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Сербское предприимчивое сообщество 
является примером того, как в рамках 
усилий по внедрению образования 
взрослых в результате инициативы на 
низовом уровне укрепляться доверие 
и с помощью построения сложной 
сети горизонтальных и вертикальных 
связей поощряется сотрудничество и 
преодолеваются административные 
барьеры. 

Партнерство в Сербии, приведшее к 
созданию предприимчивого сообщества, 
включает четырех основных участников:

•  ферма Радожичич (основной партнер)
•  муниципалитет Мионика
•  Креатива (неправительственная организация)
•  средняя школа Мионики

Сербия борется с высокой безработицей среди молодежи, 
значительными различиями между региональными 
рынками труда, низкой мобильностью рабочей силы и 
оттоком квалифицированной рабочей силы. На рынке 
труда участие женщин находится на значительно более 
низком уровне по сравнению с мужчинами. Сербское 
предприимчивое сообщество расположено в городе и 
муниципалитете Мионика с населением, соответственно, 
1500 и 14000 жителей. Экономика Мионики опирается 
на туризм и ориентируется в основном на туристов 
из столицы Белград, приезжающих на выходные 
и праздничные дни. В Мионике высокий уровень 
безработицы, охватывающей в основном женщин, 
поскольку многие из них выходят замуж в молодом 
возрасте, так и не получив среднего образования, и, таким 
образом, с трудом могут выйти на рынок труда.

Сербское предприимчивое сообщество отсчитывает 
свою историю с момента появления возможности 
получения финансирования для реализации проекта 
в области местного развития, направленного на 
улучшение положения детей и молодежи. В целях 
выполнения условий получения финансирование было 
сформировано партнерство, в состав которого вошли 
местные государственные органы и частные организации. 

С Е Р Б И И

Предоставленное финансирование сделало возможным 
реализацию микро-проекта по обеспечению отдыха 
детей в Волшебной деревне, включавшего обучение и 
трудоустройство небольшого числа молодых женщин 
на основе создания сезонных рабочих мест. Кроме того, 
Волшебная деревня была предоставлена местному 
поставщику среднего ПОО в качестве места для 
проведения практического обучения.

Такое скромное начало деятельности Сербского 
предприимчивого сообщества вскоре переросло в 
нечто гораздо более значимое, поскольку ключевой 
персонаж, инициировавший это партнерство, поставил 
цель оказания помощи женщинам, работающим в 
Волшебной деревне, в достижении их цели – завершения 
образование в средней школе ПОО. Осознавая, что 
это уже предусмотрено Национальной стратегией 
образования, основатель проекта Зельяна Радожичич 
Лукич ставит задачу увязать местный спрос на 
среднее профессиональное образование взрослых 
с его поставщиками: местными, региональными и 
национальными органами исполнительной власти; 
местной школой ПОО и академическими кругами. 

Муниципалитет Мионики увидел возможности и 
добавленную стоимость местных партнерств в деле 
мобилизации ограниченных государственных ресурсов с 
помощью налаживания связей между их участниками и 
объединения их усилий в рамках коллективных действий. 
Этот опыт теперь способствует развитию взаимного 
обучения и партнерских отношений между регионами, так 
как муниципалитет стремиться к установлению связей 
с другими муниципалитетами и обмену накопленным 
опытом. Параллельно, пока еще несовершенный 
механизм передачи информации и знаний от 
муниципального региональному и национальному 
уровню начинает  предоставлять информацию, которая 
используется для принятия решений о выделении 
государственных инвестиций в области обучения 
взрослых.



С Е Р Б И И

Проект:
В 2010 году Зельяна Радожичич 
Лукич, учитель начальных 
классов и владелица 
небольшой фермы, основала 
Креативу - сеть для местных 
преподавателей и политиков

Немного магии: 
содействие обучению и 
обеспечению занятости в 
сельских сообществах Сербии 



Сербское предприимчивое 
сообщества было создано в 
2012 году под руководством 
местного фермера и учителя 
для того, чтобы претендовать 
на получение донорского 
финансирования. Партнерство 
объединяет местные органы 
власти, поставщика ПОО 
и неправительственную 
организацию. Первоначальный 
акцент на творческом обучении 
для детей в Волшебной 
деревне, в которой женщины 
проходят подготовку и могут 
получить сезонную работу, 
вскоре перерос в коллективные 
усилия по активизации 
предоставления в Мионике 
среднего профессионального 
образования для взрослых.

В 2010 году Зельяна Радожичич Лукич, учитель 
начальных классов и владелица небольшой фермы, 
основала Креативу - сеть для местных преподавателей 
и политиков, занимающихся вопросами развития 
образования на территории Мионики. Вскоре 
Креатива образовала партнерство со средней школой 
Мионики, специализирующейся на предоставлении 
профессионального образования с упором на 
профессии в области гостиничного дела и туризма. 
Изначально, целью было участие в конкурсе на 
получение проектного финансирования ЮНИСЕФ, 
однако, долгосрочный план состоял в том, чтобы 
попробовать новый тип образовательного туризма, 
включая адаптацию существующей в рамках школьной 
системы инфраструктуры с целью создания объектов 
«образовательного туризма» для посещения детьми и 
семьями. 

В качестве обоснования правильности концепции, 
Радожичич Лукич создала проект на ее собственных 
сельхозугодиях под названием Волшебная деревня - 
открытый игровой и учебный центр с экспериментальной 
учебной программой по сельскохозяйственным и 
экологическим дисциплинам. С самого начала Креатива 
пользовалась поддержкой Форума по образованию - 
влиятельной политической сетевой группы и стремилась 
привлечь к активному участию национальные и 
муниципальные органы власти.

«Наша цель состоит в том, чтобы в сотрудничестве с 
местными властями и Министерством образования, мы 
могли бы изменить закон таким образом, чтобы местным 
партнерствам в сельской местности было позволено 
давать формальное образование молодым женщинам, 
не закончившим среднюю школу», - говорит Зельяна 
Радожичич Лукич. «Когда мы начинали этот проект, мы не 
были признаны местными властями как важный фактор 
развития туризма и образования, однако, в результате 
нашей деятельности, они поняли, что мы действительно 
инновационны и, что мы увеличиваем туризм в районе». 

Мионика известна как один из самых красивых регионов 
в Сербии, и, обладая богатыми природными ресурсами, 
она имеет основу для перспективного экономического 
развития. Тем не менее, регион сталкивается с 
серьезными социально-экономическими проблемами. 
Муниципалитет является слаборазвитым и имеет 
ограниченные ресурсы, утверждает градоначальник 
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Проект:
Изначально, главной целью 
партнерства было применение 
на практике концепции 
образовательного туризма.

Драган Гаврилович. «Наш бюджет, составляющий 300 
млн. динаров (2,5 млн. евро), является недостаточным 
для развития жизни здесь. Нам необходима помощь от 
Республики, а также фондов Европейского Союза для 
обеспечения доступности имеющихся здесь природных 
богатств для туристов не только из Сербии, но также из-
за рубежа. Наше партнерство с Креативой и Волшебной 
деревней и их вклад в повышение качества жизни в 
Мионике являются очень важными для нас с точки зрения 
экономического развития города». 

Творческое мышление
В свою очередь, муниципалитет поддерживает Креативу 
с помощью скромных пожертвований и, по мере 
возможности, оказывает логистическое и иное содействие. 
Как отмечает Гаврилович, деятельность Креативы в 
значительной степени совпадает с экономическими 
целями муниципалитета, в частности в том, что касается 



привлечения туристов в Волшебную деревню. «Когда 
туристы приезжают в Волшебную деревню, они посещают 
весь муниципалитет, они останавливаются в местных 
отелях, едят в местных ресторанах и, таким образом, 
содействуют развитию местной экономики». 

Изначально, главной целью партнерства было 
применение на практике концепции образовательного 
туризма, в рамках которой дети из более крупных 
городских поселений и городов получают знания о 
природе, непосредственно соприкасаясь с лугами, 
садами и реками, которым славится Мионика. Сохранив 
партнерство после первоначального процесса ЮНИСЕФ, 
сотрудники Креативы также хотели найти способ помочь 
молодым женщинам из сельских общин, борющимся 
за получения доступа на рынок труда. В Волшебной 
деревне содержание обучения основывается на сезонном 
характере сельскохозяйственной деятельности, и 
каждый сезон представлен персонажем, известным 
как «Волшебная фея», которая руководит процессом 
участия детей в соответствующих играх и обучающих 
мероприятиях. Стало понятно, что это открывает 
возможности для обучения местных женщин проведению 
семинаров. Было нетрудно найти местных молодых 
женщин, обладающих знаниями о принятой в деревне 
сельскохозяйственной практике, но им необходимо было 
получить профессиональную подготовку для передачи 
этих знаний детям. Креатива ввела неофициальную 
программу обучения, которая позволила женщинам 
работать в Волшебной деревне.

Одна из этих женщин, Виолетта Трисич, работает в 
Волшебной деревне с самого начала. После нескольких 
месяцев выполнения общих административных 
обязанностей, она взяла на себя роль «Волшебной 
феи», поскольку хотела работать непосредственно 
с детьми. «Волшебная фея» творчески работает с 
детьми, мы проводим семинары, на которых в веселой и 
интерактивной форме дети узнают о сезонах. До работы 
в Волшебной деревне я никогда не работала, я была 
домохозяйкой, я сидела дома с моими детьми. Я много 
получила от работы в Волшебной деревне, я теперь более 
независима и регулярно получаю зарплату». 

В 2012 году соучредитель Креативы Катарина Царапич 
была назначена директором средней школы Мионики. 
В школе обучается около 200 учащихся и учебная 
программа включает изучение бизнеса, гостиничного 
менеджмента, традиционной кухни, а недавно была 
добавлена квалификация в области экологического 

Участие в проекте FRAME
Сербия активно участвует в проекте 
FRAME - проекте ЕФО, направленном 
на разработку политики в области 
стратегических навыков – в том, что 
касается планирования будущих 
потребностей в навыках. Наряду 
с механизмами для создания 
потенциала, мониторинга прогресса и 
регионального сотрудничества, в этом 
смысле очень важна ясность видения. 

Источник: Семинар в рамках проекта 
FRAME по обзору институциональных 
механизмов,  
www.etf.europa.eu
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возможности трудоустройства на местном уровне для 
людей, не закончивших формальное образование, таких 
как домохозяйки и молодые люди, не имеющих дипломов, 
которым трудно получить постоянную работу. Сельский 
туризм зависит от сезона, поэтому все рабочие места 
являются временными. Реализация большего числа 
инициатив сделает возможным создание сети таких 
проектов, что позволило бы людям переезжать, пробовать 
разную работу». 

Это, в свою очередь, будет способствовать 
распространению концепции социального предприятия, 
что является основной задачей изменений, которые 
Креатива стремится внести в систему профессионального 
образования и подготовки Сербии. «Самой большой 
проблемой, стоящей перед молодым людям в Сербии, 
является отсутствие понимания того, что они должны 
сделать что-то сами для себя», - говорит министр Вербич. 
«Люди по-прежнему ходят повсюду и спрашивают о 
том, где они должны работать, а не то, что они должны 
сделать, что было бы одним из важнейших изменений в 
их образе мышления». 

туризма. Царапич воодушевлена предоставляемыми 
Креативой возможностями по содействию расширению 
прав и возможностей местных сельских женщин. «С 
помощью партнерства между средней школой Мионики 
и Креативы мы хотим помочь молодым женщинам из 
деревень, входящих в муниципалитет, закончить свое 
базовое образование и получить работу. Мы организуем 
неформальное обучение для молодых сельских женщин, 
которые посещают среднюю школу Мионики, в рамках 
которого они получают профессиональную подготовку в 
области производства органических продуктов питания, 
приготовления традиционных блюд и изготовления 
сувениров».

Это своего рода магия
Партнерство также предлагает учащимся из школы 
Царапич возможность получения опыта работы в 
Волшебной деревне во время летних каникул и при 
осуществлении специальных мероприятий, проводимых 
Креативой. В учебную программу средней школы было 
добавлено профессиональное обучение для кондитеров 
после того, как по результатам участия учащихся в 
деятельности Волшебной деревни была выявлена такая 
потребность. Царапич отмечает хорошие отношения 
с местными органами власти. Она хотела бы, чтобы 
они поддержали открытие центра непрерывного 
обучения, в котором молодые люди и взрослые могли бы 
получать профессиональное образование и обучение, 
путем предоставления не используемого в настоящее 
время имущества, находящегося в государственной 
собственности.  В рамках партнерства Креативы Царапич 
и Зельяна Радожичич работают над изменением 
законодательства, которое бы позволило сделать это, 
и лоббируют национальное правительство с целью 
внесения изменения в законодательство с целью 
признания партнерство в качестве механизма управления 
в рамках нормативных документов, касающихся 
образования и учебных заведений. 

«На национальном уровне наша инициатива связана с 
Министерством образования, и теперь мы располагаем 
их поддержкой в отношении этого проекта и он будет 
юридически обоснованным», - говорит Радожичич Лукич, 
добавляя, что планируется распространение концепции 
Волшебной деревни на всю Сербию.  Увидев это воочию 
во время своего недавнего посещения Волшебной 
деревни, министр образования Срджан Вербич теперь 
может понять, каким образом преимущества, которыми 
пользуются такие люди как Виолетта Трисич, можно было 
бы успешно распространить на национальном уровне. 

«Волшебная деревня и аналогичные инициативы создают 



Проект:
Создание партнерских 
отношений между начальными 
и средними школами, особенно 
сельскохозяйственными средними 
школами, может помочь членам 
сообществ развивать навыки 
и предпринимательство, 
необходимые для сохранения 
сельскохозяйственных традиций 

Более тесная увязка
Увязка программ профессионально-
технических школ с потребностями 
местного рынка труда является звеном 
в цепочке создания социальной и 
экономической ценности, которому не 
должно быть позволено ослабнуть. 
Исследования ЕФО демонстрируют, 
как в Сербии эта увязка укрепляется, 
поскольку школы ПОО являются частью 
национальной стратегии.

Источник: Эффективное 
многоуровневое управления в области 
профессионального образования и 
обучения  
www.etf.europa.eu

Спасение деревни
Укрепление устойчивости всей системы образования 
является жизненно важным для решения Сербией 
проблемы миграции населения из деревень, которая 
грозит стать массовой. Член Образовательного форума 
София Пекич Кверри, профессор сельского хозяйства 
и бывший декан факультета сельского хозяйства 
Университета Белграда, выступала в качестве наставника 
Зельяны Родижичич Лукич и незаменимого друга всего 
проекта Креативы с самого его начала. Она приводит 
неутешительную оценку того, что поставлено на карту. 

«Сербские деревни умирают. Молодые люди уезжают 
из деревни в город или за границу». Пекич Кверри 
рассматривает Волшебную деревню в качестве хорошего 
примера перспективности многофункционального 
подхода, в рамках которого, помимо преподавания, школы 
выполняют другие функции, направленные на содействие 
развитию сообществ. Она является сторонником 
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Два плюс два равно один
Оказание содействия Сербии 
в создании рабочей группы с 
целью объединения ее двух 
существующих национальных 
систем квалификации является 
частью текущей программы 
поддержки ЕФО. В ходе двух 
мероприятий, проведенных в 
этом году, были рассмотрены 
вопросы устойчивого 
управления жизнеспособными 
механизмами 
институциональной поддержки 
с целью создания единой 
национальной системы 
квалификации.

Источник: Сербия, www.etf.
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развития предпринимательских навыков для всех, 
особенно женщин в традиционных сельских общинах, 
которые зачастую вынуждены не заканчивать начальное 
образование и заниматься обязанностями по уходу за 
семьей. 

Это один из аспектов результата, который стремится 
достичь предприимчивое сообщество в Мионике. 
Создание партнерских отношений между начальными и 
средними школами, особенно сельскохозяйственными 
средними школами, может помочь членам сообществ 
развивать навыки и предпринимательство, необходимые 
для сохранения сельскохозяйственных традиций при 
модернизации производственных процессов. Это со всей 
очевидностью важно для небольших деревень, стоящих 
перед угрозой возможного отъезда большого количества 
молодых людей. Как выразилась Пекич Кверри: 
«Сохраняя в деревне школу, вы, в целом, сохраняете эту 
деревню». 

Министр Вербич считает, что такие инициативы, как 
Волшебная деревня, соответствуют Национальной 
стратегии образования правительства, помогая 
удовлетворить спрос на развитие человеческого 
потенциала. Тем не менее, он признает, что есть пробелы 
в нормативной базе и существует необходимость 
принятия новых и изменения существующих законов 
для расширения функций, которые могут выполнять 
школы. «Стратегия поддерживает это», - указывает он: 
«Но в данный момент закон не является достаточно 
гибким, поэтому необходимо внести в него изменения, 
позволяющие школам проще и быстрее внедрять такие 
программы, как образовательный туризм». 

Конечная цель состоит в активизации реализации 
Национальной стратегии образования в той части, в 
которой она касается обучения взрослых. Передовая 
практика, демонстрируемая Креативой и проектом 
Волшебной деревни, способствует развитию 
сотрудничества между регионами под руководством и 
при поддержке со стороны градоначальника. Между тем, 
правительство страны будет продолжать внимательно 
отслеживать, как инициативы низовых социальных 
предпринимателей, таких как Зельяна Радожичич Лукич и 
партнерство Креативы, может стимулировать инновации в 
политике и практике.



Министр Вербич считает, 
что такие инициативы, 
как Волшебная деревня, 
соответствуют Национальной 
стратегии образования 
правительства



ЕФО является агентством Европейского Союза, которое содействует 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в укреплении 
потенциала их человеческого капитала посредством реформирования 
систем образования, обучения и рынка труда в контексте внешней 
политики ЕС.   


