
При подготовке к «Большому мозговому штурму*», мы попросили менторов 
и менторок, работающих в НКО, бизнесе, медиа рассказать о тех 
инициативах, которые их вдохновляют и кажутся очень креативными. 

Вот что из этого получилось.

*Большой мозговой штурм прошёл в Минске 20 июля 2019 года. Вместе с менторами и менторками
участвующие из некоммерческих инициатив и организаций придумывали, как добавить новые форматы и 
подходы в свою работу с целевыми группами.

https://oeec.by/big-brainstorming/


Благодаря инициативе активистов и активисток АРР "Дзедзіч" 
новый вокзал в Бресте зазвучит по-беларусски, а все вывески 
внутри и снаружи будут на двух языках: беларусском и 
английском. Для реализации задуманного активист_ки вели 
переговоры с руководством автовокзала, ОАО "Брестоблавтотранс" 
и собрали подписи под петицией онлайн и офлайн.

Аўтавакзал па-беларуску

Адвокативная кампания

Брест, Беларусь
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https://dzedzich.org/2019/03/20/autavakzal-u-berasci-budze-guchac-pa-belarusku/
https://www.kp.by/daily/26982/4042252/


"Один из важнейших элементов жизни человека –
самореализация, то есть ощущение того, что ты занимаешься 
любимым делом и развиваешься. Когда ты идешь в гражданский 
активизм, чтобы ""спасать человечество"" и ""творить добро"" без 
элемента удовольствия лично для себя – ты выгораешь очень 
быстро, включается механизм самопожертвования и 
саморазрушения. 

Пример Кита Хэринга показывает, что мы можем заниматься 
любимым делом и при этом приносить пользу обществу. Его 
наследие и по сей день продолжает оказывать влияние на умы и 
сердца людей. Художественные средства, которые он использовал 
в своих работах, очень четко формулируют проблему и дают 
конкретный ответ на вопрос, что мы можем делать, чтобы эту 
проблему решить... А фонд Кита Хэринга тем временем 
продолжает привлекать внимание к проблеме ВИЧ/СПИД и 
дискриминации ЛГБТ+ людей."

en.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring

Активизм

США

https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring


Огни Эйрены появились в ответ на войну в 
Украине. Организатор_ки стремятся к 
ненасильственному разрешению и 
прекращению войны в Украине и всех 
других вооруженных конфликтов, 
восстановлению и поддержанию мира во 
всех странах. Мечта — появление 
миротворческого движения, способного 
предотвращать и останавливать войны. 
Ценности — ненасилие, гуманизм, отказ от 
ненависти и языка вражды. 

lightsofeirene.org

Антивоенная инициатива

Украина

https://lightsofeirene.org/


Арт-беседа с элементами театра, мнениями 
эксперт_ок и дискуссией. Зрители узнали 
удивительные и даже шокирующие факты 
из истории дресс-кода, погрузились в 
атмосферу мира моды и стиля прошлых 
лет, вместе с актерами Купаловского театра 
"прожили" реальные истории тех, для кого 
дресс-код стал камнем преткновения в 
профессии. Вместе с экспертками обсудили 
вопросы, которые затрагивают социальные, 
психологические, юридические, этические 
аспекты такого понятия как «современный 
дресс-код».

youtu.be/0htacfLpYao

Арт-беседа

Беларусь

https://youtu.be/0htacfLpYao


Британский уличный художник Бэнкси
сообщил, что его новые работы будут 
появляться на улицах Нью-Йорка — в 
течение месяца. Серия получила 
название «Better Out than In» — это 
разговорное выражение, которым в 
Британии приветствуют громкую 
отрыжку. 

daily.afisha.ru/archive/vozduh/art/kak-benksi-zahvatyvaet-nyuyork/

Арт-проект

США

https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/art/kak-benksi-zahvatyvaet-nyuyork/


По традиции, феминистский календарь 
начинается с марта, ведь именно в марте 
празднуется день солидарности женщин в 
борьбе за свои права. По всему миру 
издаются десятки феминистских 
календарей, а в России - второй по счету. 
Внутри календаря - иллюстрации от 12 
разных художниц, посвящённые разным 
дням и событиям. На календарной сетке 
отмечены феминистские, радужные, 
веганские, левые, антиксенофобные
памятные даты и праздники.

instagram.com/p/Br944pnhfl4

Арт-проект, феминизм

Россия

https://www.instagram.com/p/Br944pnhfl4/


Таблеточки - благотворительный фонд, 
который защищает интересы детей с 
онкологическими заболеваниями и их 
семей в Украине. Фонд оказывает 
адресную, психологическую, паллиативную 
помощь и системно помогает 
необходимыми медикаментами 17 
онкоотделениям по всей Украине. 3500 
детей получили помощь фонда на сумму 
более 190 млн гривен.

Благотворительность

Украинаtabletochki.org

https://tabletochki.org/ru


Инициатива объединяет 
мотоциклистов в классическом и 
винтажном стиле по всему миру для 
сбора средств и повышения 
осведомленности об исследованиях 
рака простаты и психическом 
здоровье мужчин. Первый в мире 
Gentleman's Ride прошел в 2011 году, 
но тогда он был нацелен не на сбор 
средств, а на то, чтобы показать: 
мотоциклисты — это джентльмены. 
Позже к создателям заезда пришла 
благотворительная организация, он 
стал официальным и 
международным.

www.gentlemansride.com

Благотворительность

международная инициатива

http://www.gentlemansride.com/


Инициатива «Женщины -
героини еды» международной 
организации Oxfam
представляет собой ежегодную 
награду, которая вручается 
фермеркам, ведущим борьбу с 
голодом в мире: ведь 821 
миллион человек в мире –
1 из 9 - голодают.

oxf.am/2PMdY7Y

Борьба с голодом, 

поддержка женщин
международная инициатива

https://oxf.am/2PMdY7Y


Живая Библиотека – международный 
проект, направленный на борьбу с 
дискриминацией и ксенофобией. Здесь в 
качестве Книг выступают люди из 
социальных групп, которые в обществе 
воспринимаются неоднозначно. Через 
личную беседу Читатели могут узнать 
много нового о жизни Книг и составить 
своё собственное мнение о поднимаемых 
проблемах.

Борьба с дискриминацией

международная инициативаinstagram.com/humanlibrary.spb
humanlibrary.by

Фото: https://godliteratury.ru/projects/v-zhivoy-biblioteke-knigi-sami-rassk

https://instagram.com/humanlibrary.spb
https://humanlibrary.by/
https://godliteratury.ru/projects/v-zhivoy-biblioteke-knigi-sami-rassk


StoneWall: Acceptance without 
exception (Принятие без 
исключений) — крупнейшая 
организация Великобритании, 
защищающая права ЛГБТ. Достигла 
больших успехов, лоббируя 
изменения в законодательстве в 
интересах ЛГБТ-людей.

stonewall.org.uk

Борьба с дискриминацией

Великобритания

https://www.stonewall.org.uk/


Будуємо Україну разом (Строим 
Украину вместе) – это программа 
благотворительной организации 
“Львівська освітня фундація”, которая 
через совместную работу над 
восстановлением домов для семей в 
кризисе, путешествия и 
неформальное образование 
объединяет украинскую молодежь в 
сеть активных граждан. Проект вырос 
из небольшой локальной 
инициативы и масштабировался в 
несколько параллельных проектов.

Волонтёрство

Украинаbur.lef.org.ua

http://bur.lef.org.ua/


Оказание помощи в поиске без вести 
пропавших людей. Ежегодно в Беларуси 
пропадает около 12 тысяч человек, но у 
милиции не всегда хватает людей и 
оборудования, чтобы организовать 
масштабные эффективные поиски 
пропавших. На помощь приходят 
волонтёры и волонтёрки «Ангела».

vk.com/angel_search

Волонтёрство

Беларусь

https://vk.com/angel_search


Inclusive Barista - обучение людей с 
инвалидностью профессии бариста для 
повышения их шансов на трудоустройство, 
социализации в обществе и возможности 
получить экономическую независимость.

Инклюзия

Беларусьfacebook.com/InclusiveBarista

https://www.facebook.com/InclusiveBarista/


Локальная инициатива, объединяющая 
людей с дислексией и другими 
проблемами обучения в Беларуси. Команда 
инициативы создаёт равные условия, 
способствует социальной инклюзии, 
обучает детей, родителей, преподавателей 
сталкивающихся с дислексией.

Инклюзия

Беларусь

dyslexia.by

http://dyslexia.by/


Это организация из Чикаго - "агент 
изменений" на пути к инклюзивному 
обществу, которая позволяет людям с 
инвалидностью вести полноценную и 
самостоятельную жизнь.

Инклюзия

СШАaccessliving.org

https://www.accessliving.org/


Медиа про актуальное и интересное в 
Беларуси и мире: тренды, события, 
люди и явления, которые будоражат. 
Выпускают много материалов об 
активистах и активистках, правах 
человека, недискриминации и других.

Медиа

Беларусь34mag.net

https://34mag.net/


Dazed - независимый британский журнал о моде, культуре и 
искусстве, имеющий репутацию новаторского в сферах фотографии, 
моды и редактуры. Он был основан в 1991 году.

Медиа

Великобританияdazeddigital.com

https://www.dazeddigital.com/


Звуковая карта диалектов Беларуси, которая 
показывает полную звуковую картину беларусского
национального языка и его близкого окружения. 
Авторка проекта Инна Хомич начала создавать карту с 
собственного архива, для записи которого журналистка 
ездила по деревням, записывая людей и их говор.

Сохранение культуры

Беларусьdialects.natatnik.by

https://dialects.natatnik.by/


Программы по социализации заключенных в тюрьмах 
и других местах лишения свободы через уход за 
беспризорными или брошенными животными. Такие 
программы помогают заключенным получить новый 
смысл жизни, воспитывают в них чувство 
ответственности, а также дают необходимые знания и 
навыки, которые они могут использовать после 
освобождения. Программы также помогают животным 
из приютов, у которых низкие шансы найти новый дом. 
Исследования показывают, что заключенные, которые 
поучаствовали в программе, быстрее адаптируются в 
обществе после выхода на свободу и реже 
возвращаются в тюрьму.

Социализация заключенных, 

помощь животным
США

Узнать больше

https://www.tasteofthewildpetfood.com/working-dogs/can-prison-inmates-and-dogs-rescue-each-other/


Театральное искусство меняет 
мировоззрение, развивает эмоциональный 
интеллект и объединяет людей. Театр в 
тюрьме - это очень крутой инструмент для 
того, чтобы дать поддержку заключенным 
людям и помочь бережно и глубинно 
встретиться с собой и другими.

Социализация 

заключенных, театр
Беларусь, США, Польша 
и другие страны

https://imenamag.by/posts/teatr-v-kolonii
https://www.americantheatre.org/2019/01/22/prison-theatre-programs/

https://imenamag.by/posts/teatr-v-kolonii
https://www.americantheatre.org/2019/01/22/prison-theatre-programs/


Это одна из самых известных 
правозащитных организаций в мире. 
Социальная реклама, выпускаемая 
AI, как правило, выглядит очень 
убедительно. Часто это так 
называемая «шоковая» социалка, 
использование которой обусловлено 
спецификой деятельности 
Международной Амнистии. Плакаты 
и видео против войн, пыток, 
насилия, цензуры так или иначе 
связаны с отображением жестокости 
по отношению к личности. 

Слоган на плакате: «Домашнее 
насилие по-прежнему в моде».

Социальная реклама

Международная организация2social.info/sotsialnaya-reklama-amnesty-international/

http://www.2social.info/sotsialnaya-reklama-amnesty-international/


В небольшом агрогородке Ходосы у жителей и 
жительниц немного возможностей для 
заработка. Что остаётся: уезжать в город или...? 
Местные активисты и активистки нашли свой 
вариант: при помощи обучающих программ и 
международных проектов показали 
возможности для развития устойчивого и 
прибыльного бизнеса в сельской местности.

Социальное 

предпринимательство
Беларусь

https://www.facebook.com/watch/?v=1941013672605823

https://www.facebook.com/watch/?v=1941013672605823
https://web.facebook.com/watch/?v=1941013672605823&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/watch/?v=1941013672605823&_rdc=1&_rdr


Некоммерческая организация по борьбе с 
ВИЧ/СПИД и бездомностью. Организация 
управляет сетью благотворительных магазинов, 
кафе с книжным магазином в качестве 
социальных предприятий для поддержки своей 
работы и снижения зависимости от грантов и 
пожертвований.

Социальное 

предпринимательство
США

housingworks.org

https://www.housingworks.org/


Футбол очень популярен в Таиланде не 
только потому что это весело, но и потому, 
что это лучший способ наладить отношения 
с другими людьми, найти новых друзей. Но 
что делать, если для стадиона нет места, 
как, например в густонаселенном районе 
Клонг Той (Khlong Toei), где на площади в 13 
км² живет более 106 тыс. человек? 
Правильно, включить смекалку.

Местная строительная компания AP 
THAILAND нашла выход: она оборудовала 
несколько стадионов асимметричной 
формы.

Спорт

ТайландНеобычные футбольные поля

https://www.youtube.com/watch?v=elqCWFR9RJ4


За 5 лет благодаря проекту Urban
Myths в регионах и столице появилось 
44 мурала с участием белорусских и 
иностранных художников. В Минске 
художники создали несколько 
граффити: «Человек без имени», 
«Девушка в вышиванке», Мальчик на 
доме на Брилевской, «Сердце 
Европы», «Ярила».

https://news.tut.by/society/605251.html

Стрит-арт

Беларусь

https://news.tut.by/society/605251.html


Маршируй, детка! — инициативная группа 
неравнодушных белорусок и белорусов, которая 
самоорганизовалась в день, когда Концепция 
закона о противодействии домашнему насилию 
была раскритикована президентом Республики 
Беларусь и автоматически задвинута в дальний 
ящик.  

Цель инициативной группы — сделать 
дискуссию о законе о противодействии 
домашнему насилию открытой, а жизнь в 
Беларуси комфортнее и безопаснее для каждого 
и каждой из нас.

instagram.com/marchbabeby/

Феминизм, 

домашнее насилие
Беларусь

https://www.instagram.com/marchbabeby/?hl=ru


«Тот, кто наслаждается комфортом общепринятых знаний и привычных 
представлений найдет Битву Идей очень небезопасным местом»  

Фестиваль «Битва Идей» изначально задуман быть другим – беспрецедентно 
открытым форумом, где можно запросто встретить своего «врага», носителя 
«чуждой» идеологии, взглядов и идей, услышать мнения, которые ранее 
казались невозможными, недопустимыми или несуществующими, поспорить, и, 
возможно, совершенно случайно изменить свои представления о привычном. 
Фестиваль не предлагает готовых, удобных и исчерпывающих ответов на все 
вопросы. Все проще. Организаторы Фестиваля собирают пеструю группу 
международных спикеров с разнообразным опытом для того, чтобы запустить 
страстную дискуссию и одновременно серьезный и осмысленный разговор со 
свободномыслящей, любознательной, имеющей свое мнение аудиторией. Тема 
и вопросы Фестиваля обсуждаются под лозунгом «Позволена свобода слова», 
здесь можно бросить вызов идеям и их носителям, но следует быть готовым и 
принять вызов, здесь можно быть уверенным, что битва идей будет означать 
разговор «по-честному», без обид и игр с политкорректностью.

academyofideas.org.uk

Фестиваль

Великобритания

https://www.academyofideas.org.uk/


Празднование сотой годовщины 
образования Белорусской Народной 
Республики, организованная 
гражданским обществом и 
спонсированная самими гражданами.

https://www.youtube.com/watch?v=jhb6vlRp5d0

Фестиваль

Беларусь

https://www.youtube.com/watch?v=jhb6vlRp5d0


Атмосферный летний art-пикник. 
Коктейль из игр, современного 
искусства, воркшопов, трендовой 
музыки и медийных экспериментов.

artpicnic.by

Фестиваль

Беларусь

https://www.artpicnic.by/


spravafestival.by

Фестиваль

Беларусь

Международный фестиваль -
взаимодействие с историческим 
и природным ландшафтом 
Беларуси средствами 
современного искусства и 
музыки.

http://spravafestival.by/


vulica-brasil.by

Фестиваль

Беларусь

Vulica Brasil — фестиваль уличного искусства, в рамках которого 
бразильские и белорусские художники расписывают стены в различных 
локациях Минска, преимущественно в центре, создавая муралы высотой в 
несколько этажей. Начало фестиваля было положено в 2014 году 
энтузиазмом и настойчивостью организаторов, которые убедили 
Мингорисполком впервые официально сказать «да» «монументальным 
художественным работам» на улицах города. В первый фестиваль 
получилось привезти двух бразильских художников и найти им 
белорусских коллег, чтобы создать муралы, сделать выставку, прочитать 
лекции и съездить в детский дом. 

А в 2017 году фестиваль уже превратился в большой креативный "хаб", 
объединяющий художников, архитекторов, урбанистов, экологов, 
предпринимателей, министерства, Посольскую миссию и суперкоманду
волонтеров. За четыре года было создано 38 арт-объектов: на банках, 
заводах, офисных зданиях, жилых домах, трамваях и вагонах метро, 
мостах; несколько скульптур и архитектурных конструкций. Не в 
последнюю очередь благодаря фестивалю Октябрьская улица стала 
известным местом в Минске и туристической достопримечательностью.

http://www.vulica-brasil.by/


banano.by

Экология

Беларусь

Проект объединяет в себе сервис по сбору 
вещей и площадку по их продаже. Часть 
вещей они продают, часть передают 
нуждающимся. Организатор_ки
выступают за этичное потребление
путем превращения хороших 

вещей, которыми не пользуются 
одни, в полезные для других.

http://banano.by/


letsdoit.by/about

Экология

Международная организация

Кампания по волонтёрским уборкам мусора «Зробім!» —
белорусская часть всемирной кампании «Let's Do It! —
World Clean-up» («Cделаем! — Глобальная уборка»), 
которая объединяет 113 стран и 16 миллионов людей, 
стремящихся сделать планету свободной от мусора и 
поддерживать на ней чистоту. 

Движение стартовало в 2008 году в Эстонии, когда 50.000 
человек в один день вышли убрать мусор по всей стране. 
Они продолжают делать это до сих пор, вдохновляя весь 
мир. В Беларуси уборки в рамках «Let`s Do It!» начались в 
2012 году. Самым массовым стал сезон 2016 года, в 
котором поучаствовало около 24.000 человек и было 
собрано 690 м3 мусора. В 2018 году в уборках «Зробім!» 
по всей стране поучаствовало около 1344 человек, 
которые собрали 105 460 литров мусора.

http://letsdoit.by/about


Проект запустили инициативные 
украинские школьники и школьницы: 
они стали компостировать пищевые 
отходы из школьной столовой. Сейчас 
проект активно мультиплицируется и 
распространяется в Украине

compola.org

Экология

Украина

https://www.compola.org/


Узнать больше

Экология

Международная организация

Социально значимый проект с экологической 
составляющей, который:

1) Собирает пластиковые крышки в специальные 
контейнеры, установленные в торговых и иных 
объектах.

2) Передаёт вторсырьё перерабатывающим 
предприятиям на платной основе.

3) Оказывает помощь больным детям и взрослым 
за счет средств, полученных от продажи 
вторсырья (приобретение медикаментов, 
мединвентаря и медоборудования).

https://minsknews.by/sbor-plastikovyih-kryishek-i-okazanie-pomoshhi-detyam-minskaya-komanda-svyazala-ekologiyu-i-blagotvoritelnost-voedino/


Алексей Голонцов, Pact
Алексей Мельников, Посольство США в Беларуси
Алла Шарко, Пресс-клуб Беларусь
Андрей Завалей, Дело Пи
Анна Агеева, Фиальта
Дарья Герасименко, Креатон
Денис Троцюк, Дзедзіч
Жанна Филиппова, Новая Евразия
Катерина Дятлова, USAID
Катя Арчакова, Торба Шоу
Лу Ноллек, иллюстраторка
Марина Загорская, Завтра твоей страны

Марыя Сляпцова, Дом прав человека
Маша Колб, гендерная активистка
Наталья Губарь, БелАПДИиМИ
Наталья Минченко, ПРООН
Ник Антипов, MAKEOUT
Олег Гапанович, Кола часу
Олег Рожков, Журналисты за толерантность
Татьяна Стрижевская, Её права
Юлия Ляшкевич, рекламный консультант
Юлия Станкевич, тренерка и консультантка
Юрий Метельский, ПЦ «Весна»
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