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Дорогой читатель,  

Вам будет интересно и полезно ознакомиться с 
сетью села Литвы (далее – Сеть), понять в чём со

сто ит роль и значение Сети при достижении целей, 
пре дусмотренных в Программе развития села в Литве 
в 2007–2013 гг., и при рассмотрении других настоящих 
и будущих вопросов, связанных с развитием села, зе
мель ного, пищевого и лесного хозяйства. С другой 
сто роны, если Вы решите сами участвовать в дея
тель ности Сети, Вы узнаете, как это сделать, какие 
об ласти деятельности могут получить материальную 
по мощь, оказываемую Сетью. Вам также будет по
лезно ознакомиться с представленными в данном из
дании самыми лучшими примерами внедрения про
ек тов членов Сети. 

Сеть была создана на основании статьи 68 регламента 
Со вета ЕС № 1698/2005. Её цель – охватить все на
прав ления развития, указанные в Программе раз
ви тия села в Литве в 2007–2013 гг. и стремиться эф
фективно выполнить задачи Программы. В дея
тель ности по развитию сельского хозяйства и села 
участ вуют различные организации и структуры, 
стре мящиеся совершенствовать и ускорять про
цесс развития в сельских местностях. Для того, что
бы усилить их роль в процессе развития села, по
ощ рять обмен информацией, знаниями, хорошей 
прак тикой и развивать инициативу и партнёрство 
на местах, была создана сеть села Литвы. Членство 
в Сети основывается на принципах партнёрства, со
труд ничества, добровольности, равенства. Сеть су
ществует уже четвёртый год – за это время она объе
ди нила более 800 членов, число которых всё время 
уве личивается.  

Хотелось бы подчеркнуть, что миссия сети села Лит
вы – создать национальный и международный форум, 
ко торый обеспечил бы широкое распространение 
ин формации, положительного опыта, связанного с 
раз витием села, и обеспечил бы возможность обмена 
та кой информацией и опытом. Обмен информацией 
и хорошим опытом, а также активное сотрудничест
во, обес печиваются на местном, региональном, на
циональном и международном уровнях. Нам уда лось 
достичь того, что распространение по ло жи тель
ного опыта охватило не только развитие села, но и 
региональное развитие, и политику охраны окру
жаю щей среды. 

Своим членам Сеть даёт прекрасную возможность 
по лу чить финансирование, участвовать в дея

тель ности Се ти. Члены Сети получают средства, 
необходимые для обмена положительным опытом, 
связанным с развитием сельского хозяйства и села, 
для ор га низации информационных мероприятий, 
для внед рения проектов сотрудничества, для 
участия в мероприятиях по развитию села в Литве 
и за ру бе жом, для сотрудничества при обсуждении 
других са мых важных вопросов внедрения 
Программы раз вития села в Литве в 2007–2013 гг., 
связанных с развитием села, земельного, лесного, 
пищевого хо зяйст ва. Из средств, предназначенных 
для помощи, фи нансируется даже до 100 проц. 
всех пригодных для финансирования расходов. 
Помощь оказывается толь ко проектам, имеющим 
общественный характер – то есть не стремящимся 
к получению прибыли, а если при быль получается, 
она должна быть инвестирована на расширение 
видов деятельности проекта, чтобы при нести пользу 
именно сельским жителям.   

При формировании модели сети села Литвы пред по
ла галось, что двигателем изменений в селе являются 
са ми участники развития села, так как они лучше всех 
зна ют проблемы и нужды жителей села. Поэтому при 
ко ор динировании деятельности сети села Литвы мы 
стре мимся руководствоваться принципом «снизу 
вверх». Члены Сети сами устанавливают приоритеты 
сво ей деятельности, с учётом проблем в стране и 
ре гионах. Этими приоритетами руководствуются 
как при подготовке, так и при внедрении проектов. 
Боль шинство членов Сети приоритетными на прав
лениями считают улучшение качества жизни на селе, 
поощрение инноваций и исследований в сельс кой 
местности, благоустройство ландшафта и окру жа
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ю щей среды, поощрение инициатив сельской мо
ло дёжи, поощрение помощи для развития села, по
мо щи фермерам и сельскому туризму. Члены Сети 
са ми участвуют в процессе принятия решений о 
при годности проекта к внедрению, таким образом, 
обес печивается внедрение самых лучших проектов. 
Мож но только порадоваться, что эту работу они вы
полняют ответственно и кропотливо.  

Хотелось бы отметить, что сейчас, когда идёт пятый 
год внедрения Программы развития села в Литве в 
2007–2013 гг. и Европейская Комиссия инициировала 
дис куссии об общей политике сельского хозяйства 
(ОПСХ) В Европейском Союзе после 2013 г., сеть се ла 
Литвы является значительным подспорьем при мо
де лировании будущего села в Литве. В Сети ведутся 
ак тивные дискуссии, и выражается общее мнение, 
по чему нужно реформировать нынешнюю ОПСХ, как 
оправ дать надежды участников развития села, какие 
инст рументы нужны для формирования будущей 
ОПСХ. Члены Сети единодушны в том, что ОПСХ не 
долж на радикально меняться, чтобы было обеспечено 
продолжение политики и деятельности, с целью сба
лан сировать и правильнее решать политические, 
эко номические, социальные, общественные вопросы 
и вопросы охраны окружающей среды во всём Ев ро
пейском Союзе. 

Я верю, что это издание ознакомит Вас не только с 
сетью села Литвы и истоками её создания, но и от

ве тит на главные вопросы, связанные с внедрением 
про грамм видов деятельности Сети. 

Разрешите мне ещё раз выразить надежду, что сеть 
села Литвы не только поможет и далее успешно ин тег 
рироваться и кооперироваться сельским общинам и 
другим организациям, которые работают в сфере раз 
вития села в Литве, но и что распространение хо ро
шего опыта позволит участникам развития села учить
ся друг у друга как на национальном, так и на меж
дународном уровне, стремиться мак си мально улуч
шать качество жизни в сельских мест ностях, поощрять 
кон курентоспособность и пред при им чивость. 

Только Ваше активное участие при решении воп
росов, связанных с аграрной политикой и диалог с 
государственными учреждениями поможет най ти 
самые лучшие идеи и создать эффективную эко но ми
ческую и социальную сельскохозяйственную и сельс
кую политику, стимулировать рост экономики Лит
вы. Вы всегда были, есть и будете нашими самыми 
луч шими советниками и партнёрами. Ведь все мы 
ра ботаем на благо нашей Литвы.

С уважением, 
Министр сельского хозяйства 
Казис Старкявичюс 
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средст вах развития села и информации о по ло жи
тельном опыте.

• Инициирует, организует обмен опытом по раз
витию села, сельского хозяйства, пищевого хо
зяйства, а также обмен информацией на на цио
наль ном и международном уровне, с этой целью 
пре доставляет техническую помощь.

• Инициирует, организует подготовку и усо вер
шенствование учебных программ для групп 
местной деятельности, предоставление тех ни
ческой и методической помощи при внедрении 
ме тода Leader.

• Инициирует, организует сотрудничество членов 
Се ти на национальном и международном уровне.

• Даёт предложения по вопросам развития се ла, 
сельского хозяйства, пищевого хозяйства ком пе
тентным органам и учреждениям.

• Участвует при определении необходимости из
ме нения Программы, даёт предложения Ми нис
терст ву сельского хозяйства Литовской Рес пуб ли ки 
(далее – Министерство) по изменению Прог рам мы.

• Участвует при рассмотрении важнейших вопросов 
раз вития села, сельского хозяйства, пищевого хо
зяйства.

• Делает другой вклад в надлежащее внедрение Прог
раммы и достижение других целей развития села.

Организационная структура Сети 
Ор ганизационную структуру Сети составляют: члены 
Се ти, комитеты Сети, Совет Сети, рабочие группы 
Се ти, секретариат Сети.

В 2011 г. Сеть пополнили около 300 новых участников 
раз вития села, большинство из них – сельские общины. 
В начале 2012 г. Сеть объединяла 867 учреждений и 
ор ганизаций, участвующих в процессах развития 
се ла, сельского хозяйства, пищевого хозяйства и 
лесного хозяйства.

В конце каждого года секретариат Сети ор га ни зо вы
ва  ет всеобщее собрание членов Сети. В конце 2011 г. 
во всеобщем собрании участвовало около 400 членов 
Се ти.

12 декабря 2011 г.в Каунасе состоялось 
всеобщее собрание сети села Литвы, на 
котором были представлены результаты 
деятельсти Сети в 2011 г., выбраны новые 
председатели комитетов и их заместители. 
Министр сельского хозяйства Казис 
Старкявичюс наградил лучших в 2011 г. 
авторов и исполнителей проектов Сети.  

Сеть села Литвы, созданная в декабре 2008 г., – это 
организационная структура, объединяющая уч

реж дения и организации, участвующие в Программе 
развития села в Литве в 2007–2013 гг. (далее – Прог
рамма).

Сеть села Литвы – открытая структура. В деятельности 
Сети участвуют связанные с внедрением Прог
раммы и (или) подругому принимающие участие в 
развитии земельного, лесного, пищевого хо зяйст ва 
и села сельские общины, группы местной дея тель
ности, неправительственные организации, на уч ные 
учреждения, организации, представляющие пред
принимательский сектор, самоуправления и го
сударственные учреждения и организации.

Цели, задачи и функции Сети 
Цель Сети – объединив сельскохозяйственные и 
неправительственные сельские организации, госу
дарст венные органы и учреждения, связанные с внед
рением Программы и внедрением других целей по 
развитию села, сельского и пищевого хозяйства, по
мочь обеспечить надлежащее выполнение Программы 
и стремиться к гармоничному развитию сельского, 
пи щевого хозяйства и села.

Задачи Сети: 
• Pассматривать самые важные вопросы, связанные 

с внедрением Программы, а также другие вопросы 
по развитию села, сельского и пищевого хозяйства, 
и давать предложения по их решению.

• Поощрять и поддерживать распространение ин
формации, знаний, положительного опыта меж ду 
сельскохозяйственными и неправительствен ны ми 
сельскими организациями, государственными ор
ганами и учреждениями, связанными с внедрением 
Прог раммы и  достижением других целей развития 
села, сельского и пищевого хозяйства.

• Поощрять и поддерживать сотрудничество между 
сельс кохозяйственными и неправительственны ми 
сельскими организациями, государственными ор
ганами и учреждениями, связанными с внедрением 
Программы и  достижением других целей развития 
села, сельского и пищевого хозяйства.

При осуществлении возложенных на неё 
задач, Сеть выполняет такие функции:
• Oпределяет, собирает, накапливает, анализирует 

и систематизирует положительный опыт развития 
сельс кого хозяйства, пищевого хозяйства, села, 
организует распространение информации о 

Сеть села Литвы

сеть села литвы 
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Награды получили самые лучшие 
проекты Сети  

«Хочу поблагодарить за первые видимые результаты. 
Бла годаря Вам деревня меняется и хорошеет», – на все
об щем собрании Сети самым лучшим руки пожимал 
ми нистр сельского хозяйства К. Старкявичюс. 

На всеобщем собрании были награждены самые 
лучшие, поддерживаемые Сетью, проекты. По бе
ди телем был объявлен проектярмарка общины 
из Палукниса «Денмядис», который назывался 
«Прошлое для будущего». Большинство фермеров Па
лукнисского края занимаются переработкой мо лока, 
изготовлением сыров. Со старых времён этот край 
славится плетением корзин из сосновых лент, которые 
в основном реализуются на ярмарке Ка зю каса. 

По словам авторов проекта, для того, чтобы показать 
и прославить местных фермеров и народных 
умель цев, была организована ярмарка «Прошлое 
для будущего», в которой принимали участие 
ремесленники, фермеры, народные умельцы из Тра
кайс кого, Вильнюсского районов и других уголков 
Лит вы. Ремесленники учили участников ярмарки 
сво ему ремеслу. На ярмарке была организована фо
то выставка «Палукнис на стыке веков», которая от
ра зила столетнюю историю Палукниса: традиции 
зем леделия, образ жизни сельских жителей и т. д. 
Ор ганизован чемпионат «Первая езда в Палукнисе 

не важно, на чём». В 2012 г. планируется представить 
вто рую, поддерживаемую проектом, деятельность – 
книгу «Палукнис на стыке веков», выпущенную на 
литовском и польском языках, в которой будут опи
са ны традиции и развитие земледелия в Палукнисе, 
а также представлены заслуженные жители этого 
края.   

Второе место досталось объединённому проекту ся
ню нии Дусетай и приходской общины под названием 
«Сход земляков». Проект получил 92 голоса в под
держку. На двухдневной конференции «Сход зем
ля ков» участвовали и делились положительным 
опы том представители сельских общин Дусетского 
края, местной власти, почётные граждане Дусетского 
края, активные общественные деятели и сельская 
мо лодёжь. На конференции велись дискуссии, как 
са мим влиять на будущее своего села и края, как удер
жать в своём селе молодёжь, каким образом поощрять 
мо лодёжь обосновываться в родном селе.  

Третье место получил проект центра сельской об щи
ны из Пагиряй  под названием «Практическая кон фе
ренция молодёжи общественных организаций Кау
нас ского района». За проект голосовало 68 человек. 
По словам представителей центра этой общины, 
мо лодёжи общественных организаций Каунасского 
ра йона, которая собралась на двухдневную прак ти
чес кую конференцию, были даны простые и легко 
осу ществимые советы, как питаться здоровой пищей. 

Министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс поблагодарил членов Сети за достигнутые хорошие результаты 
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Во время конференции был организован и конкурс 
«Здо ровая пища – экологические продукты». 

Были награждены и другие проекты членов Сети, ко
то рые на интернетстранице Сети также получили 
не малое число голосов. Эти проекты получили 
осо бые номинации: сельская община Каволишкю. 
Про ект «Девять ремёсел – десятый промысел» – за 
под держку культурного наследия; группа местной 
дея тельности «Нямунас». Проект «Организация 
твор ческих мастерских сельской молодёжи для под
готовки проектов» – за поощрение инициатив сельс
кой молодёжи; ассоциация экологического зем ле де
лия Литвы. Проект «Научный и практический 20ти 
летний опыт экологического хозяйствования» – за 
распространение опыта экологического хо зяйст
вования; Община «Семья Руснес». Проект «Ре
гиональное сотрудничество с применением ре
сур сов места жительства для развития села» – за 
ре гиональное сотрудничество; университет Алек
сандраса Стульгинскиса. Проект «Поиск и при ме
нение новаторских решений для управления из ме
не ниями в сельских местностях» – за социальные 
ин новации.

Совет Сети
Сформирован из представителей членов Сети, рас
смат ривает вопросы, связанные с развитием села и 
дру гие вопросы, связанные с сельским хозяйством, 
пи щевым хозяйством и лесным хозяйством, он также 
от ветственен за координацию деятельности Сети, ак
тивизацию деятельности, формирование годовых пла
нов действий. Члены Совета Сети представляют ин
тересы Сети по принципу ротации. Их в Совет Сети де
легируют комитеты Сети (из каждого комитета де ле
гируется 3 члена). Совет Сети выбирается 2 раза в год. 

Комитеты Сети 
• Комитет по вопросам аграрной политики 

(55 членов)
• Комитет по поощрению сельского предпри ни ма

тельства (121 член)
• Комитет сельской молодёжи (73 члена)
• Комитет по планированию ландшафта и сельских 

мест ностей (55 членов)
• Комитет по аграрным инновациям и исследова

ниям (34 члена)
• Комитет LEADER и по поощрению чувства об щин

ности (529 членов)

Комитет по вопросам аграрной 
политики 

1. Вызовы общей аграрной политики.
2. Настоящее и будущее аграрной политики Литвы в контексте зарубежных стран.
3. Популяризация литовских продуктов и воспитание потребителей.
4. Улучшение качества жизни на селе.
5. Активизация организаций, представляющих интересы сельских жителей. 

Комитет по поощрению сельского 
предпринимательства 

1. Поощрение предприимчивости и конкурентоспособности села и воспитание компетентности.
2. Поощрение сотрудничества, партнёрства и кооперации на селе.
3. Применение инноваций, с целью повышения эффективности предпринимательской 
деятельности на селе.

Комитет сельской молодёжи 1. Поощрение предприимчивости сельской молодёжи.
2. Организация досуга и занятости сельской молодёжи.
3. Поощрение диалога между поколениями на селе.
4. Поощрение волонтёрской деятельности сельской молодёжи.
5. Поощрение инициатив сельской молодёжи.
6. Поощрение чувства гражданственности у сельской молодёжи.

Комитет по планированию ландшафта 
и сельских местностей 

1. Поощрение партнёрства.
2. Применение хорошего и исторического опыта в целях сохранения и возрождения села.
3. Поощрение традиционного хозяйствования в целях сохранения биологического 
разнообразия.
4. Сохранение и гармоничное развитие потенциала лесного хозяйства.
5. Формирование и упорядочение ландшафта в целях оказания положительного воздействия 
на изменение климата.

Комитет по аграрным инновациям и 
исследованиям 

1. Биотехнологические инновации в сельских местностях.
2. Здоровая среда обитания и образ жизни в сельских местностях.
3. Создание и внедрение социальных инноваций в целях решения проблем села.
4. Применение информационных технологий в сельских местностях.
5. Применение технологических инноваций в сельских местностях

Комитет LEADER и по поощрению 
чувства общинности  

1. Поощрение чувства общинности и волонтёрской деятельности.
2. Укрепление партнёрства между участниками развития села.
3. Поощрение развития общинных услуг на селе.
4. Поощрение инициатив молодёжи в сельских местностях.

Приоритеты комитетов Сети в 2012 г.  

С начала 2012 г. на комитеты Сети приходится главная задача – отчитаться за внедрённые проекты членов Сети 
в представляемых комитетах.

сеть села литвы 
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Секретариат

В целях обеспечения управления Сетью, эффективного 
её функционирования и координирования дея тель
нос ти, а также взаимосвязанной работы звеньев 
этой структуры и их сотрудничества, создан по
сто янный секретариат Сети. Секретариат Сети 

так  же является ответственным за организацию 
за се даний организационных структур Сети.
В 2012 г. секретариат Сети инициировал дис кус сии 
чле нов комитетов Сети по регламенту Ев ро пейского 
пар ламента и Совета, по про екту помощи развитию 
села, выделяемой Евро пейс ким аграрным фондом 
раз вития села. 

Мероприятие Общественные расходы 
(EUR)

Частные расходы (EUR) Всего  (EUR)

Техническая помощь
– из них для сети села Литвы:
a) Расходы на создание и администрирование
b) Расходы на составление плана действий 

90 662 240        – 90 662 240

9 297 920 9 297 920

2 324 480        – 2 324 480

6 973 440        – 6 973 440

Распределение средств Сети 

Администрирование Сети 
Деятельность, связанную с созданием и ад ми нист
ри рованием Сети, осуществляет секретариат Сети. С 
2009 г. секретариат Сети, обеспечивающий слаженную 
ра бо ту организационных структур, формирует ко ми
теты Сети и координирует их работу, организует за
седания Совета и рабочих групп. 

С 2009 г. секретариат Сети организовал около 45 за
седаний комитетов Сети, на которых обсуждались 
го довые приоритеты деятельности и давались ре
ко мендации, касающиеся внедрения проектов. По 
край ней мере, два раза в год выбирается Совет Сети. 
Сек ретариат Сети также является ответственным за 
выполнение функций приёма новых членов в Сеть. 

Заседания рабочей группы по членству в Сети ор га ни
зуются, по крайней мере, один раз в месяц. 

Средства на создание и администрирование также 
при меняются на подготовку программ обучения групп 
местной деятельности (ГМД), организацию учеб ных 
мероприятий, связанных с подготовленными учеб ны
ми программами. 

Эти функции выполняет, и учебные мероприятия ор
га низует центр программы «LEADER» и методики 
обу чения земледельцев при министерстве сельского 
хо зяйства, руководимый Линой ГУМБРЯВИЧЕНЕ, ко
торая рассказала об организуемых этим центром ме
ро приятиях и обучениях ГМД. 

В первую очередь, хочу подчеркнуть, что боль
шинст во обучений, организуемых нашим центром, 
фи нансируется согласно Программе развития 
села в Литве в 2007–2013 гг., мероприятию прог
раммы «Техническая помощь», области дея тель
ности «Национальная сеть села», третьему на
прав лению программы деятельности. В 2010–2011 
гг. были проведены обучения по следующим те

мам: «Бухгалтерский учёт некоммерческих ор га
низаций и управление финансами проектов», «Ор
га низация общественных закупок», «Политика 
учё та в некоммерческих организациях», «Усиление 
управ ления в группах местной деятельности, при 
внед рении стратегий развития деятельности», 
«Воз можности создания идентичности местного 
раз ви тия, при внедрении стратегий местного раз
ви тия со гла сно направлению «Внедрение ме тода  
LEADER» и другие. В 2012 г. были организованы 
обу чения по те мам: «Выполнение электронных 
об щественных за купок», «Выполнение проектов, 
свя занных с ор га низацией строительных работ». 
Ес ли говорить конк ретно, по этому направлению в 
2010–2011 гг. бы ло проведено 32 обучения, а в 2012 
г. уже было ор ганизовано 10 обучений, на ко то рых 
повышалась ква лификация специалистов, на пря
мую связанных с деятельностью ГМД. Обуче ния 
были проведены для примерно 590 человек. Са
мыми популярными были обучения, связанные с 

Лина 
Гумбрявичене 
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об щественными закупками и усилением местной 
стра тегии развития ГМД. 

Основная аудитория организуемых центром 
обу чений состоит из административных ра бот
ников ГМД, членов органов управления ГМД, 
представителей неправительственных ор га ни
за ций. Благодаря обучениям, организуемым по 
программам нашего центра, квалификацию под ни
мают работники упомянутых учреждений, а ГМД 
рас пространяет информацию и организовывает 
обу чения на своей территории, – наш центр осу
щест вляет только надзор за их качеством. Кроме то
го, на средства, выделяемые Сетью, организуются 
еже годные международные конференции ГМД и 
сельс ких общин Литвы и зарубежных стран, на ко
то рых основной акцент делается на налаживание 

Порl. 
№

Название денежных 
средств 

Всего (Lt) I комитет 
Сети Пред
став лено 
про ект ных 
пред ло же
ний (ПП) 

II комитет 
Сети Пред
став лено 
про ект ных 
пред ло
жений (ПП)

III комитет 
Сети Пред
став лено 
про ект ных 
пред ло
жений (ПП)

IV комитет 
Сети Пред
став лено 
про ект ных 
пред ло
жений (ПП)

V комитет 
Сети Пред
тав лено 
про ект ных 
пред ло
жений (ПП)

VI   ко митет  
Сети Пред
ставлено 
про ект ных 
пред ло же ний 
(ПП)

1. Средства, пред
на зна ченные для 
первого – четвёртого 
направления 
Програм мы действий 

7 500 000 29 ПП за  
1 070 000

69 ПП за  
2 279 540

35 ПП за     
1 000 895

25 ПП за  
727 000

20 ПП за  
571 000

268 ПП за          
6 908 360

В марте 2012 г., после проведения заседаний комитета Сети, рекомендовано внедрить 335 проектных 
предложений на сумму 6 121 787 Lt

2. Средства, пред
на значенные для 
пятого на прав ле ния 
Программы действий 

555 000 Представлено 11 заявок на предоставление помощи на сумму 508 864 Lt. Заявители – 
Сельскохозяйственная Палата Литовской Республики, Ассоциация сельского туризма 
Литвы, Союз фермеров Литвы и др.  

3. Средства, пред
на значенные для 
шестого направления 
Программы действий 

1 510 000 Представлено 23 заявки на предоставление помощи на сумму 1 769 794,32 Lt. Заявители – 
Университет сельского хозяйства Литвы, Общественная организация «Программа Татулы», 
ассоциация фермеров Литвы и др.

4. Средства, пред
на значенные 
для седьмого 
направления 
Программы действий

535 000 Представлено 68 заявок на сумму 344 450 Lt.

5. Всего 10 100 000

Внедрение плана действий на 2012 г.  

• Техническая помощь региональному и международному 
со трудничеству участников развития села.

• Представление интересов участников развития села в 
ор ганизациях ЕС.

• Внедрение проектов инициированных министерством 
сельского хозяйства Литовской Республики, связанных 
с развитием села, сельского хозяйства, пищевого хо
зяйства.

• Управление Сетью.

сеть села литвы 

кон тактов для международного сотрудничества. В 
этом году третью конференцию намечается ор га
ни зовать в сентябре месяце. Также, основываясь на 
тре бовании Программы, направлении «Внедрение 
ме тода LEADER», которое акцентирует, что 1/3 чле
нов органов управления ГМД обязана повышать 
ква лификацию в области направления Программы 
«Внед рение метода LEADER», организовываем и 
обучения такого характера. За последний год ква
лификацию на них поднимали около 160 ра бот
ников.  Хотим порадоваться, что в этом году, при 
помощи соответствующих технологий, мы на чали 
организовывать и видео конференции, бла годаря 
которым предоставляется новейшая ак туаль ная 
информация, связанная с направлением Прог рам
мы «Внедрение метода LEADER».

• Определение, сбор, систематизация, анализ, об об ще ние 
опыта и изменений развития сельского хо зяйст ва, пи
щевого хозяйства, села и представление пред ло жений.

• Распространение информации об опыте в развитии 
села, сельского хозяйства, пищевого хозяйства и другой, 
связанной с ним информации.

• Подготовка программ обучения для групп местной дея
тель ности, техническая и методическая помощь при 
внед рении метода «Leader».

Деятельность членов Сети поддерживается 7-ю направлениями Программы действий:  
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Важно правильно забросить сеть
Ниёле МиткявичеНе 

Председатель группы местной деятельности 
(ГМД) Юрбаркаса «Нямунас» Эгидиюс Гед рай

тис острит, что каждый рыбак знает, что улов зависит 
от того, как закинешь сеть. Вот и они, используя все 
воз можности помощи ЕС, предоставляемые Сетью 
се ла Литвы, стараются, чтобы их деятельность при
нес ла максимальную пользу, чтобы в неё было во
вле чено как можно больше людей, и особенно мо
лодёжи. «Наверное, не мы одни замечаем, что 
наша молодёжь довольно пассивная, только не
большая её часть участвует в деятельности не пра ви
тельственных организаций. Причина этого – не до
статок информации, отсутствие мотивации, не при
вле кательность самих организаций и др. Поэтому эти 
барье ры необходимо было убрать». 

В первую очередь, рассказывает председатель Эги
диюс, они в 2010 г. подали заявку «Организация 
твор ческих мастерских сельской молодёжи для под
го товки проектов». Материальная помощь этому 
про екту – 24 890 Lt. Целью этого проекта было со
зда ние условий, чтобы молодёжь сама могла строить 
своё будущее в Юрбаркском районе. Молодые люди 
обу чались разрабатывать проекты, подавать заявки 
на их внедрение и др. При внедрении проекта было 
под готовлено 8 проектных заявок, и это делали са
ми молодые люди. Подготовленные проекты были 
пред ставлены на всеобщее рассмотрение. 

Затем последовала заявка ГМД «Нямунас» под 
названием «Сельская молодёжь для пред при им чи
вости и сотрудничества». Материальная помощь 
это му проекту – 16 000 lt., а главная цель – вовлечь как 
мож но больше молодёжи в процессы развития села, 
со здать условия для решения самим своих местных 
проб лем, а не быть равнодушными наблюдателями.

Третья заявка – «Исследование потребностей мо
ло дёжи Юрбаркского района», её стоимость – 
19 944 Lt.

В настоящее время они представили проектное 
пред ложение «Анализ ниш предпринимательской 
дея тельности молодёжи Юрбаркского района». 
Пред полагается выполнить исследование о воз мож
ностях предпринимательской деятельности мо ло дё
жи района.

Самое важное – командная работа

Заключительная конференция по проекту

Участники проекта представляют идеи

Проекты внедряются по первому направлению Программы действий Сети 

Примеры внедрённых проектов членов Сети 
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Благодаря помощи 
популяризируется козье хозяйство 
Бригита ЖУРАУСкАЙте 

Для производства сыров А. Д. Эмужите применяет сырье, 
изготовленное в своем экологическом хозяйстве, она закупает 
только часть пряных трав

На международное мероприятие – «Ярмарка продукции 
козоводов» собралась почти тысяча единомышленников

ты сяча единомышленников. В ней участвовали не 
толь ко литовцы, но и латыши и украинцы. На ярмарке 
мож но было попробовать различные сыры, мясные 
блю да. Большое внимание было уделено одежде из 
ме ха и кожи ягнёнка, демонстрировались модели этой 
одежды.  

На мероприятиях, которые проводятся уже три года, 
ста раются показать чтото новое. Собравшиеся на яр
мар ку люди проводят время с пользой. А.Д. Эмужите 
го ворит, что приезжие гости (козоводы) также готовят 
свои блюда. За активное участие им вручаются призы. 
В 2011 г. они летали на воздушном шаре. Осенью 2012 г. 
сно ва будет выполняться проект «Ярмарка продукции 
ко зоводов». Руководитель ассоциации козоводов Лит 
вы проговорилась, что будут организованы уро ки по 
изготовлению сыров. Благодаря помощи, пре до став
ля емой Сетью, после представления этих изделий на 
ярмарках, выросло потребление сыров из козьего мо
лока и потребление мяса.

Ассоциация козоводов Литвы, которой руководит 
фермер Анжела Дале Эмужите, согласно Прог

рамме развития села в Литве в 2007−2013 гг., ме
ро приятию программы «Техническая помощь», 
об ласти деятельности «Национальная сеть села», 
уже подготовила не один проект. Сыры из козьего 
мо лока, изготовленные в хозяйстве фермера 
А. Д. Эмужите, хорошо известны в Литве. Она про
из водит натуральные сыры с уникальным вкусом, ко
ли чество сортов доходит до 36. В них хозяйка кладёт 
тмин, чеснок, паприку, перец, крапиву, розмарин 
и другие травы. Искусная хозяйка не забывает их 
при править шоколадом, кокосом, изюмом или 
апель си новой корочкой. Для производства сыров 
А. Д. Эмужите применяет сырье, изготовленное в 
сво ем экологическом хозяйстве, она закупает только 
часть пряных трав.   

Руководитель ассоциации козоводов Литвы лелеяла 
меч ту – популяризировать козоводство и представить 
его как можно большему числу потребителей. Этот за
мы сел ей удалось осуществить благодаря проектам. 
В хозяйстве А.Д. Эмужите, которое находится в селе 
Гри цюну Ширвинтского района, уже несколько раз 
собирались люди, которые интересуются этой дея
тель ностью. В 2010 г. ассоциация созвала почти 300 
по сетителей на фиесту гурманов, организованную 
ли  товскими козоводами, занимающимися вы ра щи ва
нием  мо лоч ных коз. В 2011 г. проект также выполнял ся. 
По упомянутой области деятельности «Национальная 
сеть села» Программы развития села в Литве в 2007–
2013 гг. проекту была выделена помощь в размере 30 
тыс. литов. Руководитель ассоциации козоводов Лит
вы радуется, что на международное мероприятие – 
«Яр марка продукции козоводов» собралась почти 

Проекты внедряются по второму направлению Программы действий Сети 
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Группа местной деятельности (ГМД) Шир винтс
кого района является членом сети села Лит вы. 

По плану действий сети села Литвы на 2011 г. она 
подготовила проект «Усиление партнёрства групп 
местной деятельности при помощи обмена ме то
дической помощью». Для внедрения проекта бы ла 
выделена помощь в 20 тыс. литов. По словам пред
седателя ГМД Виты Янавичене, для того, что бы 
успешно внедрить проекты, финансируемые Ев ро
пейским Союзом, необходимо знать  закон об об
щественных закупках Литовской Республики и дру
гие, регламентирующие общественные закупки, 
за ко нодательные акты. У многих ГМД, внедряющих 
свои стратегии развития, получивших помощь для 
деятельности, нередко возникают вопросы, свя
зан ные с процедурами общественных закупок, про
изведённых исполнителями проектов. Чтобы из
бежать ошибок, встречающихся в процедурах об
щест венных закупок, было решено подготовить 
ме  тодику, в которой будут указаны главные ас пек ты 
общественных закупок и наиболее часто встре ча ю
щие ся нарушения. В. Янавичене говорит, что целью 
проекта было выпустить брошюру с методикой оцен
ки общественных закупок и поделиться ею с другими 
груп пами местной деятельности Литвы. Методику 
оценки общественных закупок подготовила экс
перт ная группа общественных закупок. Брошюра, 
как вспомогательное теоретическое пособие, бы ла 
выпущена тиражом в 60 экз. Её тематическое пред
став ление происходило в Ширвинтском районе, в 
усадьбе сельского туризма «Дворянство Кернаве».  

По словам председателя Ширвинтской ГМД, новому 
из данию было уделено большое внимание, в нём за
хо тели участвовать более 100 участников ГМД со всей 
Лит вы. В мероприятии участвовали представители 
ми нистерства сельского хозяйства, национального 
агентст ва платежей (НАП), центра программы 
„LEADER“ и методики обучения земледельцев, VIго 
ко митета сети села Литвы, сельскохозяйственного на
уч ного и технологического парка университета Алек
сандраса Стульгинскиса. Собравшиеся были озна
ком лены с новым методическим изданием. Директор 
экс пертной группы общественных закупок Русланас 
Юре нас уделил большое внимание ошибкам, которые 
воз ни кают при выполнении общественных закупок. 

За ведующий отделом общественных закупок Де
пар тамента общих дел НАП Гедрюс Русецкас дал 
советы, касающиеся оценки общественных за
купок покупающими организациями, вел дис
кус сии с группами местной деятельности о проб
ле мах, возникающих при электронных закупках 
че рез Центральную информационную систему 
об щественных закупок. Председатель ГМД Шир
винтского района считает, что эта, заново под го
товленная методика, поможет конструктивно ра бо
тать и избежать ошибок при выполнении и оценке 
об щественных закупок. 

В мероприятии участвовали представители министерства 
сельского хозяйства, национального агентства платежей 

(НАП), центра программы „LEADER“ и методики 
обучения земледельцев, VIго комитета сети села Литвы, 

сельскохозяйственного научного и технологического парка 
университета Александраса Стульгинскиса 

Чтобы избежать ошибок, подго
товлен методический материал 
Бригита ЖУРАУСкАЙте 

Председатель ГМД 
Ширвинтского района 
В. Янавичене говорит, 
что новое издание было 
встречено с большим 
интересом

Проекты внедряются по третьему направлению Программы действий Сети  
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В 2011 г. ассоциация культуры и ремёсел Тракайс ко
го края (АКРТК) внедряла проект по четвёртому 

на правлению программы действий Сети «Развитие 
куль турной, кулинарной области сельского туризма, 
пе ренимая опыт Франции, вырабатывание навыков 
и распространение опыта». Для его внедрения бы
ло выделено 20 тыс. литов. АКРТК вместе с парт нё
ром Aristculture организовала тематическую – ин
фор мационную встречу с фермерами, которые 
вы ращивают грибы, улиток, лаванду, и другими 
фер мерами, представителями сельского туризма, 
дея тельность и производство которых связаны с 
кулинарной и культурной областью развития сельс
кого туризма. Были организованы встречи с пред
ста ви телями сыроварни этой страны «Fromagerie 
Gaugry», хозяйства JeanPaul Bresse по выращиванию 
ули ток «Escargots fermiers bresse», производителя 
вина «SarlCaves du Chateu», производителя трюфелей 
«La Truffe du Ventoux», производителей нуги, свист
ков, хозяином музея «LesAppeaux Raymond» и 
представителями группы местной деятельности 
GALLEADER Ventoux. 

Участники проекта посетили сыроварню, наблюдали 
за процессом изготовления сыров. Посетили и ма га
зинчик, в котором особое внимание уделяется пред
став ляемым изделиям. Сохранённые старые тради  
ции производства французских сыров являются не 
толь ко гарантом идентичности, но и высокого их 
качества. Сыроварня сотрудничает с работающими по
со седству предпринимателями, фермерами, поэтому 
в магазинчике можно купить и другие продукты и 
товары. Члены ассоциации культуры и ремёсел Тра
кайского края осмотрели фермы и пастбища для 
выращивания улиток, познакомились с их пе ре
ра боткой и приготовлением в пищу. Во Франции 
улит ки замораживаются или консервируются с раз
личными приправами, вином. Из улиток также го
то вятся паштеты, кремы, мясо, улитки в раковине. 
Хо зяин этой фермы в своём ресторане готовит блю
да из улиток, продаёт их оптом и в розницу. По се
тили хозяйство производителя вина, в котором рас
пространена дегустация и сельский туризм. Не про
пустили и хозяйство, производящее необычные гри
бы – трюфели. Владелец этого хозяйства рассказал об 
участии в программе LEADER и о внедрённых про ек
тах, связанных с оборудованием стенда о трюфелях. 

Бригита ЖУРАУСкАЙте 

Всех заинтересовала фабрика нуги семьи Silvain, где 
не только производится французская сладость, но и 
развивается сельский туризм. Хозяева фабрики ну ги 
не только создают новые, но и сохраняют старые ре
цепты своей продукции. Они сохранили и рецепт сво
ей бабушки. Хозяева производят шоколад, конфеты, 
фрук ты в меду. Опыта набирались и в хозяйстве, 
вы ращивающем лавандовые травы и лаванду «Sarl 
Lavandes Angelvin», в котором проектную дея тель
ность осуществляют отец и сын. Хозяйка сама за
ни мается магазинчиком, распространением ин
фор мации и общением с туристами. Семья Angelvin 
про даёт оптом изготовленные в хозяйстве эссенции, 
ко торые добавляют в мыло, печенье, мясные кон
сер вы с лавандой. Участники проекта посетили ли
кёр ный завод «Chartreuse Diffusion», встретились с 
представителями МГД и обсудили возможность по
сто янного сотрудничества.  

По словам руководителя АКРТК Доминики Ду баус
кай теКайрявичене на собраниях делились опытом 
Фран  ции и Литвы, как использовать ремёсла, их тех
но логии, культурное и кулинарное наследие при раз
ви тии сельского туризма, кроме того наладились 
тес  ные взаимоотношения с иностранными парт нё ра
ми. Также была организована выставка из делий тра
диционных ремёсел, кулинарных из де лий. Во время 
меж дународного мероприятия – ин формационных 
те  ма тических встреч, гостей зна комили с культурным, 
ку линарным туризмом Тра кайс кого района и его 
развитием. Наши участники переняли опыт участ ни
ков развития села Франции в этой области. Ас со циа
ция культуры и ремёсел Тракайского края записала 
про ект ный материал на компактный диск и поместила 
на интернетстранице. 

Проекты внедряются по четвёртому направлению Программы действий Сети

Развиваются партнёрские связи  

Члены ассоциации культуры и ремёсел Тракайского края 
осмотрели фермы и пастбища улиток

Примеры внедрённых Проектов членов сети 
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Возможность выйти  
из своего двора  
Людас вАкАРиС

Проекты внедряются по пятому направлению Программы действий Сети

Че хией, Грецией, Португалией, Испанией, Францией, 
Ир ландией, Шотландией) и в другой деятельности. 
Учас тие в ELARD и других международных ор га ни
зациях помогает защищать в ЕС интересы литовских 
сельс ких общественных организаций. Члены ли товс
кого союза сельских общин также получают под роб
ную информацию напрямую о происходящих в стра
нах ЕС мероприятиях в области развития села, при
ни мают в них участие и влияют на политику ЕС и 
Лит вы в области развития села (участвуя в заседаниях 
пред ставляемых организаций, конференциях, ра
бо чих группах). Передают полезную и связанную 
с политикой развития сели информацию сельским 
общинам и группам местной деятельности. «Когда 
из ЕС приходит информация о волонтёрской дея тель
ности сельских общин и партнёрстве групп Leader, 
распространяя полученную информацию, ЛССО 
одновременно поощряет чувство общинности, парт
нёрст во, и волонтёрство между сельскими общинами 
и группами местной деятельности в Литве», – о вы
пол нении проекта говорила председатель ЛССО Г. Бу
рокене.

Одним словом, выполнение такого проекта – это воз
мож ность выйти за ворота своего двора, за пределы 
сво его села. Это возможность познако мить ся с жиз
нью и деятельностью других сельских общин в Литве 
и странах ЕС. Это возможность поделиться хорошим 
опы том, идеями, и, вернувшись, домой, всё это при
ме нить в жизни своих общин.   

По словам Г. Бурокене, чаще всего она ездит в Брюс
сель, но заседания ELARD, другие мероприятия про
ис ходят и в других странах ЕС. Г. Бурокене говорит, 
не важно, что Литва маленькая, но её голос всегда бы
вает услышан, к её замечаниям и предложениям при
слу шиваются. 

Когда мы попросили припомнить несколько самых 
за пом нившихся ей идей, привезённых в наши сё ла 
изза границы, Года сказала, что таких было очень 
много. Ей очень понравился увиденный в Сло вении 
праздник сенокоса, который уже после пу те шествия 
организовали и жители Вилкавишкиса. Те перь 
такой праздник уже прославляет городок Жай гинис 
в Расейнской районе. Восхищают жители Па гегяй, 
которые намереваются возродить когдато зна ме ни
тый гусиный рынок.  

Выполнение проекта Сети – это возможность выйти за ворота 
своего двора, за пределы своего села. Пребывание в Словении

По словам председателя литовского союза сельских 
общин (ЛССО) Годы Бурокене, они выполняют 

про ект по пятому направлению деятельности Сети – 
с 2010 г. представляют интересы участников развития 
се ла страны в организации ELARD (Европейская ас со
циация Leader по развитию села). Значение проекта, 
сто имость которого 15 тыс. литов, огромно. Он очень 
по лезен Литве, так как эффективно внедряет один 
из принципов метода Leader «снизу вверх», который 
ста вит целью, чтобы организации в сельских мест
ностях и жители участвовали в принятии и вы пол
нении решений, связанных с их окружением, а так же 
поощряет общинность и партнёрство. ЛССО пред
ставляет литовские сельские общины, группы мест
ной деятельности и другие, высказывая их мнение о 
су ществующем положении организациям ЕС. 

Г. Бурокене радуется, что участие в работе ELARD 
и других международных организаций (PREPARE, 
ERA) позволяет активно высказывать позицию (в те
матических группах Европейской Комиссии, ра бо чих 
группах European Network, совещательной груп пе 
развития села (Advisory group for RD)), давать пред
ло жения по формированию политики развития села. 
Эта работа является значительной для Литвы, так как 
поз воляет участвовать в общих проектах со станами
чле нами ЕС (Финляндией, Швецией, Эстонией, Лат
ви ей, Словенией, Словакией, Венгрией, Польшей, 
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Примеры положительного 
опыта сети села Литвы
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Примеры положительного опыта сети села Литвы

В издании представлена подробная информация о примерах положительного опыта сети 
села Литвы, показана многосторонняя деятельность этой структуры, в которой участвуют 

связанные с внедрением Программы развития села в Литве в 2007–2013 гг. и (или) подругому 
принимающие участие в развитии земельного, лесного, пищевого хозяйства и села, сельские 

общины, группы  местной деятельности, неправительственные организации, научные 
учреждения, организации, представляющие предпринимательский сектор, самоуправления 

и государственные учреждения и организации.

В издании использованы фотографии Ниёли Петрошюте, Чесловаса Скаржинскаса, 
Иолиты Жураускене и исполнителей проектов сети села Литвы   
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Обеспечили непрерывность 
деятельности «Программе Татулы»

Для поощрения экологических хозяйств и вос
питания потребителей их продукции об щест

вен ной организации «Программа Татулы» за три года 
вы делена помощь около 220 тыс. Lt по Программе раз
вития села в Литве в 2007−2013 гг., мероприятию прог
раммы «Техническая помощь», области деятельности 
«На циональная сеть села». Члены «Программы Та
тулы» успешно внедрили 5 проектов. 

«Программа Татулы», более двух десятков лет объе
диняющая экологические хозяйства, одна из пер
вых включилась в деятельность сети села Литвы. 
Это обеспечило непрерывность популяризации 
эко логических пищевых продуктов в стране. В 2009 
г. «Программа Татулы» попросила помощи ЕС для 
организации славившихся а Литве ярмарок эко
логических изделий. Для этого по шестому на прав
лению упомянутого мероприятия было выделено 
почти 50 тыс. литов. По второму направлению вы де
лена похожая сумма на проведение дней поля в эко
ло гических хозяйствах и дней оздоровления. 

«Ярмарки эффективно помогают просвещать об
щест венность. Людям надо научиться не путать де
ре венскую и экологическую продукцию. Дни поля 
очень важны для земледельцев, так как если хочешь 
быть конкурентоспособным, нужно на практике 
озна комиться с новшествами. Большой резонанс 
вы звали и дни оздоровления. Во время этих дней 

объяс няются принципы здорового питания, пред
ла гается дегустировать экологическую пищу. Для 
та кой работы средства ЕС – основный источник фи
нан сирования», – говорит директор «Программы Та
тулы» Алмонас Гуткаускас. Этим непрерывным про
ек там в 2011 г. было выделено соответственно 50 тыс. 
литов и почти 46 тыс. литов помощи. Европейс кая 
помощь и помощь национального бюджета по мо
га ет членам «Программы Татулы» участвовать и в 
меж дународной сельскохозяйственной выставке 
и выставке по переработке пищевых продуктов 
«AgroBalt». 

«Программа Татулы», которая стала для всей Литвы моделью 
экологического хозяйствования, приглашает посетителей на свои 
ярмарки  в Вильнюсе и других городах уже 17 лет

Людас вАкАРиС

В 2012 г. «Программа Татулы» подала заявки на материальную 
помощь для продолжения деятельности по области 
деятельности «Национальная сеть села» мероприятия 
Программы «Техническая помощь»

Проекты внедряются по шестому направлению Программы действий Сети

Мгновение ярмарки 

Примеры внедрённых Проектов членов сети 
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Более подробно ознакомиться с программой развития  
села в Литве в 2007–2013 гг. можете:

Министерство сельского хозяйства Литовской Республики – 
www.zum.lt

Сеть села Литвы – www.kaimotinklas.lt

Национальное агентство платежей  
при министерстве сельского хозяйства –  

www.nma.lt


