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г. Кропивницкий

Общественная организация «Турбота» в 2016-2017 годах реализует в Кировоградской
области Менторскую программу – в рамках партнерства с «Фондом Прав Человека» и
при поддержке ENUT. Участие в менторской программе, после учебного тренинга,
который состоялся осенью 2016-го года и отборочного процесса, начали принимать 12
пар менторов и менти из таких населенных пунктов,
как Кропивницкий, Благовещенское, Малая Виска,
Петрово.
В марте 2017- го года в Кропивницком состоялся
тренинг на тему «Как превратить хобби в бизнес?»,
который провела одна из менторов программы –
Варвара Диордиева. В тренинге принимали участие
как некоторые менти и менторы, так и все желающие
жители города и области. В апреле представители
общественной организации «Турбота» Виктория
Талашкевич и Ирина Ткаченко принимали участие в
ознакомительной поездке в Эстонию. В мае состоялся финальный круглый стол по
проекту в Кировоградской области под названием «Эстонско-украинский meet-up». Об
этих и других событиях, которые имели
место быть на протяжении второго этапа
проекта (с января 2017 года) мы и хотим
сегодня рассказать в нашем отчете.
Яркими
событиями
отмечено
сотрудничество менти Елены Янчук и
ментора Аллы
Татаровой, которая
присоединилась к программе зимой 2016-го
года. Елена Янчук вместе со своим
ментором разработала маркетинговую
стратегию для созданного ею «Театра нашей
улицы «Кропики». Девушка активно пополняет
костюмерную театра, слушая подсказки ментора
и ее мамы, Галины Ивановне. На работу Елены и
ее театра обратило внимание не только
областное телевидение (из пригласили в эфир
программы «Ранкова Кава»), но и всеукраинская
газета «Украина-Центр», которая опубликовала
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большое интервью с Еленой Янчук на передовице. О своих планах на лето Елена так
пишет в социальных сетях: «Сарафанное радио» на районе заработало. Звонят, приводят
новых деток. По совету Ментора, беру всех и делаю два состава нашего уличного театра .
А вчера пришёл соседский мальчик, ему 12 лет, и попросил оставить ему «место» к лету,
мол, сейчас много уроков. Может не два состава?!...» Летом «Театр нашей улицы
«Кропики»
расширяет
также
репертуар.
Facebook:
https://www.facebook.com/kropykystreettheatre/

Еще одна менти – Татьяна Стороженко, - с момента начала участия в Менторской
программе сделала огромный прогресс на пути развития собственного дела. Если
сначала Татьяна думала основать общественную организацию, то после консультаций с
ментором Львом Абрамовым, решила все-таки выбрать путь создания бизнеса. К
поддержке Татьяны как ментора подключились менти Инна Чижик и Любовь Яновская.
Кроме того, получив информацию о грантовой программе от Международной
Организации Миграции (МОМ) Татьяна прошла обучение, написала проект и выиграла
грант. Теперь она создала мини-кинотеатр в студии «Совушка» и открыла дневной
летний лагерь для деток. Татьяна говорит, что «Менторская программа – это мега круто!
Когда только стартуешь с собственным бизнесом, на тебя наваливается куча вопросов и
проблем. Самостоятельно разобраться просто невозможно. Благодаря программе есть
возможность общаться с успешными людьми и задавать, задавать, задавать вопросы!
Спасибо искренне, за ответы, новые векторы, развития, мотивации и колоссальный
заряд позитива!» Facebook: https://www.facebook.com/sovushka.art
Что касается следующего менти - Анна Лещина, - то она активно внедряет в жизнь
разработанный план действий по созданию собственного дела. Если на момент
начала участия в Менторской программе у Ани была пошита всего одна кукла, то сейчас
их несколько десятков. И это не говоря уже о подушках, которые шьются и активно
продаются под брендом «ValizaDyv» (англ. «Suitcase of wonders»). Покупают изделия Ани и в
Украине, и в Кропивницом, в том числе – участники Менторской программы, например,
Вадим Хрипливый. Среди ближайших задач, которые стоят перед Анной является
изучение опыта предпринимательской деятельности, в том числе социальных
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предприятий, окончание курсов от Google, Digital Workshop о мастерстве ведения бизнеса
в Интернете. Также Анна, получив информацию о грантовой программе от
Международной Организации Миграции (МОМ), прошла обучение, написала бизнесплан и выиграла грант, чтобы купить отличное и дорогое оборудование – швейный
овeрлок. С этой техникой у Ани больше возможностей работать с любыми текстильными
изделиями. Facebook: https://www.facebook.com/ValizaDyv/

Переходим к следующей
участнице программы –
это менти Ирина Лозовая,
- девушка работает в
тесном сотрудничестве со
своим
ментором
–
Ириной Ткаченко. Будучи
активисткой общественного
объединения
«Фундация
Региональных Инициатив»,
этой весной Ирина получает
такой необходимый ей опыт
в реализации проектов для
школьником и молодежи.
Она
с
энтузиазмом
включилась в подготовку и
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проведение акции «ЭКО-День», а также ежегодной экологической акции «Сделаем
Украину чистой вместе!», в рамках которой прошел фестиваль «ЧИСТОFEST» по
инициативе общественной организации «Let's do it, Ukraine». На данный момент, Ирина?
как студентка-географи, проводит на море – посещает Арабатскую Стрелку и соленые
озера, похожие на Мертвое море, а также изучает действие термальных источников и
лечебных грязей на юге. Проект «FRI Young Project», который написала Ирина в рамках
грантовой программы «Активные граждане» Британского совета в Украине, находится
на рассмотрении грантовой комиссии в Киеве. Цель проекта - создать образовательную
платформу для школьников 9 - 11 классов области.
В небольшом селе почти за 200
километров от областного центра
живет
и
работает
Оксана
Дидченко.
Связь
со
своим
ментором, Варварой Диордиевой,
менти
наладила
благодаря
Интернету и мобильной связи.
Кроме
того,
при
каждой
возможности, Оксана приезжает в
Кропивницкий
на
обучающие
семинары,
которые
проводит
Варвара,
а
общественная
организация «Турбота» за счет
средств
гранта,
компенсирует
девушке проезд и проживание. По
словам Оксаны, за время участия в программе она получила не только новый опыт и
знакомства, но и новые рынки сбыта. В ближайшее время – в агвусте, - Оксана примет
участие в ярмарке «Мыло и Свечи», который организовывает творческая группа
Jane&Vika. Именно эта группа решила помогать Оксане продавать свечи он-лайн – в
магазине на сайте ESTY: https://www.etsy.com/shop/JaneVikaShop
Менти Анна Грышко, продолжая работать
гинекологом в Центре планирования семьи,
развивает Женский клуб дочки-матери. По совету
ментора, Анна планирует офф-лайн встречи для
женщин и девочек в рамках клуба, и проводит их в
уютных небольших кафе нашего города. Во время
встреч Анна в неформальной обстановке
консультирует и просвещает дам в вопросах
планирования семьи и репродуктивного здоровья.
Кроме того, Анна пересмотрела свои планы
относительно развития такого таланта, как рукоделие
– завела активный профиль в Инстаграм, где
ежедневно публикует новые работы. Возможно,
именно это станет ее дополнительным бизнесом.

Отчет составила Виктория Талашкевич,
29.07.2017
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