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We wanted to rebuild our lives, that was all. In order to rebuild one’s life one 
has to be strong and an optimist. So we are very optimistic. 

Hannah Arendt͕



This report describes the development of the Swiss Cultural Programme in Eastern Eu-
�����������������͕͙������Ǥ�����������������������������������������������������������
been possible without the support and trust of the Swiss Agency for Development and 
�����������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ�
It has also depended on programme staff, freelance consultants and advisors in all the 
������������������������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ

But none of this would mean anything without the exceptional talents and expertise, 
the passion and courage, of the many thousands of artists and activists who have been 
�������������������͕͝͝͝Ǥ� ��� ��� ����������������� �������������������������� ��������ǡ� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ

����������������ǡ���������������������������������ǡ�������������������ǡ��������������
�������ϐ������ǡ���������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ



C U LT U R A L  E N C O U N T E R S

The Swiss Cultural Programme in South Eastern Europe !"""-#$!#

 INTRODUCTION ..........................................................................................................................%
& THE SWISS CULTURAL PROGRAMME ...................................................................................&&
!.!  Programme development .................................................................................................!!
%.%.%   Origins and purpose ....................................................................................................... %%
%.%.&   Management ..................................................................................................................... %&
%.%.'   Continuity and change ................................................................................................... %'
%.%.(   SCP in the Western Balkans.......................................................................................... %)
!."  Delivery mechanisms .........................................................................................................!#
%.&.%   Small actions ..................................................................................................................... %*
%.&.&   National cooperation projects ...................................................................................... &+
%.&.'   Regional cooperation projects ..................................................................................... &(
%.&.(   Other activities .................................................................................................................. &,
' CULTURE AND DEVELOPMENT ..............................................................................................()
".!  Why link culture and development? ...............................................................................$%
"."  Personal development .......................................................................................................$"
&.&.%   Supporting education ..................................................................................................... '(
&.&.&   Skills and employability .................................................................................................. ('
".$  Community development..................................................................................................&#
&.'.%   Building local capacity .................................................................................................... (*
&.'.&   Community renewal ........................................................................................................ )+
&.'.'   Economic development ................................................................................................. )*
".&  Societal development ........................................................................................................'"
&.(.%   Inclusion ............................................................................................................................. ,&
&.(.&   Intercultural relations ...................................................................................................... ,)
&.(.'   Strengthening democracy ............................................................................................. -+
&.(.(   Confronting the past ....................................................................................................... *+
&.(.)   Freedom of expression and respect for minorities ................................................. *(
( UNDERSTANDING EXPERIENCE ............................................................................................**
$.!  Capitalising on experience ...............................................................................................##
$."  Successes ............................................................................................................................(%
$.$  Traps and risks ....................................................................................................................('
$.&  Good practice ....................................................................................................................!%"
+ CULTURAL ENCOUNTERS .................................................................................................... &)+
&.!  A decade and a half of achievement ............................................................................!%&
&."  Building on success .........................................................................................................!%)
&.$  Hopeful encounters .........................................................................................................!%(
 ANNEXES ................................................................................................................................ &&'
  Networks, Regional and National Projects ..................................................................!!"
  Networks, Regional and National Projects - Places and Relations .........................!"%
  Networks, Regional and National Projects - In Numbers ..........................................!""
  Small Actions, Special Projects, and Swiss Exchange in Numbers .........................!"$
 ACKNOWLEDGEMENTS ........................................................................................................ &'+
 IMPRESSUM............................................................................................................................ &',



Ȅ�͝�Ȅ

INTRODUCTION

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swiss Arts Coun-
����������������������� ��� �������������������������� ������������������������ ��� ͕͝͝͝�
��������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�����
two institutions have been collaborating for many years, with the SDC contributing to 
development and transition processes around the world and Pro Helvetia promoting 
�������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������ȋ���Ȍ��������������������
���������������������������������������� ����������������������� �����Ǧ�������������Ǥ�
The programme was guided by the conviction that art and culture can play a medi-
ating role in social transformation processes and build bridges between separated 
�����������Ǥ�������������������������ǡ���������ǡ������������������������������������
���Ǥ��������͕͙�������������������ǡ�������������������������������������������������������
������ǡ�����������������������ϐ�����������������������������͗ǡ͔͔͔�����������������������
������ ���� �����Ǥ� ����� ������� ����� ������ �������� ���� ����������� ������� ��� ���������
���������Ǧ�����������������������������ǡ�����ϐ����������������������������������������-
����Ǥ�����������������������������������������͚͜������������������������������������
�������������������������������������������͖͔͔��������������������������������Ǥ�
������������������������͖͔͕͔����͖͔͕͖������ǡ������͖͖ǡ͔͔͔���������������������������������
�������������������� ����������ǡ����������� �����͙ǡ͔͔͔��������������� �������� ��� ������
realization and exhibitions, performances and other events attracting a total audience 
�������������͕͔͝ǡ͔͔͔�������Ǥ�

���������ϐ�����������������������Ǧ���������������������������������������������������-
����� ��� ������ ��� ��Ǧ������������������� ���������������� ������������������Ǥ������ ����ǡ�
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������� ��������������������������������������������������� ����������������� �����Ǥ�



Ȅ�͕͕�ȄȄ�͕͔�Ȅ

1 THE SWISS CULTURAL PROGRAMME

1 .1  P R O G R A M M E  D E V E L O P M E N T 

!.!.! Origins and purpose

��������������������������������������������������������������͕͕͝͝ǡ�������������������-
federation decided to support the post-Socialist countries in their reform process to-
���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������ȋ���Ȍ�����������������ǡ�����������������������Ǥ�	����͕͕͝͝Ǧ͕͝͝͝ǡ�����
����������������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������ȋ���Ȍ��������������������������������������������͕͝͝͝�
���������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ������-
����������������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ���������
�����������Ǥ�	���������������ǡ�������������������ϐ�������������������������������������
��������������ǡ� ������������������� �����ϐ���� ��� �������� ���� ���������Ǥ����� ��������
already active in programmes to support reform in these former Socialist states and 
��������������������ǡ����������ǡ������������������������������������Ǥ

��� �������� ����� ���ǯ�� �������ǡ� ���� ������ ��������� ���������ǯ�� �������� ���� ���
��������������������ǡ� �������� ������������������� ���������������������Ǥ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������

��������ǡ����������ǡ�����������������������������������ϐ���������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ

����� ���� ���� ���� ������������� ����� �� ������ ����� ��� ���������������� ����� ��������Ǥ�
�������������������������ǡ����������������������ǡ����������ǡ������������������ǡ���������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	����
the start, the SDC and Pro Helvetia concentrated their efforts on culture as a means of 
��������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
ϐ����ǡ������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������ǡ������������������������������������������������������������
������������������Ǥ �����������������������������������Ǥ

��������������	����������������ǡ��������������������������������������������������
�����Ǧ�������ǡ� ������������������������������������������ǡ������������ǡ� ����������-
����ǡ�����ϐ��������������Ǥ��������������������������������������������������������ǣ�����
and culture are indeed capable not only of triggering a renewal of contacts and a dia-
���������������������������������Ǧ���ϐ��������������ǡ��������������������������������
���ϐ����������������������Ȃ��������ǡ������������������������������������������������Ǥ�

Martin Dahinden Andrew Holland 
Director-General Director 
Swiss Agency for Development and Cooperation Swiss Arts Council Pro Helvetia



Ȅ�͕͖�Ȅ Ȅ�͕͗�Ȅ

����������������ǡ���������������������������������ǡ�ϐ����������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������ǡ��������������������������������������
per se, based on the experiences and methods of Pro Helvetia in Central Eastern Europe 
���������������������������������������ǯ��������������������������������������������������
�����������������Ǥ

�������������������������������������������ǣ

Ȉ� ���������������������������������������������������������������������
organisations by supporting innovative artistic creation and production

Ȉ� To safeguard and promote cultural diversity and stimulate decentralization
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������
Ȉ� ������������ϐ�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������Ǥ

These have remained consistent over the years, though regular monitoring, evaluation 
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������ϐ��������������������ϐ����ǡ����������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������ϐ��������������������������ǡ������͖͔͔͜����͖͔͕͖Ǥ�

!.!.# Management 

�����������������������������ϐ����������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������Ǥ͖ This local presence proved to be 
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�����͖͔͔͖��������ǡ��������������������������������������������ϐ����Ǥ�����������������
of local staff not only ensured promotion, delivery and supervision of grants and activities, 
�������������������������������������ǯ��������������������������������������������������

�������Ǥ������������������������������ǯ�����������ϐ��������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
Swiss Development and Cooperation Agency were closely involved in overseeing pro-
�����������������������������������������������ǯ���������ϐ������������ǡ������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������Ǧ����������-
����Ǥ���������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������ǯ�����������������������������������������-
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������ǡ��������ϐ��������������������ǡ������������������������������-
��������������������������������������������������Ǥ�

!.!.- Continuity and change

The programme goals have remained consistent, but have been pursued differently 
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ�������������Ȍ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ����������-
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ�

���͖͔͔͖ǡ�������ǡ������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ���� ���������� ����������� �������������������������� �������� ������Ǧ�����
������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������������ϐ��������ǡ�����������������������������-
������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ����������������������
������������������������������������������͖͔͔͛Ǥ�



Ȅ�͕͘�Ȅ Ȅ�͕͙�Ȅ

!.!.. SCP in the Western Balkans

�������ϐ����������ǡ����������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
���������ǯ�����������������������ǣ�

‘To contribute to the promotion of democracy and 
���������������������ǡ�������ϔ��������������������������������
of minorities through employment of cultural instruments 
and fostering of regional cooperation, thus facilitating the 
�����������������������������������������������������ϔ����
cultural landscapes.’

This overall purpose was to be advanced through three areas of activity with the fol-
�����������������ǣ

Ȉ� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ�������������������
cultural platforms;

Ȉ� Strengthening and diversifying national cultural ecologies; and 
Ȉ� �����������������������������������������������Ǧ�����������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������-
���������������ǯ������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�

����ϐ�����������������ǡ���������͖͔͔͜�����͖͔͕͖ǡ���������������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ���������������������������-
����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������-
�������������������������������������������������������������ϐ����������������ȋćč), 
��������������������������������������ǡ�������������������ǡ�������ǡ������������������-
���ǡ�������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������ǡ���������������� ��� ������������������ ��������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������������������ϐ���������
��������������������������������ǡ�ϐ���������������������������ȋ͖͔͔͜Ȍǡ�������������������
�����������ȋ͖͔͔͝Ȍǡ���������ȋ͖͔͕͔Ȍ�����ϐ�����������������ȋ͖͔͕͕ȌǤ�������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������ǡ����-
ing account of the need to strengthen regional collaboration in ways appropriate to the 
����������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ����������������������
problems associated with diverse languages, with travel and visa restrictions, and with 
�������������������������������������������������������������Ǥ��������������������Ȅ����
��������������������������������������������������������������Ȅ������������Ǧ���ϐ�����
����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
��������������ǡ����� ���������������������������� ��������������������������� ��������ǡ�
that this change secured a successful programme of international cultural cooperation 
in the region and contributed to further revitalisation of cultural action within and be-
����������������������������Ǥ



Ȅ�͕͚�Ȅ Ȅ�͕͛�Ȅ

Tara Tepavac, Serbia 

‘ It meant a lot to me to see what Tuzla and Zagreb look like, to meet 
people in Pristina and learn about their point of view. I think it’s very 
important and it would be much better for the entire region if all young 
people had such an opportunity to establish direct communication with 
people across the border.

In this project, we showed that people who wouldn’t want to talk to 
a politician from Prishtina had no problem coming to see a play from 
Pristina. Having seen that the play deals with similar concerns to their 
own, they overcame an initial prejudice towards people in Kosovo. We 
learned that people in the region have same problems, including in the 
ϔ���������������ǡ������������������ǣ���������������������Ǥ�����������������
deal with all this is through joint cooperation.

Personally, I got space through the project to become engaged 
and see that my activism makes sense. It pointed to some things I 
still have to learn about and develop in the coming years, but it also 
gave me an idea about my further education and career develop-
ment. The Balkans has remained my field of interest and the expe-
riences gained through the project strengthened my conviction that 
enrolment in interdisciplinary master studies of culture, politics, 
economy and law in the Balkans represent the right track for my 
professional development.’
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(BA) or the Ring Ring Festival����������ȋ��ȌǤ�����������������������������������������
the cultural and artistic landscapes, encouraged cultural diversity and recognised the 
�����������������������������Ǥ�

���������������ϐ�������ǡ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�Love is 
����ǣ��������
������� received the support of SCP as did the theatre production The Lower 
Depths�ȋ������
����Ȍǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�����
documentary photo-exhibition Pollution������������ȋ��Ȍ��������������ǡ������������������
performance ��������������
�����������������ȋ��Ȍ���������� Hajde Da which included phys-
�������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������ǡ���������������������������������͖͔͔͝ǣ

’The support of the Swiss Cultural Programme meant life and love towards 
���Ǥ��������� ����� �������ǡ� ��� �� ����� ������� ����� �������� ���������ǡ� ��
would not have been acknowledged in public life.’

Small Actions were valued within the region and there are still regrets that this funding 
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
But investing in small-scale artistic creation, innovation and exchange, important as 
it is, could have only a limited impact on the conditions of cultural production or the 
��������������������������ǡ�����������������������ǡ�����������������������Ǥ�����������-
�������������������������������������������������������Ǥ�
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!.#.! Small actions

	����������������ǡ�������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� �������������� ��� ������ �������� ������������ ������� ����ϐ�����
���������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������	�����Ǥ������������������������
������ǣ� ����Balkan Dance Platformǡ� ����� ���������� ȋ��Ȍ�͖͔͔͙ǡ� ��������������������
��	�͕͔ǡ͔͔͔����������������������������������Dokufestǡ�����������������ϐ�������������
�����������ȋ��Ȍǡ���������������	�͕͚ǡ͔͛͘�������������������������͔͗��������ϐ���Ǥ�����
������	�͖ǡ͔͔͔��������������������������������
�����������������������ȋ��Ȍǡ���	�͕ǡ͙͔͔�
to the Festival of Alternative Culture������������ȋ��Ȍǡ�����������	�͚͔͔�����������������
in Germany by Lydia Dimkovskaǡ����������������������������������ǡ��������������-
������������������Ǥ�

��������������������	����������������������������������������ǡ����������������������
���������������������������������ϐ�����������������������������������������������������
������������ϐ����Ǥ�����������������������������������ǡ����������������������������������
������������������������������������
�������������ϐ���������������������������������Ǥ�
These low cost grants could be of great importance to those who received them, since 
�������������͕��������������������������������������������������������������������-
�����Ǥ�������������������������ǡ��������������ǡ���������͖͔͔͝ǣ

ǯ����� ���� �������� ��� ���� ������ ��������� ���������� �� ������������ ϔ�����
�������Ȅ�����������������������ϔ����Ǩǯ

�����������������������������������������������Ǧ�������������ϐ����������������������������
contemporary arts biennales, all of which needed to reconnect with their neighbours 
����������������������ϐ����Ǥ����������������������������������������������������������
������ �������������� ���������ǡ� �����Dokufest Prizren (KS), the Jazz Festival Sarajevo 
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���������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ�
�����������������������ϐ�����������������ǡ��������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������Ǧ������Ȍ�����-
�������������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������ǯ������������������������Ǥ������ has developed into an 
internationally recognised platform for contemporary dance as well as a policy advo-
������������������������������������������������������������Ǥ

Irena Sladoje, Bosnia Herzegovina �

‘ The project, ‘Individual Utopia Now and Then’, opened some important 
issues in Bosnia Herzegovina and the region, and it would be good if it 
could be continued in some way. It had a very high potential to initiate 
some questions in society and so enable each artist to approach them in 
their own way. 

It would be good if there were more such projects, perhaps imple-
mented over a longer time, or with more people participating. It would 
allow similar projects to lead to visible results and changes in society.

I was happy that the Sarajevo Center for Contemporary Art had con-
ϔ������� ��������������������������� �������ǡ�������� ���� ����� �����
being there for me to give me a technical support if I needed it. The 
project affected me because when you open one issue, the questions do 
not stop after the realization of a work—the matter might be treated in 
different ways and the artist can keep returning to the same topic over 
and over again.’!.#.# National cooperation projects

��������͖͔͔͘�����͖͔͔͜ǡ����������������������������������͕͚��������������������������
��������ǡ� ��������� �������������������������ϐ������������������������������������-
�����Ǥ���������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�������������
�������ǡ������������ ��� ������������ ����������� �������������� ��� ������ ���������Ǥ�����
range of activity was wide, including establishment of a centre for contemporary art 
������������������������������������ȋ���Ȍǡ�����������������
�������������������������-
������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
ȋ����������Ȍǡ����������������������������������������ȋ����Ȍ�����������������ǯ��������-
����������������������ȋ��������ȋ�Ȍ�ȌǤ

������ ��� ������ ������������ ��������� �������� ���� ������� ���� �������� ��� ������ ����-
tries, while one, the regional dance development programme, �����ǡ����������ϐ�������
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Viktorija Ilioska, Macedonia 

‘ I started at the Zodijak dance club when I was 14, and applied for the 
�������������������������ͷͼǡ�������������������������������������Ǥ�
So in 2010, when I turned 18, I applied again—I was sure that I’d be part 
of the Academy. It was my dream and it came true.

�����������Ǥ��������������ϔ����������������������������������������
that a new department for ballet pedagogy was opening at the Faculty 
���������������������������������������������������Ǥ������������������-
���������������������������������ǯ��ϔ��������������������������������Ǥ�
Looking back, I’m really proud with this decision.

���������������� ϔ����������� ��� ������������������Ǥ������������
that wasn’t clear for me until then, everything I wasn’t sure about—NO-
����������������������Ǥ�������������������������������ǡ�ǲ���ǡ����������Ǣ����
������������������Ǣ���ǯ�����������������������������������ǳǤ������������ϔ�������
yourself. I knew that choosing dance instead of philosophy was the right 
decision. It was a kind of a revelation for me.

�����������������������������ǡ����������������������������������ǡ�
workshops, lectures, presentations, creative work and research. For four 
months, I travelled all the time, living in six different cities with 14 stu-
������ ����� ��������ǡ� �������ǡ� 
������ǡ� ������ǡ� ��������ǡ� ������������
����������Ǥ������������������������������Ǣ�����������������������������Ǥ�

At one point it got too much for me. I felt alone. I was going through 
an emotional crisis and I needed a break. All that energy was new for me 
and I needed to go home for a while and calm down. But after a few days 
I couldn’t wait to go back, see all the students and to do more creative 
work. I know that I want to do creative work all my life and I hope I’m on 
the right path for that.’
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Igor Koruga, Serbia

‘ Apart from workshops and lectures, and the writing we were occupied 
with, we had the chance to meet representatives of local dance scenes, 
to get to know about infrastructure, institutional frameworks and how 
it works in each country, so we got a wide picture how contemporary 
dance was developed as an artistic form in each country of the region. 
To me it was very important to learn about the regional situation. Since 
then, I have felt not just a performer from Belgrade or Serbia, but that I 
belong to the regional scene of the Balkans.’!.#.- Regional cooperation projects

����ϐ�����������������������������������������������������������͕ ͔������ǡ������Ǧ�������
�����������������������������ǡ���������͙͗�����������������������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������������������ϐ���������������������-
���������������ϐ�������������������������������������������������������������������������
���������������������ȋ���ǡ���������������ǡ�������������������Ȍ�������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ϐ�������Ǥ�

�����ǡ�������������������������������������������������ǡ���������������������������������
(New Politics of Solidarity through Cultural Knowledge Production) and urban renewal 
campaigns (Revival of City Squares in Balkan Cities) to programmes of radical education 
(De-schooling ClassroomȌ��������������������������������������������������������ȋNetwork 
for Participative Cultures of RemembranceȌǤ��������������������������������������������ǡ�����
������������ϐ��������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������ǯ������Ǥ�������������������������͖͔͕͔�
���͖͔͕͖ǡ��������������������������������������͖͖ǡ͔͔͔���������������������������������
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͖͔͔͛�������������������������������������͖͔͕͕Ǥ�������������������������������������Press 
���������������� ������ ���������� ȋ��Ȍ�����Stacion Centre for Contemporary Arts were 
������������������������������������������������������������������������������Ǥ

A number of public events were held, such as the ‘Culture makes the differenceǯ����-
���������������ǡ��������͖͔͔͜ǡ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ϐ������Ǥ������������������������������
����������������ǯ�������������ǡ���������������������������������������������ϐ������
�����������������������������������������������ǡ�����������ǡ��������ϐ����������Ǥ�	����
͖͔͔͜� ��� ͖͔͕͔ǡ� ������������� ���������� �� ������� ����� ��� ��	� ͕͔͔ǡ͔͔͔� ���������� ��� ��-
��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������-
��� ���������� ��� ���� ϐ������ ��������ǡ� ������������� ������ ���� ������� ����� ���������
�������������������������� ��� ������ �������� ���� ��������������������Ǥ�Pre-Art (CH) 
and Sonemus�ȋ��Ȍ�������������������������������������������������������������
��������������������������Ǣ������ invited several dance ensembles from Switzer-
�����������Ǧ��������������������������������ǡ���������������������Ǣ�����������������
�����������������������������������������ϐ��������������������������������������������
���������������ǯ������������Ǥ

���͖͔͕͖�����������������ϐ������������������������������������������������������������-
�����ǣ��������������������������������ǡ��������������Ǥ�����������������������ǡ������
�����͖͙͔����������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�������������������������������-
������������������������������Ǥ�����Cultural Forum in Kosovo has been recognised by the 
��������������������������������������������ϐ�����������������������������ǡ�������������-
�����������������������������������������
�����������������Ǥ����������ǡ�����������������
���������������ǡ�Association, �������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������Ǥ�����Nucleus 
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�����Right to the Village 

������������������ǡ����������������������������������͙ǡ͔͔͔�������������������������Ǥ�
Exhibitions, performances and other events attracted combined audience of more than 
͕͔͝ǡ͔͔͔�������Ǥ�������������������������������͕ǡ͔͔͜ǡ͔͔͔���������������ϐ��������ǡ���-
��������������������������������ǡ��������������Ǧ�����������������Ǥ�

�������������������������������ϐ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
���� ������� ���� ������������ ������������� ����������ǡ� ������������� ��� ��������� ������
���������������������ǡ��������������������ǡ�������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������-
������������������Ǥ

Ǯ��������������������������������������Ǣ�����������������������������������
them. But you need to be able to work in partnership, to be collaborative, 
ϔ������������ϔ��������������������������������������Ǥ����������������������
to have good partners in regional projects, and to establish respectful and 
open communication and trust.’

Respondent to SCP project partners survey

!.#.. Other activities

������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
the established grant mechanisms, the Swiss Cultural Programme invested in several 
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������ϐ����
�������������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������������������Ǣ� ���
�������������������������ϐ������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�Par-
adise Lostǡ�����	�����������������������������������������ǡ����������������������������
����������������������ǯ������������������������������������ǡ�������������������������
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������������������ ������������������ ����Ǧ��������������������� ������������� ������
���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������������ϐ���������-
�����ǡ�����������������������������ǡ�����������	���������ǡ�������������������	�����-
�������������������������������	����������ȋ��	ȌǤ����������������������������������-
�����������������������������������ϐ�������������������͖͕����������ǡ������������������
an increasingly rare (and valued) supporter, in a fragile domestic funding landscape 
���������������������������������Ǥ�������������������������������ǡע��������Ȃ���������ȁ�
��������ȁ������������ǡ��������������������������������������������������������	�����-
tion and could from there develop partnership with other international funders, will at 
��������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�

Dino Dzevlan, Bosnia Herzegovina 

‘ �ǯ�����������������������������������������������Ǥ������������������
������������������������Ǥ��������������ͽͼͷ��������ǡ��������������������
�����������������������������ϔ��������������ǡ������Ͷ��������������������
of 2011. It was an amazing, wonderful experience. It was twenty days 
out of dreams, a beautiful experience that I would wish for everybody.

�������������������������������������������ǡ���������ϔ�����������Ǥ���
thought I might make some music alone, in my room, but I never ex-
pected it to reach these proportions, that something would be moving 
forward. But then came Darko and everything changed. We’ll release the 
record in the spring, and play concerts to promote it. 

It’s a pity that funds to support this work are gradually disappearing. 
I don’t think local governments will begin to show more interest in youth 
and urban culture, especially in small towns. I think that culture is the 
soul of every city, whether large or small. When you see something like 
that barely living, you ask yourself whether the city is sick—whether this 
society is sick.’
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�����������������������ǡ����������������������������������������������������������������-
�������������������������Ǥ͗ The role of culture in revitalising post-industrial European 
cities began to excite interest when Glasgow was named European Capital of Culture in 
͕͜͝͝Ǥ�������������ǡ���������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������ǡ����������������������ǡ����������������ǡ�����������
�������������������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������������������Ǥ

Cultural actors cannot possibly solve the complex economic, social, demographic and 
�����������������������������������������������������������Ǥ���������������������
contribution to solving them, alongside politicians, businesspeople, educationalists, 
����������ǡ������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�����������
�����������������ǡ�������������������������������������ǡ��������ϐ������ǡ�����������ǡ�����
shared vision, the mutual respect and ultimately the imagination that will help over-
���������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������-
�������ǡ�������������������������������������������������Ǥ

���������������������������ǡ����������ϐ������������������������������ϐ���������������������
������������������������������������ϐ����������������������ǡ���������������������������������-
nore its role in the economy, in regeneration, in tourism, in education and in many oth-
�������������������������Ǥ����ǡ��������������������������������������������������������ǡ�������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������������ǡ���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǯ���������������������Ǥ

2 CULTURE AND DEVELOPMENT

2 .1  W H Y  L I N K  C U LT U R E  A N D  D E V E L O P M E N T ?

‘Culture is not one of life’s luxuries, it is life itself.’

Swiss Agency for Development and Cooperation

�����������������������������������������������������������������������������������͖ ͔���
�������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������ϐ������������������������ǡ���������������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������-
�����ǡ����������������������������������������������������������������ϐ���������������������-
�������������������������ǡ�����������������������������ǡ���������������������������Ǥ�

Although the Swiss Cultural Programme has focused on contemporary arts practice, it 
has done so in a wider cultural context that embraces heritage, traditions, the built and 
�������������������ǡ�����ǡ��������������������Ǥ�������������������������������������-
inated than it was in the past, both in the availability of artistic products in galleries, 
performance spaces, the mass media and shops, and in the active involvement of peo-
ple in its creation, an aspect that received a huge boost with the emergence of personal 
���������ǡ�����������������ǡ��������������ǡ������������Ǥ�

������������͔͗������ǡ����������������ǡ������������������������������������������������-
�����������������������ϐ������������������������������������������������������������
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2 . 2  P E R S O N A L  D E V E L O P M E N T

If culture has an effect on social and economic development, it does so because it has 
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������ǡ�������������ǯ����������������ϐ�������������
�����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������-
�ϐ����������������������ǡ����������������������ǡ�����������������ϐ�����������������������
�������������������������������������������Ǥ

Milena Bogavac, Serbia 

‘ To me, that side of self-education was an incredibly useful moment, as 
I did some things I had never done before and I had believed I was not 
talented for. Faced with those tasks, a bunch of administrative and or-
ganisational jobs, I realised I can and I know how to do that. That was a 
life changing moment.

There was a sharing knowledge atmosphere in which we interpreted 
our individual education, knowledge and earlier experience through col-
lective reading. I believe I grew up by several years.

Our group has never stopped working together. But what was even bet-
ter is that the work we wrote together during the project was recognised 
by students from the Faculty of Dramatic Arts who invited us to present 
them there. So you have generations of young students using our texts 
as something relevant in the politics of art and wanting to talk to us. We 
transferred the Deschooling Classroom idea to another generation.’
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��������������ǡ��������������������Ȅ�������������������ϐ�������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������������������������������������
������ ��� ����� ���������ǡ� ������������������������������������������� ���������������
����������������ǡ������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�������������
not only to provide good creative learning experiences for those who accessed its 
��������ǡ��������������������������ǡ��������ǡ�����������������������������������������-
����������������������������������Ǥ�

The Delta������������������������������ ����������ȋ��Ȍ� ����� ������������������� �����
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
����������������������ǡ������������������������������������������������͖͔͔͜Ǥ��������
��������������������������������������������������������ϐ�����������ǡ�������������������
���������������������������������������ǡ�������������������������������ǯ������������
�����������Ǥ��������������������������������ǯ����������������������������������������
the school environment, notably during holidays through initiatives such as the Artist-
ne(s)t�������������������������Ǥ�

������������ǡ�����Different View�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������ǡ�����������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������Ǥ����������������������������������������
through �������� ͝Ǥ͞, using a training model for self-taught photographers initially 
������������������������Ǥ

#.#.! Supporting education 

C ! " # $ % & "  " ' ( ) # $ % * +

������������������������ȋ�����Ȍ����������������Ǧ��Ǧ�Ǧ�������������������������
������������������ǯ���������������ǡ��������������������������������������Ǥ�������-
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ���-
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������
opportunities without which they would have been forced to study abroad or, more 
������ǡ���������������������������������������������������Ǥ������������ǡ��������������-
nected choreographers, venues, municipalities and audiences, laying the foundations 
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�����������ǡ������������ǡ��������������������������ǡ����������������������������������-
������������������������������Ǥ

The value of the arts in education has been recognised since Classical Greece but it is re-
��������������������������������������������������������������������������������-
�������Ǥ�����������������������������ǡ����������������ǡ�
�����������������ǡ�������������
have piloted new ways of harnessing creative and artistic practice, sometimes drawing 
��������������������������ǡ������������������ǯ����������������������Ǥ������������������
�����������������������������ǡ����������������������������������������������������������
��������������������������ǯ���������Ǥ����������������������������������������������������-
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
����������ǡ�������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ����������
has shown that young people who have experienced creative learning have consistently 
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ͘

The challenges facing both young people and education services in many East-
���� ��������� ���������� ���� ��������Ǥ� ������ ������ǡ� ����� ��� ���������ǡ� ���������



Ȅ�͚͗�Ȅ Ȅ�͗͛�Ȅ

Goran Jordovic, Serbia �

‘ �������ͽͼͷ������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ����
was an excellent opportunity for young people in the region to meet, do some-
thing together and understand each other better. People who never had an 
opportunity to speak out were now able to openly say what they think. 

When we created Radio Centrala it was being listened to online 
����������������������������Ǥ��������������ǡ���������zega got interest-
ed and asked us to create a youth program that would be broadcast on 
	���������Ǥ��������������������������Ǧ��������������������������������
popular on the station at one point. 

Apart from being great fun, working for the radio helped me meet 
a lot of people and travel to cover concerts as an accredited journalist. 
That has changed my life for good.

There are kids who spent all their leisure time in game rooms until a 
year ago. Now they’re members of the youth radio, coming to studio ev-
�������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��������ϔ�����������
�������������������������������������������������������ϔ���������������ǯ��
life for the better in this town.

That’s cool, bringing the world home. We should improve lives here—
bring your friends. It’s always better to make it better at home than to 
leave—otherwise who would stay?’C * ( ! # , "

��� ��������������ǡ�������������������� ���������������������� �������Ǥ� ���������ǡ� ���������
���������������������������ǡ� ��������������������������������ȋ��������������������Ȍ������
��������Ǥ�����������������������������������ǡ��������������������������������������ϐ����Ǥ������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������ǡ���ϐ�������������������������������������������������������������������
���Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������ǡ�������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�
������� ϐ������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ����� ϐ�������������
������ǡ��������������͖͔͕͕ǡ����������������������������������͕͖����������Ǥ�����������������
professionally after the Kosovo war and has since been in two productions supported 
by the New Politics of Solidarity��������Ǥ�������������������������������������������-
���ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�

Kujtim Pacaku, Kosovo

‘ ����������ǡ�������ϔ������������������������������������������������Ǥ�������
to ask myself if I could do it or not? It was a big challenge for me. It was 
about deciding whether I could make it in theatre or not. I knew the 
�������������������� �� ��������� �������� ��������ǡ� ��� ��������Ǥ�
�������
engaged with the play was hard because I had to swallow a lot of abu-
sive content—I had to represent it. It was a challenge for me as an actor 
because I had to give my best.’

Ǯ������ �������� ������������� ���� �� ������ ������� ������� ������ǡ�
particularly, in breaking down the stereotypes of Roma people which 
were created from movies that represent only the bad sides of Roma 
people. The performances were important for the community because 
it showed how non-Roma people treat and are prejudiced towards 
Roma people.’

���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ���������ǡ���������
����������Ǥ�	���������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
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Violeta Kachakova, Macedonia �

‘ The mentors helped us with the models of work and better understanding 
of the subject matter - how different outcomes could be used and become 
a presentation, product or maybe initial models of cooperation. The most 
important thing was that, with the new knowledge that we all gained, 
we could create other new abilities and make all that available to ev-
eryone interested in the subject matter. We had the opportunity to gain 
new knowledge that couldn’t be made elsewhere. Those new contacts and 
future joint engagements can produce different forms of actions in our 
societies, in building our policies on local, state and regional level.

The experience and knowledge that you gain through the partic-
ipation in these kinds of projects, workshops and summer schools, 
gives you additional tools and know-how to act. I’m talking about the 
changes that can be produced in the models of organising the cultural 
������ǡ�����ϔ��������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�
We are the ones who could move that process, as well make this infor-
mal education part of formal education, and so be available to more 
and more people.’

I + $ " - - % , " + ) " 

The Swiss Cultural Programme has always been willing to support intellectually and ar-
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ���������
�����������������������������ǡ������������������������������������ǡ��������������������
���������������������͖͔͔͜������������������������������������������������������Ǥ������
����������ϐ�����������������������������ǡ���������ǡ�������������������������ǡ������������
them with professionals with established careers and enabling international exchang-
��Ǥ���������Ǧ�����������������������������������������������ϐ�����������������������-
��������ϐ��������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ
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#.#.# Skills and employability

	���������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ���������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ����
������ǡ������������Ǥ������������������������������������������������������������������
������ǯ�������������������������������������ǡ��������������������������ȋ������Ȍ���-
�������������������������Ǣ������������������������������������������ǣ

‘I’m a strong believer in training. No doubt, we now have a good school of 
journalism in our University, but a proper training is a real asset to every 
participating individual.’

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ���������������������������������������������������������-
�������Ǥ���������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�����͖͗����-
�������������������������ϐ��������������ǡ�������������������������ǡ������������������������ǡ�
�������������������������������������������ϐ�������������������Ǥ����������������ǡ��������-
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Training was central to building capacity at individual and group level in the cooper-
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
����������ǡ������������������ǡ����������������������������������Ȅ��������������������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ����-
������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������������������������Revival of City 
Squares in the Balkan Cities�����ǣ

Ǯ��� �������������� ����� ������� ��� �������� ��������� ��� ������Ǥ� �� �����
learned to recognise different cultures, different ways of thinking, and to 
adapt myself to them.’

De-schooling classroom, which set out to offer a range of unorthodox learning opportu-
nities, was always going to attract a limited group of people with existing and educated 
��������Ǥ�������������������ǡ�������������������ǡ�Anti-Jargon, are admirable attempts at 
educational empowerment, but the readership for a conversation with the philosopher 
��������������������������ǡ����������������������Ǥ������������ǡ������������������������
����ǡ�����������������������������������������������Ǥ����������������������������Ȃ��-
sic, of the University of Arts, Belgrade, was a member of the SCP advisory structure and 
��������������������������������������������������������������ǣ

Ǯ��������������������������ǯ���������������������ϔ���������������������-
������ �������������������� ȏǥȐ� �������� ����������������ϔ�������� ����������-
����������� ��������� ��������� �������������� ȋ�������ǡ� �������ǡ�����«���
talas...), and even new ones were created (Remont, Prelom, TkH, Ars, Bal-
�����������ā������������ǤǤǤȌǤ�

Special grants gave them the possibility to introduce and process special sub-
ject matters and enter into the public critical debate about questions pertain-
ing to the theory of art and cultural processes in the widest sense of the word. 
They opened new horizons to the Serbian public with new, daring translations. 

In the publishing domain, the support granted by the Swiss Cultural Pro-
���������������������������������������������ϔ���������������������������
publishers has had a lasting effect, an example of which is Zorica Jevre-
�����ǯ�������ǲ������æ����������������������ǳ�ȋ���������������������������
World), a unique document of artistic activism throughout the nineties, 
championing the process of inclusion of all marginalized groups.’

�������������������ǡ������Liceulice to Rural Communities Culture reached out to peo-
���������������������������������������������ǡ��������ǡ��������������������������ǡ�������
critical that SCP did not itself marginalise those whose needs were different, especially 
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
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Donjeta Demolli, Kosovo

‘ To be honest I gained a lot personally. The people who provided the 
����������������������������������������������ǣ�����������������������-
��������������������������������Ǥ�������������������������������������
my studies but, after the training, I was offered a longer term contract 
and I’m still here.’

������ ����� ����� �������������� ���� ���Ǧ������� �������������ǡ� ����� ���� ������������
supported through ������, to raise their practice to a higher level, helping them 
��������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�
including Revival of City Squares in Balkan Citiesǡ���������������������������������-
������� ���� ������ �������������ϐ������� ���������������� �������� ������ ������ �������
���������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������ǣ�����������
���������������ǡ� �����������ǡ�������������������ǡ������� �������������������Ǥ� ��� ���
�������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������ǡ������������ǡ�������������ǡ�����������������-
�����������������������������������������������������������ǡ�������������������������-
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ����������
������������ǣ������������������������������ ������������������������������������
Duo Floral, an account of choreography with disabled performers by Zorica Jevremovic, 
�������������������������������������������������������������Ǥ���������������������-
������������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ�
	����������ǡ�����Revival of City Squares in Balkan Cities��������������������������������
������������������������Ǯ������������
����ǯǤ�
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�����������������������������������������������ǣ�������������ǡ��͙͟͞ produced manuals for 
�����������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ�BIRN 
����������Ǯ������������������ǯǡ����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�Culture From/For All� ����������������� �������������� ��� Ǯ�������-
�������������������������ǯǡ while ���������������������������������������Ǥ�Utopian Box of 
Ideasǡ�����������������������������������ǡ�������������������������������������������������ϐ�����
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Rada Cuk, Serbia 

‘ ��������������ϔ����������������Ǥ���������������������������������������
summer. I came to a street festival organised by Liceulice. I was nervous 
because I wasn’t sure I’d know how to offer the magazine. But then I ap-
�����������������������������ǡ�������ǣ�

ǲ���������������������Ǥ��������������������������������������������ǫ�
��������������������������������������������������������ϔ��������Ǥǳ

She smiled back and asked to see the magazine. Taking a quick look, 
she decided to buy it. I was thrilled. One by one, I sold 38 copies that day. 
I stayed all day long, till evening, but nothing seemed hard any more. 
������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ

Selling Liceulice has changed my life. It’s not only the money, although 
I can now rent a room, pay my bills and have a settled life. But it is such 
a good feeling to help those who need it more than me. I’ve also met a lot 
of people and made new friendships among other vendors.

I like selling the newspaper. That is how I always meet new people and 
I love people. I am so happy that I am good at it, because that is the way I 
����������������������ϔ��������ǡ����������������������������������Ǥ’
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2 . 3  C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T

#.-.! Building local capacity 

���������������ǯ���������������������������ǡ���������������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ������������
had to demonstrate a basic level of professional competence, probity and organisa-
��������������Ǥ�������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	��������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������ȋ�����������������������������
�����������Ȍ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������ϐ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ���������������������ǡ� ��������������ǡ���������������Ǥ�
��������ǡ���������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������-
����������������������������������������ǡ�������������������������ǡ������������������ǣ

Ǯ����ϔ����������ǡ�������������������������ǡ�������������������������������-
tically important things, but the second made me face the reality of what 
working in culture actually means—how much administration and bu-
reaucracy is involved. It is hard to say now which phase has been more 
important to me as they both made me create other, new projects as a con-
sequence of the knowledge and skills I had gained.’

As the programme comes to an end, SCP leaves most, if not all, the organisations it has 
�����Ǧ������������������������������������������������������������������������Ǥ������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������ϐ���������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�
fundraising, promotion, intercultural competence and personal learning, among other 
�����������������Ǥ�

����������������ǡ����������ǡ������������������������������������������������������������
helping other smaller, younger or more fragile organisations to develop their organi-
�����������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������������������������-
ϐ��������������������������������������������������ǡ���������������ǡ���������������
�������������������������������������Ǥ�

�����������������Rural Communities Culture ��������������������������������������
���
����������������������������������������������������������Ǥ����������������������-
����������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�������������Ȃ�ȋ���
���������Ȍǡ����������������������������ȋ���������Ȍǡ������������ǡ�������������������-
����� ȋ���������������������ȌǤ��������� ������������������������ ����������������� ���
��������������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ��������������Ǥ�
	�������������������������������������������ǡ������������������������������������������
���������������������������ǡ����������������Ǥ

Another example is the ������������������������������������������ȋ��Ȍǡ���������������
�����������������������������������������������������͖͔͔͘�����͖͔͔͜Ǥ������������ϐ�����
������ǡ��������͖͔͔͜ǡ��������������������������������������������������������ǡ�����������
������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ��������������������
����������������͙͔̾ǡ͔͔͔�����������������������������������������������������������-
��������� ������� ���������� ������������������� ��� ���� ����������������Ǥ�������� ������
������������������������������������������ǣ

‘The Abrasevic programme is of crucial importance for this city. This pro-
gramme promotes contacts and cooperation between people of the whole 
city, no matter which type of activity they conduct – artistic, environmen-
tal, sport or socio-political.’
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���������� �������������������������ϐ���������� ��������������� ������������ ���� �����-
���������ǣ������������������ǡ����������ǡ�������������������Ǥ����� ���������������������
mature, stable democratic society depends on people who have the capacity to organ-
��������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������Ǥ

#.-.# Community renewal

U ! . # +  ! " & % & # -

����������������������ǡ� ������������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������ǡ���������������������������������������
�������������Ǥ� ��� ��������Ǧ���������ǡ�����Ǧ���ϐ�������������� �����������ǡ� ���������������
particular challenges facing national and local government, civic institutions, business-
��ǡ��
������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ�����ϐ��������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�

Instead, the response of cultural activists has been to improvise with the resources 
they have—people, naturally, but also place, history, culture, memory, lifestyles and so 
��Ǥ����������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������Ǥ�

Creative Citiesǡ������������������������������������������������������ǡ������������������
�������������������ǡ�������������������������ǡ�����������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�����ǡ����������ǡ������ǡ�
����������ǡ�����������������������ǡ�����������
����������ǡ� ����������� ������������Ǥ�������� ������������ ������������������ �������-
�������������ǣ�

‘The Creative Cities project has been a very special experience for me. It is 
different from other projects because of its philosophy of perceiving prob-
������������������������������������������ϔ��������������������������������
and innovative ways by using artistic and cultural elements. Pogradec is 
���������������������ϔ������ǡ������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������ϔ������Ǥ�������������������������������������-
����������ϔ�����������������������Ǥ������������������������������ϔ�������������
competition between inhabitants of various streets. The community joined 
in and, with the help of the project, the main street in Pogradec was redec-
������Ǥ������ǡ�����������������������������������������ǡ���������ϔ���������
����������������������ϔ������������������Ǥǯ

The team behind Revival of City Squares in Balkan Cities also aimed to engage mu-
nicipalities and others in understanding the potential of local improvement actions, 
����������� ����������������� ������� ���������� ������Ǥ������ ��� ������ ������������
��������Ǧ��Ǧ��������ϐ������������ϐ����������������������ǡ����������������ǡ������������ǡ�
������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ�������-
�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
in the words of the group, ‘places for democratic and cultural expression’Ǥ������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ

���������������ǡ�������������ǡ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�����������������������������������������
������������������ �����ǡ� ����� ���� ������������� ������ ������ ���� ������ ��� ������� ������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������-
�������������������������������������������������������������Ȅ����Ǯ����������ǯ������
���������������������Ȅ������������ǡ������������������������������ϐ���������������������
������������������������������������Ǥ�
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Silvi Jano, Albania 

‘ �������� ��� ���������������� ����������������������������� �����������
what I called ‘gaps’ or void spaces between buildings in the city of Ti-
rana and their potential in becoming social places or pocket parks. 
The end result was a guideline for all to read and understand these 
gaps and their typologies and facilitate improvements through public, 
private partnership. 

�������������������������������������ǣ�Ǯ�������������������������������ǡ�
���ǡ��������������������������ǯ����������������ǯǤ�������������������������-
kans that are ‘solved’ fast by politicians—often for election day—later 
on turn out not to have been solved at all. 

Projects like the Revival of City Squares in the Balkan Cities take some 
���������������������������������������������������ϔ�������������������
generations because they are done together with the community and 
not just for the community. These projects turn out to be longer-lived 
and better maintained by the community than any other project because 
they have potential to create a sense of belonging.’



Ȅ�͙͘�Ȅ Ȅ�͙͙�Ȅ

When the play ends with an invitation to take part in drama workshops 
��������������������������������������������Ǥ����������������������������
�������������������������������͚͙����������������������������Ǥ��������������
prize for them was when they perform their version of the actual play ‘Cir-
����������ǯ����������������������������������������������ǡ��������ǡ�����������
and neighbours.’

The Rural Communities Culture project was careful to understand local community 
needs, as articulated by people themselves, and ensure that the cultural initiatives re-
�������������������������������Ǥ������������ǡ������������������������������������������
sustainable activities, notably events celebrating local traditions, agricultural produce 
�����������Ǥ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ����������������ϐ������
�����������ǯ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ

R ( ! # -  ! " & % & # -

����������������������������������������ϐ�����ǡ������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������� �������������������� �����������������Ǥ�
This depopulation has left many rural areas with a disproportionate number of the old 
������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ���������������������������
have shown how much can be achieved in these often neglected communities through 
cultural activities that bring people together and create a platform for achievement and 
���ϐ���������������Ǥ�

The Rural Communities Culture�������������������������������������������������ǡ�����-
�����ǡ������������������������������ǡ����������������������������ǡ��������ǡ��
�������
������������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ��������-
�����������������ǡ���������������������ǡ���������ǡ�ϐ����������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������������������������������������������������������
outside the village helped overcome the isolation that people often experience in these 
������������������Ǥ�

������������ ��������� ��� �������������� ��������������� �����������������������������
people of all ages becoming active volunteers in developing festivals, new craft enter-
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������ǡ���������������������������������������������������������ȋ��Ȍǡ����-
��������������������������������������������ǣ

Ǯ�������������������������������������ϔ�������������������������������������������
Rostuse, where the play is to be presented. The fun grows when they see that 
there will be magicians. The show starts even before it starts. Happiness is 
�������������������������������������������Ǥ������������������͚͘͘�������ǡ�
�����������������������ǡ������������������͟�����͘͜����������Ǥ����������ǡ�
councillors and head teachers from local primary and secondary schools 
are obviously enjoying the interaction between the actress and audience. 



Ȅ�͙͚�Ȅ Ȅ�͙͛�Ȅ

Nada Markovic, Bosnia Herzegovina 

‘ ���������������������Ǣ�ͷͷ���������������������������������������������-
en’s Association. Our aim is to reconstruct the community, offer job op-
portunities through agriculture and empower women.

When I heard about the Rural Communities Culture I wanted to be 
involved. Our most important activity was making Kravica In Words And 
Pictures, a book and video that preserves and promotes our traditional 
customs. They are not the work of one person—all Kravica’s residents 
gave their contributions, from students who collected the material from 
villagers going about their everyday tasks, to the elderly who spoke 
about the customs and dishes prepared for different occasions.

The book and video have become so much in demand among Kravica 
residents people who have left the village that a second edition will be 
needed in the near future, perhaps even as early as summer 2013. The 
��������������������������������������������������������������������-
gion and encouraged new initiatives. One of the latest is the organisation 
of creative workshops producing souvenirs in Kravica that we hope will 
�����������������������������ϔ����������������Ǥ’



Ȅ�͙͜�Ȅ Ȅ�͙͝�Ȅ

���������� ����������������Ǥ������������������������� ���������������Ǣ����������������-
������������������������������������������������������������Ǥ��������������� �����
���������������������ϐ���������������������������������������������������������ϐ�����Ǥ�

���������������������������������������������������������������ǣ�

‘It’s a place where we implement everything we’ve learned through work-
shops and seminars, so we make movies, advertisings, placards etc. We in-
vest our creative energy and make something new in a constructive way.’

��������������������������������������͚͕͛ǡ���������������������������������ǯ����������-
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

S ( / $ # % + # . - "  . ( / % + " / / " /

�������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������ȋ������������������Ȍ�������������ȋ�������ȌǤ��������������ǡ�����������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�
�͚͕͛��������������������������������������������������������������Ǣ��������������ȋ������
�������������������������������������Ȍ��������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������� ���������������������� ������������Ǧ������

������������������������������������ϐ����������������������������������������������͖ ͔͔͜�
�������������������������������͖͕��������������������ǡ����������������������������Ǥ������
�����͔͛�����������������������������������������������������������������������������
��������ǣ�
��������������������������͖͔͔�����������������������������������������������
�����������Ǥ����������ǯ�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ�
has produced an economically viable business that plays an important role in enabling 
����������������������������������������������������������Ǥ�

#.-.- Economic development

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
The creative industries are both creators of content for other sectors (such as fashion 
����������������Ȍ������������������������������������������Ǥ�����������������������-
gramme provided important support to creative businesses across the region, from 
�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������-
tions do not always appreciate the value of these new business models, which are often 
�����ǡ�ϐ����������������������������������Ǥ�

A notable example of this was �͙͟͞����������, which supported young practitioners 
���� ��������� ����������� ��� ���� ��������������ǡ��������� ȋ��Ȍǡ�������� ���������� ȋ��ȌǤ�
���� ���������������������������������������ǡ���� ����������� ���������������ǡ�͖͘�������
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
range of other initiatives was developed, including the Centrala music festival, studio 
facilities for local musicians, public art and street events, websites, newsletters and 
����������ǡ������������������������������������Ǥ��������������������������������������
creative resources and industries in the area and developed an incubator programme 
������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
����������������������������ǡ������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������ǡ�
������������ǡ�����ǣ

‘I see the project as a voice of the youth linked through Bosnia, Serbia to Bul-
garia. That was an excellent opportunity for young people in the region to meet 
and do something together, understand each other better. We have been sever-
al times to Bosnia’s towns of Bihac, Travnik, Sarajevo, we’ve organised Centrala 
music festival both in Pozega and the Bosnian town of Bihac, and also work-
shops and seminars on event organisation, creative activities, street art etc. The 
��������������������������ǣ����������Ǧ�������������������������������Ǥǯ

���������������������������������������������������������������������������������͙͟͞ 
will go on to establish successful creative careers, but nor to all the students graduating 



Ȅ�͚͔�Ȅ Ȅ�͚͕�Ȅ

Daut Shasivari, Macedonia 

‘ I’m the only one that has a job. Some politicians invited me to be part of 
these elections now but I rejected that. It’s not good for me. I prefer to 
stay here and contribute to my village.

As you can see, we are doing it all ourselves. We have help from some 
�������������������������������������ǡ�����������������������������������
the whole are done because of the good human cohesion.

�ǯ��������������ϔ��������������������������������������������������
their cultural, ecological and sports programmes. What’s good for them, 
is good for the community and the village. I see they have good will and 
that’s why I’m always there for them.

I can do everything with the people’s help—doing projects together is 
what make this village so beautiful and developed.’

D " 0 * + / $ ! # $ % + ,  & # - ( "

����������������������������ǯ���������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�	��������������������������������������������������-
����������������������Ǥ������������ϐ������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������Ǥ������������ϐ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�

The Fabricǡ�����������������������������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������ǡ������������������	���������ǡ���������������������
��������������������������	�����������������������������������������������������Ǥ�������-
�������������������������������������������������������������ǯ���������������������������������-
����������������������������������������������ǡ������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������

���ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
carefully targeted and well-managed interventions in the cultural sector can have a lasting 
effect on how culture is seen by local actors and therefore on their much needed willingness 
����������������������������Ǥ�	��������������������������������������������������������������
how the culture funding priorities are shaped, given economic instability on one side, and 
����������������������ϐ�������������������������������������������������������������������Ǥ



Ȅ�͚͖�Ȅ Ȅ�͚͗�Ȅ

�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�������Ǥ������ǡ�������������������������������������������������ǡ�������������͖͔͔͜�
International Festival of Roma Culture at Subotica, in Serbia, or the Differentiated Neigh-
bourhoods of New Belgradeǡ������� ���������� ������������������������������������� ���
������������������������Ǥ

2 . 4  S O C I E T A L  D E V E L O P M E N T

#...! Inclusion

���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ������ ������
������������ ���������������������������Ǥ�������������������������������������������-
������������������������������ǡ��������������������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ�
��������ǡ�����������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ���������-
�����������������������������������������������������ǡ����������������������������������
����������������������������������Ǥ�

Armando Rexepi, Macedonia  

‘ �������������������������������ǣ���ǯ��������������Ǥ��������������������
me, they are smiling—they are not threatening me like some beggar.

�������������ǯ������������������Ǣ��ǯ���������������������Ǥ����������-
ginning, it was really hard for me. I was used to begging or going through 
trash cans. Now I’m happy that I got a real job, just like anybody else. 

I think my selling tactics will get better and better. I’m going to be 
������������������ ��������������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������������������������������ǡ�������������-
lieve it is my turn.’�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ���͖͔͔͝���������-
tion, ��������ǣ���������
���ǡ���������������������������������������ǯ����������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������Ȅ�������ǡ����������ǡ����



Ȅ�͚͘�Ȅ Ȅ�͚͙�Ȅ

#...# Intercultural relations 

Culture has been used at times and in certain parts of the region if not as a source 
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
articulate a tolerant, open-spirited and democratic approach to arts and culture, 
��������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������������������ǡ��������������������������
�������������Ǥ

	����������������Abrasevic and Delta���������ǡ�������������������������ȋ��Ȍ������������-
���������͖͔͔͝ǡ�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
creative practice, they were able to engage people from different ethnic and cultural 
�����������ǡ���������������������ǡ�����������������������������Ǥ������������������-
����ǡ�������������ǡ����������ǣ

Ǯ�����������������ϔ����������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������ǡ�������������������ϔ��������������������������-
onciliation and dialogue, and lessening xenophobia’

The �͙͟͞������������������������������������������������������ǯ�����ǡ�����������������-
��������������������������������Ǥ����������������ǡ���������������������������������ǯ��
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
music, video, hip-hop, radio and the Internet as core media to engage young people, 
they connected groups in different towns and promoted festivals, concerts and training 
�������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�
����������������������ǡ������������������������Ǥ����
�������������������ǣ

��� ��������� ���������ǡ� ������ǡ��������� ��������� �������������� ����������������������
supported by SCP is the street magazine, LiceuliceǤ�������������������������������������
������������������Ǯ������������ǯ�����Ǯ������������ǯǤ��������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������ǡ�����������ȋLicevlice) and Koso-
vo (Ball Per BallȌǡ�����������ϐ��������������������������������������������������Ǥ����-
����ǡ�����������������������������������������������������������������������������������-
��������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�	��������������
���������������������Ǥ��������������������������������ǡ����������������������������������
���������������� ���������������������������������������������������������������Ǥ�����
importance of enabling these voices to be heard is huge in the context of SE Europe; 
���������������Liceulice so powerful is the alliance it has forged with some of the most 
�������������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������
����������������������������������Ǥ�	�����������������������ǡ������������Liceulice ven-
���������������������������������������ǡ�����������������ǣ�������������������������������Ǧ��-
�����ǡ���������������������������������������������Ǥ�

������������������͕͚����������ǡ��������������������������������������������������ǡ�������
����������� ���������������Ǥ��������������������Liceulice� �������������͖͔͕͖ǡ����������
�������������������������������Ǥ���������ǡ���������������������������������͕͝����ǡ�
����������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�

�������������ǡ���������������͕͔�������ǡ�����������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������Ȅ͙͔�������Ȅ�����������������������������������
����������������������������������ǡ���������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������������ǣ�����������������������������������
Liceulice������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
did not eat every day before they became Liceulice��������Ǥ�������������������������ǡ�
����������������ǡ���������������������������������������ǡ���������ǡ���������������ǣ�������
���������������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ
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Intercultural relations are not only a matter of reducing tensions within the existing 
�������������������������������������ǡ�����������������Ǥ�����������������������������������
foreign contacts so that citizens of these countries, including artists, can have similar 
�����������������������ǡ����������������������Ȅ��������������������ǡ����������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������-
�������������������������������������������������������ǣ�����������������������ǡ����������
���ǡ��������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�

Artistic exchanges within and beyond the region have been an important aspect of the 
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������������������������������ ��������������� ��������� ��������������͖͔͔͜�����͖͔͕͖Ǥ�
�����������������������������������������ǡ�ArtistNe(s)t,�����������������������������-
��������������������������������������������������������������ǡ�
������ǡ������ǡ�����ǡ�
����������ǡ������������������������Ǥ

Ǯ������������������������������������������������Ȅ����������������������
and saw it was completely different from what they expected or thought. 
�����������������������������������������������������Ǣ�����������������������
continue to work together. There have already been plenty ideas of how to 
continue cooperation. I feel great when I go to Sarajevo, Zagreb or Skopje 
and always have friends there to rely on’ 

Because respect for all was a fundamental value both of SCP and of the individual 
��������� ��� ���������ǡ��������� ���� ��������� �������� ����������������������� ��������
���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
to become involved in an event organised by CO-Plan���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ�������������������������������������������������ǡ�����������������������
����ȋ������������������������Ȍ���������������������������������������������������
�������� ��� ���������� �������������	�������Ǥ�����Rural Communities Culture� �������ǡ�
��������������������������ǡ�����������������������ǯ�������������������������ϐ������ǡ�
hunting, football or pigeons to build common ground between people of different cul-
�����ǡ���������������������������������Ǥ�

�������ǡ� ���������������������������������������������������� ��������������������-
sary experience for the young people and professionals involved in regional coopera-
�������������Ǥ���������������������������������������������ǡ���������������������������-
����������������������������������������������������������������������Revival of City 
����������������������������ǣ

‘Thank you for giving us opportunity to meet and see that young people 
��������������ǡ��������������������������ǯ����������������������ǡ�����
����� ������ ������� ����� �������� ���� ���� ǲ���������� �������ǳǤ� ���������
about each other helps us to overcome prejudices and stereotypes that 
come from our ignorance’.
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Elma Selman, Bosnia Herzegovina �

‘ ����������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������ϔ������������������������������������������������������������Ǥ�
	�������ϔ��������������������������������������������������������ǡ���������
it was completely new. 

Back then I thought the biggest problem was that we were totally 
different in the group. And maybe the problem really lay in that we 
����������������������������ϔ�����Ǥ��������ǡ�������������������������
�����Ǥ���������������������ϔ����ǡ��������������������������������������-
ferent people. I learned to work in a group that was completely het-
erogeneous, to collaborate creatively with a group of people who were 
so different. That was one of these wonderful things—and back then I 
thought it was a problem.

I don’t know what changed in me, but after taking part in the project 
I continued visiting festivals, workshops, and everything that was avail-
able—especially because it cannot be found in Sarajevo where I live. I 
started to gather experience and information, in fact everything I could 
get hold of, because I liked it more and more.’



Ȅ�͔͛�Ȅ Ȅ�͕͛�Ȅ

Agim Mustafai, Macedonia 

‘ 
�������������ǯ�������������������������������Ǥ������������������������-
tistic works, buildings and creative programs to make it. At this point, all 
we have is human resources.

������������������������������������������������������������ϔ�����
thing that we need is a cultural infrastructure—a big multipurpose 
����������������������������Ǥ�����ǡ���������
���������������������������
natural beauty, we have to manage that well. The river Vardar with its 
streams in the village of Vrutok is really a big touristic asset, and it would 
be easy to bring out its cultural values.

We have great artists but they don’t have anywhere to work. This has 
to be changed. and we are on the right path with the new Cultural Devel-
����������������������������������������
�������Ǥ�

We have this document and its goals are sustainable. Since it was 
created through cooperation between all the important stakeholders, I 
hope that no matter which party comes to power, we will follow the ac-
tion plan and ensure cultural activities happen.’

#...- Strengthening democracy 

E + , # , % + ,  , * & " ! + 0 " + $ 

��������������������������������������������������������������������������������Ǥ������-
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�����������������������������ǡ����
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
done, in pursuing their artistic, social or developmental goals, is also a way of contributing 
������ϐ���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������ǡ�
��������������������������ǡ������������������������������������ǡ���������ǡ���������������

��������������Ǥ����������ǡ���������������������������������������������������ϐ�����������������-
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������������-
nicipal administrations directly in their activities, as was the case with Culture For/
From AllǤ������������������������������������ǡ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ
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The relationship between the independent cultural sector and government (local and na-
������Ȍ�����������ϐ�������������������Ǥ���������������������������ϐ���������������������������-
derstanding of and less interest in culture, especially those aspects of it that are outside 
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������ǣ�������������ǡ������������������������������������
�������������������������������������������New Politics of Solidarity Through Knowledge and 
Art Production��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� ����� �������ǡ� ���� ����������������� ������������ǡ� ���� ���� ����������� �������������
municipal administrations, can be understood as an enactment of normalisation in the 
ϐ��������������������������������������Ǥ���������������������������������������������-
sional way to achieve good results in audiences, events and products demonstrates that 
���������������������������������������������������������������������������������ϐ������
������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

Skender Boshtrakaj, Kosovo 

‘ This kind of work is important to me because for all social sectors we do 
��������������������������Ǣ���������������������������������������������ǡ�
no matter how simple or complicated they are. In culture we need the same. 

I think it is important because without cultural strategy in our soci-
ety we won’t be able to know each other. It’s like a pact, an agreement 
on value exchanges…as in other areas of social well-being, like welfare, 
health, education.

Cultural policy development therefore ought to involve many 
stakeholders and sectors, including the independent cultural sector, 
individuals and the business sector. It cannot be managed and created 
by one institution only.’



Ȅ�͛͘�Ȅ Ȅ�͙͛�Ȅ

����������������ǡ���������������������������������������������ϐ������������������������-
�������������������������ǯ���������������������������������������������������������������-
����������������Ǥ����ǯ�������������������������������������������������������������-
�����ǡ���� �������������������������������������������������������������ǯ��������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
supply and demand partly explains the steady growth of autonomous cultural activity 
���������������Ǥ����������������������������������������������������������������
to culture, especially in its innovative and independent forms, there is growing expec-
������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�������
��������ǡ���������ǣ�

Lufti Dervishi, Albania 

‘ When the authorities speak about culture, they say that it is a priority 
but, if you look at the state budget allocated to culture, that is not the 
case. But if we consider culture from the public point of view, we see 
a shift. The audience has become more interested in shows, in cultural 
tourism, in real quality performances, though the attention of the media 
and politics is not running in the same direction.’

������������������������������ǡ�������������������������������͖͔����͔͗���������������
��������������������������ǡ�����������������������������������������������������������-
tion and support from government, if only because of its increasing social and econom-
��������ϐ������Ǥ���������������ǡ��������������������������������������������������������-
palities adopt cultural policies and plans, raise standards of management and become 
���������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�	����������ǡ�Liceulice, has built databases of creative practitioners and 
�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������Ǧ�����������Ǥ�������������
�������������������������ǣ

Ǯ	�������ϔ���������ǡ���������������������������������������������Ǥ���������
����ǡ���������������������������
���������������ǡ���������������������������
operators are better equipped for changes in the future.’

A similar process underpinned the Culture for/From All������������������������������-
vo, which connected all relevant cultural actors and municipalities in three cities in 
������������Ǥ��������������������������������ǡ�������ǡ�
�����������������������������-
���������������ǡ���������������
������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������Ǥ����������-
�������������������������ǡ�����ϐ��������������������������ǡ�����������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ����������������������������������Ǥ�

���������ϐ���������������������������Ǥ�����������������������������������������������
and research to identify human and physical cultural resources—all data that is an es-
����������������������������������������������������Ǥ�

Such open engagement of different actors and interests is not always easy, but bringing 
������������������������������������Ǥ�������������Zegura, who was involved in the Re-
vival of City Squares in Balkan Citiesǡ����������ǣ

‘Attending a round table held at the Drago Palace in Kotor in sum-
����͚͙͚͘������������������������� �����Ǧ���������������������������������
square’s life was finally initiated, but I was equally disappointed about 
the low level of knowledge and awareness among the people of the im-
portance of squares that were built to be gathering places pulsating 
with the life of citizens.’

�������������������������������������������������������������ǡ��������������-
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
������������������� ������������������ǯ����������	�������� ����� �������������������-
����������������������ǡ���������
�������ǯ������������������������������ǡ������������
�������������������������������������� ���������������������Ǥ�����ǯ�� ������Ǥ�����
combination of dialogue and demonstration has begun to change attitudes among 
������������Ǥ�

������������������������������������������ ���������������� ������������� ������
��������� ��������� ���� ������� ���������� ���� ��������Ǥ� ��� ������ �������� ������ǡ�
the ��Ǧ�������� �� 
��������� �������� �������������� ���� ����� �������� ������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������-
�����������������������������������������ǡ�����������������������������������������
����������� ����� ��� ����� ���������� ��� ��������ǡ� ����������ǡ� ������������ ����
���������������ǡ� ����� ��������������������� ������������Ǥ������������� ��������� ���
��������� ��� �� ��������� ���� ���� ��������� ������������ ��� ���� ����� ��� ���ǡ� ���� ���
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Tomislav Zegura, Montenegro �

‘ ��������ϔ��������������������������������������������������������ǡ����
will know we are good inhabitants of our city and interesting hosts to 
our visitors. 

On the one hand, the busiest and most popular squares are over-
crowded, while, on the other, whole parts of the city languish in silence 
����������Ǥ���ǯ���������������������Ǥ������������������������������������
citizens to see the city and urban spaces as their own, as the place where 
they live—not as something left to the care of somebody else. 

Through the local radio, citizens were invited to lend their lamps, 
chandeliers and torches to light up and decorate one of the public spaces 
near St. Tryphon’s cathedral, at least for one night. This time people of 
�������������������ǣ��������������������������������������������������
they did not need, and together with the guests from Ljubljana and chil-
dren attending the Kotor Acting School contributed to ‘bringing a new 
light’ to one beautiful space under the Old City vault. 

Drinking tea and listening to poetry, we had a nice time, told jokes 
and inspired passers-by to stop and join us, which was more than enough 
to start experiencing one open city space as our own, intimate and home-
ly space, if only for an hour or two.’



Ȅ�͔͜�Ȅ Ȅ�͕͜�Ȅ

��������������Ȅ�������������������������������������������������������������Ǥ�����������
���������������ǯ����ϐ����������������ǡ�����������������ǡ������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ����������������������������������Ǧ���ϐ��������������������������-
��Ǥ�	����������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����Network for Participative Cultures of Remembrance brought 
������������������������������������������������ǡ�������ǡ�������������������������
������������������������ϐ�������ǡ����������������������Ǥ�����������������������������
too young to have had much direct experience of war, though sometimes its echoes 
��������������������ϐ��������������������������Ǥ����������������������������������-
sentations in different cities, the partners were able to create a new platform for 
����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
���������������������ǣ

‘We produced an exhibition at Belgrade’s Centre for Cultural Decontami-
������ǡ������������͘͝��������������������������������������������������-
ly—even during the project—were exhibited and accompanied with per-
�������������Ǥ������������������������������������������������������������
���������������������������������������͘͝���������͙͘͘������������������Ǥǯ

	������������������������ǡ���������������������������������������������Ǯ����������������
������������������������������ǯ��������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������������
������ ���͖͔͕͗���������������������������������������������������������������� ����
���������������������������������������ϐ��������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
only by achieving such a space for dialogue can genuine democratic values become 
������������������Ǥ

#.... Confronting the past

‘The Swiss Cultural Programme started supporting projects which could 
not easily be described by a designated style or genre, but what they had 
in common was that they eroded the stereotypical image of the Balkans 
predominant in the Serbian public not only as a consequence of con-
structed medialization, but also through works of art and their regres-
����� ��ϔ���������� ������������� ������������������ �������Ǥ����������������
exaggeration, blood, violence, vulgarity, crudity—the Balkans of prose, 
turbo-folk, and visual arts depicting the ‘Serbian vertical’, was gradually 
replaced by a different image of the Balkans as a genre—the Balkans as 
polyphony of possibilities...’

�����������������Ȃ�����ǡ�������

��������������������������������������������ϐ�������������������������������������-
������������Ǥ��������������������������������������������������������ǣ�������������
���������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ�������������
understandable reluctance to dwell on past horrors, whether or not they touched us 
��������Ǥ����������������������ǡ���������������������Ǥ������������������������ǡ�����
���������ǡ������������Ǥ���������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������ǡ���������������������������������������ǡ������������������������
���� ��������������������� �������������������ǡ� �����Ǥ� ������������������������������
���ϐ�����Ǥ������ ��� ��� ������������� ���ϐ����������������ǡ� ������� ������� ������� ��-
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������ϐ����ǡ���������������ǡ���������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������� ���������������������������� �������-
�����������������������������������������ǡ��������ǡ������������ǡ����������������Ǥ�����
��������������������������������ǡ���������������������������������ǡ����������������������
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Orhan Ceka, Macedonia  

‘ ������������������ǡ��������������������������������������������ϔ�����������
how the other young people, who were also children then, see this past, 
���������������������������Ǥ������������������������������������ϔ�����������
������ ���������Ǥ���������� ���� ϔ����� ����� ����� ������������� ����� ��������
about the situation and that was most impressive for me. 

I wasn’t aware until then that the situation in 2001 had made a sig-
��ϔ����������� ������ ���������Ǥ� �� ������ ������ ������ǯ����������� ����
emotions, but I wasn’t aware that I had them too. I hadn’t talked to any-
body about my impressions of the war, from my perspective as a child.

I joined the project, because I was interested in discovering and explor-
ing more on this subject. When you hear someone’s perception of someone 
����ǡ����������������������������������������������Ǥ����������������������-
������������������������������������������������Ǥ�����������������������
parts of the story that you want to remember, not the whole story. 

It was about time the masks fall down. We don’t need the culture of a 
victim. We need a culture of remembrance—to hear someone else’s life 
story and to be reconciled with it. Stories are there to be told, not to be 
locked inside you. They want to get out. If you keep them inside, they will 
have to erupt.’
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���������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������� ��������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������������������-
�����Ǥ������������������������������������������������������� training programme, 
���������������������������������͘ǡ͔͔͔���������������������������������������������-
�����������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������������
not involved and who feel that art is not for them, while simultaneously maintaining or 
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������-
scension, and so to build the dialogue that is the lifeblood of democracy, was one of the 
����������������������������������������������������������������Ǥ

#.../ Freedom of expression and respect for minorities

����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��������������ǡ������������ǡ�������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������Ȅ�������������ǡ����-
����Ȅ�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ���������-
times more controversial, when the group expressing themselves in a public space is 
���������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�

Artists whose practice and ideas are unusual can struggle for recognition by state cul-
������������������ǡ�������ǯ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�
a show or publication that brings together groups that are seen to be mutually hostile 
������������������������������������������������������������������Ǥ�

The Liceulice magazine, based in Serbia but extending to Bosnia Herzegovina, Kosovo 
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�
���������������ǡ� ���������������������������������������������ǡ������������������ ����
������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
be read, it is both a symbolic statement of inclusion and an everyday process of rela-
��������������������������������Ǥ�

	������ǡ� ���� ������������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ����������������������ǡ������ǡ�������Ȅ��
�������� �������� ���� ���������� ���� �������� ��� ����������Ȅ���� ��������Ǥ� ����� ���
these outlets naturally reaches different audiences, from the very local to the global, 
������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
an intercultural festival in a local newspaper may be of great value in helping to shift 
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Zeljko Stanetic, Serbia 

‘ �����������������������������������������������������ǡ�����������ϔ��������
say no, because we cannot move on until we deal with our past. There is 
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ������������������������������������ϔ����Ǥ�

If we try to narrow our memory even to one single event, we all recall 
it differently. But there is no problem in having different truths about 
what had happened—as long as we are willing to talk about them. If we 
do not even talk on what we disagree about, we make space for a new 
���ϔ������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ

It changed me as a person. I began to take personally everything 
that had happened in the past, which was strange, as I have had no rea-
������������Ǥ���������������������������ǡ���������������������������ǡ�����
compared to many others we did not suffer much as a family. We were 
lucky to have no loss. But I have met so many people who were person-
ally touched by the war, who lost someone. Some of the participants felt 
������������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�
you start to care about it at a very personal level, realising that the prob-
lem will only grow if you don’t tackle it.

It looks like tilting at windmills, but there is no alternative. It is up to 
us, the young people of the region to do it. Only then we can hope for a 
prosperous future in the Balkans.’
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3 UNDERSTANDING EXPERIENCE

3 .1  C A P I T A L I S I N G  O N  E X P E R I E N C E

�����������������������������������������������
from own and others’ experience. It is the formalization 
����������������������������ǣ���������������������
embarking on something new.

�������������������������ǡ�����͚͙͙͙͘

����������������������������������������������������������������������͕͝͝͝����������
���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������������������������������������������ǯ������������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǧ������-
sional artists have had life-changing opportunities that would never have been possible 
���������Ǥ����������������������������������ǡ�������ǡ������������������ǡ���������ǡ�������
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������-
periences that have built trust, opened imaginations and united people in the common 
��������������������������������������Ǥ�

SDC is committed to learning from its experience and sharing the results of that learn-
�����������������ǡ��������������������Ǥ����������ǡ��������ϐ����������������������������-
���������������ǡ����������������������������������������������������������������

�����������������������ǡ����������������ǡ����������������������������������������ǡ������
�������������� ��� ������ �������Ǥ� ���� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��� ���������
��������ǡ� ��������� ���������� ���� ���� ��������� ������������ ��������� ���� ���� ���������
��������������������������������������� �����������������������Ǥ������������� �������
������ǡ������������������������������������������������������͕͙������ǯ����������������
�������������������������������Ǥ�����������������������������������ϐ������������������
����������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ������������������-
��������������������������͖͔͕͗��������������������������������������ϐ����������������������
������������������Ǥ�

‘Transfer of the knowledge and experiences of organizations working in 
different contexts leads to better understanding of the potential role in the 
regional context.’

Respondent to SCP project partners survey

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������ǡ������������������������������������������ǡ�����
enormous differences to be found within and between countries, and the constantly 
changing nature of creative practice, it would be unwise to be prescriptive about cultur-
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
that we believe will repay the attention of cultural organisations, local government, 
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������ǡ����
even sound simple, it is because the core principles of cultural practice and community 
���������������������������������� ���������� �������Ǥ���������������� �����������-
standable tendency towards policy innovation, sometimes the answer is simply to do 
���������������������������Ȅ�������������������Ǥ�
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��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ϐ���Ǥ�������ǡ�����������������-
��������������������������������������������������������������������������������������-
�����������Ǥ�	����������ǡ����������������Liceulice in providing a small but sustainable 
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������������������������� ������������������Ǥ��������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
����������������������������� ���������������������� ���������������������������ϐ���������
��������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
����������Ȃ����������������������ǣ

‘Thanks to the Swiss Cultural Programme, those artists fostering a feeling 
of responsibility towards their community were given the opportunity to 
work with programmes for social activism, political consciousness rais-
��������ϔ������������������������ǡ��������������������������Ǥ���������
its continued support of artists and independent organizations with high 
artistic accomplishments and equally high ethical standards, the Swiss Cul-
������������������������������ϔ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ϔ�����
decade of the XXI century.’

C * + / % / $ " + ) 4  # + '  ) * 0 0 % $ 0 " + $

Both the Swiss Agency for Development and Cooperation and Pro Helvetia made a long-
��������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ������
�������������������������������������������������������ǡ������������������������������
���������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�������������������������
that the best organisations were encouraged to grow in scale and ambition through 
����������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�����������������-
������ǡ�������������������������������������������������������������������������������

3 . 2  S U C C E S S E S

Ǯ���������������������������������Ǧ����������������������������������-
�����Ǥ��������������������������������������Ǧ���ϔ��������������������������
many ethnic groups and cleverly articulated the situation by spreading a 
new spirit of culture. Above all, the SCP managed to prove that though ev-
ery ‘voice’ sounds beautiful while singing on its own, it achieves its grand 
ϔ�����������������������Ǥǳ

������������������ǡ����������

�������������������������������������ϐ�����������������������ǡ���������������������-
�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
��ǡ����������������ǡ�������������������������������������������ǡ�������������������-
������������������Ǥ�����������������������������������������ǫ������������������-
tors, while not the only ones, seem to have been critical in enabling those involved 
���������������������Ǥ

C - # ! % $ 4  * 5  3 ( ! 3 * / "

��������� ���� ���� ������ �� �������� �������Ȅ��� ����������� ���������ǡ� �������� ����
minorities and freedom of expression through cultural programmes—it was able to 
���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������-
ance between radical or innovative artistic practice on the one hand and social engage-
�������������ϐ���������������Ǥ��������������ǡ������De-schooling Classroom, were more 
focused on the former than, say, Rural Communities Culture, which had a mission to 
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ȅ��������������������������������������ǡ������������ǡ�����-
����������������������������Ǥ�
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����ϐ�������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������������������������������-
ists, trainers, managers and other creative people who have led so many outstanding 
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
funding programme, SCP has only been able to achieve such good results because it has 
��������������������������������������Ǥ�

��� �������������������������������� ������������������������������ ������������������-
���ǡ�����������������������Ǥ�����ǡ�����������������������������������������������������
���������������ǣ�����������������������������������������������������������Ȅ�������
international development and cooperation, Pro Helvetia in arts promotion and cul-
��������������Ȅ������������������������������������������������������������Ǥ���������
worth saying because the municipalities and ministries of culture in the region who are 
to become more involved in providing support to independent cultural initiatives do 
��������������������������������������������Ǥ�������������������ǯ���������������������
establish good management processes will be needed in future as local government 
�����������������������������������������Ǥ

�����͕͙������ǡ�������������������������ǡ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� �������� ���� ������������ ���������� �����Ǥע��� ���������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ����ǡ���	�������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ

������������������������������Ǥ����������������͙͟͞ and Creative Cities, which were sup-
���������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǥ�

This long-term consistency was, of course, matched by the supported organisations, 
���������������������������� ��� ����������������� ���������Ǥ������ ������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������-
������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�

F - " 1 % . % - % $ 4

������ ������������ �����������ǡ� ����� ���� ���������� ���� ���� ����������� ���������
�������� ��������� �����Ǥ� ������������������� ������ ��� ���������� �����ǡ� ����� ���� ������
�������� �������� ������������ ���� ��������� ��������������������Ǥ� ������������� �������
�������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
moving from small scale seed funding to large three year programmes was sound and 
���������������������Ǥ����������ǡ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
structure, SCP responded imaginatively to opportunities that arose, avoiding structure 
�����������������������������Ǥ�

�����ǡ������������������������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ
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������������ϔ�ǡ�����������

‘ I wanted to be part of the Network for Participative Cultures of Remem-
brance project because I wanted to explore. Through the process of work, 
we talked about everything that we didn’t talk about before. 

We have such important questions left without answers because un-
til now, we talked only about ‘big’ issues that seemed so important. So, 
we left those ‘little’ themes on the side. We didn’t know that those little 
��������������������ϔ��������������Ǯ������ǯ���������Ǥ

The documentary we made as part of this project gave us answers 
�����������������������������ͶͶͷǡ����ͶͶͷ���������������Ǥ����������
����������������������ϔ�������������������������Ǥ�����������������������
someone to blame. It was more important that we started to open this 
subject and to talk to each other about it.

��������������������� ������������������ǣ�ͷͶ������������������Ǥ����
should have done this much sooner. People told me that it was important 
for them to go back in time. We’re used to thinking only about the future, 
but for this kind of issues, we have to look back. 

And the most important thing is that we’ve done it together, because 
we have the same history. Looking back is what reconciles us, and that is 
all we need.’
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���������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������Ǥ������������������-
erything are the usual differences of education, culture, ethnicity, politics, gender and 
�������������������������������������������������������������������������Ǧ���ϐ�����������Ǥ

������ ���ϐ�������������� ��������� ��� ���� �������� ������ǡ� ��� ���� ������� ��������� ������ ���
��������������������������������������������������������������Ǥ��������ϐ������ǡ������������ǡ�
the managers of other cultural bodies, university rectors and head teachers—these and 
�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������
support, or was simply uncomfortable with change, they were often in a position to 
�����������ǡ�����������������������Ǥ�

������������������ǫ�������������ǡ�������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������ǡ������������������������-
������Ǥ�����ǡ����������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�
������ǡ� ��� ������������������������������������������������������������������ϐ���������
������������������������������������������ǯ��������������������������������������������
������������������������������Ǥ�

3 . 3  T R A P S  A N D  R I S K S

It would be naïve to expect that a programme operating in the rapidly changing and 
������������������������������������������ǡ���������������ϐ������������������������-
ginalised activities and groups, would not encounter problems, disappointments and, 
���������ǡ������������������Ǥ�

F % + # + ) " 

	��������������������������������������������������������ǡ�������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������ǡ��������������������-
�����������������������������������������������������������ǯ������������������Ǥ�
As a result many organisations have become much better able to meet the accounting 
����������������������������ǡ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������� �����ǡ� ���� ϐ�������������������������������������������� ����� ��� ����
��������������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������������������������
���������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������� �����������������������������������������ϐ���������������-
������������������������������ǯ�������Ǧ�����������Ǥ�

H ( 0 # +  5 # ) $ * ! /

�����������������ǡ�����������ǡ�������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������ǯ����������ǡ���������������������������������������
���������ǡ����� ���������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������Ǧ���������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
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chance of success and will lead to valuable, sustained outcomes, there is every reason 
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ�

��������������Ȅ�����������������������������������������������������������������Ȅ
�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������������������������ϐ���������������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǥ�

B ( ! " # ( ) ! # ) 4

The most straightforward, though in itself often Byzantine and deeply frustrating, 
problem faced by the individual grantees was the bureaucracy currently operating in 
������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ����������������������
��������������������������������������ϐ����������������������������������������������
����������������������������������������������������ϐ������Ǥ�������������������������������
����������� ������ ��� ����� ����� ���� ����Ǥ� �������������� ��������� �����������ǡ� ��� ����
nothing of reconciliation and normalisation of contacts between different peoples, will 
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

������ ������� ���� �� ����������� �������� ��� ���� ������ �������� ��� ��������� �������-
���������������������������������������������������������������ǡ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
challenges enshrined in out-dated legislation or more commonly in the entrenched 
���������� ���������������������Ǥ������������������ǡ�������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������-
����ǡ��������ǡ���������Ǥ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ���������������������������������������������������
��� �����ǡ� ������������������ ������ �����Ǥ������ ����������� �������������������������
����ǡ�������������������������ǡ� ������������������������� ��������������������������ǡ�
��������������ǡ���������������������Ǥ�

L % & % + ,  6 % $ 2  ' % 5 5 % ) ( -$ % " /

��������ϐ��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ��������������������
that a programme that avoided them was playing safe and failing to reach those people 
������������������������������������Ǥ����������������������ǡ��������������������ǡ������
��������������������������ǡ���������������Ǥ�������������������������������ǡ�����������������
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Stefan Çapaliku, Albania 

‘ The title of the project, ‘Utopia now and then’, caught my interest. I spent 
most of my youth in a utopian system—Communism. We came out of it with 
high hopes that the new system would be really pragmatic, very concrete. 
It promised quick solutions to problems at that time. I believe everyone in 
my generation now understands that this system bears its own utopias. 

����������������ͶǦ�������ϔ��������������������ǣ����������������������
��������Ǥ��������ϔ�������������������ϔ������ǡ����������ǡ��������������-
ally looked down on by public opinion. I was attracted to learning who 
these people were, what they did, what they had in common with us and 
what they didn’t. What was their individual utopia? 

Beans and Rice was inspired by an old abandoned factory in Shkodra. 
The Chinese built the place at the time of famous Albania-China friend-
ship. But in 2012 I met some Chinese men working there who knew noth-
�������������������������������Ǥ����������������������ǣ�����������������
were once the owners or managers of the building were now ‘slaves’ of 
modern times, exploited by an Albanian businessman for his own inter-
ests. It used the symbolism of Albanian beans and Chinese rice, because 
that was their daily meal.

����ϔ��������������������������ǡ���������ǡ�������������Ǥ���������ǯ��
have a screenplay. The directing and script are mixed. There is no story-
������Ǥ��������������������������ϔ����Ǥ

The project was important because it allowed Serbian, Albanian and 
Bosnian artists who had no contact before artists to collaborate in a work-
shop. But it was also important because it was built on a new mentality, 
much closer to the aesthetics of contemporary arts. It does so through a 
minute, intelligent and essential monitoring of post-Communist Balkan 
realities. It dealt with the sometimes fruitless attempts of these societies 
to detach themselves from their past, which make one feel like someone 
trying to pull his arm out of an old jacket with a ripped lining.’
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P * - % ) 4  # + '  # ' 0 % + % / $ ! # $ % * +  # + '  3 * - % ) 4  % / / ( " /

Ȉ� ����������������������������������������������������ǡ��������������ϐ�������
Ȉ� ����������������������Ǧ������������������������������
Ȉ� �����������������������������������Ǧ�������ȋ����������Ȁ�����������������ǤȌ
Ȉ� ���������ϐ����������������������������������������������ϐ����������������������
Ȉ� ������������������������������������������������������������������

P# ! $ + " ! / 2 % 3  6 * ! 7 % + ,

Ȉ� Prioritise good coordination meetings between partners 
Ȉ� �������������������������������ǡ��������ϐ�����������������������������
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������������
Ȉ� ���������ǡ����������ǡ���������������ǡ���Ǧ����������
Ȉ� �������������ǡ������������ϐ�����������������������������������
Ȉ� ���������������������������������������ǣ�����������������������

3 . 4  G O O D  P R A C T I C E

���������������������������������������������������ǡ������������������������������-
tary review produced valuable insights into the practice of running community-ori-
�����������������������Ǥ������������������������������ϐ�������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ���������������-
���������������������������ǡ����������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�

C ( -$ ( ! # -  6 * ! 7

Ȉ� �����������������������������������������������������������������
Ȉ� �������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������Ȍ
Ȉ� ����������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������ϐ���������������Ȍ
Ȉ� Understand that the process (how things are done) is as important as what is done 
Ȉ� Test ideas in pilot activities before extending them once lessons have been learned
Ȉ� Always have an alternative plan, and a contingency line in the budget

W * ! 7 % + ,  6 % $ 2  3 " * 3 - "

Ȉ� ���������������������������������������������������������������
Ȉ� Prioritise involving people through building good relationships
Ȉ� �������������������������������������������������������������������
Ȉ� Establish support systems for long term volunteering
Ȉ� Offer training and professional development to both groups and individuals
Ȉ� Try to build long term partnerships
Ȉ� ����������������������������������������������������
͔�
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The past decade has seen important progress in the normalisation of cultural life in 
����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
Pro Helvetia and the Swiss Agency for Development and Cooperation have been reli-
able and considerate investors, alongside other international donors such as the So-
����	���������ǡ�����������������������	���������ǡ�������������������	���������ǡ�����
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�������������ǡ��
����������������������������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

The gradual ending of this intensive period of international assistance over recent years 
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
that there was, and not the need that exists in some other, currently more troubled 
������������������Ǥ�����������������ǡ����������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������������������������Ǥ�����������������
that relationships built between the stable and prosperous European nations and those 
�����������������������ϐ����ǡ���������������������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������-
ted to the region, and though its investment in culture will be less than it has been, its 
��������������������������������������Ǥ�

4 . 2  B U I L D I N G  O N  S U C C E S S

����������� ���� �������������� ��� ������������� ϐ��������������������������ϐ�����������-
���ǣ����������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������ǡ�
�������������������ǡ��
������ǡ����������ǡ�������������������������������������������-
���ǯ�����������ǡ� ����������������������Ǥ������������ǡ� ��� ������������ ��������������ǯ��
experience over more than a decade of success cultural development to suggest some 
��������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������ǯ���������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ

4 CULTURAL ENCOUNTERS

4 .1  A  D E C A D E  A N D  A  H A L F  O F  A C H I E V E M E N T

It is easy to focus on the important problems faced by the people and communities 
��� ���������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������
creative people and cultural organisations face them every day, both as citizens along-
side their neighbours and as advocates of concerns that are not always valued by those 
������������������������������������������������Ǥ�

�������ǡ������������������������������������������������������������������������������������-
����Ǥ������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������ǡ�����ǡ����������������������������ǡ�������������
��������������������������ǡ����ǡ����������ǡ���������ǡ��������������������������������Ǥ�
Indeed, the passionate and energetic young people who so often drive cultural innovation 
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

There is truth in the old saying that necessity is the mother of invention and also, ev-
�������ǡ����������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ����������������
South Eastern Europe have greater political, cultural and bureaucratic obstacles to 
���������������������������������������������������������������������������������-
������Ǥ������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
������ǡ���������������������������������������Ǥ�
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���������������� ���������������������������Ǥ�
�������������������������������������
invest time and money into cultural production, from large commercial organisations 
�������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ����������������������������
������ǡ� �������������������������������������������������������������ϐ�������Ǥ��������-
es for culture, including investment in infrastructure, support for public services and 
���������� ���� ����������������������������������������Ǥ������ ��������� ��� �������������
termed investment both because it can be used to earn additional money from other 
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ���������������������������������Ǥ�

C ( -$ ( ! "  . " + " 5 % $ /  / * ) % " $ 4

Anyone who doubts that culture has always been important to society need only spend 
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ϐ�����������������Ǥ���������������������������
����������������������������������������������������������͖ ͔th century as its economic im-
��������������������������������������������������ϐ������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
increasingly based on the added value they can bring to manufacturing and service 
����������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
������������������͖͕st��������Ǥ�������������������������ǡ������������������������������
���������������������������������ǡ�����������������������ǡ��������������Ǧ���ϐ����������-
���������Ǥ������������������������������������ǡ� ���������������ǡ������������������ϐ�-
dence, and to establish local associations that are so important to sustainable commu-
���������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ��������������
������ǡ��������������������������Ǥ���������ǡ������������������ϐ��������������ǡ������������
����������������������������Ǥ

C ( -$ ( ! "  + " " ' /  % + ' " 3 " + ' " + ) "

SCP has ensured that its funding and support for cultural organisations, large and small, 
does not undermine the autonomy of grantees because it recognises that they are al-
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������� �����������Ǥ� ��� �������ǡ� ��������������������������������� �����������ǡ��������
��������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������-
�����������������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������� ����������ǡ� ���� �����������Ǥ�	����ǡ� ����������
antidemocratic to allow some cultural voices or values to be promoted and others to be 
����������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǥ����-
ists and audiences, creators and consumers, lose interest and turn instead to alternative, 
�����ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������-
��������������ǡ������������������������Ǥ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ϐ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

C ( -$ ( ! "  + " " ' /  $ 2 "  / ( 3 3 * ! $  * 5  , * & " ! + 0 " + $

��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������-
�����ǡ����������������������������������������������������������laissez-faire attitude to 
the arts displayed in America, which has produced limited diversity beneath the shade 
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

SCP has encouraged the development of cultural policy, strategy and planning at both 
�������������������������ǡ������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������-
��Ǥ�����������������ǡ���������������������������������ǡ��������������������������������-
���� ����������Ǥ����ǡ��������������������� ���������������ǡ� ������������ �������� �������ǡ�
�����������������ϐ�����������Ǥ�

Art and culture has often seemed of secondary importance in the past, both to interna-
�����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������ǡ��������ǡ��������������������Ǥ��������������ǡ���������������
���������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�

But in recent years, the idea has grown that culture, in addition to its creative and imag-
inative power or its restorative pleasures, can also be a way of contributing to some of 
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������Ǥ����ǡ����������������
of festivals, concerts, plays and publications, of recording, training and presenting, of 
innovation and creativity, of cultural encounters large and small, it has shown this hope 
������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������������������������ǯ��������ǡ����������ǡ����������������������ϐ�������
as a result of their participation, to say nothing of societal change in cohesion, commu-
����������������ǡ�������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������ǡ���������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ���ϐ���ǡ���
����ǡ��������ǡ�����������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
����������������Ǥ�������������ǡ���������������������Ǥ�����������������������ǡ�����������
���������������������������ϐ��������������������������������Ǥ�

C ( -$ ( ! "  $ 2 ! % & " /  % +  #  0 % 1 " '  " ) * + * 0 4

There is no single model of cultural provision, but most European countries have set-
�������������������������������������������͕͙͘͝Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������ϐ��������Ǥ������������������������������
�������������������������������������������ǣ��������ǡ��������������������������������-
������������Ǥ����������������������
��ǡ�����������������������ǡ�����������������������
����������������������Ǥ����������ǡ�������������������������������������������������������
evolving cultural sector is better guaranteed if its income is drawn from multiple sourc-
��ǣ� ���� �����ǡ��������� �����������ǡ���������� �����������ǡ� ��������������������ǡ� �������
�����������������������������Ǥ������������������������������������ϐ�����������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

C ( -$ ( ! "  / ( / $ # % + /  ' " 0 * ) ! # ) 4

����������������ϐ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ȅ�����������������������������������������Ǥ�����
even the best political processes, even the most open debates, only involve a minority 
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��������������������������������������������� �����ǡ�����������������������������������
����������������������ǡ��������������������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ������������������ǯ����������ǡ��������ǡ���������������ǡ����������ǡ��������ǡ�
�����ǡ������������ǡ�����������ǡ���������������ǡ������������ǡ������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ� ��� ��� �������������������������
����������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ������������������
can understand one another, accept or at least tolerate each other and build common 
������� ����������������������������������������Ǥ�����������������������������
culture, in its turn, needs democracy;
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͕� �������������ǡ�Ǯ�����������ǯ������������ǡ��Ǥǡ�͕͘͝͝ǡ���������������������ǡ�����������������ǡ�������ǡ��Ǥ͕͕͔
͖� ���͕͝͝͝���ϐ�����������������������������ǡ�����ǡ���������ǡ�������ǡ���ϐ�������������Ǣ����͖͔͔͖�������������
�������͖͔͔͘������������Ǥ

͗� ��������� ���� ������������������������ ������ ����� ��� ͖͔͔͗� ������������� ������������� ����������� ��
����������������������̾�͚͙͘���������ȋ�������������������������������ȌǢ����������������͖Ǥ͚Ψ�������
���
(slightly more than the chemicals, rubber and plastic products industry); achieved growth that was 
͕͖Ǥ͗Ψ�������������������������������������������������������͕͝͝͝Ǧ͖͔͔͗Ǣ��������������͙Ǥ͜���������
�������ȋ͗Ǥ͕Ψ�����������������������������������͖͙Ȍ����������������������������͕Ǥ͙͜Ψ��������������
�������������������Ǥ� ȋ��������������������ǡ�͖͔͔͚������������������������ ���������ǡ�����ǣȀȀ���Ǥ
keanet.eu/en/ecoculturepage.html) 

͘� ������������������������������������������������������������������ǡ�͕͝͝͝ǡ���������	������ǣ�����������ǡ�
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ����������������ǡ�������ǡ������������������ǣȀȀ��������������Ǥ���Ȁ���Ȁ���Ȁ������-
�������Ǥ�����������������	����������������������������������ǡ�͖͔͕͔ǡ�The Impact of Creative Partner-
ships on School Attainment and Attendanceǡ�������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ��������������������������Ǥ���Ȁ
������Ǧ��Ǧ��������Ǧ������������Ǧ��Ǧ�����Ǧ�������Ǧ���������Ǧ���Ǧ����������Ǧ͖͔͕͔�

͙� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǧ���������������������Ǥ��Ȁ��Ȁ����Ȁ���̴��̴�����Ȁ����������̴��������������
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Regional Cooperation Projects

Regional PROJECT name, 
duration and countries of 
implementation

PARTNER 
ORGANISATIONS About the project

De-schooling Classroom (DSC)
2009-2012
������ǡ����������

Teorijakojahoda�Ȁ����������������ȋ��Ȍ
������������ȋ��Ȍ

Deschooling Classroom� �������� ���� ���������� ���� ��������-
rary independent cultural scenes in the region, through research 
and offering alternative, unorthodox models of education in the 
���������������Ǥ�����������������ǡ��������������������������������
����������� ������������ ����������� Ȃ� ��� ������ ���� ����Ǧ����������
communities facilitate horizontal production, exchange and dis-
����������������������Ǥ

��������������������������ȋ���Ȍ
2009-2012
Bosnia Herzegovina, Kosovo,
���������ǡ��������

Contemporary Art Centre – Programme for Rural 
Development (MK)
�������	����������ȋ��Ȍ
Academy for Training & Technical Assistance (KS)
��������������������������������������ȋ��Ȍ

���� �������� �������� �������������� ���� ������ �������ǡ� ��������� ������-
tioners, cultural organizations, civil sector and interested individuals 
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������
��������� ��������������������������������������ǡ������������������
�����ͳͲͲ������������������������������������Ǥ

������������Ȁ��������ȋ�		�Ȍ 
2009-2012
������ǡ����������

ODA Theatre (KS)
����������������������������������ȋ��Ȍ

CFFA� ������������ ������ ��� �� ������������ ����� �������� ��� ��� ��-
sential component of social cohesion, and necessary in improving 
�������������������Ǥ�������������������������������������������������-
ipalities (three in each country) resulted from a collective effort of 
relevant municipal departments, and with active participation of 
����������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������
(IndUt)
2009-2012
Bosnia Herzegovina, Albania, 
Serbia

Sarajevo Centre for Contemporary Arts (BH)
���������������������������������������ȋ��Ȍ�
����Ǥ����ȋ��Ȍ

IndUt has been designed as a long term research and production 
�������� ����� ������������������ ���� ����������� ����������Ǥ� ��-
cio-political images of transition in three countries, and related in-
���Ǧ������������������������ǡ�������������������������������������-
ect, which in a broad sense attempts to encompass past, present 
and future situations in community, transitional transformations of 
individual and collective identities in general, critically observing 
����������ǯ����������������������������������������Ǥ

Cultural Network Development Projects

Cultural Network 
name, duration and countries 
of implementation

PARTNER 
ORGANISATION / 
membership About the project

Association “Independent Cultural 
Scene of Serbia” (AICSS)
National Network
Serbia 
2012

Association “Independent 
Cultural Scene of Serbia” (SR)
80 members 

������ ����� �������������������������������ǡ� ���������������� ������������ ��� ���� ϐ������
�������������������� ���������Ǥ���� ���������������������������������������������
Serbia and abroad, by activities that build capacities of the Association as well as its 
�������ǡ���������������������������������������������������ǡ�������������������������
to promote the development of innovative and critical art practices, impact cultural 
policy and other related public policies, contribute to decentralisation of culture in 
�������������������������������������������������������������Ǥ

���������	�����
National Network
Kosovo
2012

NGO ODA (KS)
30 members

���������	����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ��������ϐ���ǡ����������ǡ�������ϐ���������������Ǥ�
It is recognized as vehicle for articulation of the needs of the cultural scene aimed 
to increase capacities for lobbying and advocacy in local and national level, raise 
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������������������ȋ���Ȍ
Regional Network
Albania, Austria, Belgium, Bosnia 
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 

������ǡ����������ǡ�������ǡ���������ǡ�
Sweden, Switzerland, Turkey
2012

Lokomotiva – Centre for New 
Initiatives in Arts and Culture 
(MK)
22 members
(& 100 non-formal members)

�����Ǧ���������������������������������������������������������������������������
for regional contemporary performing arts and reaching more support for the region-
��������������Ǥ�������������������ǡ������������������������������������������������
���� ���������Ǧ�����ϐ�����������������������������ǡ������������������ǡ������ ������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�����ȋ�������Ȍ
National Network
���������
2012

press to exit (MK) 
28 members

�����ȋ�������Ȍ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
exclusive and retrograde cultural policies by implementing progressive, inclusive and 
��������������������������������������ϐ�����������������������������������������������Ǥ

���������������������ȋ���Ȍ
Regional Network
Albania, Bosnia Herzegovina, 
������ǡ�
������ǡ�
�����ǡ����������ǡ�
����������ǡ�������
2012

Program for Rural 
Development of Contemporary 
Art Center (MK) 
70 members

����������������������������������������������������������������������������������
collaboration, rural cultural development, rural urbanism and human rights and 
���������� �������� ��� ������� ������ ���� ��������� �������� ���� ��������� �������� ���
����ϐ����������������ǡ��������������������������������Ǥ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
with issues of different forms of rural development, striving to initiate cultural de-
�����������������������������������������������������������Ǥ



Ȅ
�͕͕͘�Ȅ

Ȅ
�͕͕͙�Ȅ

���������
���������������������ȋ���Ȍ
2011-2012 
Bosnia Herzegovina, Kosovo, 
���������ǡ�������

YUSTAT Centreǡ�������������������������ȋ��Ȍ�
����������������������������������ȋ��Ȍ
Culturist (KS)
����ȋ��Ȍ

LuL����������������������������������������������������������������-
isations, groups (formal and informal ones), business and public 
institutions, experts, and researchers, dedicated to the values of so-
��������������Ǥ����������������������������������������������������
���������� ��� �����������ǡ� �������������� ���� ��ϐ�������������������
��������������������������������������������Ǥ����������������������
invested into empowerment of marginalised groups and their in-
�������������ϐ����������������������������Ǥ

�����������������������������������
���������������ȋ����Ȍ
2011-2012
������������������ǡ����������ǡ�
Serbia

LOJA Centre for Balkan Cooperation�ȋ��Ȍ
����������������������������������ȋ��Ȍ�
�����ȋ��Ȍ

Arts can be of crucial importance in process of reconciliation, as 
���� �������� �� �������� ������ ��� �����������Ǥ�NPCR� �������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ���ǯ�� ���� ��������������� ��� ��Ǥ� ��� ����ǡ� ��� ����������
�������� ��ϐ�������� ��� ������� �������� ���� ����� ��������ǡ� ���������
���������������������Ǥ�

������ȋ���Ȍ
Contemporary Dance in the 
�������
2007-2010
���������ǡ�������ǡ��������
Herzegovina

Lokomotiva ȋ��Ȍ
��������ȋ��Ȍ
������������ȋ��Ȍ

NOMAD aimed to contribute to improvement and professional-
��������������������������������������������ǡ��������������������-
lishing a regional educational system for contemporary dance in 
���� �������ǡ� ����� �������� �������� ��� ������� �����������ǡ� ����-
����������������Ǥ�������������������������������ǡ�������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������
programme lines with a different focus on education, research pro-
grammes and regional creative cooperation and regional produc-
������������Ǧ�����������Ǥ

������̵��������������������������
Cooperation, Exchange and 
Development (BICCED)
2010-2012
Albania, Bosnia Herzegovina, 
������ǡ����������ǡ�������

Balkan Investigative Regional Reporting Network 
ȋ��ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���Ȍ�
��������ȋ��Ȍ

BICCED������������������������������ǯ����������������������������-
���� ��� ��������� ������ǣ� ����� ���� ������� ��� ���� �����Ǧ����� �������ǡ�
͵Ͳ� ������������ ����� �������� ��� �������� ����� �������� �����������
��������������������������������������Ǥ����������������������������
cross-regional cooperation and exchange of information between 
�����������ǡ������ǡ� �������� �������������� ���� ������ �������� ������-
�������Ǥ�������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�

E-761 Programme (E-761)
2010-2012
Bosnia Herzegovina, Serbia

Academica – akademska grupa (RS)
�����������������������������ȋ��Ȍ
������������	���������������������Ȁ�	�����ȋ��Ȍ�
���������ǡ�����������ǡ���������������ȋ��Ȍ

Cooperation Programme E761 aimed at building creative capac-
������ ��� ����� ������ ��� ������� ������������ ���� ������Ǥ������ �����
3000 young people were involved, trained, and mutually connect-
��������������������������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ����-
������ǡ������������������������������ǡ�����������������ǡ�������Ƭ�
���������������ǡ��������������������������������������������������
�������������Ǥ� �� ������� ���� ��������� �������� ��������� ���� �����
���������ǡ�������������������Ǧ�����������������������������������������-
������������Ǥ�����������������ǡ��������������������������������������
������ ����������� ��� �������� ���������ǡ� ���� ��� ����������� ����������
events and products, Centrala platform with its radio station and a 
�����������������������������Ǥ

�����������������������������������
Cultural Knowledge Production 
ȋ��������Ȍ
2011-2012
Bosnia Herzegovina, Kosovo, 
Serbia

Centre for Cultural Decontamination (RS) 
�������������������ǡ����ǡ����������������������
����
(BH)
������������������ȋ��Ȍ

���������������������������������������������ǡ������������������������
the newly-formed states has continued to promote social values in-
��������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������������� ���� ��ϐ���������� �����������������������������-
����������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������Ǥ

����������������������������������
�������ȋ�����Ȍ
2011-2012
�������ǡ����������ǡ�����������

CO-PLANǡ������������������ȋ��Ȍ
�����������������������������������ȋ��Ȍ
���������ǡ����

RCSBC�����������������������������������������������������������������-
lic places that foster cultural identity and promote diversity through 
������������ ��� ������� ��������� ���� ������� ���������� �������������Ǥ�
The action aimed at promoting national and regional policy discourse 
��� ���� ����� �������� ���� ��� ������������ ����� ���������� �������-
ty places and at developing a platform for transforming open public 
�����������������������������������������������������Ǥ�
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������������ǡ�������������������������
������ȋ����Ȍ
2004-2007
Bulgaria

KRUG, Youth Center Foundation 
ȋ���������Ȁ���ϐ��ǡ��
Ȍ

ECYH ��������� ������������� ����������������� ������������������������ ���������
programmes and to create the grounds for an active cultural and artistic ex-
�����������������������������������������Ǥ� ������ ����������������� ��������
���������������������Ȃ��������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������������̶�����̶ǣ�
��̶�����������������̶���������������������������������������������ǡ���������̶�����
����̶��������������������������������������������Ǥ

�������
2004-2007
Romania

VECTOR Cultural Association 
ȋ����ǡ���Ȍ

cARTier aimed to create a community cultural space in Tatarasi district in Iasi, 
as a place for rebuilding the social connections and for encouraging the active 
�����������������������������������������������̵���������������Ǥ�

������������������������������������
�����������������ȋ���Ȍ
2004-2007
Bosnia Herzegovina

Youth Cultural Centre Abrasevic 
ȋ������ǡ���Ȍ

YCC concentrated on the organizational development and the capacity building of 
�����������������������������������������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������
��ǡ��������������������������������Ǥ

Center for Applied Cultural
�����������ȋ����Ȍ
2004-2007
Ukraine

Center for Applied Cultural 
Management (Odessa, UA)

CACM aimed at the organizational development and the development of the 
������������� ����������ǡ� �������� ��� ��� ������������ ��������������������������-
sionals involved in cultural management and to coordinate efforts of nongov-
���������������������������������������������ϐ����ǡ��������ϐ������������������
�������������������������������������������Ǥ

Creative Cities (CCs)
2004-2007
Albania

Rozafa Expression ȋ�������ǡ���Ȍ
Turizmi dhe Mjedisi/Tourism and 
Environment
ȋ��������ǡ���Ȍ

����� ������������ ������������ ���� ������� ������������ ���� �����ϐ��� �����������
��������������������������������������������������Ǥ� ��������������������������
group of cultural practitioners, artists, municipality representatives and busi-
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
Goal of the CCs ����������� to develop conditions which allow people in their 
���������������ǡ������������������������ǡ�������������������ϐ������������ǡ������-
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ

�����������Ȁ 
Community Culture Initiatives
2004-2007
���������

LOJA, Center for Balkan 
Cooperation�ȋ������ǡ���Ȍ
CAC, Contemporary Arts Center 
ȋ������ǡ���Ȍ

small door aimed at reinforcing social and cultural life as well as multi-ethnic rela-
������������������������������������������������������������������ by development 
of a cultural infrastructure in Tetovo and the region, improving cultural production 
and cultural animation of the public, involving the different ethnic communities 
���������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������
�����������������������������������Ǧ������������������������������Ǥ

Cooperation Projects

Cooperation PROJECT name, 
duration, and country of 
implementation

PARTNER 
ORGANISATION(S) About the project

Phoenix 05
����������������������������������
�������
2003-2005
Romania

Center for Rural Assistance 
ȋ���������ǡ���Ȍ

Phoenix 05 aimed at developing new models for lively cultural houses, which 
corresponded to the actual socio-cultural needs of their community, though 
supporting the persons in charge in elaborating new, contemporary models 
�������������������Ǥ������������͵Ͳ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ

���ϐ��������������ȋ���Ȍ
2003-2006
���������

NGO Kontrapunkt ȋ������ǡ���Ȍ CMs aimed at intensifying cultural production and exchange between towns 
����������������� ������ �������������������� �����������Ǥ�������������������-
pecially focused on young and innovative artists and intellectuals of different 
����������������������������Ǥ�����������������������������������Ǧ�����������Ǣ�
�����������������������Ǧ����������������������������Ǥ

Center for Contemporary Art
Plovdiv (CCA)
2004-2006
Bulgaria

Arts Today Association 
(Plovdiv, BG)

CCA aimed at establishing a well-functioning and vibrating centre for con-
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������-
national center for contemporary art, and a multimedia lab enabled young 
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ

���������������������Ǧ����������������
Herzegovina (ECD)
2004-2006
Bosnia Herzegovina

Gramofon ȋ��������ǡ���Ȍ ECD�������������������������������������������������������Ǧ�����Ǥ���������-
ect consisted of capacity building activities for the staff in label management, 
production planning and distribution in order to permit the label to estab-
����� ������� ������������� ��� ���� �������������� �����Ǧ������� ��� ����� ��� ��� ����
�����Ǧ����������������������������Ǥ�������������������������������ǡ������ǡ�
�������������������Ǥ�
������������������������ �������������������������
����������������������Ǥ
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Open Highway E-761 (E-761)
2005-2007
Serbia

Academica ȋ�ā���ǡ���Ȍǡ�Forca 
ȋ��ā���ǡ���Ȍǡ�Sretenje ȋ��ā���ǡ���Ȍǡ�
�����������������,�«���ȋ,�«��ǡ���Ȍǡ�
Iskra ȋ��������ǡ���Ȍǡ�KVArt ȋ��������ǡ�
��Ȍǡ�Ogledalo ȋ��������ǡ���Ȍǡ�
PlanetArt ȋ�ā���ǡ���Ȍ

E-761 ���������������������������������������ǡ��������������������Ǧͳ�Ȃ��ā���ǡ�
��ā���ǡ�,�«��ǡ��������������Ȃ��������������������������������������������������-
cal and regional cultural initiatives and artistic production within a regional 
������������������������������������������������������������������������Ǥ

������ʹͳǣ����������������������
2006-2008
Ukraine

Democracy through Culture (Kyiv, 
UA)

Model 21 ���������������������������������ϐ��������������������������������
and thus develop, share and promote inspiring models for creative cities and 
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������-
ing local core groups, which become a meeting point for partnerships at differ-
ent levels, promoted the elaboration of a local development strategy and dyna-
����������������������������������������Ǥ

����	�����
2006-2009
Bulgaria

FabriC Association (Gabrovo, BG) ������������������������������������������ ����������� ������������ ������-
�������������������������������������������������
������ǡ������������������������-
�����Ǥ� ����������������������������������� ������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
FabriC supported institutional building of the Centre and provided the funds 
���������������������������Ǥ

Delta
2006-2009
Bosnia Herzegovina

Centre for Drama Education 
ȋ������ǡ���Ȍ

The main goal of Delta is to transform the Centre into a regional resource cen-
tre for drama education, contributing to the promotion and spreading of drama 
�����������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������ǣ�����������������������Ǣ�����������������
����������������������������Ǣ���������������������������������Ǥ

��������ȋ�Ȍ�
2006-2009
Romania

Cultural Centre ȋ�����ǡ���Ȍ
Cultural Centre “George Apostu” 
ȋ�����ǡ���Ȍ
European Cultural Centre (Sinaia, 
��Ȍ
Cultural Centre “Rosetti Tescanu – 
George Enescu” ȋ�������ǡ���Ȍ

ArtistNe(s)t �������������������������������������������������������������ǡ����
creative spaces open and favourable to innovation and co-operation in contem-
�����������ǡ�������������������������������������������������Ǥ����������������-
�������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
for the cultural centres to become more professional, to diversify their cultural 
�����ǡ�������������������������������������������������ǡ��������������������
�������ϐ����������������������������������������������Ǥ

���������������® (UE)
2007-2008
Romania

SCP Romania / United Experts 
ȋ��������ǡ���Ȍ

UE aimed to build up a successful brand of cultural services owned by the label 
���������������̺Ǥ����������������������������������������ǡ��������������������-
��������������������ǡ�����������������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������Ǥ

������ϐ���
2007-2008
Bulgaria

������ϐ����	����������ȋ��ϐ��ǡ��
Ȍ ������ϐ����aimed to create a Competence Centre for Promotion and Circulation 
������������������ǯ������������ �����������Ǥ������������������ ���������������
was to support individual artists and artistic organizations in showing their 
����������������������������������������������������Ǥ

��������ͷǤ
2007-2010 
Albania

Lindart Cultural Center 
ȋ������ǡ���Ȍ

Projekt 5.6. offered trainings for aspiring Albanian photographers with the aim to 
improve the professional standards and to enable contemporary Albanian photogra-
�������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ���������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�
Exhibitions, exchange programmes and debates contributed to building up a more 
��������������������������������Ǥ

�����������������Ȃ
Documentary Photography
��������ȋ���Ȍ
2007-2010
���������

Macedonian Centre for 
Photography ȋ������ǡ���Ȍ

ADV was dedicated to the overall development of the medium of photography 
and elevation of the public awareness for the actual social problems in the 
����������� �������Ǥ������������������� ����������������������������������-
al photography trainings and supported the documentary photographic pro-
duction and its presentation in a manner that incited critical debate on social 
�������������������Ǥ

��Ǧ����������
������������ȋ�
�Ȍ
2008-2010
Serbia

Committee for Civic Initiative ȋ��æǡ�
��Ȍ

The vision behind RGM was a sociocultural regeneration of south-eastern Ser-
��������������������������������������������������Ǥ����������������������������
to create conditions for a sustainable improvement of cultural life and initiate 
�����������������Ǧ�������������ϐ����������������������������Ǧ��������������ǣ���æǡ�
��������ǡ�������ǡ������ǡ���������«��ǡ������������������ǡ�������������������������ǡ�
�������������������������������������������Ǥ

�������������������������������ȋ�����Ȍ
2008-2010
Bosnia Herzegovina

Association of Artists Protok 
ȋ����������ǡ���Ȍ

The goal of RELAS was to stimulate the cultural life in the city and the region 
and to open spaces and create platforms for young artists to develop their po-
tential through the introduction of modern technologies to the local scene and 
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������-
tivities, exhibitions, and providing organizational support to young artists in 
�����������������������������������Ǥ

Creative Cities II (CCs2)
2008-2011
�������ǡ�����������ǡ����������

ANTTARC – Albanian National 
Training and Technical Assistance 
Recourse Centre ȋ������ǡ���Ȍ

���������� ������� ����� ��������� �������� ���� Ƿ����������� ���� ���������� ��� ����
��������������ǲǤ�CCs2 aimed to provide a strategy for developing and improving 
����������������������������������������������������������������ǯ����ϐ����������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������-
������������������������������������������ǣ������ǡ�����ǡ����������ǡ������ǡ�
��-
��������ǡ�����������������������ǡ���������������������ǡ������������������������Ǥ



Ȅ�͕͖͔�Ȅ Ȅ�͕͖͕�Ȅ

Networks, Regional and National Projects - Places and Relations

Networks (CNDP)

Right to the Village
Macedonia, Bosnia 
and Herzegovina, 
Montenegro, Serbia, 
Albania, Kosovo, Greece

Nomad Dance Academy
Macedonia, Serbia, 
Croatia, Bosnia and 
Herzegovina, Slovenia, 
Bulgaria, Albania, 
Romania, Hungary, Austria, 
Belgium, Switzerland, 
Germany, Sweden, Turkey 

JADRO (Nucleus) 
Association

Macedonia

The Cultural Forum
Kosovo

Association ICSS
Serbia

Regional (RCP)

Deschooling Classroom
Beograd, Skopje
Ohrid, Zagreb, Herceg 
Novi, Paris, Berlin, 
Brussels, Madrid

Rural Communities 
Culture
Skopje, Ni!, Sarajevo, 
Prizren
Tearce, Jegunovce, 
Brvenica, Bogovinje, 
"elino, Mavrovo-Rostu!e, 
Centar "upa, Debar, 
Struga, Vev#ani, Ohrid, 
Pirot, Dimitrovgrad, 
Bosilegrad, Babu!nica, 
Bela Palanka, Vlasotince, 
Aleksinac, Svrljig, 
Leskovac, Kur!umlija, 
Knja$evac, Prijepolje, 
Priboj, Fo#a, Gora$de, 
Srebrenica, Bratunac, 
Zvornik, Vi!egrad, 
Dragash / Draga!, 
Suharekë / Suva reka, 
Shtërpcë / %trpce, Istog, 
/ Istok, Junik, Deçan / 
De#ani, Pejë / Pe&

BICCED
Sarajevo, Beograd, 
Pri!tina, Skopje
Tirana

E!"# Programme
Beograd, Po$ega, U$ice, 
Travnik, Biha&, Sarajevo

Culture From-For All
Prishtinë / Pri!tina, 
Skopje
Prizren, Gjilan / Gnjilane, 
Novobërdë / Novo Brdo, 
Tetovo, Gostivar, Ki#evo

Individual Utopias 
Now and Then
Sarajevo, Tirana, Novi Sad 
Mostar

Revival of City Squares
Tirana, Skopje, Kotor
Durrës, Tivat, Herceg 
Novi, Dubrovnik

New Politics of 
Solidarity
Beograd, Prishtinë / 
Pri!tina, Tuzla, (Zagreb)
Ni!, Zrenjanin, Banja Luka, 
Mostar, Sarajevo, Prijedor, 
Skopje, Tirana

Network for 
Participatory Cultures 
of Remembrance
Tetovo, Sarajevo, 
Beograd, (Prishtinë / 
Pri!tina)

LICEULICE - Platform 
for Activism
Beograd, Sarajevo, 
Prishtinë / Pri!tina, Skopje

NOMAD
Skopje, Sarajevo, 
Beograd, (Ljubljana, 
Sofia, Zagreb)
Kanji$a, Piran, Vienna, 
Portugal, Sweden

 

National (CP)

Albania

Projekt !."
Tirana

Creative Cities Albania
Shkodër, Pogradec

Creative Cities #
Tirana
Lezhë, Pukë, Peshkopi, 
Korçë, Gjirokastër, Struga, 
Ulcinj

Bosnia and Herzegovina

Gramafon
Sarajevo

Delta
Mostar

Youth Cultural Centre 
Abrasevic CB
Mostar

Revival of Local Art Scene
Banja Luka

Bulgaria 

Art O$ce
Sofia

The FabriC
Gabrovo, Veliko Tarnovo, 
Sevlievo, Lovech, Pleven

Art Horizons
Kardjali

Center for Contemporary 
Art Plovdiv
Plovdiv

Macedonia

Di%erent View
Skopje
Ohrid, Mavrovo

small door
Tetovo, Skopje
Tearce, Jegunovce, Mavrovo-
Rostu!e, Centar "upa, Debar, 
Kratovo, Kriva Palanka, 
Rankovce, Probi!tip, #esinovo-
Oble!evo, Kon$e, Dojran, 
Gevgelija, Gradsko, Negotino, 
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Cooperation Projects (2003-2010)
Number of Projects: 22
Granted Amount: 6.871.059 CHF

Culture Network Development Projects (2012)
Number of Projects: 5 (3 national + 2 regional)
Granted Amount: 280.950 CHF

Regional Cooperation Projects (2009-2012)
Number of Projects / Organizations: 10/36
Granted Amount: 3.461.942 CHF

7 / 10
1.088.314 CHF
4
1.229.192 CHF

1 / 1 
62.847 CHF

2 / 2
191.382 CHF
3
1.067.130 CHF

1
69.950 CHF
8 / 12
1.016.313 CHF
2
722.170 CHF

4
1.145.185 CHF

4
988.013 CHF

>
Ukraine
2
780.047 CHF

1
45.000 CHF
5 / 5
447.499 CHF

1+2
166.000 CHF
7 / 7
718.434 CHF
3
939.322 CHF

Networks, Regional and National Projects in Numbers

Small Actions
(including Regional Small Actions)
Number of Years / Duration
Number of Supported Projects: 2.980
Granted Amount: 8.969.736 CHF

Special Projects
Number of Projects: 34
Granted Amount: 2.019.719 CHF

Swiss-Balkan Cultural Exchange
1999-2002 / SDC
Number of Projects: 36
Granted Amount: 326.018 CHF

2008-2013 / Pro Helvetia
Number of Projects: 29
Granted Amount: 600.000 CHF

Ukraine
10 / 1999-2008
342 / 1.218.895 CHF
4 / 297.410 CHF

9 / 1999-2007
360 / 1.030.255 CHF
4 / 373.534 CHF

9 / 1999-2007
402 / 1.122.141 CHF
7 / 330.220 CHF

10 / 2000-2009
447 / 1.111.826 CHF
2 / 53.270 CHF

10 / 1999-2008
377 / 1.158.798 CHF
3 / 242.970 CHF

7 / 2000-2006
8 / 40.600 CHF
2 / 25.900 CHF

8 / 2004-2011
140 / 707.884 CHF
4 / 96.675 CHF

11 / 1999-2009
461 / 1.240.114 CHF
5 / 379.740 CHF

12 / 1999-2010
443 / 1.329.223 CHF
3 / 220.000 CHF

Small Actions, Special Projects and Swiss Exchange in Numbers
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