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T
рехгодичный проект «Арена - общинный театр и 
общественное искусство» стартовал в 2015 году. 
Целью программы является повышение воздей-
ствия миротворческих инициатив, как 
на местном, так и на региональном 
уровнях, с помощью разработки стратегий, 
основанных на творческих инструментах, языке 
искусства, которые уже испытаны временем, 
соответствуют местным особенностям, а также 
имеют межкультурное воздействие. 

«Арена» формирует сеть и надежную основу 
для представителей гражданского общества из 
Украины, республик Кавказа и Российской 
Федерации, имея целью усилить гражданское 
общество и стимулировать разработку 
совместных стратегий и методологических 
инструментов, для того, чтобы продолжить их 
деятельность, руководствуясь принципом 
«не навреди».

Летняя школа Мира и Искусства «Арена» - 
совместная инициатива авторов и участников первого 
года проекта. Она предназначена для активистов, 
независимых деятелей искусств и творческих людей 
из Армении, Азербайджана, Грузии, России и 
Украины. Команда проекта организует 10-дневную 
летнюю школу в Грузии с 7 по 16 июля 2016 года. 
Летняя школа полностью финансируется в рамках 
проекта «Арена».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
§ Летняя школа послужит площадкой для сотрудничества, 
совместной работы и приобретения знаний для представителей граж- 
данского общества, независимых деятелей искусств, правозащитников 
и миротворцев.
 
§ Программа  предоставит  уникальные возможности для участников 
из стран Восточного Партнерства в деле создания творческих про-
изведений, направленных на решение проблем, вызванных мили-
таризацией, пропагандой, несправедливостью, давлением на пред-
ставителей гражданского общества - иными словами, факторами, 
препятствующими формированию демократического общества.

§ Продукция, созданная в течение летней школы, например: 
плакаты, видеоролики, фильмы или театральные представления, 
в качестве инструментов будут доступны для сообществ участников. 
Эти произведения станут материалом для организации общественных 
обсуждений, направленных на решение указанных проблем.

§ Донорские организации, действующие в регионе, получат воз-
можность встреч и непосредственного общения с интересными и 
творческими активистами гражданского общества и деятелями 
искусств. Участники смогут совместно изучить приемы применения 
искусства в социальных диалогах, а также проанализировать 
возможности применения творчества в миротворческой и право-
защитной деятельности.
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ  ШКОЛЫ?
коло 35 участников (работники искусства, документалисты, 
мультипликаторы и др.) смогут принять участие в этом проекте. 
Если вы творческая личность, проживаете в одной из указанных 
стран и заинтересованы в миротворчестве или правозащитной 
деятельности, то «Арена» именно та площадка, где вы можете 
встретить единомышленников из других стран и регионов. Вы 
сможете поделиться с ними опытом работы, познакомиться с их 
деятельностью. Участие в программе поможет усилить и развить 
Ваши лидерские качества, с помощью которых вы сможете стиму
лировать и активизировать членов Вашего сообщества для того, 
чтобы они стали более активными и вовлеченными гражданами.

В процессе выбора участников, в программе «Арена» будут 
учтены предложения участников первого года проекта. В 
процессе выбора участников, одним из важных критериев 
будет являться вовлеченность кандидата в программе, 
содержащей элемент искусства или творчества, как на-
пример, театр, креативный дизайн, создание анимации или 
фильмов. Кандидаты должны быть не меньше 18 лет и 
проживать в вышеуказанных странах. Нашей целью является 
также создание гендерно-сбалансированной группы. Знание 
русского или английского языка также является важным 
критерием для выбора участников.
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ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ЛЕТНЕЙ 
ШКОЛЫ?
удут разработаны программы по обмену опытом между 
участниками. Две наиболее реалистичные и много-
обещающие программы, которые будут соответствовать 
целям программы «Арена», получат финансовую под-
держку.

Программы по обмену опытом дадут возможность 
участникам поучиться и содействовать друг другу, 
передать новые творческие навыки, создать еще более 
крепкие связи с творческими и идейными едино-
мышленниками.

Основная цель данной стадии заключается  в оказании 
помощи участникам в изучении и анализе социальных и 
политических развитий, происходящих в различных 
странах. Эти знания понадобятся им для создания 
единой площадки, где миротворческие активисты имели 
бы возможность разрабатывать совместную стратегию 
деятельности.
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ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Общественная организация «Диалог Мира» основана в 2009 году. 
Целью организации является объединение усилий миротворческих и 
правозащитных активистов и стимулирование активного участия 
гражданского общества в процессах мирного урегулирования кон-
фликтов. Организация стимулирует многоуровневые диалоги, имея 
цель формировать у членов общества такое мировоззрение, согласно 
которому граждане сами ответственны за мир, и что они наделены 
правом требовать установления мира у властей своих стран.

Организация OWEN создана в 1992 году женщинами-активистами 
миротворческого движения в Восточной Германии. Долгие годы 
OWEN работала с женщинами и организациями, занимающимися 
миротворчеством в Восточной Европе. В качестве учредителя 
программы ОМНИБУС 1325, OWEN продолжает тесное сотру-
дничество в Кавказском регионе. OWEN содействует миротвор-
ческим процессам в Южной части России, Украине, Грузии и Ар-
мении, посредством образовательных курсов в таких областях, как  
работа с историей, биографий и памятью, форум-театр, система-
тизация опыта и миротворческих диалогов. 
OWEN совмещает международную миротворческую деятельность с 
локальными инициативами и учебными программами в Берлине.
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ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА?
етняя школа пройдет в Грузии, в районе под названием Бор- 
жоми. Этот район является одним из самых известных ку-
рортных центров в Грузии. 
Более детальную информацию о месте проведения мероприятия получат 
кандидаты, успешно прошедшие отборочный тур.Л
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Все заинтересованные лица должны отправить письмо о заинтересованности, в 
соответствии с нижеприведенным форматом. Письма должны быть подготовлены в 
формате MS WORD и должны быть отправлены не позднее 17:00, 29 апреля, 
2016г. Письма должны быть отправлены на эл.адрес: mailbox@peacedialogue.am с 
подписью “Летняя школа”.
Учтите, только те кандидаты, которые успешно прошли отбор, получат детали о 
месте проведения мероприятия и рабочую программу летней школы.
С вопросами можете обратиться к Инге Лютер (luther@owen-berlin.de, на не-
мецком или английском) или Армине Закарян (zarmine@peacedialogue.am, на рус-
ском или английском).

_________________________________________________
Имя, Фамилия:

_________________________________________________
Адрес:

______________________                    ______________________                          
Дата рождения:                                                                                 Пол:

______________________                    ______________________                          
Страна проживания:                                                                  Эл. почта:

______________________                    ______________________                          
Место работы:                                   Должность:

_________________________________________________
На сколько цели летней школы соответствуют целям вашей нынешней работы ? (Макс. 100 слов)

_________________________________________________
Какова Ваша мотивация для участия в летней школе (Макс.  150 слов)

_________________________________________________
Как Вы собираетесь применять навыки и знания, полученные во время летней школы у себя в сообществах? (Макс.  150 слов)
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