Бабек Мамедов — заместитель председателя Ассоциации
Образования Взрослых, Азербайджан, Баку.
образования и повышения качества жизни. Все в этом
мероприятии — отлично отработанные организационные вопросы, насыщенный и интересный график
работы, высокий уровень приглашенных гостей, качество и стиль проводимых занятий — от начала и до
конца говорило о высоком интересе и ответственности как непосредственных организаторов, так и участников фестиваля.
естиваль неформального образования, проходивший 8–10 октября 2010 года в Минске,
собрал более 200 специалистов, педагогов, руководителей общественных, частных и государственных
организаций из 10 стран, активно вовлеченных в процесс образования и трудоустройства своих граждан.
Первое, что впечатлило нас сразу по прибытии,
это сам Минск. Красивый, благоустроенный, с широкими проспектами и улицами город, в котором живут,
как нам показалось, добрые и отзывчивые минчане.

Различные официальные и частные экскурсии по
городу, которые организовали нам наши минские
коллеги, позволили оценить истинную духовную красоту города и республики в целом. Мы увидели белорусские народные танцы, и даже сами их с удовольствием танцевали, попробовали национальную белорусскую кухню и приобрели сувениры, которые будут
напоминать нам о днях, проведенных в этом прекрасном городе.
Фестиваль, участие в котором мы приняли благодаря приглашению белорусского представительства
организации dvv international, являющейся одним из
организаторов и идейных вдохновителей данного
мероприятия, дал нам возможность свободного
общения и обмена опытом в сфере неформального

Выставка стендов, организованная в рамках фестиваля, демонстрировала богатый практический опыт и
современные подходы в работе организаций, представляющих различные сектора, привлекающих к участию в неформальном образовании различные группы населения. Каждый участник фестиваля, таким
образом, мог поделиться своими знаниями, получить
необходимую информацию о деятельности, обсудить
возможности совместных проектов и просто пообщаться. Все желающие смогли ознакомиться с методическими разработками в разных областях и тематических направлениях неформального образования, в
некоторых из них приняв непосредственное участие в
рамках мастер-классов и презентаций, просмотреть и
даже увезти с собой книги, журналы и газеты, посвященные данной тематике и отражающие важность
неформального образования и образования взрослых
в развитии всех без исключения государств.
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Но одним из самых важных достижений III Фестиваля неформального образования стало то, что столько разных людей из разных стран, городов и организаций смогли найти общий язык для общения, осмыслить важность продолжительности и последовательности наших усилий в деле образования наших граждан и стать проводниками более глубоких контактов и
будущих проектов.
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