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„Отсюда многое 

исчезло, но мое 

сердце до сих 

пор здесь“

Источник: Henkel, 2012, S. 125



Должны быть веские причины остаться тут

либо переехать сюда. 

Почему я должен тут остаться?

Почему я должен сюда переехать?



Почему я должен тут остаться?

• Моя социальная среда (семья, родственники, друзья) живут здесь, в 

моей деревне

• Жилая собственность дает возможность индивидуально оформить 

дом и сад (например, путем самостоятельного строительства, 

выгодной покупки или получения наследства)

• Я ценю природу и ландшафт вокруг моей деревни

• В деревне я могу реализовывать свои креативные идеи

• В деревенских проектах и общественных организациях я могу внести 

вклад в жизнеспособность своей деревни

• До моего рабочего места удобно добираться из деревни либо оно 

расположено в деревне



Почему я должен сюда переехать?

• В деревне у меня и у моей семьи рядом с нашим жилым домом 

есть пространство, которое мы можем формировать 

самостоятельно

• Я ценю тишину деревни

• В деревне я всегда найду недвижимость, которая будет мне по 

карману

• Я хочу участвовать в деревенских проектах и, в том числе, 

вносить свой вклад в развитие образования, энергетики и 

здравоохранения в деревне.

• В деревне я могу, по меньшей мере частично, снабжать себя 

продуктами со своего огорода.



Технические инновации

Социальное развитие

Экономические инновации
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Три компонента развития сельских 

территорий



II. Равенство шансов благодаря гражданскому участию

Граждане постоянно самостоятельно берут на себя ответственность 

в избранных сферах при работе над перспективным развитием 

сельских населенных пунктов.

Однако мы также знаем, что

необходима целенаправленная государственная поддержка сельских 

территорий, чтобы раскрыть внутренний потенциал (внешний + 

внутренний фактор)

Следует обсудить следующую тему:

Какая форма поддержки является необходимой и возможной?

Социальное развитие



Пример программы поддержки 

Европейского Союза

Программа

ЛИДЕР (LEADER)

поддерживает общественные 

инициативы на сельских территориях

Совместная работа над 

равенством шансов и будущими 

перспективами на сельских 

территориях. 



Локальная рабочая группа (LAG)

Политики

Управление

Фермеры

Лесоводы

Социальные

ассоциации

Местные 

администрации

Специалисты 

в области 

туризма

Экологические

ассоциации



Поддержка проекта LEADER в регионе г. Гёттинген

Биоэнергетические 

деревни

Примеры реализованных 

проектов

Туристические 

проекты

Деревенские 

проекты

Природоохранные 

проекты



Устойчивое региональное развитие сегодня делает ставку на 

комбинацию

Использования внутреннего потенциала

(потенциал региона, способности и навыки людей)

и

внешних импульсов к развитию

(стимулирующие субсидии, инвестиции) 



Большое спасибо за Ваше внимание!


