
Проект «Социальное пространство» и Фонд «Genesis» строят русскоязычное 

сообщество для творческих людей и креативных предпринимателей, которые 

находятся в начале своего пути, и которые хотят получить инструменты для 

качественного и эффективного развития своих проектов. В состав сообщества 

войдут около 25 людей.


Программа будет распределена на шесть встреч в полугода, один раз в месяц. 

Продолжительность каждого занятия составит 3-4 часа.


На каждой встрече мы будем углубляться в другую актуальную тему и объединять 

теоретическую сторону с практической - лекторы и ключевые люди. Также каждый 

участник получит индивидуальные советы для своего проекта. На последней встрече 

мы проведем итоговую конференцию, которая объединит всех участников проекта.


Построение непрерывного процесса обучения для русскоязычных творческих и 

креативных людей, желающих продвигать свои проекты и осваивать новые каналы 

деятельности. Программа позволит провести углубленное обсуждение различных и 

профессиональных вопросов, относящихся к этапу создания проекта и поддержку 

непосредственно во время него.


В конце программы все участники выйдут с обширными инструментами для 

реализации своего творческого предприятия и как следствие смогут осуществить 

его, опираясь на полученный опыт, знания и обретённые в процессе обучения 

инструменты работы.


Русскоязычные креативные предприниматели и деятели культуры. Возраст от 20 до 

60 лет. Возрастной диапазон основан, в первую очередь, на способности участников 

генерировать разнообразные дискурсы и мнения, а также на совместном обучении. 

Разнообразный жизненный опыт позволит разделить профессиональные и личные 



дилеммы с разных точек зрения и создаст широкую перспективу.


Вы можете связаться для получения более подробной информации 


по телефону 0544817844  или по электронной почте community@socialspace.org.il

Цель:


На кого рассчитана программа?


Первая встреча членов сообщества будет включать в себя мастер-класс по 

оригинальной самопрезентации и созданию собственного уникального образа. С 

помощью данного мастер-класса каждый участник научится создавать не только 

интригующие, но и убедительные презентации. Помимо всего прочего, после 

этой встречи каждый предприниматель сможет рассказать свою историю менее 

чем за минуту, при этом вызвав настоящий интерес у слушателей.



На первой встрече произойдёт знакомство между всеми членами сообщества. 

Они попытаются обсудить, как каждый проект может повлиять на общество в 

Израиле. На первой встрече будет изложена суть и смысл данной программы. 

Состоится обсуждение, на котором участники выяснят, какие инструменты 

необходимы и подходят для каждого.

Встреча 1: 

Знакомство с миром общественных организаций и ассоциаций. Что такое 

израильский проект «Хамама» (теплица) и как он построен. Объяснение того, что и 

как может дать общественная организация. Что такое благотворительный фонд, как 

работает механизм пожертвований и как понимать цель, которую жертвователи 

пытаются достичь. В чем разница между понятиями Государство Израиль и «народ» 

Израиля.

Встреча 2: 

состоится в четверг, 02 февраля, 18:00–21:00. 
Знакомство, мастер-класс по самопрезентации.


состоится во вторник, 28 февраля, 18:00–21:00.

Гражданское общество и мир некоммерческих 
организаций в Израиле


Встреча 3: 

Обучение на тему: Способы сбора инвестиций на социальные проекты. Как 

правильно распоряжаться бюджетом проекта. Как спланировать работу на годы 

вперед и понять, сколько человек будет работать в проекте, и кто целевая 

аудитория? В чем смысл? Что такое идеология проекта?


в понедельник, 20 марта, с 18:00 до 21:00.

Сбор средств и как управлять бюджетом. 

Здесь произойдёт знакомство с группой профессиональных деятелей в области 

соцсетей и социальных проектов. Они предоставят информацию и рекомендации по 

управлению соцсетями. Мы сосредоточимся на роли культурного деятеля и его 

способности привлечь молодых людей к участию в проекте в связи с его социальной 

значимостью. В этой встрече примут участие от 5 до 6 лекторов с обширными 

знаниями в области творческих проектов, чтобы дать каждому из творческих 

деятелей советы по их проектам.


Встреча 4: в четверг 20.04 18:00-21:00.

Экспресс-встреча с профессионалами

На этой встрече мы обсудим сотрудничество между двумя культурами Израиля и бывших стран СССР. Также мы обсудим важность вклада человеческих

бывших стран СССР. Также мы обсудим важность вклада человеческих индивидуальных связей и знакомства с людьми из других сфер в мире творческих

индивидуальных связей и знакомства с людьми из других сфер в мире творческих проектов. Мы узнаем об уважительном общении, ведении группы в конфликтных

проектов. Мы узнаем об уважительном общении, ведении группы в конфликтных дискуссиях и создании безопасного пространства для выражения мнений каждого

дискуссиях и создании безопасного пространства для выражения мнений каждого участника рабочего процесса. Мы изучим методики, которые помогут

участника рабочего процесса. Мы изучим методики, которые помогут предпринимателю вести себя таким образом, чтобы способствовать развитию

предпринимателю вести себя таким образом, чтобы способствовать развитию проекта на практике. Встреча познакомит участников с различными группами и

проекта на практике. Встреча познакомит участников с различными группами и создаст концептуальную и практическую инфраструктуру для продвижения

создаст концептуальную и практическую инфраструктуру для продвижения разнообразия израильской культуры и культуры стран бывшего СССР

разнообразия израильской культуры и культуры стран бывшего СССР.


Встреча 5: в понедельник 15.05

Шестая встреча пройдёт в театре Абима. Мы начнём с короткой выставки о проекте, 

а затем увидим спектакль «Ида», который расскажет о сложной и бурной жизни Иды 

Нодель, узницы Сиона, 15 лет сражавшаяся против советского режима. На встречу 

будут приглашены представители предприятий, заинтересованных в деятельности 

русскоязычного творческого сообщества в Израиле. После показа спектакля 

состоится встреча, которая будет проходить на русском языке только для членов 

сообщества. Мы поговорим о том, какие эмоции испытали участники во время 

спектакля, и о том, как это переплетается с их творческими начинаниями, а также 

подведём итоги нашей общей работы за прошедшие полгода.


Встреча 6: Театр Абима


Программа:

Регистрируйся по 
ссылке ниже

для получения 
дополнительной информации

תיתרבח תומזיל תינכות

Регистрируйся по 
ссылке ниже

для получения 
дополнительной 

информации
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