
 
 

Пресс-релиз 
 

Социальные предпринимательницы предложили более десятка идей для 

изменения мира к лучшему 
 
12-13 декабря 2020 года в Минске пройдет международный женский Форум социального 

предпринимательства. В фокусе – обмен опытом, налаживание контактов, разработка новых 

идей международных проектов в социальной сфере. Мероприятие проходит в рамках проекта 

«Форум социальных предпринимательниц», организованного немецкими, российскими и 

белорусскими партнерами. Двадцать участниц проекта станут первыми спикерами форума, они 

представят совместные идеи и концепции, разработанные в рамках рабочей встречи 16-22 

октября в Ждановичах под Минском. 

 

Рабочая встреча включала воркшоп по разработке и презентации совместных идей в 

международных командах, обмен опытом в рамках выездной сессии на мероприятие «Школы 

социального предпринимательства Good Impact» и фотосессию для подарочного календаря, 

который организаторы проекта задумали для мотивации широкого круга женщин на 

позитивные перемены и открытие собственного дела. Программа воркшопа была рассчитана на 

полтора дня плотной работы, но уже к середине первого дня стали появляться первые 

международные тандемы и идеи. Всего участницами было разработано 11 перспективных 

концепций проектов в социальной области. «Рабочая атмосфера была просто волшебная – море 

энтузиазма, творчества, дискуссий, вопросов и предложений. Некоторые участницы 

разработали сразу несколько идей с разными партнерами, а кто-то уже подумал и о 

финансировании своих проектов, – говорит организатор проекта Анна Леоненко (Mediaost 

Events und Kommunikation GmbH, Берлин). – Социальные предприниматели изначально 

активны, умеют договариваться, уважают чужое мнение, ориентированы на гуманистические 

ценности и не боятся рисковать – никого из наших участниц не остановили коронавирус и 

политические волнения в Минске. С такой командой можно совершать чудеса!». 

 

Многие участницы отмечали, что рабочая встреча, благодаря созидающей женской энергии, 

прошла в непринужденной атмосфере творчества и принятия. Большинство проектов, так или 

иначе, получились образовательными. Например, проект «Счастливые роды» доулы Галины 

Зосименко (Краснодар) и акушерки Ютты Вольраб (Берлин) поможет родителям сформировать 

позитивное отношение к родам, укрепит их отношения, а также улучшит качество работы 

специалистов в этой сфере. Идея проекта «Косметолог в кармане», разработанного 

натуропатами и косметологами Зоряной Ланге (Берлин) и Натальей Дичковской (Минск), 

заключена в создании мобильного приложения для подростков, которое поможет им решить 

проблемы с кожей, в том числе, психологического характера.  

 

В разработке некоторых предложений участие приняли также организаторы мероприятия. Над 

проектом «Технологии детской мультипликации в образовании. Россия – Германия» активно 

работают музейный педагог и антрополог Александра Лямина (Берлин) и разработчик 

оборудования для мультипликации, детский психолог Ольга Дунаевская (Москва) – одна из 

соавторов идеи «Форума социальных предпринимательниц». Журналист Юлия Счастливцева 

(Москва) вместе с координатором проекта Натали Резник (Берлин) задумали проект о поиске 

женской идентичности. А фотографы Регина Данцигер (Берлин) и Александра Бушма (Минск) 

вместе сделают фотопроект о домашнем насилии. Подготовленная ими фотовыставка станет 



частью большого проекта о противодействии домашнему насилию, запланированного на 

следующий год компанией Mediaost. «Вокруг собрались творческие люди с большим 

потенциалом, все женщины были открыты, готовы к общению, мы буквально подзарядили друг 

друга. Наша творческая энергия укрепила во мне абсолютную уверенность в том, что мой 

проект нужен, что он получится – его надо делать», – подчеркнула Регина Данцигер. Сразу 

четыре женщины из трех стран – Кея Чудхури (Берлин), Светлана Романенко (Минск), Надежда 

Дерябина (Ульяновск) и Оксана Бернацкая (Минск) взялись за организацию Международной 

онлайн-академии «Третье место». Так называют место, наряду с домом и работой, где можно 

проводить время, реализовывать различные инициативы, это пространство для личностного 

роста и развития местного сообщества. 

 

Кстати, большинство международных идей ориентировано на создание онлайн-продуктов, 

предполагает использование интернета, мобильных приложений, проведение вебинаров и т.п. В 

онлайн-формате прошли и встречи с участницами из России и Германии, которые не смогли 

приехать в Беларусь. Среди прочего, состоялось общение с немецкими политиками, 

специализирующимися на женских вопросах и социальном предпринимательстве. Один из них 

– депутат Бундестага от партии «Зеленых» Дитер Янечек оставил восхищенный отзыв в 

фейсбуке: «Как здорово, что так много прекрасных идей и оптимизма рождается в России и 

Беларуси даже в трудные времена. Женщины изменят этот мир, не сомневаюсь!».  
 
Организаторы: Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Берлин), социально-информационное учреждение 

«Мастерская предпринимательских навыков и эффективных практик устойчивого регионального развития» 

(Минск) и АНО «Ресурсный центр социальных инициатив» (Москва). Проект проходит при поддержке 

Министерства иностранных дел Германии в рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 

 

Контакты в Германии: 

Mediaost Events und Kommunikation GmbH 

Erich-Steinfurth-Straße 6 
10243 Berlin 

www.mediaost.de 
 

Анна Леоненко  

Руководитель проекта  
+49 160 955 220 09  

leonenko@mediaost.de  
 

Натали Резник  

Координатор проекта  

+49 151 612 249 96 

reznik@mediaost.de 

 

 

 
Дополнительную информацию о проекте можно найти на официальном сайте: 

https://womensocialforum.com 

 

Пресс-кит проекта доступен по адресу http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/ 
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