Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС МОЛОДЕЖНОЙ ВСТРЕЧИ
Май, 2012 г.
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
приглашает принять участие в молодёжной встрече на тему «Пролемы Мемориализации
в городе Минске», которая состоится 5 мая 2012 года в Волонтерском центре РОО
«БелАЮ».
Целью встречи является вовлечение минчан и гостей столицы к проблеме мемориализации
истории и культуры Минска и Беларуси. Чего не хватает Минску или что позволяет Минску
стать притягательной столицей? Какие места Минска являются настолько колоритными и
принимаемыми жителями, что могут претендовать на звание изюминки/фишки города?
В ходе встречи участники:
 узнают о городских легендах, мифах, ритуалах.
 задумаются – почему именно на магнитиках чаще всего отображаются известные
места города
 обсудят, какими должны быть символы, имидж и образ Минска
 по желанию, примут участие в анкетировании по проблеме мемориализации
города Минска.
Ведущая встречи: Павел МАХИНОВ, стажер РОО «БелАЮ» по специальности
«проектный менеджер культурных проектов».
Мероприятие состоится 5 мая 2012 года (суббота) в 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т
Машерова, 25, офис 241. Количество участников 30 человек. Продолжительность встречи: 3
часа.
Участие в молодежной встрече «Основы убеждения и аргументации» бесплатное.
Для участия необходима предварительная регистрация и получение подтверждения
приглашения со стороны организаторов. Заявки отправлять не позднее 30 апреля на
электронную почту paulmachinau@gmail.com.Предпочтение отдается заявкам пришедшим
ранее других!
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ:
Ф.И.О.:
Место работы или учебы (факультет):
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
Почему вы хотите принять участие во встрече:
По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Павлу Махинову, моб. тел. +37529
8897074, e-mail: paulmachinau@gmail.com
Справка. Молодежная встреча проводится в рамках проекта «Социальные интерны», который
РОО «БелАЮ» реализует с октября 2010 года за счет внутренних ресурсов. Цель проекта:
предоставление возможностей студентам старших курсов белорусских ВУЗов повысить свои
личностные и профессиональные компетенции в качестве специалиста для дальнейшего
конкурентного преимущества на рынке труда. За время работы проекта в нем приняли участие более
60 человек, которые отработали в организации более 7 000 рабочих часов. Куратор проекта: Виталий
Никонович, Заместитель Председателя РОО «БелАЮ», e-mail: vnikanovich@belau.info

