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Самое обсуждаемое

ВОДИСЬ БИЗНЕС БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ!

В жизни каждого из нас есть шансы, которые важно не упустить, чтобы быть счастливым и успешным.
Этим летом уникальная возможность для развития появилась у тех, кто ищет себя, задумался о
переменах или хочет овладеть новым, полезным делом. За символическую цену можно пройти экспресс-
курсы обучения шитью, ручной вышивке и вязанию, а потом при желании – стать ремесленником или
даже создать свое предприятие. 
 

Инкубатор малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» давно стал местом, где будущие бизнесмены могут

получить всестороннюю поддержку. Именно в этих стенах и зародился новый проект. Он получил

многообещающее название «Академия активизации предпринимательства в сельской местности». Такая идея

вынашивалась давно. В ее реализации помогает местный фонд устойчивого развития «Инновации для

регионов», учредителем которого является инкубатор малого предпринимательства. Еще одним партнером стал

Подляшский фонд регионального развития. Помощь в финансировании проекта в рамках сотрудничества в

области развития внесло министерство иностранных дел Польши. 

 

Такая активная деятельность инкубатора малого предпринимательства – отличный пример того, как много

существует возможностей для новых начинаний и свершений. Только мы, к сожалению, часто их не замечаем.

Что же, к примеру, в жизни отдельного человека и даже целого региона может измениться благодаря курсам, и

почему обучать на них готовы за очень скромную сумму?

 

– В первую очередь мы хотим предоставить больше возможностей для самозанятости населения, развития

предпринимательской инициативы, – говорит руководитель дирекции ЗАО «МАП ЗАО» Марина Найдович. – Ведь

чем больше малого бизнеса, тем лучше для людей, региона и страны. Важно учить зарабатывать. Яркое

подтверждение тому – Ляденская школа-сад Червенского района, где ученическая бизнес-компания на радость

всем приносит отличные плоды. Недавно директор этого учреждения образования позвонила и поделилась

замечательной новостью: уже несколько выпускников открыли свое дело на малой родине. Надо ли объяснять,

сколь это значимо и для поселка, и для ребят? 

 

Отрадно, что в Минском районе в учебных заведениях тоже работают бизнес-компании. У нас много

инициативных, творческих людей, которые с интересом присоединяются к различным проектам. Для них и
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открываются новые пути. На курсы уже ведется запись. Обучение начнется 9 июля. Присоединиться могут как

женщины, так и мужчины, было бы время и желание. Смущаться не стоит: давно подмечено, что у некоторых

представителей сильного пола к рукоделию есть особый талант.

 

Обучение организовано при поддержке партнерских организаций. Экспресс-курс по шитью будет проходить в

швейном коворкинге «На всю катушку» (Минск, улица Платонова, 10). Под руководством профессионалов

ученики будут не только уверенно и ловко орудовать иголками и нитками, но и своими руками выполнят

несколько изделий. Кроме того, все желающие могут посещать школу ручной вышивки SewingLab (Минск, улица

В. Хоружей, 29). Каждый освоит вышивку в смешанной технике и в технике рококо, научится изготавливать

броши. Хотите уметь мастерски вязать крючком и спицами? К вашим услугам опытные преподаватели

инкубатора малого предпринимательства в Колодищах. Стоимость занятий – всего 30 рублей, причем на эту

сумму будут приобретены базовые материалы, которые понадобятся в процессе обучения. Оплата введена

исключительно для того, чтобы мотивировать учеников изначально серьезно подойти к занятиям и быть

нацеленными на результат. Более подробную информацию об экспресс-курсах можно найти на нашем сайте

www.pristalica.by. 

 

– Заинтересованность в будущих мастерах уже есть, – признается Марина Найдович. – К примеру, у тех, кто

хорошо проявит себя, будет шанс обсудить возможность трудоустройства с одним из белорусских дизайнеров.

Хорошая перспектива – сотрудничество с польскими партнерами. В начале июля мы посещали Белосток и

открыли его для себя с новой стороны. Как оказалось, он является центром по пошиву женского белья. Этим

успешно занимаются около 20 частных компаний. Они готовы сотрудничать с нашими швейными предприятиями,

которые могут взять работу на аутсортинг и шить на заказ определенные изделия или даже целые коллекции. Но

самое главное – в нашей стране созданы уникальные возможности для ремесленников. Польские коллеги не

могли поверить, что в год нужно заплатить всего одну базовую величину, которая составляет 24,5 рубля.  

 

В рамках проекта планируется создание специального сайта, чтобы ремесленники с его помощью могли заявить

о себе, обменяться опытом и освоить что-то новое. В ближайшее время в инкубаторе малого

предпринимательства откроется мастерская «Тутэйшая майстэрня». Там будет все необходимое оборудование

для того, чтобы в дальнейшем продолжить работу. Появятся и профессиональные швейные машины, и оверлоки,

и гладильные доски… До конца года можно будет найти уютное, оснащенное место для труда, и при этом ничего

не платить за аренду. Позже такая услуга все же будет платной, но недорогой.

 

Общее пространство должно объединить ремесленников, стать местом для работы, вдохновения и рождения

новых планов. Идея о его создании возникла благодаря жительницам Колодищей. В агрогородке много

талантливых мастериц, которым порой так не хватает общения или знаний, как реализовать себя не только в

творчестве, но и в бизнесе. Именно о них и думали первоначально. В инкубаторе малого предпринимательства

решили исправить эту ситуацию, но деловой подход вывел далеко за пределы агрогородка. Пусть в пристоличье,

области и стране будет больше ремесленников, предприятий и просто мастеров своего дела, а дружескую руку

помощи им всегда протянут!

 

Татьяна ШИМКО
 

Экспресс-курс обучения вязанию крючком и спицами
 

Продолжительность - 2 недели или 30 часов (ежедневно по 3 часа в будние дни утром, днем или вечером). В

стоимость обучения входят пряжа, спицы и крючок, которые останутся у выпускника. В результате каждый

научится делать готовые изделия: подушку в стиле пэчворк спицами и крючком, шапочку, связанную по кругу

спицами, игрушку.

Начало обучения 9 июля. Время на выбор: утро 10.00 – 13.00; день 14.00 – 17.00 или вечер 17.30 – 20.30. 

 

Экспресс-курс обучения ручной вышивке
 

Общая продолжительность обучения – 40 часов. В стоимость входят ткань, пяльцы, бисер, бусины, пайетки,

нитки, иглы. В результате обучения появятся знания и практические навыки по вышивке в технике рококо, в

смешанной технике, а также по изготовлению брошей.

Срок обучения первой группы с 9 по 20  июля,  второй - с 23 июля по 3 августа. Занятия проводятся 5 дней в

неделю  по будням. Время обучения:  11.00 – 14.00.

 

Экспресс-курс обучения шитью
 

Продолжительность курса – месяц. В стоимость входит калька для построения выкроек изделий. Дополнительно

понадобятся ткань и нитки в тон.

Срок обучения – с 9 июля по 2 августа. Время обучения на выбор: утро 09.30 – 12.30; день 13.30 – 16.30 или

вечер 18.30 – 21.30. 



 

Записаться на экпресс-курсы можно по телефонам 8 (029)- 110-62-37 и (17) 508-13-32.
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ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

19.06.2018 14:51 Выпускница 2010 года - Какие красивые, воодушевленные и открытые ребята. Пусть все у вас складывается так, как вы того

хотите. Молодцы и...

19.06.2018 14:48 Сельский житель - Не согласна с автором, что удобрения дадут силу, если их вносить в пыль. Внесешь, а потом, когда наконец

пойдут...

17.06.2018 17:01 Алла - Умирают пьющие, непьющие живут и процветают

17.06.2018 16:54 Алла - Мои бабушка и дедушка родом из ЭТОЙ деревни.Дедушка прожил почти 90 лет, бабушка -100.

Умерли ВСЕ, кто...

02.06.2018 15:08 Алеша - Так надо брать минтай. Я тоже брала раньше ментай, так в нем всегда много воды и льда.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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