
 
OPENING CONFERENCE  

“CIVIL INITIATIVES, NGO’S IN RURAL AREAS AND SMALL TOWNS. 

GOVERNMENT SUPPORT, SUCCESFUL EXPERIENCE” 

PROGRAM 

within the framework of the Project 

"Cross-border cooperation from coast to coast" 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ОТКРЫТИЯ 

“ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА, НКО/ТОС В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ И МАЛЫХ 

ГОРАДАХ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, УСПЕШНЫЙ ОПЫТ” 

 

в рамках реализации Проекта 

 «Трансграничное сотрудничество от побережья до побережья» 

 

Date of the event:  November 19, 2021 

Place of the event: Resource Center of rural tourism (Polessk, Rabochaya str., 5) 

                                Neringa municipality administration (Taikos str. 2, LT-93121 Neringa) 

                                Join the event online via ZOOM (the online link will be added 16 on November) 

 

Дата мероприятия: 19 ноября 2021 г. (с 09:00 до 17:00) 

Место проведения: Ресурсный центр сельского туризма (г. Полесск, ул. Рабочая, 5) 1 этаж. 

Администрация муниципалитета Неринги (ул. Тайкос 2, ЛТ-93121 Неринга) 
Регистрация для онлайн трансляции на платформе ZOOM:  

 

Purpose (IMPACT): Contribute to increase and sustaining of cooperation between local public 

authorities, local communities, NGOs from bordering Kaliningrad and Klaipeda Regions, and to 

strengthening local ties, mutual understanding of local traditions and the capacities of local communities 

to provide community led sociocultural services. 

Цель: Способствовать расширению и поддержанию сотрудничества между местными органами 

государственной власти, местными сообществами, НКО из приграничных Калининградской и 

Клайпедской областей, а также укреплению местных связей, взаимопониманию местных 

традиций и возможностей местных сообществ предоставлять социально-культурные услуги под 

руководством сообщества. 

 

Topics of questions: 

- presentation of the project and planned activities 

- information exchange between partners 

- survey of participants (questionnaire/survey list) 

 

Темы вопросов: 

- презентация проекта и запланированных мероприятий  

- обмен информацией между партнерами 

- опрос участников (опросный лист) 

 

 

 



 

 

 

09:00 – 10:00 - Регистрация участников (Приветственное кофе).   

Registration of participants (Welcome coffee) 

(Наличие QR-кода участников обязательна) 

 

      -    Регистрация онлайн трансляции на платформе ZOOM.  

           Трансляция с 10:00 до 12:00 

On-Line ZOOM login link ………… 

10.00 –10.30 

 

Приветственное 

слово  

Welcome speech 

 

Александр Владимирович Троян, глава администрации 

МО «Полесский городской округ»  

(Alexander Trojan, Head of Administration Polessk municipal 

district) 

 

Bronius Markauskas, mayor of Klaipėda district municipality 

  

 

Darius Jasaitis, mayor/administration director of Neringa 

municipality  

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.50 – 11.00 

 

Презентация 

программы 

проекта 

 

Presentation of 

the project 

program 

 

 

 

Александр Наталич (Инесса Наталич), презентация 

проекта «Трансграничное сотрудничество от побережья до 

побережья»  

 

Presentation "Cross-border cooperation from coast to coast" 

(Power point presentation, 3D, Video and Photos) 

 

 

 

Виктория Корнева, Представитель Общественной палаты 

Калининградской области, Президент Ассоциации 

сельского и экотуризма. 

Тема: Поддержка общественных инициатив.  

 

Victoria Korneva, Representative of the Public Chamber 

Kaliningrad region, President of the Association of Rural and 

Ecotourism. 

Topic: Support for public initiatives. 

 



11.00 -11.40 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум с 

местными 

сообществами  

 

Workshop with 

local 

communities  

 

 

Ведущий модератор - Александр Попов, ведущий 

специалист отдела государственной поддержки 

некоммерческих организаций и реализации 

государственных программ Управления по внутренней 

политике Правительства Калининградской области, (г. 

Калининград)  

Moderator – Alexander Popov, Specialist of the Department of 

State Support for NGOs and State Programs of Internal Policy. 

 

Тема: Гражданские инициативы, НКО/ТОС в сельской 

местности и малых городах. Государственная поддержка, 

Успешный опыт. 

Theme: Civil initiatives, NGOs in rural areas and small towns. 

Government support, Successful experience.  

 

 

Участники – НКО/ТОС/сообщества 

1. ТОС Чистый берег 

2. ТОС Хуторок  

3. ТОС Семейный клуб Ромашка 

4. ТОС Серебряные знатоки 

5. НКО Музей школа Вальдвинкель 

6. Культурно-досуговый центр Полесск 

7. Детско-юношеская спортивная школа  

8. Ассоциация сельского туризма 

9. Ассоциация гидов и турфирм 

10. Соц.защита населения 

 

11.40 – 12.00 

 

 Просмотр фильма (7 мин) о традициях изготовления солода 

на старинном пивзаводе и рыболовецкие традиции 

Куршского залива. Открытие Фестиваля «Традиции 

рыболовства и обработки зерна».  

Video Presentation (7 min) about the grain and fishing traditions  

„Festival of Fishing and Grains Tradition“ 

 
Ссылка для скачивания файлов/Downloads Link:  

https://cloud.mail.ru/stock/kuNUZ1hW7Y1jnWta1nPv5b2n 

 

12.00 – 17.00 Фестиваль рыболовецких традиций и переработке зерна 

„Festival of Fishing and Grains Tradition“ 

Место проведения: Ресурсный центр сельского туризма (г. Полесск, ул. Рабочая, 5) 2-й этаж 

Музей «Дом Рыбака» п.Заливино ул. Школьная 7А 

Place of the event: Resource Center of rural tourism (Polessk, Rabochaya str., 5) 2 floor 

                                Museum Fisherman's House in the village of Zalivino, Schkolnaja street 7A 

 

12.00 – 13.00 (RUS) Дегустация местной рыбы и выпечки. Мастер-класс по приготовлению 

рыбных блюд. Парковая зона вокруг пивоварни. Tasting of local fish and pastries. 

Master class on cooking fish dishes. Park area around the brewery. 

 

(LT) Dinner in the caffe „Kuršis“ (Naglių str. 29, Nida) 

 

12.00 – 17.00 (RUS) Выставка местных ремесел. (Вход свободный. Музей солода, 2 этаж.) 

Exhibition/demonstration of local Living Crafts. (Free entry.) 

 

https://cloud.mail.ru/stock/kuNUZ1hW7Y1jnWta1nPv5b2n


13.00 -14.30 

(российские 

партнёры) 

 

13.00 – 14.30 

(литовские 

партнёры) 

 

(RUS) Обзорная экскурсия по пивоварни для жителей и гостей города, 

посещение Музея солода. 

Sightseeing tour of the brewery for residents and guests of the city. 

 

(LT) Excursion: Fishing traditions and way of life. Tour to the Neringa Museum. 

14:45 

 

 

 

15.00 – 17.00 

(российские 

партнёры) 

 

 

(RUS) Бесплатный транспорт в п.Заливино (Автобус 30 мест. Место сбора, 

гостевая площадка у пивоварни) 

Transfer Shuttle (30 seats) to village Zalivino.  

 

(RUS) Экскурсия в рыболовецкий посёлок Заливино с посещением Дома 

Рыбака, Маяка Риндерорт. Ознакомление с рыболовецкими традициями. 

Visit to the Fisherman's House in the village of Zalivino and Light House Rinderort 

 

 

14.30 – 15.30  

(литовские 

партнёры) 

 

(LT) Education about fishing traditions and way of life. Location: Neringa Museum. 

15.30 – 17.00 

(литовские 

партнёры) 

(LT) Meeting in Juodkrante, an inspection of Villa Monbijou, discussion with the 

local community. 

 

 

 

 

Информация о проекте / About the project: https://www.eni-cbc.eu/lr/en/news/project-lt-ru-3-141-

cross-border-cooperation-from-coast-to-coast-started-implementation-phase/64/1737 

 

 

Организаторы и партнеры проведения Конференции / More information about the opening 

conference:  

 

  info@gargzdumziejus.lt, tel. 8 46 45 22 14  (Sigita Bučnytė, Director of Gargždai area 

museum, Gargždai). 

  elenaivanova2809@yandex.ru,  tel. +79062195278 (Елена Иванова, Cоветник по       

международным связям и туризму. Администрация МО. г.Полесск) 

Inessa.natalich@mail.ru, tel. +79212626028 (Инесса Наталич, Директор ЧУ «Музей      

Школа Вальдвинкел» г.Полесск) 

  

vilma.kavaliova@neringa.lt, tel. 8(469)51259 (Vilma Kavaliova, Neringos savivaldybės 

administracijos, Nida) 
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