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1. Проект «ScoutingTrain» — скаутский
поезд
Спустя 25 лет после падения железного занавеса и объединения Германии
Союз немецких скаутов (BdP) вместе со своими партнерскими организациями
из Польши, России и других стран планирует провести международную
образовательную

проектную

встречу-поездку

по

легендарной

Транссибирской магистрали.

Эта уникальная акция, которая состоится летом 2014 года, и в которой примут
участие скауты из стран, входивших в Варшавский договор, позволит проложить
мост с Запада на Восток и представить скаутское движение как движение,
открывающее двери между странами и катализирующее взаимопонимание
между народами.
Для этого мы ищем «проводников» (руководителей проектов), которые
являются членами таких скаутских объединений Германии, как BdP, VCP, DPSG,
PSG, DPV, а также из скаутских объединений партнерских стран, которые
войдут в состав проектных групп.

•

С 31.7.2014 до 19.8.2014 г. поезд, на котором будет находиться

около 400 скаутов в возрасте от 16 лет, проложит путь от Германии к
озеру Байкал через Польшу и Беларусь.

•

Каждый вагон этого поезда будет отведен на работу отдельного

проекта, посвященного путешествию, скаутскому движению или истории
Европы. Руководство каждым отдельным вагоном лежит на плечах
команды «проводников», в которую входят от 4 до 6 человек. Эти люди
являются мультипликаторами, распространяющими идею «скаутского
поезда» и получающими поддержку «дирекции железной дороги».

•

Команды

«проводников»

с

помощью

тренингов,

работы

менторов, использования существующих контактов с Восточной Европой
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и общения с другими проводниками получат возможность сформировать
собственный взгляд на историю и будущее Европы.

•

В каждом из вагонов по 20 скаутов из Германии и 20 скаутов из

стран Восточной Европы переживут такой проект обмена, который
невозможно было представить себе 25 лет назад.

•

На станциях по пути следования поезда мы хотим обратить

внимание прохожих на шансы, предоставляемые нам объединенной
Европой, скаутингом и нашим новым поколением. Каждый вагон сделает
это по-своему: креативным, открытым, обращенным к миру и
оптимистичным образом.

•

Наша поездка завершится совместным лагерем на озере

Байкал. Там с помощью совместных походов на природу, проектной
работы и встреч с местным населением мы будем поддерживать диалог
между народами. Мы воплотим в жизнь идею международного
скаутинга в местности, которая спустя несколько лет после падения
железного занавеса была признана международным природным
наследием ЮНЕСКО.

•

Проект

«ScoutingTrain»

завершится

на

озере

Байкал,

но

путешествие для участников на этом не закончится. Командам отдельных
вагонов будет предоставлена возможность решить, куда они захотят
отправиться: дальше на восток, домой или в какое-то другое место. Ведь
они будут обладать всеми контактами и инструментами, необходимымии
для жизни в открытом мире.

•

К 25-й годовщине падения Берлинской стены, которая состоится

9 ноября 2014 года, мы вместе представим общественности результаты
нашего путешествия в Берлине и продолжим рассказывать истории
Европы.
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2. Организация проекта
«ScoutingTrain»

очень

—

разносторонний проект. Мы уверены,
что с вашей помощью он вырастет
еще больше. Для этого мы хотели бы
ввести несколько понятий, которые
должны помочь всем участникам
понять структуру работы проекта.
Так у нас в некотором роде появится общий язык, и таким образом мы сможем
добиться устойчивого и последовательного развития идей, заложенных в
основу

проекта.

Кроме

того,

эти

понятия

придадут

нашим

встречам

привлекательный оттенок одного из крупнейших индустриальных достижений
Европы,

которое

сделало

международные

поездки

доступными,

разносторонними и приятными.

2.1. Основные понятия
ScoutingTrain
Наш проект называется «ScoutingTrain» («Скаутский поезд»). В него входят
такие элементы, как подготовительные встречи, «Академии проводников»,
встречи отдельных «вагонов», поездка на озеро Байкал, заключительный
лагерь, который состоится там, а также встречи, посвященные подведению
итогов по завершении проекта.
«Вагоны»
Говоря о «вагонах», мы имеем в виду малые проекты внутри скаутского поезда.
Каждый отдельный проект включает международную команду руководителей
(проводников) и пассажиров из партнерских групп Западной и Восточной
Европы. В каждом вагоне доля пассажиров из одной страны составляет не
более 50%.
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«Академии проводников»
Подготовительные встречи дирекции железной дороги и проводников, а также
тренинги. В рамках академий передаются знания в области подачи заявок на
финансирование, спонсоринга и работы с прессой, а также ведется работа над
идеями проектов отдельных команд проводников.
.
Встречи вагоно
Деятельность проводников и пассажиров до и после железнодорожной поездки.
Эти виды деятельности обладают центральным значением для проекта
«ScoutingTrain» . Содержательное наполнение проектов проходит в совместной
работе.

Планирование

и

проведение

встреч

вагонов

осуществляется

проводниками.

2.2 Цели
Наш проект «ScoutingTrain» преследует целый ряд амбициозных целей. Мы
хотим воспользоваться поводом, предлагаемым нам 25-ым юбилеем падения
Берлинской стены, чтобы воодушевить скаутов Европы проводить еще больше
совместных акций, чтобы укрепить европейскую интеграцию.
Мы хотим:
•

Помочь европейским скаутам с запада и востока вступить в контакт

•

Установить контакты между скаутскими объединениями в Германии

и Восточной Европе, а также вместе работать над темами и проектами
•

Провести подготовку мультипликаторов (проводников), провести

совместные проекты, в рамках которых мы на различных встречах
(«Академии проводников») будем аккумулировать и передавать дальше
знания, которые позволят нам также внести свой вклад в разрушение
стен и установление взаимопонимания в разных сферах жизни:
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a.

проект-менеджмент

b.

финансирование/фандрайзинг

c.

межкультурная коммуникация

d.

проведение международных проектов

e.

работа по связям с общественностью

•

Провести образовательную проектную встречу-поездку на поезде,

приуроченную

к

25

юбилею

падения

железного

занавеса

и

популяризировать идею скаутинга.

2.3 Основная идея
Мы хотим воспользоваться уникальными переживаниями и впечатлениями
поездки на скаутском поезде, чтобы привлечь внимание общественности к
следующим идеям, которые очень важны для нас, дирекции железной дороги.
•

Международная работа с молодежью позволяет разрушить стены,

зачастую существующие в нашем сознании;
•

Молодые люди и особенно скауты благодаря культуре поездки и

лагерю, а также общей международной скаутской культуре обладают
идеальными предпосылками для этого;
•

Через 25 лет после того, как в Германии, по меньшей мере,

физически, пала стена, мы с помощью нашего проекта хотим разрушить
стены, существующие в наших головах, и позволить Европе еще больше
сплотиться.

2.4 Роль дирекции железной дороги
Международная дирекция железной
дороги

отвечает

руководство

за

проектом

общее
в

целом.

Здесь находятся ответственные за
сферы

логистики,

финансов,

фандрайзинга и работы по связям с
общественностью.
планирует

централизованные

встречи

и

консультирует

Дирекция
проводников.

В

дирекцию входит несколько человек, обладающих опытом работы в Восточной
Европе, бывшие скауты и активные деятели скаутского движения. В их сфере
компетенции находятся:
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•

Основная концепция проекта «ScoutingTrain» и история, которую

мы будем рассказывать;
•

Финансирование крупными спонсорами (федеральные средства,

ЕС и т. д.);
•

Масштабируемая концепция фандрайзинга;

•

Межкультурная концепция повышения квалификации, т. н.

«Академии проводников»;
•

Отдельные лица в функции стрелочников и послов.

Дирекция железной дороги - позвольте представиться
Бенни

родом

из

Северной

Германии

и

ведет

активную

международную деятельность (не только со скаутами) уже более 15
лет. Еще будучи волчонком, он был поражен тем, сколько разных
флагов можно было увидеть на федеральном лагере в городе Фуртим-Вальд, а в 9 лет он впервые познакомился со сходствами и
различиями скаутов из разных стран на джамбори в Дании. Став
ровером, он сначала побывал в Польше, потом в Казахстане, России и
Киргизии.

«Целый поезд с пассажирами со всего мира, которые вместе едут к
одному из самых прекрасных мест на земле, - об этом я всегда
мечтал...»

Беньямин Шпатц ведет активную деятельность в Союзе немецких
скаутов, в т.ч. в «Команде Евразия».
Он работает в благотворительном фонде.

8

Чаро больше десяти лет назад вступила в Союз немецких скаутов,
потому что была убеждена: мы можем оставить эту планету потомкам
в лучшем состоянии, чем мы ее получили. С тех пор она побывала
руководителем звена и отряда, редактором газеты LOGO - печатного
издания для членов союза - и газеты, посвященной федеральному
лагерю, и до сих пор активна на федеральном уровне в рабочем
объединении по связям с общественностью. Для нее особенно важны
межкультурный молодежный обмен и образование во имя мира.

«Давай вместе пойдем на восток, туда, где горы и озера,
познакомимся с новыми землями и отправимся в путь…»

Чаро Френш недавно вернулась из Южной Америки и получает
степень магистра по конфликтологии и миротворчеству в Марбурге.

Энно является активным скаутом начиная с 1999 г. Со своей
скаутской группой он не раз бывал в международных поездках. В 2009
г. он прошел альтернативную службу в Киргизии и там же выучил
русский язык. После еще шести месяцев в России он решил
воспользоваться своими свежеприобретенными навыками русского
языка в деятельности на общественных началах.

«Русская культура и размах страны уникальны. Поездка на поезде
по России — это определенно одно из прекраснейших впечатлений,
но если нам удастся подружить восток и запад, это будет еще
лучше!»

Энно Штрудхофф родом из Берлина и изучает политологию в
университете Бремена. Он очень интересуется Восточной Европой и
страстно любит петь.

9

Ян Шютте представляет отряд «Парцифаль» из Ольденбурга. После
долгих лет в роли лидера отряда и на позиции председателя
скаутского союза земли Нижняя Саксония, в 2007 г. он вступил в
рабочее объединение «Дружба».
В

рабочем

объединении

Ян

преимущественно

занимается

подготовкой и подведением итогов встреч групп Союза немецких
скаутов и ОСДК. В рамках программы «weltwärts» он вместе с Бенни
занимается подготовкой и сопровождением волонтеров.

«Я решил участвовать, потому что я думаю, что это интересный
проект, который, я надеюсь, повысит уровень международной
компетенции Союза немецких скаутов. Я также надеюсь, что
скаутские объединения Европы и Евразии больше будут вступать в
контакт,

и

функционеров,

контакты
а

будут

не

будут

доступны

ограничиваться
всем

членам

уровнем
скаутских

объединений».

Ян Шютте прожигает свою профессиональную жизнь, работая
инженером по безопасности продуктов питания и контролю качества у
крупнейшего производителя хлеба и выпечных изделий Германии

После того, как Мише побывал руководителем звена в отряде
«Парцифаль» (Нижняя Саксония), он прошел альтернативную службу
в Польше. Он не только занимается скаутингом, но и играет на трубе в
ска-группе, ездит на раритетных автомобилях, любит Восточную
Европу, Балканы, и оффбит в дорожной музыке.

«Еще со времен моей альтернативной службы меня покоряет
восточноевропейская

жизнерадостность.

Она

отражается

в

пословицах, например, «Если водка и свежий воздух не помогут, это
смертельно», и я очень рад, что смогу поделиться этими
бытовыми мудростями с как можно большим количеством людей в
поезде».
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Михаель Мишке изучал машиностроение и психологию труда в
Хемнице, получил кандидатскую степень, работая на предприятии
«Ауди»

в

Ингольштадте

и

до

февраля

г.

2013

занимался

оформлением креативных процессов и процессов развития в сфере
исследования эксплуатационных концепций в отделе исследований
концерна «Фольксваген».

Сегодня он работает самостоятельным

консультантом по юзабилити.

Скаутские приключения Милены начались в Свиднике, когда ей было
10 лет. Когда ей было 15, она основала отряд волчат. Одновременно с
этим она отвечала за программу скаутского отряда в Свиднике и
занималась повышением квалификации лидеров отрядов из Люблина.
В 2004 году она была одной из ответственных за подготовку
скаутского лагеря для девочек в Скалистых горах (Колорадо), где она
познакомилась с американскими скаутскими методами.
Переехав в Германию, она занималась организацией международных
детских и скаутских проектов, прежде всего, германо-польских
проектов на тему устойчивого развития.

«Я хотела бы внести в проект «восточную перспективу» и
работать над тем, как можно изменить границы между людьми,
странами и менталитетами»

Милена Мигут родом из восточной Польши и работает в Берлине, где
она пишет диссертацию и преподает польский, английский языки и
изобразительное искусство в межкультурной гимназии.

Мориц ведет активную скаутскую деятельность уже 25 лет. Его самый
первый

лагерь

заставил

его,

десятилетнего,

отправиться

в

Кандерштег в Швейцарии — и муза дальних странствий больше не
отпускала

его!

Его

языковые

способности

позволили

ему

путешествовать по всему миру. Он был участником скаутских проектов
в Голландии, Бельгии и Мексике, а на мировую скаутскую встречу в
Тайланде он отправился уже в качестве представителя Объединения
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христианских скаутов Вюртемберга.

«Транссиб это — просто мечта! Такая поездка, да еще и с парой
сотен скаутов из разных стран, - такого еще никогда не бывало, я
просто должен побывать там!»

После долгих лет за границей и изучения экономики, политологии и
исследований стран Юго-Восточной Азии Мориц Колмант работает
старшим экспертом Института труда и здоровья в Дрездене.

2.5 Прочие роли в скаутском поезде
«Сигнальщики»
Сигнальщики

это

—

покровители

нашего скаутского поезда, которые
дают

нашему

сигнал»

и

Сейчас

мы

проекту

открывают
ведем

«зеленый

нам

дорогу.

переговоры

с

потенциальными сигнальщиками.

«Кочегары»
Кочегары — это все, кто поддерживает
наш

проект

уголь

в

финансами
топку»).

(«бросают

Каждый,

кто

поддерживает наш проект суммой от
20

евро,

нашим

официально
кочегаром

соответствующий

становится

и

памятный

получает
значок.

Однако проект живет не только деньгами, но и нуждается в помощи многих
людей, вкладывающих в него свой труд, например, переводчиков, графиков,
веб-дизайнеров, без помощи которых провести проект было бы невозможно.
При желании кочегары могут быть поименно названы в рамках работы по
связям с общественностью.
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«Стрелочники»
Это все те менторы, которые при
наличии

потребности

и

по

возможности поддерживают наших
проводников. Здесь речь идет об
опытных скаутах и других экспертах,
которые

могут

помочь

распланировать проведение лагеря,
отдельных проектов, мероприятий, пресс-кампаний или других акций, или же о
специалистах по межкультурной коммуникации. Это гении-организаторы или
люди, которые хорошо подходят в качестве ментора в других сферах подготовки
скаутского поезда, но необязательно должны лично сопровождать поездку.

«Проводники»
Проводники

это

—

проект-

менеджеры отдельных вагонов. Они
входят в состав международных
команд

руководителей,

разрабатывают концепции встреч с
пассажирами, поездки и лагеря на
озере

Байкал,

а

также

документацию к 25-й годовщине падения Берлинской стены, где мы с нашим
проектом будем стараться привлечь внимание не только к идее скаутинга, но и к
тому, что молодежная работа является неоценимой движущей силой в
европейской интеграции.

«Пассажиры»
Пассажиры

—

участники

проектов,

расположенных в отдельных вагонах.
Они
Возраст

13

отбираются
пассажира

проводниками.
—

от

16

лет.

3. Проводники
Проводники — это ядро проекта. Мы хотим, чтобы они стали послами нашей
центральной идеи. Их работа должна придать проекту

разносторонний

характер, которым отличается скаутское движение по всему миру.

Ваша задача состоит в том, чтобы в
рамках вашей команды найти тему,
методы и программу, по которой может
идти совместная работа с пассажирами
в вашем вагоне.

Вместе с проводниками из страны-партнера вы разрабатываете совместную
программу для 40 пассажиров, из которых не более половины может быть из
одной страны. Вы можете воплотить в жизнь все идеи, которые кажутся вам
интересными, полезными или мотивирующими. Европа, скауты или опыт
падения железного занавеса являются разносторонними явлениями. Мы ждем
культурного, научного, креативного подхода. Скаутский поезд должен показать,
как много потенциала у нас и у нашего поколения эпохи падения железного
занавеса и после него, и как нас завораживает эта тема.
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Предложение

3.1

проекта

для

«ScoutingTrain»

проводников
Для того, чтобы наш проект смог изменить Европу, недостаточно проехаться на
поезде к озеру Байкал. Мы хотим, чтобы в этом проекте отразилось и получило
дальнейшее развитие как можно больше аспектов международной молодежной
работы. Мы хотим предоставить как можно большему количеству людей
возможность провести схожие проекты в будущем и вспомнить при этом, как
шла работа в скаутском поезде. Мы хотим дать проводникам инструменты и
контакты,

необходимые

для

дальнейшей

работы.

Мы

хотим

дать

им

возможность поделиться своим восторгом от работы с проектами такого рода с
другими. Поэтому мы хотели бы дать нашим «проводникам» следующее:
•

контакты с международными скаутскими объединениями;

•

сеть

контактов

опытных

менторов,

которые

помогут

нам

осуществить проект (стрелочники);
•

доступ к Восточной Европе благодаря «Академиям проводников» и

самой поездке;
•

шанс тематически и индивидуально оформить один из вагонов в

соответствии с вашим взглядом на проект и вашими талантами;
•

новые квалификации благодаря семинарам и сопровождению

менторами.

Первая академия и знакомство со стрелочниками проекта на федеральном
лагере Союза немецких скаутов
На федеральном лагере Союза немецких скаутов мы хотели бы в рамках
первой «Академии проводников» предоставить возможность познакомиться
друг с другом. Те, кто хочет стать проводниками, получат возможность
пообщаться с дирекцией, поговорить о проекте и вашем видении, а также
вместе посмотреть, как мы можем добиться максимума для Европы с помощью
нашего скаутского поезда.
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•

Презентация проекта и его целей дирекцией железной дороги

•

Концепция финансирования и связей с общественностью

•

Знакомство с сигнальщиками и стрелочниками

•

Сбор идей и обсуждение предложений по концепциям отдельных

вагонов

Одна-две академии в особенных местах
С помощью «Академий проводников» - тренировочных и подготовительных
встреч для проводников - мы хотим вместе с опытными тренерами заложить
основы успешной работы над проектом. «Академии», проходящие в течение
нескольких дней в интересных местах, будут обращать внимание на различные
аспекты международной молодежной работы:

•

Теория и практика межкультурной коммуникации

•

Коммуникация и работа с прессой

•

Тренинг по финансированию международных проектов

•

Креативные и организационные методы

•

Проект-менеджмент

Мы хотим воспользоваться форматом академии, чтобы вместе разработать те
аспекты проекта, которые сделают скаутский поезд как единое целое
узнаваемым и уникальным. Для этого мы хотели бы вместе поработать над
различными идеями, лежащими в основе заявок на участие в проекте в роли
проводников, взаимно вдохновить друг друга и привлечь внимание к проекту с
помощью лагеря и работы с общественностью, что позволит нам разрушить те
стены, которые нас разделяют. Наряду с аспектами повышения квалификации в
рамках академий будут рассматриваться следующие моменты:

•

совместная работа над темами вагонов

•

планирование встреч отдельных вагонов

•

планирование лагеря

•

договоренности о связях с общественностью

•

договоренности о совместной работе

И наконец, мы хотим воспользоваться «академиями», чтобы познакомить вас со
стрелочниками, которые будут поддерживать вас в вашей работе.
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Работа

3.2

в

вагонах

—

вагон

как

проектное

пространство
Чтобы придать работе отдельных вагонов самостоятельный характер, а
скаутскому поезду - пестрые и международные оттенки, отдельные вагоны
должны будут организовать несколько встреч. Таким образом можно будет
собрать международные впечатления, поделиться опытом, а расширение сети
контактов перестанет быть самоцелью. Для работы в международных группах
отдельных вагонов мы продумали ряд шагов, которые мы объясним вам ниже.
Тем не менее, мы открыты для альтернативных предложений и рады новым
идеям. Пожалуйста, подумайте о том, что все мы будем находиться в одном
поезде, и что общий план движения поезда является основой хорошего
путешествия.

Первая встреча вагонов (февраль)
•

Пассажиры и проводники знакомятся друг с другом

•

Взаимное представление имеет смысл

•

Работа над проектной темой вагона

•

Договоренности о коммуникации перед поездкой

Вторая встреча вагонов (апрель)
•

Обсуждение

и

разработка

тем

работы,

знакомство

с

альтернативными взглядами
•

Совместная подготовка проектов, например, разработка формы

презентации для поездки

Поездка (август)
•

Представление работы в вагоне друг другу

•

Общение с людьми на станциях по пути следования поезда

•

Общая работа по связям с общественностью онлайн и лично в

общении с людьми
•
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Обсуждение изученного в пути

Лагерь
•

Совместные скаутские акции на месте

•

Продолжение взаимной интеракции между вагонами

Обратный путь
•

Необходимо организовать индивидуально

Подведение итогов (возможно в рамках третьей встречи вагонов)
•

Документация поездки, новых впечатлений, рефлексия совместной

проектной работы
•

Задача проводников - найти подходящий формат вовлечения

пассажиров в презентацию результатов в Берлине

Участие в праздничных мероприятиях по случаю 25-й годовщины падения
Берлинской стены 9 ноября 2014 г. в Берлине
•

Презентация результатов, по завершении совместная работа по

связям с общественностью
•
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Совместное празднование

4. Расписание движения

Здесь вы еще раз можете ознакомиться со сроками проведения проекта и
посмотреть, на какой стадии его развития мы находимся сейчас:

Представление проекта на скаутских конференциях национального и
международного уровня:
•

Октябрь 2012 – в Стокгольме на конференции скаутских объединений

стран балтийского бассейна «Baltic Sea Meeting»
•

Декабрь 2012 – в Афинах на встрече уполномоченных по

международным связям европейских скаутских объединений
•

Февраль 2013 – в Дрездене на германо-польской встрече руководителей

«Startup»
•

Февраль 2013 – в Люксембурге на немецкоязычной скаутской

конференции
•

Март 2013 – в Комитете союзов/объединений (RdP/RDP)

•

Март 2013 — представление проекта на собраниях Союза немецких

скаутов земельного уровня
Февраль 2013 – Начало проекта — старт приглашения к участию
«проводников» и выход онлайн веб-сайта www.ScoutingTrain.org
Март 2013 – возможно присоединение вагонов после проверки концепции
(максимальное число вагонов — 10)
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Июнь 2013 – представление проекта на Федеральном собрании Союза
немецких скаутов
Август 2013 – конкурс на участие в проекте и первая «Академия
проводников» - первое повышение квалификации для проводников на
федеральном скаутском лагере-2013 в Имменхаузене
Август 2013 – представление проекта на европейской конференции
WOSM в Берлине
Август 2013 – завершение подачи заявок на участие в проекте в роли
проводников (вероятно, самое позднее до 1.9.2013)
Сентябрь 2013 – отбор и подтверждение команд проводников (самое
позднее до 15.9.2013)
Ноябрь 2013 - «Академия проводников» - II, международная, место мы
еще ищем
Декабрь 2013 /январь 2014 – встреча проводников и дирекции в Москве
Февраль 2014 – отбор пассажиров соответствующими командами
проводников (не позднее 1.2.14)
Весна 2014 — встреча пассажиров в рамках отдельных вагонах
Весна 2014 – третья международная «Академия проводников»
Август 2014 - скаутский поезд отправляется к озеру Байкал. После
остановок в разных городах мы проведем общий палаточный лагерь на озере
Байкал (31.7.2014 до 19.8.2014)

Ноябрь 2014 – по возможности встреча со всеми пассажирами в
Берлине. 9 ноября 2014, в 25-ю годовщину падения Берлинской стены, мы
поделимся нашими впечатлениями
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