировка  способствовала  также  тому,  что  участники 

стали лучше понимать важность сохранения культурного 

наследия для развития туризма.

В рамках стажировки было заключено 14 договоров между 

MAS Straznicko, Machaon International и белорусскими НКО 

и предпринимателями, но гораздо важнее, что образовались дружеские и профессиональные 

контакты,  основанные на общем понимании видения развития  сельского  туризма,  важности 

культурных программ,  сохранения традиций и уклада деревенской  жизни.  Возникло и  было 

обсуждено несколько идей для сотрудничества, связанных как с реализацией проектов, так и с 

организацией  конкретных  мероприятий,  например,  фольклорный  фестиваль  в  Брестской 

Области, лэнд-арт фестивали.  



Анализ отзывов и анкет участников стажировки

Программа  стажировки  организована  на  высоком  профессиональном  уровне,  была 
практически  ориентированной  и  очень  полезной,  что  подтверждено  положительным 
отзывом каждого участника стажировки в ходе проведения заключительного круглого стола.

Несколько отзывов:

из емайл email:

Доброго дня, Светлана.
Спасибо за потраченное на нас время.
Я благодарен тебе и Витеку за Ваше стремление увлечь и показать простые вещи, которые  
мы перестаем замечать в ежедневных буднях. Для меня, это возможность посмотреть на то  
что я делаю,немного иначе.Плюс огромное желание и новые идеи в работе.

Светлана, большой  привет из г. Пружаны. Каждый день вспоминаю нашу стажировку, каждый  
день рассказываю и показываю наши занятия. Большое спасибо Вам за эти прекрасные дни

из стенограммы заключительного круглого стола: 

(1)Такого разностороннего кластера я еще не видела. самое важное - человеческий фактор
развитие инициатив приносит пользу местным жителям и позволяют им жить полной  
жизнью
Важно включить социальный компонент в туризм
связать экологические и туристические проекты, организовать группы социальной  
направленности и отдых для велосипедистов
Важно возрождать традиции (они утеряны) и народное творчество
Экологическое земледелие - несмотря на то, что у нас крепкие колхозы - но тем не менее сок  
мы покупаем за рубежом. Идея переработки сока и сушки сухофруктов на месте в каждом  
селе очень важна 
Нужно создать Экологический инфоцентр



(2) В своей работе постараемся реализовать проекты экологических троп
Интересна схема информирования о маршрутах
Форма и разнообразие представленной сувенирной продукции
Будем создавать Туристические маршруты по каменщине, перенимая опыт чешских коллег
Будем создавать кластер - больше работать с властями, лесниками и тп

(3) Кластеры в Чехии работают хорошо, есть чему поучиться
У меня торговые точки представлены во всех музеях / и нужно сделать  музей бересты - хочу  
сделать на уровне  - и батарею, и туалет и солнечную батарею, классный пример увидел тут
Есть желание создать конеферму - комплексно, разумно, замкнутый цикл производства

(4) здесь я увидела уникум сотрудничества
у нас высокий уровень конкуренции и нет понимания необходимости социального  
партнерства
возрождение традиций и восстановление ландшафта - это здорово
Пассивный дом Хоштетин - супер, это наше будущее. Биоустановки. Энергосберегающие
лампочки. Зеленая школа, домик ужа, ежика и скворца - классные идеи, можно попробовать и у  
нас

(5)Появилось много мыслей о партнерстве
Нужно внедрять "культуру питья" вина и других напитков, чтобы было весело, а пьянства не  
было, при этом для изготовления напитков использовать фрукты и ягоды, произрастающие  
в наших деревнях.
Нужно быть более инициативным
Необходимо связывать партнеров и развивать кластер
Необходимо совершенствовать работу информационных центров

Эффективность стажировки была также оценена с помощью анкет, основные результаты: 

Все  участники  знают и знали до  начала стажировки,  что  такое экотуристический  кластер. 

Группа  была  довольно  неплохо  подготовлена  до  нашей  стажировки,  это  было  видно  по 

ответам на примерно половину вопросов анкеты (ответы практически не поменялись в начале 

и конце стажировки)

На момент начала стажировки только 7 участников отметили как самый важный пункт для 

развития экотуристического кластера роль и качества лидера. В конце - 15.

На момент начала стажировки только 9 участников отметили, что их готовность участвовать в 

экотуристическом кластере зависит от "психологических и человеческих" аспектов. В конце - 

16

На базе анализа анкет и личных переговоров с участниками мы рекомендуем:

- разработать и реализовать специальную программу подготовки лидеров экотурис-тических 
кластеров:  обменные  визиты  в  успешные  белорусские  регионы,  национальный  парк 
Кенозеро  (Россия)  и  сельские  регионы  Восточной  Европы,  специальный  тренинг  для 
лидеров по технике успешной коммуникации

-  оранизовать стажироку в  Восточную Европу для представителей различных секторов  , 
которых  было  бы  желательно  вовлечь  в  работу  экотуристического  кластера  (включая 
представителей  местных  и  региональных  властей,  ООПТ,  музеев),  и  по  результатам 
стажировки  организовать  тренинг  по  планированию  совместных  действий  для  развития 
туризма в регионах. 3 дня мало на такую стажировку, желательно 4-5 дней



На момент начала стажировки только 10 участников отметили, что событийные мероприятия 

в деревне создают особую атмосферу, им нравится, что туристы интересуются культурой и он 

сам старается (или хотел бы) участвовать в организации таких мероприятий.  7 участников 

рассматривают такие мероприятия только как хорошую возможность заработать.  На момент 

окончания  стажировки  16  участников  отметили,  что  событийные  мероприятия  в  деревне 

создают  особую  атмосферу,  им  нравится,  что  туристы  интересуются  культурой  и  он  сам 

старается  (или  хотел  бы)  участвовать  в  организации  таких  мероприятий.  Однако,  многие 

участники отмечали, что им не хватает опыта и знаний, а также сотрудничества с партнерами 

и жителями деревень и городков для организации таких мероприятий. 

На  момент  начала  стажировки  только  11  участников  были  готовы  участвовать  в  работе 

туристического кластера, вкладывая время и деньги, вне зависимости от наличия грантовой 

поддержки, на момент окончания - 16

Другие ответы на вопросы не выявили такую яркую динамику в начале и конце тура. 

Светлана Белова, 

Machaon International

30 октября, 2014 


