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Аннотация 

  

Участницы молодежного крыла Российско-Белорусского молодежного форума «Общее дело 
нового поколения» (далее – Форум), в рамках ежегодной XXVIII Международной женской 
конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге» подготовили ряд инициатив 
участниц из России для совместной работы над проектами с представителями делегации 
Республики Беларусь. В результате отбора из более 30 проектов, предложенных девушками из 
России и Беларуси, для сборника были выбраны 16 инициатив для реализации в 2023 году. 
Каждая инициатива представлена с указанием краткой характеристики, авторства, имен 
участниц Форума, готовых и рекомендованных к сотрудничеству. Данный документ является 
конфиденциальным и предназначен исключительно для внутреннего пользования в рамках 
Форума в 2022 и 2023 гг. Публикация и распространение информации, содержащейся в 
документе возможна только при наличии договоренности сторон. Перед частичным 
упоминанием информации, содержащейся в данном документе, просим направить 
соответствующий материал на согласование. 
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ИНИЦИАТИВА «РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 2023» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

КИБОРТ ЕВА АЛЕКСЕЕВНА  
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Российская федерация, г. Санкт-Петербург, г. Москва 
 

ДОЛЖНОСТЬ : Руководитель отдела аналитики, международных и федеральных проектов 
МЕСТО РАБОТЫ :  Молодежное крыло Женского Альянса, Программа молодежного и студенческого 
туризма (Студтуризм.рф) при Минобрнауки России, Молодежная Коллегия Санкт-Петербурга 
(молодежное Провительство Санкт-Петербурга) 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
- Мишура Диана Витальевна, руководитель молодежного крыла общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз женщин», начальник спортивного клуба учреждения 

образования «Белорусский государственный университет физической культуры» и др. 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 2023» 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Второй Российско-Белорусский форум «Общее дело нового поколения» в 2023 г. 
 

ЦЕЛЬ 
Развитие взаимодействия и совместных проектов молодых девушек России и Республики Беларусь, 
формирование единого дружественного пространства и позитивного образа стран 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодые волонтеры, общественные деятели, руководители, представители бизнеса 
МЕХАНИКА 
Российско-Белорусский форум пройдет в гибридном формате, в двух странах и on-line. Подготовка 
и мероприятия форума будут длиться от 3 до 12 месяцев, включая нетворкинг-техники и 
современные формы проектного менеджмента и совместной работы, давая толчок развитию 
молодежных инициатив и сообщества молодых лидеров России и Беларуси  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Россия, Санкт-Петербург, Республика Беларусь, on-line 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Проект дает возможность молодым девушкам из разных областей деятельности и стран 
продолжить взаимодействие в гибридном инклюзивном формате, обменяться новыми лучшими 
практиками и опытом, заявить о своих инициативах и проектах, найти деловых партнеров и новых 
подруг. 
Взаимодействие русских и белорусских молодых девушек, высококвалифицированных 
специалистов и лидеров с активной жизненной позицией открывает новые горизонты для 
международного сотрудничества двух стран. Также использование современных технологий и 
практик позволит расширить аудиторию участниц и эффективно сформировать благоприятные 
условия для продолжения сотрудничества, развития существующих и новых проектов 
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ИНИЦИАТИВА «ПОДРУГИ ЧЕРЕЗ ГОДА» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

ЖАРКОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА  
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Российская федерация, г. Санкт-Петербург 

 

ДОЛЖНОСТЬ 
Сценарист и нарративный дизайнер, спикер всероссийских и международных форумов 
МЕСТО РАБОТЫ 
Образовательный центр «Сириус», образовательный центр для одарённых детей «Интеллект», 
Академия Талантов, Лаборатории Геймификации Сбера 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Римашевская Татьяна Викторовна член молодежного крыла ОО «БСЖ» Минской области, 
заместитель директора государственного учреждения «Копыльский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 
 

- Самусенко Мария Александровна   координатор по работе с молодежью ОО «БСЖ» Могилевской 
области, заведующий отделением дополнительного образования государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчества «Эверест» г. Могилева» 
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ПОДРУГИ ЧЕРЕЗ ГОДА» 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Квартальные нетворкинг-сессии представительниц из России и Белоруссии 
 

ЦЕЛЬ 
Знакомство и налаживание дружеских и рабочих отношений между членами делегаций от России и 
Республики Беларусь 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Участницы Российско-Белорусского форума «Общее дело нового поколения» в 2023 г.  
МЕХАНИКА  
Регулярное проведение нетворкинг-сессий, в рамках которых участницы форума смогут 
обмениваться опытом, заводить полезные знакомства. Первыми мероприятиями в рамках 
инициативы станут деловая игра-знакомство и кино-квиз 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
В гибридном формате в рамках форума «Общее дело нового поколения» в 2023 г. в Санкт-
Петербурге и городах-партнерах форума в Республике Беларусь  
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Коммуникация в неформальной обстановке помогает представительницам делегаций раскрыть 
потенциал друг друга и подружиться, что положительно сказывается на сотрудничестве  
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ИНИЦИАТИВА «ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОНОРСТВА» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

КАТИНА АЛЕНА АНДРЕЕВНА  
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Российская федерация, г. Санкт-Петербург 
 

ДОЛЖНОСТЬ : председатель волонтерского студенческого отряда «Почтальоны добра» 
Аспирант и преподаватель кафедры медиалогии и литературы СПбГИК 
МЕСТО РАБОТЫ : Библиотечно-информационный факультет 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ : 
- Калечиц Евгения Юрьевна, член молодежного крыла ОО «БСЖ» г. Минска, сотрудник отдел 
воспитательной работы с молодёжью учреждения образования «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств» 
 

- Римашевская Татьяна Викторовна, член молодежного крыла ОО «БСЖ» Минской области, 
заместитель директора государственного учреждения «Копыльский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 

 
ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОНОРСТВА» 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Проведение серии развивающих детей и молодежь мероприятий на площадках библиотек и 
больниц России и Республики Беларусь 
 

ЦЕЛЬ 
Интеллектуальная реабилитация детей через книгу, повышение уровня интереса к чтению и 
книжной культуре для всестороннего развития личности 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодежь, в том числе студенты, также дети дошкольного и младшего школьного возраста 
МЕХАНИКА  
Ежемесячно студентами-волонтерами при поддержке профильных экспертов планируется 
проводить от 5 до 10 культурно-досуговых и образовательных мероприятий: буккроссинг, 
публичные чтения детских книг, творческие мастер-классы в формате сказкотерапии и артерапии, 
театрализованные представления, квизы и другие мероприятия 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Библиотеки и больницы России и Республики Беларусь 
УНИКАЛЬНОСТЬ 
Проект способствует нативному интеллектуальному обогащению молодежи через книгу  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Проект «День интеллектуального донорства» был инициирован в 2018 г. волонтерским 
студенческим отрядом «Почтальоны добра» на базе и при поддержке библиотечно-
информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры   
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ИНИЦИАТИВА «PROИСКУССТВО» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

БОГАЧ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА  
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Российская федерация, г. Санкт-Петербург 
 

ДОЛЖНОСТЬ  
автор проекта «PROискусство», библиотекарь, культуролог  
МЕСТО РАБОТЫ 
РГПУ им. Герцена, Молодежный совет Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Калечиц Евгения Юрьевна, член молодежного крыла ОО «БСЖ» г. Минска, сотрудник отдел 
воспитательной работы с молодёжью учреждения образования «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств» 
 

- Римашевская Татьяна Викторовна член молодежного крыла ОО «БСЖ» Минской области, 
заместитель директора государственного учреждения «Копыльский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 
 

- Самусенко Мария Александровна   координатор по работе с молодежью ОО «БСЖ» Могилевской 
области, заведующий отделением дополнительного образования государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчества «Эверест» г. Могилева» 
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «PROИСКУССТВО» 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Проведение мероприятий по популяризации театра у молодежи и детей 
 

ЦЕЛЬ 
Развитие юношеского туризма и знакомство с художниками и театрами Республики Беларусь 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Дети дошкольного и младшего школьного возраста 
МЕХАНИКА  
Проведение серии лекций и интерактивных игр, способствующих приобщению детей к миру театра 
и искусства страны-партнера в целом.  В числе последних игры на запоминание, угадывание 
персонажей, а также испытание себя в роли актера театра теней 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Библиотеки г. Санкт-Петербурга и в городах-партнерах Республики Беларусь  
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Комбинирование лекционных и игровых блоков в программе позволяет детям усваивать максимум 
полезной и интересной информации 
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ИНИЦИАТИВА «ЖЕНЩИНЫ МЧС» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

ЛЕЩЕНКО АНФИСА ДМИТРИЕВНА   
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ  : Российская федерация, г. Санкт-Петербург 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
курсант 2 курса Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России; Руководитель Союза Женщин 
МЧС «LIBRE» Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 
МЕСТО РАБОТЫ 
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России им. 
Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Соколова Анастасия Андреевна   координатор по работе с молодежью ОО «БСЖ» МЧС, старший 

инспектор оперативно-аналитического отдела Университета гражданской защиты МЧС 

- Яшенкова Марина Александровна, координатор по работе с молодежью ОО «БСЖ» Гомельской 

области, ведущий референт управления спорта и туризма Гомельского облисполкома 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ЖЕНЩИНЫ МЧС» 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Развитие системы наставничества и профессиональной ориентации старшеклассниц, повышение 
престижности профессий женщин МЧС 
 

ЦЕЛЬ 
Создание условий для взаимной поддержки, помощь в решении проблем, возникающих на 
гендерной почве, и развитие наставничества при профориентации, обучении и служебной 
деятельности  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Студентки и курсантки университетов МЧС России и Республики Беларусь 
МЕХАНИКА  
Формирование команды студенток/ курсанток, нацеленных на развитие своего потенциала, для 
дальнейшего совместного участия в международных конференциях, просветительских марафонах, 
форумах, образовательных интенсивах  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
СПб УГПС МЧС России как площадка для проведения онлайн и офлайн мероприятий 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Объединение передовых научных разработок, лучших образовательных практик и методик, участие 
в практических мероприятиях 
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ИНИЦИАТИВА «FREE (FROM) POLITICS» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

РЕВЕНКО ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА   
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ  : Российская федерация, г. Санкт-Петербург 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
Эксперт-практик в сфере политтехнологий, организатор и стенаграфист ведущих Российских и 
международных форумов и общественных проектов 
МЕСТО РАБОТЫ 
Молодежная Коллегия Санкт-Петербурга (молодежное Провительства Санкт-Петербурга) 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Гончарова Наталья Константиновна, зампредседателя по информационной политике и PR 
Молодежного Парламента 
 

- Новицкая Инесса Сергеевна, координатор по работе с молодежью ОО «БСЖ» объединенной 
организации БСЖ ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 

- Рогащук Юлия Анатольевна из ОО «БСЖ» Брестской области, главный специалист отдела по делам 
молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского 
облисполкома 
 

- Рогова Ксения Николаевна, руководитель информационного комитета молодёжного совета 
Пушкинского района  
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «FREE (FROM) POLITICS» 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Серия политологических лекций, семинаров, квизов  
 

ЦЕЛЬ 
Повышение уровня политической образованности молодых людей 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодежь 
МЕХАНИКА  
2 офлайн и 2 онлайн-встречи, в рамках которых будут изучаться основные политические философы, 
политические режимы, формы государственного устройства и др. По окончании лекции посетителей 
ждет обсуждение темы (семинар) и квиз по пройденному материалу 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Онлайн и в г. Санкт-Петербург, возможен международный формат с участием городов-партнеров 
Республики Беларусь  
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Программа направлена на повышение политической образованности граждан, исключая 
субъективность, предвзятость. Поэтому представленный материал будет интересен и актуален и в 
России, и в Республике Беларусь и в других странах мира  
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ИНИЦИАТИВА «"ЭРА" ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

ЯЦЕНКО ИННА АНАТОЛЬЕВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ  : Российская федерация, г. Санкт-Петербург 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
CEO and founder специалист, основатель Сообщества деловых женщин «Эра» 
МЕСТО РАБОТЫ 
Студия полиграфии и дизайна «KATOLIN» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Гончарова Наталья Константиновна, зампредседателя по информационной политике и PR 
Молодежного Парламента 
 

- Новицкая Инесса Сергеевна, координатор по работе с молодежью ОО «БСЖ» объединенной 
организации БСЖ ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 

- Рогащук Юлия Анатольевна из ОО «БСЖ» Брестской области, главный специалист отдела по делам 
молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского 
облисполкома 
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ЭРА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН» 
  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Курс лекций от представителей бизнеса и ведущих экспертов в сфере молодежного женского 
предпринимательства на базе Бизнес-школы ИМИСП   
 

ЦЕЛЬ 
Поддержка женщин-предпринимателей 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодые девушки, планирующие открыть свое дело, предприниматели и руководители  
МЕХАНИКА  
Проведение образовательных лекций по самым актуальным направлениям: управление людьми в 
меняющихся условиях среды, реклама и маркетинг или в целом и др. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Площадки и эксперты Бизнес-школы ИМИСП и сообщества деловых женщин «Эра»  
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Проект поможет молодым девушкам России и Беларуси получить экспертную поддержку в развитии 
бизнеса в кругу деловых женщин и наставниц  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день «Эра» - одно из немногих сообществ, ориентированных на помощь именно 
женщинам-предпринимателям 
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ИНИЦИАТИВА «РОЗЫ МИРА» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

МИШОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Российская Федерация, г.Санкт-Петербург 
 

ДОЛЖНОСТЬ : 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТО РАБОТЫ :  
РОО «СИБИРСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
- Новицкая Инесса Сергеевна, координатор по работе с молодежью ОО «БСЖ» объединенной 
организации БСЖ ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 

- Гончарова Наталья Константиновна, зампредседателя по информационной политике и PR 
Молодежного Парламента 

 
ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «РОЗЫ МИРА» 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Совместное творчество представительниц двух народов, воплощенное в фотографиях в 
национальных костюмах в современной обработке и способствующее укреплению русского мира и 
демонстрации самобытности и красоты наших народов. 
 

ЦЕЛЬ 
Укрепление и развитие двусторонних культурных связей, демонстрация красоты и единства 
славянских народов и дружбы разных стран и регионов, популяризация белорусского и русского 
народного творчества. 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Дети и молодежь 
МЕХАНИКА 
Проведение выставок с викторинами и открытыми уроками на знание традиций, истории и культуры 
наших стран. Расширение экспозиции за счет привлечения новых участниц из дружественных стран 
и новых фотографий. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Дома Национальностей, Дружбы, Культуры в городах РФ и Беларуси, молодежные арт-пространства 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Испокон веков женщина-смысл бытия, причина войн, цель и многое другое, ради чего созидается 
все в мире.  
Мы обратились именно к визуальной, самой простой, но сильной форме воздействия и восприятия 
и для сохранения культуры через образ.  
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ИНИЦИАТИВА «ОБЪЕДИНЯЯ УМЫ И СЕРДЦА» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

ШАТАЕВА АНФИСА ПАВЛОВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Российская Федерация, г.Санкт-Петербург 
 

ДОЛЖНОСТЬ : 
СТУДЕНТ 
МЕСТО РАБОТЫ :  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
- Калечиц Евгения Юрьевна, член молодежного крыла ОО «БСЖ» г. Минска, сотрудник отдел 
воспитательной работы с молодёжью учреждения образования «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств» 
 

- Мишова Виктория Викторовна, председатель РОО «Сибирское землячество в Санкт-Петербурге» 
 

- Богач Екатерина Андреевна – автор проекта «PROискусство», библиотекарь, культуролог  
 

 
ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОБЪЕДИНЯЯ УМЫ И СЕРДЦА» 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Проведение бизнес-завтраков для молодых библиотекарей из России и Беларуси, способствующих 
межкультурному диалогу и развитию информационно-аналитических способностей 
представительниц обеих стран. 
 

ЦЕЛЬ 
Формирование двусторонних связей в области библиотечно-информационного дела для обмена 
опытом и повышения уровня профессиональных компетенций. 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодые библиотекари России и Беларуси 
МЕХАНИКА 
Организация ежеквартальных встреч в онлайн и офлайн форматах  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Заведения Санкт-Петербурга 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Инициатива направлена на обмен опытом и знаниями специалистов библиотечно-
информационной сферы в неформальной обстановке, что положительно повлияет на создание 
крепких дружественных связей и, возможно, на развитие совместных проектов библиотекарей двух 
стран в будущем.  
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ИНИЦИАТИВА «СОЮЗ РОСТА» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

МИШУРА ДИАНА ВИТАЛЬЕВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Республика Беларусь, город Минск 
 

ДОЛЖНОСТЬ   
Руководитель молодежного крыла общественного объединения «Белорусский союз женщин» 
МЕСТО РАБОТЫ   
Начальник спортивного клуба учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
- Киборт Ева Алексеевна, руководитель молодежного крыла Женского Альянса, руководитель 
отдела аналитики проекта Молодежного и студенческого туризма (Студтуризм.рф) Минобрнауки 
России, член Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга (молодежного Провительства Санкт-
Петербурга) 

 
ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «СОЮЗ РОСТА» 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Образовательная программа повышения квалификации для членов молодежного крыла 
общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Молодежного крыла Женского 
Альянса 
 

ЦЕЛЬ 
Создание и устойчивое функционирование образовательного пространства для молодежных 
лидеров ОО «БСЖ» и Молодежного крыла Женского Альянса с целью реализации своего лидерского 
потенциала в рамках продвижения общественно значимых инициатив 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодежное крыло общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Молодежное 
крыло Женского Альянса 
МЕХАНИКА 
Овладение образовательной программой в формате online. Обучение проводится раз в квартал в 
течении 5 дней с привлечением менторов Республики Беларусь и Российской Федерации 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Online, Республика Беларусь, Российская Федерация. Оплата участия в образовательной программе  
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Реализованная инициатива охватит молодых девушек из двух стран, повысит уровень их базовых и 
специальных компетенций с последующим тиражированием полученных знаний в местных 
сообществах, сформирует знания в области женского лидерства и эффективного руководства в 
современных условиях, актуализирует знания и умений в области личной эффективности и 
стратегии принятия решений 
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ИНИЦИАТИВА «СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ!» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

РИМАШЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
 

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: Республика Беларусь, Минская область, город Копыль 
 

ДОЛЖНОСТЬ  
Член молодежного крыла общественного объединения «Белорусский союз женщин» от Минской 
области 
МЕСТО РАБОТЫ 
Государственное учреждение «Копыльский территориальный центр социального обслуживания 
населения» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Жаркова Екатерина Олеговна – сценарист и нарративный дизайнер, спикер всероссийских и 
международных форумов 
 

- Катина Алена Андреевна – председатель волонтерского студенческого отряда «Почтальон добра», 
аспирант и преподаватель кафедры медиалогии и литературы СПбГИК 
 

- Богач Екатерина Андреевна – автор проекта «PROискусство», библиотекарь, культуролог 
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ!» 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Оздоровление детей больных онкологией и детей с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата и их родителей 
 

ЦЕЛЬ 
Социальная адаптация, психологическая реабилитация и оздоровление онкобольных детей и детей 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, их родителей на базе Дома совместного 
самостоятельного проживания 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Онкобольные дети и дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и их родители 
МЕХАНИКА  
Проведение ряда мероприятий, направленных на социальную адаптацию, психологическую 
реабилитацию и оздоровление (организация психологической поддержки лицам из числа детей-
инвалидов и их родителей, гармонизация эмоционального состояния семьи и др.) 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Дом совместного самостоятельного проживания в агрогородке Грозово Копыльского района 
Минской области, Республика Беларусь. Для реализации инициативы требуется финансовая 
поддержка 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Проект позволит вовлечь детей с ограниченными возможностями в трудовую, художественную 
деятельность с большой эффективностью позволит решить проблемы укрепления физического и 
психического здоровья, преодолеть комплекс неполноценности; создать условия для сохранения 
жизненной активности, реализации внутреннего потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
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ИНИЦИАТИВА «ОТ ИСТОКОВ В БУДУЩЕЕ» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

ЯШЕНКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : Республика Беларусь, город Гомель 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
Руководитель молодежного крыла Гомельской области общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» 
МЕСТО РАБОТЫ  
Ведущий референт в управлении спорта и туризма гомельского областного исполнительного 
комитета 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
- Киборт Ева Алексеевна руководитель молодежного крыла Женского Альянса, руководитель отдела 
аналитики проекта Молодежного и студенческого туризма (Студтуризм.рф) Минобрнауки России, 
член Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга (молодежного Провительства Санкт-Петербурга) 
 

- Ревенко Яна Александровна член комиссии по науке, образованию, культуре и спорту 
Молодёжной коллегии член Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга (молодежного 
Правительства Санкт-Петербурга) 

 
ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОТ ИСТОКОВ В БУДУЩЕЕ» 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Комплекс тематических мероприятий, разделенных на разделы «Прошлое», «Настоящее», 
«Будущее» 
 

ЦЕЛЬ  
Повышение патриотизма среди молодых женщин путем их развития, участия в практических 
мероприятиях и получения определенных компетенций в области истории, культуры и иных 
отраслях знания 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  
Молодые женщины Гомельской области (Республика Беларусь) и регионов Российской Федерации 
МЕХАНИКА 
Посещению памятных мест с могилами неизвестных солдат, организация нетворкинга «Молодая и 
успешная» с приглашением к участию и выступлениями успешных женщин из различных сфер 
деятельности, публичные лекции по вопросам женского здоровья, материнства и детства 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Одновременная реализация проекта в Гомельской области (Республика Беларусь) и регионах 
Российской Федерации. Часть мероприятий проводятся в формате онлайн, часть – зеркально 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Сила инициативы в сплочении и единении молодых женщин Республики Беларусь и Российской 
Федерации на принципах патриотизма и братства   
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ИНИЦИАТИВА «НЕЗНАКОМАЯ-ЗНАКОМАЯ» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ : РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск  
 

ДОЛЖНОСТЬ  
Руководитель молодежного крыла общественного объединения «Белорусский союз женщин» МЧС 
МЕСТО РАБОТЫ 
Старший инспектор оперативно-аналитического отдела Университета гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Лещенко Анфиса Дмитриева руководитель проектов Союза женщин ГПС МЧС России, 
руководитель сообщества «Ассоциация Активных Наставников» и социального арт-проекта 
«Звёздные сказки хутора близ «Большой Перемены» 
 

- Богач Екатерина Андреевна – автор проекта «PROискусство», библиотекарь, культуролог 
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «НЕЗНАКОМАЯ-ЗНАКОМАЯ» 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
создание коротких роликов для социальных сетей гражданско-патриотической направленности с 
акцентом на государственную идеологию, в частности национальную историю и культуру  
 

ЦЕЛЬ 
Выявление интереса к истории своей Родины и воспитание уважительного отношения к 
достижениям своей страны 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Молодежь Республики Беларусь и Российской Федерации от 18 до 35 лет 
МЕХАНИКА  
В процессе реализации инициативы предлагается создавать короткие ролики на культурно-
историческую тему в аксиологическом аспекте 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 

Сеть Интернет (доступные социальные сети – Instagram, Tik Tok, VK, Telegram) 

 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Инициатива позволит объединить молодежь и познакомить с уникальной историей других 
регионов, будет способствовать гармоничному всестороннему развитию личности и поддержанию 
интереса не только к памятникам архитектуры, но и в целом культуры двух стран 
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ИНИЦИАТИВА «ЖЕНСКИЙ ЗОЖ. 4 СЕЗОНА» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

НОВИЦКАЯ ИНЕССА СЕРГЕЕВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ  : Республика Беларусь, город Минск 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
Руководитель молодежного крыла общественного объединения «Белорусский союз женщин» ОАО 
«АСБ Беларусбанк» 
МЕСТО РАБОТЫ 
Секретарь приемной руководителя Секретариата Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
-Жаркова Екатерина Олеговна, преподаватель образовательного центра Сириус (г. Сочи), педагог-
организатор Академии Талантов (г. Санкт-Петербург) 
 

- Лебедева Станислава Павловна, сертифицированный модератор-специалист Мастерской 
управления «Сенеж», представитель по делам молодежи главы администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга 
 

- Ревенко Яна Александровна, член комиссии по науке, образованию, культуре и спорту 
Молодёжной Коллегии Санкт-Петербурга (молодежного Правительства Санкт-Петербурга) 

 
ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ЖЕНСКИЙ ЗОЖ. 4 СЕЗОНА» 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Реализация онлайн-занятий посредством социальных сетей, предусматривающих встречи в 
зависимости от поры года. Тематики занятий: фитнес и физические нагрузки, beauty процедуры, 
основы правильного питания, занятия йогой 
 

ЦЕЛЬ 
Вовлечение женщин, особенно проживающих в сельской местности, в философию здорового 
образа жизни, саморазвитие, повышение самооценки и уверенности в себе 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Женщины всех возрастов 
МЕХАНИКА  
Периодичность занятий — раз в квартал в течение его первой недели (5 рабочих дней); 
продолжительность занятий: в зависимости от темы от 30 минут до 1 часа 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Социальные сети, онлайн площадки 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ  
Инициатива предоставляет ценную информацию женщинам для работы над собой, повышения 
качество жизни без дополнительных затрат на обучение, с минимальными затратами на время, 
режим online позволяет проходить обучение независимо от места и страны нахождения участника. 
Инициатива формирует у женской аудитории, независимо от взглядов, возраста и профессии 
ценностное понимание здорового образа жизни. Формируется комьюнити женщин, приверженных 
ЗОЖ, расширяется сфера общения 
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ИНИЦИАТИВА «НАРКОСБЫТ. Остановится вовремя» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

КАЛЕЧИЦ ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА  
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: Республика Беларусь, город Минск 
 

ДОЛЖНОСТЬ  
ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО КРЫЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН» ГОРОДА МИНСКА  
МЕСТО РАБОТЫ 
Специалист отдела воспитательной работы с молодёжью учреждения образования «Белорусского 
государственного университета культуры и искусств» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
- Ревенко Яна Александровна, член комиссии по науке, образованию, культуре и спорту 
Молодёжной Коллегии Санкт-Петербурга (молодежного Правительства Санкт-Петербурга) 
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «НАРКОСБЫТ. Остановится вовремя» 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
Работа с девушками, осужденными по ст. 328 УК Республики Беларусь 
 

ЦЕЛЬ 
Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ среди молодежи 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Подростки, студенческая молодежь, молодежь предприятий 
МЕХАНИКА  
Инициатива предполагает создание и реализацию трех этапов: 
-  информационно-профилактическая деятельность 
- организация работы с женщинами и девушками, осужденными по ст. 328 УК Республики Беларусь, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы   
- социально-правовое сопровождение осужденных женщин и девушек, осужденных по                          ст. 
328 УК Республики Беларусь прибывших из мест лишения свободы 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Минск 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Данный инициатива является авторской, не имеющей аналогов в Республике Беларусь, основана на 
значительной роли молодежи в вопросах профилактики и снижения количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, психотропных веществ 
среди молодежи 
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ИНИЦИАТИВА «Молодёжный ресурсный центр «Искомый»» 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

САМУСЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ  : Республика Беларусь, город Могилев 
 

ДОЛЖНОСТЬ   
Руководитель молодежного крыла Могилевской области общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 
МЕСТО РАБОТЫ 
Первый секретарь Ленинского районного Комитета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодёжи» 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
-  Киборт Ева Алексеевна руководитель молодежного крыла Женского Альянса, руководитель 
отдела аналитики проекта Молодежного и студенческого туризма (Студтуризм.рф) Минобрнауки 
России, член Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга (молодежного Провительства Санкт-
Петербурга) 
 

- Жаркова Екатерина Олеговна сценарист и нарративный дизайнер, приглашённый преподаватель 
образовательного центра Сириус (г.Сочи), педагог-организатор Академии Талантов (г.Санкт-
Петербург) 
 

ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «Молодёжный ресурсный центр «Искомый»» 
  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Развитие «Молодёжного ресурсного центра "Искомый"» 
 

ЦЕЛЬ 
Создание условий для раскрытия потенциала молодёжи, расширение сферы интересов, 
приобщение к духовным и культурным ценностям, просвещение молодёжи 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Старшеклассники, студенты, работающая молодёжь Республики Беларусь и Российской Федерации 
МЕХАНИКА  
Реализация образовательных и просветительских программ в течение года. Программы по 14 
направлениям деятельности, для каждого направления отведено 2 дня в месяц, длительность 
занятий 2,5 -3 часа. Форма проведения занятий: беседы, трансформационные и интерактивные 
игры, квесты, Арт-терапия, форум-театр и др. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕСУРСЫ 
Проведение занятий на базе учреждений дополнительно образования, учреждений высшего 
образования  
 

УНИКАЛЬНОСТЬ 
Возможность всестороннего развития молодёжи, собранная в одном образовательно-

просветительском пространстве 


