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Партнёр_ки проекта
В Германии
* Союз русскоговорящих
родителей Германии
* Евангельский Фонд SinN
* Dekabristen e.V. – сеть
активист_ок гражданского
общества в Восточной
Европе
* Ost-West – новости на
русском языке
* Проект UNIT организации
n-ost – общество
журналистов Восточной
Европы.

За границей
* «Выход» – ЛГБТ
инициатива в СанктПетербурге
* Российская ЛГБТ сеть
* «Бок о бок» –
международный ЛГБТ
кинофестиваль в СанктПетербурге
* Молодёжное движение за
права человека

* Союз русскоязычной
молодёжи в Германии
(JunOst e.V.)
* Немецко-русский обмен
* Центр изучения гендера в
Брауншвайге

При финансовой поддержке
* Федерального агентства по гражданскому образованию
(Bundeszentrale für politische Bildung)

Разнообразие

Разнообразие

«Разнообразие heißt Vielfalt»
Партнёрский проект Академии Вальдшлёсхен и
некоммерческой организации Quarteera e.V. в рамках
программы «Модернизация и развитие структур
гражданского образования для взрослых – усиление
и диверсификация» Федерального агентства по
гражданскому образованию.
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Координация проекта:
Светлана Шайтанова
Тел.: 0 55 92 - 92 77 - 37
svetlana.shaytanova@waldschloesschen.org
www.raznoobrasije.org
Akademie Waldschlösschen
37130 Gleichen bei Göttingen

heißt Vielfalt!

Наше видение

Стратегия реализации проекта

Наше видение – это общество, в котором есть место
разным людям, и каждый отдельный человек имеет
неотъемлемые равные права и возможности, может без
опаски участвовать в общественной жизни, выражать
свою позицию и проявлять свою индивидуальность.

* Повышение осведомленности
путём проведения просветительских
мероприятий на местах

Предпосылки создания проекта
Нетерпимое отношение к гомо-, би-, транс- и
интерсексуальности, проявляющееся в навешивании
ярлыков, неприязненных стереотипах и дискриминации
ЛГБТИК+ людей, всё ещё существует в нашем обществе,
в том числе среди русскоговорящей части населения
Германии. В Германии русскоязычные ЛГБТИК+ люди
сталкиваются с двойной дискриминацией: с одной
стороны – на основании их сексуальной и гендерной
идентичности, а с другой – по происхождению. Работа
среди русскоговорящего населения по информированию
в вопросах гендера и сексуальности осложняется тем,
что в этой среде существует мнение, что гражданское
образование выполняет функцию пропаганды. В связи
с этим, в гражданских образовательных мероприятиях
для возможности дальнейшего диалога необходимо
тонко учитывать особенности и запросы этой группы
населения.

Наша цель
Провышение квалификации русскоязычных активист_ок
в сфере гражданского образования с целью
поддержки и развития русскоязычного ЛГБТИК+
сообщества в Германии. Мы хотим предоставить
активист_ам возможность самостоятельно повышать
осведомленность общества о своих интересах, создавать
устойчивые общественные структуры и профессионально
работать в сфере гражданского образования.

* Повышение квалификации
с помощью многодневных семинаров
гражданского образования в Академии
Вальдшлёсхен
* Привлечение содействующих
лиц путем расширения сети партнёрских
организаций

Мы предлагаем
Просветительские мероприятия на местах и/или
многодневные семинары гражданского образования для
* Гражданских инициатив, организаций и групп
русскоговорящего сообщества
* Русскоговорящих людей, в частности родителей
* Образовательных учреждений

Мы предлагаем сотрудничество
Активист_кам русскоговорящего сообщества, сотрудникам
и сотрудницам институтов интеграции и миграционных
центров, образовательных организаций для учителей и
взрослых, ЛГБТИК+ инициативам, а также организациям
по работе с молодежью для продвижения проекта в ваших
профессиональных и социальных кругах и выявления
потребностей вашей целевой аудитории. Только благодаря
взаимодействию мы сможем обмениваться знаниями и
совместно повышать чувствительность и увеличивать
разнообразие нашего общества.

Инициатор_ки

Quarteera e.V. – некоммерческая организация
русскоговорящих ЛГБТИК+ людей в Германии,
занимающаяся просветительской работой, в том
числе в сотрудничестве с другими организациями на
национальном и международном уровне.
http://www.quarteera.de
www.facebook.com/Quarteera
info@quarteera.de

* Психологов и психологинь
* Русскоязычных медиа
* Активист_ок квир сообщества

Разнообразие
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Фонд Академия Вальдшлёсхен является аккредитованным
образовательным учреждением в сфере гражданского
образования для взрослых и общенациональным
образовательным ЛГБТИК+ центром.
www.waldschloesschen.org
www.facebook.com/AkaWaldschloss
info@waldschloesschen.org

