
Уважаемые руководители немецких общественных организаций! 
 
Сообщаем Вам, что со 2 по 16 августа 2015 года в городе Львове Центр немецкой 
культуры "Видерштраль", НМО "Дойче Югенд" (Львов), Всеукраинская ассоциация 
молодѐжного сотрудничества "Альтернатива - В" при финансовой поддержке 
Федерального правительства Германии через БФ "Общество Развития" / г. Одесса 
планируют проведение международного волонтѐрского лагеря по обновлению и 
сохранению исторической части Львова, которая находится в списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО с 1998 года.  
 
Мы, организаторы, планируем, что волонтѐры - участники лагеря будут вовлечены в 
реализацию совместного проекта Немецкого общества международного сотрудничества 
(GIZ) и Львовского городского совета "Муниципальное развитие и обновление 
исторической части города Львов". 
Этот проект существует с 2009 года. В нынешнее время, из-за нестабильной ситуации в 
Украине, недостаточного финансирования, как никогда нужна помощь волонтѐров, 
которые на неоплатной основе под руководством технических специалистов смогут 
выполнить конкретный объѐм работ и таким образом показать пример жителям города 
бережного отношения к историческим ценностям и необходимости проведения 
реконструкционных работ. 
 
В рамках международного проекта предусмотрена следующая деятельность: 
- Выполнение практических работ по благоустройству территории исторического центра в 
городе Львове (создание "досье" на здания нуждающиеся в реконструкции). 
- Проведение для волонтѐров тренингов по неформальным методам обучения и их 
применение в сохранении культурного наследия. 
- Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурного 
наследия. 
- Обмен мнениями о важности проведения проекта в странах участников лагеря, 
презентация участников каждой страны.  
- Информирование местного населения, особенно молодѐжи, относительно важности 
сохранения культурного наследия. 
- Пресс-конференция, посвящѐнная проведению международного проекта. 
 
В международном проекте принимают участие молодѐжь из Германии, Австрии, 
Нидерландов, Финляндии, Испании, Польши, Италии, Словакии, Мексики, Кореи, Турции. 
 
Целью проекта является повышение осведомлѐнности украинских и иностранных 
участников в сфере культурного наследия и его защиты / сохранения, популяризация 
культурного наследия Украины мирового (исторический центр Львова) значения, 
расширение знаний и навыков неформальных методов образования для пропаганды 
защиты культурного наследия; практическая работа по сохранению культурного наследия 
Украины. 
 
Заявки на участие в проекте принимаются до 18 июля 2015 года на электронный 
адрес:widerstrahl@gmail.com с копией на: pm.jugend@deutsche.in.ua  (Диана Либерт) 
и ljudmila.krawtschenko@gfe-odessa.org (Людмила Кравченко). 
 
Количество мест ограничено. 
 
Проживание, питание и проезд участникам из Украины оплачивают организаторы 
проекта. 
 
Обязательное условие: 
владение немецким и английским языком (хотя бы на среднем уровне). 
 
С уважением, 
Руководитель Центра немецкой культуры "Видерштраль", 
Коваленко-Шнайдер Людмила Фѐдоровна 
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