101 Идея мероприятий
Европейские дни наследия 2019 г.
Искусство и развлечения
Европейские дни наследия (ЕДН) – это совместная инициатива Совета
Европы и Европейской комиссии. В ходе ЕДН реализуются культурные
мероприятия, охватывающие большую аудиторию из целого ряда стран
Европы. Общеевропейский характер мероприятий способствует сближению
граждан и привлечению внимания к европейскому наследию в 50 странах,
подписавших Европейскую Культурную Конвенцию. Ежегодно проводится
более 70 000 мероприятий, направленных на повышение осведомленности об
общеевропейском наследии и его охране, а также на создание общего
культурного достояния, содействие инклюзивности и развитию творческого
потенциала.
В этом году Европейские дни наследия посвящены искусству и
развлечениям. Шекспировские сонеты и популярные стихотворения поэтов
Instagram, кабаре и дискотеки, стрельба из лука и игры в виртуальную
реальность - наследие европейского искусства и развлечений претерпело
изменения с течением времени, как и его творцы. На протяжении столетий
искусство и развлечения давали людям утешение, помогали миллионам
улыбнуться и задуматься. Важно то, что многогранное наследие придало форму
европейской культурной идентичности, пленяя весь континент и весь мир
одной игрой, одной нотой, одной формой и одной линией. Европейские дни
наследия-2019 концентрируются именно на этом важном аспекте общего
наследия, приглашая 50 стран принять активное участие. «Искусство и
развлечения» будут в центре внимания в сентябре 2019 года!
В рамках Европейских дней наследия в 2019 году пройдут коллективные
мероприятия, посвященные разнообразным европейским культурным
традициям. Среди них – уличные шоу и концерты, традиционные театральные
постановки и музейные выставки, а также современное кино и цифровое
искусство. Наследие искусств и развлечений Европы будет представлено на
местной, национальной и глобальной европейской сценах для посетителей всех
возрастов. Всеохватывающая тематика будет включать спорт, искусство
фотографии, туризм, цирковое искусство, ярмарки, изобразительное искусство,
кино, радио, телевидение и другие виды искусства.
Совместные усилия национальных координаторов, местных сообществ и
волонтеров дадут возможность Европейским дням наследия-2019 года принять
эстафету Европейского года культурного наследия-2018. 50 стран-участниц,
активно участвуя в программе, посвященной искусствам и развлечениям,
приведут Европу к гармоничному сосуществованию в ритме богатого
художественного самовыражения.
Европейские дни наследия с гордостью представляют 101 идею, которую
Вы можете использовать для организации мероприятий в Вашей стране и
регионе, чтобы подчеркнуть общее европейское наследие, показать, что

объединяет нас, отметить важность общих культурных ценностей России и
Европы.
Помимо экскурсий, выступлений и выставок, Вы найдете перечень
творческих идей, которые могут помочь вам сделать ваше мероприятие
интересным, инклюзивным и познавательным. Помните, что ваши мероприятия
должны:
Быть познавательными, интересными и веселыми.
Охватывать, по возможности, различные формы наследия:
материальное, нематериальное, природное и цифровое.
Быть ориентированными на широкую аудиторию - детей, молодых
и пожилых людей, на людей с ограниченными возможностями, местных
жителей, туристов и иностранных гостей.
Привлекать
людей,
способствуя
налаживанию
связей.
Заинтересованность и совместный опыт позволяют узнать больше о
разнообразии вокруг нас.
Быть полезными с тем, чтобы люди могли открыть для себя нечто
новое и прониклись новыми идеями.
Пусть представленные ниже идеи послужат отправной точкой для
изучения культурных связей Вашей страны/региона/сообщества с Европой и
подчеркнут стабильное и многолетнее сотрудничество стран европейского
континента.

1.
Не задумывались ли Вы о том, как совместить мероприятия в
области наследия, искусства и развлечений с прекрасной природой Вашего
родного края? Вы можете выбрать подходящее место с живописным видом и
устроить здесь творческий вечер или иное мероприятие по своему вкусу. Всё
это можно записать на видео, сделать красивые фотографии. Можно
предложить начинающим художникам попробовать запечатлеть красоты
природы родного края с помощью кисти и холста!
2.
Вам повезло, и Вы обладаете писательским талантом (или же знаете
того, кто им обладает)? Возможно, Вас заинтересует идея написать небольшую
повесть, рассказ или даже стихотворение, посвященное наследию в области
искусства и развлечений? Вы можете описать историческое событие,
историческую личность или же придумать свой футуристический сюжет о
развитии искусства и развлечений в далеком будущем.
3.
Европейские дни наследия (#EHDs) отмечаются в 50 странах.
Общайтесь с людьми из других государств и подумайте о том, есть ли
возможности для совместной работы над проектами - от общей истории и
традиций до общего видения европейских ценностей, представленных в Вашем
местном культурном наследии.
4.
Внимание! Внимание! Подготовьте городского глашатая, снабдив
его традиционными одеждами и колоколом, как в прежние времена, чтобы он
объявил о старте Европейских дней наследия.
5.
Танцевальная Европа! Договоритесь с местными фольклорными
клубами и танцевальными школами об организации тематических
танцевальных вечеров с различными традиционными танцами из стран Европы.
6.
Изучите моду минувших лет, устройте вечеринку в стиле ретро, где
каждый наряжается как любимый деятель искусства или историческая личность
из мира развлечений и искусства.
7.
Свет! Камера! Мотор! Ознакомьтесь со списком фильмов,
удостоенных наград Eurimages и организуйте кинофестиваль в Вашем местном
кинотеатре.
8.
Пригласите местных ремесленников провести занятия в школах,
чтобы передать свои навыки молодым поколениям. Возможно, они смогут
немало рассказать об истории своих традиций.
9.
Хобби из старины! Спланируйте день на открытом воздухе с
классическими развлечениями из прошлого (лапта, прятки, казаки-разбойники,
горелки и т.д.).
10. Вы увлекаетесь блогосферой или являетесь блоггером? Запишите
свою историю, связанную с наследием в области искусства и развлечений, и
опубликуйте её на своём канале, поставив хэштег #EHDs. Это может быть
пересказанная Вами история о каких-либо значимых событиях или личностях,
демонстрация памятных предметов или же игра на музыкальных инструментах.
Можно продемонстрировать на YouTube-канале собственную театральную
постановку, которую Вы могли бы разыграть с друзьями.

11. Сотрудничайте с местными художественными школами и
создавайте художественные копии известных зданий, расположенных
неподалеку от вас. Предложите студентам создать копии знаменитых городских
элементов европейского наследия (таких как Эйфелева башня, Лондонский
мост, Собор Василия Блаженного, Саграда-Фамилия, Колизей, Башня Торре-деБелен, Святая София, Штеттинский замок).
12. Сказка, байка, похадка, παραμύθι, сага, казка – все это часто
является важной местной, европейской или даже общемировой традицией.
Попросите бабушку или дедушку посетить местную школу и рассказать
истории, легенды или сказки.
13. Освойте традиционный европейский танец! Организуйте вводный
семинар о том, как исполнять греческий сиртаки, венский вальс, арагонский
йота, ирландскую джигу, чешскую польку, русские хороводы и пляски или
даже баварский шухплаттлер.
14. Вы знакомы с "Европейским гимном" Бетховена? Знаете ли вы, что
это официальный гимн Совета Европы и Европейского Союза, и что он был
записан в нескольких различных версиях, включая техно, транс и хип-хоп?
Пласидо Доминго, президент Europa Nostra, приглашает нас присоединиться к
#Ode2Joy Challenge и «исполнить оригинальную партитуру, или создать
собственную версию и записать своё творение».
15. Был ли известный (или не очень известный) фильм или
телевизионный сериал снят в ваших родных местах? Почему бы не создать
специальный мини-тур по достопримечательностям в рамках ЕДН?
16. Создайте викторину по европейскому культурному наследию на
тему "Искусство и развлечения". Вы можете попробовать составить кроссворды
или игру в слова. Если у вас наберется команда смелых и талантливых
участников, почему бы не придать викторине дополнительную ролевую
составляющую, где каждый может продемонстрировать свои актерские
навыки?
17. Сколько мест, посвященных искусству и развлечениям,
оборудованы для посещения людьми с ограниченными возможностями? Можно
ли посещать эти места с ребенком? Инициируйте обсуждение с местным
населением и властями, как сделать местные достопримечательности более
доступными для различных групп населения.
18. Организуйте концерт европейской музыки с местным оркестром
или коллективом и исполните красивую мелодию, созданную в Европе.
Хорошей идеей будет концерт в доме престарелых или в специальном
учреждении по уходу за людьми с ограниченными возможностями – это
позволит поделиться терапевтическим эффектом музыки!
19. «Покажи мне своё наследие, а я покажу своё». Попросите
представителей других национальностей, проживающих в Вашем городе,
поделиться своими местными традициями искусства и национальными
развлечениями и рассказать о наиболее популярных развлечениях в своих
странах.

20. Изучите, как изменились музыкальные стили, инструменты и
способы прослушивания музыки за всю историю. Сходите на местный
блошиный рынок и откройте для себя мир раритетов, таких как, к примеру,
виниловый проигрыватель, старинные ноты или старинные музыкальные
инструменты.
21. Поинтересуйтесь, где находится ближайший к Вам культурный
маршрут Европы. В настоящее время существует 33 известных маршрута,
простирающихся через весь континент, от Исландии до Азербайджана.
Посетите маршруты, проходящие по объектам с наскальной живописью, чтобы
отыскать примеры самых ранних известных форм изобразительного искусства.
22. Организуйте спортивное мероприятие наподобие олимпийских игр,
где дети смогут соревноваться в популярных играх различных стран Европы.
23. Вы когда-нибудь пробовали свои силы в уличном вязании (англ.
yarn bombing)? Узнайте больше об этом искусстве, пообщайтесь с местным
населением. Возможно, у Вас получится создать красочные изделия,
являющиеся символикой Вашей местной культуры.
24. Вечер караоке! Почему бы не провести тематический вечер или
устроить собственный песенный конкурс "Евровидение"? Если Вы снимите
своё видео и поделитесь им, Вы можете стать новой интернет-сенсацией. И не
забудьте отметить его хэштегом #EHDs.
25. Организуйте книжную ярмарку в Вашем родном городе.
Прекрасной идеей было бы пригласить на её открытие местного поэта или
писателя. Пусть он расскажет историю о том, что вдохновило его на выбор
профессии в искусстве.
26. Устройте костюмированное представление в школе или на работе.
Приходите в костюме известного исторического персонажа или выберите
отдельную художественную тематику, эпоху или традиционный стиль,
происходящий из любой точки Европы.
27. Проведите фестиваль тортов! Можно испечь торт в форме
исторического здания. Занимайтесь кулинарным ремеслом с друзьями, чтобы
составить макет города или даже страны из тортов!
28. Объединитесь с молодежным театром или общественной
драматической группой, чтобы воплотить Вашу идею в жизнь. Попросите
жильцов дома престарелых поделиться их любимыми историями и выберите
одну из них для организации театральной постановки.
29. Попросите библиотеку организовать детскую пижамную
вечеринку. Поделитесь с детьми книгами-раскрасками, книгами с
традиционными сказками, баснями, легендами и мифологией европейских
стран. Предложите детям создать рисунок своей любимой истории!
30. Организуйте концерт, театральное представление или выставку,
используя в качестве главной сцены памятник или историческое место в Вашем
регионе.

31. Пригласите местных художников поучаствовать в создании фрески,
граффити или росписи, изображающей историческое событие, традицию или
известного персонажа местной культуры.
32. Доводилось ли Вам бывать в культурной столице Европы? Если у
Вас будет возможность, посетите Пловдив в Болгарии и Матеру в Италии, оба
города объявлены культурными столицами Европы-2019.
33. Устройте фестиваль циркового искусства с участием жонглеров,
канатоходцев, пантомимов и акробатов. Познакомьте детей с миром циркового
искусства, дав им возможность поучаствовать в организации представления.
34. Проведите вечер культового кино в местном театре или центре
искусств. Пригласите зрителей присоединиться к мероприятию в нарядах их
любимых персонажей.
35. Знаете ли вы, что в 2019 году исполняется 30 лет со дня создания
Всемирной паутины? Изучите, как Интернет менял искусство и развлечения, и
что он принесет в мир развлечений в следующем десятилетии.
36. Сделайте постановку исторического события, произошедшего в
вашем городе – и неважно, произошло ли это событие в прошлом веке, в
прошлом тысячелетии или лишь только в прошлом году!
37. Попросите свой местный театр организовать импровизационные
занятия, на которые сможет прийти любой желающий. Попросите театр
позволить публике заглянуть за кулисы и увидеть, как устроено освещение,
какие существуют костюмы и как обставлены гардеробные.
38. Организуйте ностальгический танцевальный вечер с классическими
мелодиями танца. Распространите информацию среди местного сообщества с
помощью изготовленных вручную листовок и приглашений на вечеринку.
39. Познакомьтесь с дизайном и узорами традиционной одежды и
костюмов из других стран. Вы можете организовать собственный показ
европейских мод.
40. Устройте банкет в средневековом стиле. Пригласите гостей,
предусмотрите для них возможности изучения рецептов и приготовления блюд,
придумайте песни и танцы для того, чтобы весело провести вечер. Не забудьте
организовать выступление шута, а также веселой компании трубадуров!
41. Если Вы находитесь в Париже, почему бы вам не посетить
Парижский Музей ярмарочного искусства, который изобилует различными
ярмарочными атрибутами. А если Вы оказались в Хельсинки, посетите
Театральный музей, где вы сможете писать, режиссировать и выступать в
собственной пьесе!
42. Сделайте доклад о необычных личных коллекциях, от садовых
гномов до винтажных игрушек или автографов знаменитостей. Кто знает, какие
сокровища Вы сможете найти…
43. Организуйте экскурсию по старому театру или бальному залу с
гидом в сопровождении сотрудников учреждений культуры и искусства. Не
упустите возможность услышать их истории о местных традициях или
знаменитостях!

44. Попросите местную спортивную команду провести день открытых
дверей в их клубе. Узнайте, как изменилась их спортивная форма и снаряжение
за годы истории, какие у них традиции и ритуалы.
45. Организуйте события #EHDs для тех, кто не может посетить их
лично. Планируйте мероприятия в домах престарелых и специальных
учреждениях по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Другой
вариант – предоставьте бесплатный транспорт для тех, кто в нем нуждается!
46. Договоритесь с художником об организации мастер-класса по
рисунку на территории одного из объектов культурного наследия. На месте
также можно организовать выставку детских произведений искусства.
47. Выберите старую, историческую фотографию и устройте детскую
мастерскую по воссозданию точной её копии. Костюмы, позы и реквизит – все
это необходимо учитывать!
48. Организуйте конкурс детского творчества, фотографии или письма,
кульминацией которого станет выставка, посвященная Дням европейского
наследия.
49. Вы уже работали с методическим пособием по культурному
наследию EYCH Cultural Heritage Toolkit для школ? А ведь в нем есть
интерактивная игра под названием "Детективы культурного наследия", которая
доступна на 24 языках.
50. Узнайте больше о народных фестивалях. Откройте для себя
языческие истоки многих фестивалей и традиций, которые мы празднуем
сегодня – некоторые из них уходят корнями в глубокую старину.
51. В Вашем городе есть оркестр? Спросите, могут ли музыканты
позволить посетителям прийти и попробовать игру на инструментах. Никогда
не знаешь, где можно встретить нового Бреговича, Баха или Бетховена!
52. Попросите местное телевидение или радио открыть свои двери для
публики. Взгляните на их центральную аппаратную или попробуйте управлять
работой камеры во время эфира.
53. У вас есть свой собственный фестиваль музыки? Во Франции 21
июня люди могут музицировать где угодно – на работе, на улице, в
общественных местах или в парке. Организуйте бесплатный концерт или вечер
танцев под звездами!
54. Организуйте в вашем городе район поп-арта, где люди могут целый
день провести в компании художников и посмотреть, как они работают.
Возможно, сами зрители смогут привнести какие-то идеи.
55. Проведите мероприятия, которые способствуют популяризации и
сохранению местных произведений изобразительного и исполнительского
искусства или местного наследия.
56. Организуйте вечер открытой поэзии. Или специальное
мероприятие, посвященное местному поэту и его творчеству.
57. Предложите вашему местному театру или художественному центру
предоставить зрителям возможность самим стать актерами на живом

представлении музыкального, балетного, драматического или комедийного
спектакля.
58. Организуйте мини-фестиваль народного искусства. Скульптуры и
фрески превратят городские пространства в нечто необыкновенное.
59. Взаимодействуйте с местной музыкальной школой или колледжем
искусств, раскройте свой талант и помогите раскрыться талантам учеников.
Хорошей идеей может быть организация концерта с участием будущих
артистов.
60. Устройте флешмоб с элементами европейских танцев. И не
забудьте снять это на видео и поделиться им с хэштегом #EHDs.
61. Вам повезло, и в вашем районе есть замок или величественный
особняк? Спросите у администрации этого объекта, можно ли организовать
однодневное художественное мероприятие в их саду. Пригласите людей всех
возрастов: пусть они поделятся своим видением местного наследия.
62. Проведите в центре города концерт с традиционными песнями из
европейских стран. Только не забудьте предупредить соседей о вашем
мероприятии!
63. Создайте свою детективную историю. Разработайте сценарий и
предложите гостям войти в образ – пусть они оденутся в соответствующие
костюмы и организуют представление.
64. Тысячи европейских сообществ внесли свой вклад в музыкальную
культуру с помощью своих собственных традиционных инструментов, которые
в настоящее время уходят в прошлое. Почему бы не организовать мастер-класс,
где мастера смогут обучить энтузиастов навыкам, необходимым для
сохранения музыкальных традиций?
65. Знаете ли вы происхождение европейского флага? 12-звездочный
"Европейский герб" был создан Советом Европы в 1955 году и принят
Европейским сообществом в 1985 году. А Вам известна история и
происхождение флага и герба Вашего города или Вашего региона?
Поинтересуйтесь, как возникли эти символы и каково их значение в местной
истории и культуре. Вы можете попробовать создать собственную
интерпретацию символики Вашего региона!
66. Пригласите детей попробовать себя в роли куратора музея - как
будет выглядеть искусство их глазами?
67. Хождение по канатам во многих европейских странах является
одной из форм искусств и развлечений с давними традициями. Используйте
свой местный парк: ознакомьтесь с его ландшафтом, попрактикуйтесь в
хождении по канатам и предложите местным жителям поделиться знаниями об
этом творческом мастерстве.
68. Искусство и развлечения часто становились предметом
разногласий, когда речь заходила о цензуре и свободе слова. Попросите
библиотеку представить на обозрение книги, ранее подвергшиеся цензуре, и
организуйте беседу в целях обсуждения исторических условий, приведших к их
запрету.

69. Есть ли в вашем городе международная культурная организация?
Установите с ней контакт и устройте культурный обмен – день в сообществе,
когда местные жители смогут познакомиться с жизнью и искусством в других
странах мира.
70. Знаете ли вы, что некоторые традиционные европейские ярмарки
существуют уже много веков? Почему бы не воссоздать свою традиционную
ярмарку? На неё можно пригласить и местных жителей, и гостей города.
71. Проведите бал путешественников во времени. Совершите
путешествие через века посредством различных танцевальных традиций - от
барокко к ренессансу, от ренессанса к средневековью. Примерьте на себя
костюмы разных эпох, и вы увидите, как музыка, манеры и костюмы
развивались с течением времени.
72. Организуйте свой собственный фестиваль ремесел в области
полиграфии, живописи, кулинарии, работы со стеклом, керамикой, вышивки,
вязания, ткачества, гравировки, 3D скульптуры, изготовления фонарей,
ювелирного дизайна и многого другого. Выберите традиции, наиболее
подходящие или интересные для вашего местного сообщества.
73. Соберите вместе людей всех возрастов для участия в Вашей
собственной комедийной постановке. Пусть молодые и вечно юные сердца
объединятся!
74. Вернитесь в 80-е с дискотекой и танцами на роликах.
Воспроизведите треки на виниловых пластинках для создания подлинной
атмосферы.
75. Привнесите в жизнь Вашего города или района разнообразие,
выступив с представлением в неожиданных местах: арфист в лифте, оперный
спектакль в местном супермаркете или пианист, исполняющий классическую
музыку на железнодорожном вокзале - выбирайте, как показать, что искусству
есть место везде!
76. Подумайте о том, как использовать современные технологии, чтобы
сделать искусство и развлечения доступнее для всех. Вступите в контакт с
местной IT-компанией или научно-исследовательской организацией –
возможно, получится воспользоваться 3D-принтерами и предоставить людям с
нарушениями зрения возможность «увидеть» искусство.
77. Наладьте взаимодействие с местной художественной школой:
попросите профессиональных и начинающих художников использовать шрифт
Брайля в изобразительном искусстве. Так Вы сможете сделать шаг к
расширению доступности культуры и наследия для всех.
78. Знаете ли вы, что в рамках Европейской программы действий в
области культурного наследия (англ. European Framework for Action on Cultural
Heritage) креативная Европа (англ. Creative Europe) работает над
восстановлением и оцифровкой ряда классических европейских фильмов?
Организуйте специальный показ в местном кинотеатре и принимайте участие в
этом движении!

79. Предложите вашему местному сообществу сформировать «Архив
любви»: коллективное произведение искусства, состоящее из старых любовных
писем, признаний и историй.
80. При помощи диалога с молодыми людьми в Вашем местном
сообществе постарайтесь понять, что есть искусство для них. Проведите
выставку мемов, смайликов или онлайн-выставку подарков и Вы увидите новое
искусство глазами молодых.
81. Несите искусство в массы! Вместе с местными художниками
устройте выставки в барах, ресторанах, на станциях общественного транспорта
и других общественных местах для всех желающих.
82. Организуйте круглосуточную охоту за сокровищами с одной
задачей – найти все необходимое для создания произведения искусства.
Самому изобретательному творцу может быть присуждена премия или даже
присвоено звание «творца Европейских дней наследия».
83. Создайте звуковой коллаж совместно с местным сообществом.
Попросите каждого посетителя записать ноту или звук и дайте возможность
молодым энтузиастам сочинить музыкальный ремикс.
84. Проведите танцевальный марафон на всю ночь с музыкой из
разных европейских стран. Тот, кто продержится дольше всех, будет королем
или королевой дискотеки!
85. Объедините желающих исполнить народную музыку. Пусть люди
принесут с собой свои традиционные инструменты и продемонстрируют
музыкальные традиции собственного края.
86. Проведите вечернюю экскурсию по старой части города с
легендами о привидениях. Ваши истории не обязательно должны быть
правдивыми, главное – это сила воображения!
87. Организуйте конкурс короткометражных фильмов местного
сообщества на тему «Искусство и развлечения». Для этого выберите местное
историческое здание или объект наследия, чтобы создать неповторимую
атмосферу.
88. Вникните в творческий процесс создания художественных
произведений не только с помощью красок и кистей, но и с использованием
других материалов. Поинтересуйтесь у специалистов, какие существуют
варианты использования разнообразных материалов в художественной сфере и
оцените их идеи (разрешается все: от пасты до овощных красителей, от
вторсырья до растений и цветов).
89. Новые технологии часто приводят к появлению новых форм
искусства и развлечений. Откройте для себя мир видеопроектирования и
звуковой картографии, поднимитесь на новый уровень искусства.
90. Пригласите студентов, изучающих искусство, принять участие в
Дне обмена опытом между поколениями. Организуйте выставку в местном
доме престарелых или центре по уходу за людьми с ограниченными
возможностями.

91. Предложите вашему местному музею или художественной галерее
провести тактильные экскурсии, где посетители могут прикоснуться к
произведению искусства. Тактильные ощущения могут включать в себя
прикосновения к реликтам, моделям, реквизиту, костюмам и скульптурам.
Кроме того, посетители могут попытаться самостоятельно изобразить на
художественном полотне какой-либо объект, представленный перед ними.
92. Вы когда-нибудь использовали зоотроп, фенакистископ или
тауматроп? Ознакомьтесь с инновационными методами анимации,
использовавшимися задолго до появления «общего интерфейса шлюза» или
CGI. Организуйте детский семинар, посвященный тому, как самостоятельно
сделать эти увлекательные и простые, но очень эффективные устройства.
93. Вы когда-нибудь задумывались о том, как изменились наши
кинематографические предпочтения за все эти годы? Вы можете узнать все об
этом на сайте Европейской аудиовизуальной обсерватории (European Audio
Visual Observatory). Обсерватория недавно выпустила первый в мире
Справочник европейских фильмов, доступный на канале VOD (Video on
Demand).
94. Как марионетка! Исследуйте, как 4000-летняя кукольная традиция
эволюционировала на протяжении веков - от кукол-теней до кукол-перчаток.
Организуйте мастер-класс по изготовлению кукол для детей и предложите им
поставить собственное кукольное шоу.
95. Проведите шоу талантов для всех возрастов. Узнайте, есть ли в
вашем регионе начинающий иллюзионист, комик, танцор, музыкант,
чревовещатель, пародист, певец, акробат или даже гипнотизер!
96. Организуйте конкурс фотографий на историческую тематику.
Предложите
жителям
района
сфотографировать
местные
достопримечательности под необычным углом и проведите фотовыставку.
97. Устройте в парке или ландшафтном саду временный кинотеатр.
Попросите участников взять с собой на пикник еду, чтобы провести там весь
день.
98. Все на бал! Знают ли ваши друзья отличия фокстрота от ча-ча-ча?
Вы можете организовать танцевальный вечер с оркестром. Оригинальные
танцевальные костюмы поощряются!
99. Налаживайте трансграничное сотрудничество! У Вашего города
наверняка есть город-побратим, и не один – наладьте контакты с местной
администрацией и организуйте совместные мероприятия, включая выставки,
концерты и спортивные мероприятия.
100. Произведите осмотр местных граффити, чтобы увидеть, как этот
вид искусства изменился за годы. Пригласите художников граффити открыть
выставку, чтобы оживить заброшенный район вашего города. Вы можете
использовать легко смывающиеся краски, если вам не разрешено менять
внешний вид района.
101. Швейное мастерство имеет богатую историю, в том числе, и в
Вашей стране. Изучите, как развивалось это ремесло. Было бы замечательно,

если бы Вы, совместно с энтузиастами, смогли бы сшить одеяло, на котором
будет отражена территория Вашего региона и/или элементы его истории.
Выражаем особую благодарность национальным координаторам
Европейских дней наследия из 50 стран-участниц за их идеи для этой
брошюры.
Вы можете связаться со своим национальным координатором, посетив
наш веб-сайт: www.europeanheritagedays.com
Европейские Дни наследия 2019 г.
www.europeanheritagedays.com
Facebook / Twitter / Instagram / YouTube
Присоединяйтесь к нам!
#EHDs #JEP2019
#Культура Европы

