
С
егодня тема уда-
лённой работы, 
частичной занято-
сти и предприни-
мательства являет-

ся наиболее востребованной 
среди матерей, поскольку 
традиционный формат рабо-
ты — график с 9:00 до 18:00, 
ненормированный график 
и др. — сложно сочетать с 
образом жизни семьи с ма-
ленькими детьми.

Ирина Ермакова, руко-
водитель проекта: 

— Маме с детьми, а осо-
бенно маме с маленькими 
детьми, очень часто нужен 
гибкий график работы, и, 
к сожалению, мы признаём, 
что к такой маме очередь 
из работодателей не вы-
страивается. Что можно 
посоветовать такой маме? 
Попробовать варианты 
удалённой работы либо ва-
рианты самоорганизации. 
Именно этой теме и посвя-
щён наш проект, мы пред-
лагаем десятки вариантов, 
в которых мамы могут себя 
попробовать. А тот факт, 
что в форуме приняли уча-
стие женщины не только из 

Перми, но и из Кудымкара, 
Нытвы, Оханска, подтверж-
дает актуальность задан-
ной темы и необходимость 
трансляции мероприятия 
подобного формата в му-
ниципальные образования 
Пермского края.

У 160 мам, которые при-
няли участие в форуме, были 
следующие варианты: 

— «просто послушать» 
любой из семинаров и обду-
мать информацию; 

— пройти индивиду-
альную или групповую 
консультацию по темам 
«Виды занятости для мам», 
«Бизнес-планирование для 
мам», «Резюме и подготовка 
к собеседованию», «Страх 
начать новое», «Соцконт-
ракт» и др.;

— рассказать о себе, поде-
литься опытом; 

— найти работу/партнё-
ров/сотрудников.

«Задача организаторов 
форума — не только рас-
крыть внутренние резервы 
участниц, но и оживить ры-
нок работодателей, заинте-
ресованных в создании уда-
лённых рабочих мест. Мы 

же, в свою очередь, готовы 
оказать помощь в подготов-
ке удалённого работника. 
На сегодняшнем форуме 
присутствовало около 10 
потенциальных работода-
телей, и мы продолжим ин-
формирование и поиски, 
потому что хорошие уда-
лённые работники выгодны 
работодателям, так как не 
занимают рабочих мест и 

заинтересованы в работе на 
результат», — подчеркнула 
Надежда Кудрина, координа-
тор форума, соавтор проекта 
«Мама-пчёлка».

Организаторы предло-
жили участницам смело 
подходить к экспертам с 
жёлтыми бейджиками (ра-
ботающим «мамам-пчёл-
кам») и предлагать свои ус-
луги в качестве помощника, 

администратора группы, 
организатора мероприятия, 
фотографа и т. д. 

После форума все участ-
ницы, а также те, кто забо-
лел, не смог приехать и т. д., 
могут записаться на группо-
вую онлайн-консультацию. 
За месяц организаторы про-
екта помогут начинающим 
«пчёлкам» разобраться с 
целями, талантами, вариан-

тами, предложат тестовые 
задания, а также прокон-
сультируют по поводу того, 
как перестраивается жизнь 
семьи, если мама начинает 
работать.

«Мы хотим доказать, что 
в декрете и после него, вне 
зависимости от количества 
рабочих часов в день, мама 
может выстроить свою карь-
еру и стать продюсером, 
благотворителем, дизайне-
ром или профессионалом в 
другой области», — считает 
Ирина Вяткина, соавтор про-
екта.

Проект «Мама-пчёл-
ка» — победитель конкурса 
социальных проектов «Го-
род — это мы». Он посвя-
щён популяризации вари-
антов удалённой занятости, 
самозанятости, частичной 
занятости и предпринима-
тельства для женщин с ма-
ленькими детьми, в том чис-
ле для мам-одиночек, мам 
часто болеющих детей, мно-
годетных матерей, матерей, 
содержащих иных иждивен-
цев, кроме детей (других 
родственников).

Всего в рамках проекта 
будет проведено семь фо-
румов (по одному в каждом 
районе Перми) и итоговый 
форум в сентябре.

К
онкурс стартовал 
в марте. Именно 
тогда желающие 
получить титул 
лучшей будущей 

мамы молодые женщины 
стали отправлять заявки ор-
ганизаторам. Приглашение 
на кастинг получила 41 бу-
дущая мама. Главным крите-
рием отбора было состояние 
здоровья конкурсанток, по-
этому до участия в кастинге 
были допущены только те, 
кто не имеет противопока-
заний и чей срок беремен-
ности на момент финально-
го шоу не будет превышать 
32 недели. 

Возраст участниц — от 19 
до 37 лет. Половина из них 
готовится стать мамой в пер-
вый раз, а кто-то уже счаст-
ливая мама двух, трёх детей. 
Среди конкурсанток — до-
мохозяйки, индивидуальные 
предприниматели, педагоги, 
медики, юристы и студент-
ки.

Перед участницами сто-
яла непростая задача — по-
корить своим талантом 
строгое жюри. Кроме того, 
будущие мамы должны были 
подготовить небольшой рас-
сказ о себе и своей семье. 

«Кто-то из участниц увле-
кается большим теннисом, 
кто-то — резьбой по дереву 
или даже рыбалкой, но всё 
же главными своими цен-

ностями они все называют 
любовь, семью и детей», — 
рассказывают организаторы 
конкурса.

Танцы, песни, стихи, 
сценки и даже кулинарное 
искусство — каждое высту-
пление заслуживало высо-
кой оценки, поэтому судьям 
было сложно выявить тех, 
кто был лучше. Но конкурс 
есть конкурс. В итоге в фи-
нал прошли 15 конкурсан-
ток.

Всех участниц, прошед-
ших кастинг, ждёт насыщен-
ная конкурсная программа: 
занятия по хореографии, 
дефиле, актёрскому мастер-
ству, полезные семинары, 
экскурсия по родильным до-
мам Перми. 

«Беременность и мате-
ринство — счастливый пе-
риод для женщины, в это 
время она особенно прекрас-
на. Конкурс для будущих 
мам позволяет участницам 
раскрыться для самой себя 
и своей второй половины, 
обменяться опытом, по-
лезными идеями с другими 
будущими мамами, найти 
верных подруг среди конкур-
санток», — отметили орга-
низаторы конкурса. 

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края: 

— По рождаемости 
Пермский край — один из 

лидеров и в Приволжском 
федеральном округе, и в 
стране в целом. Считаем, 
что это связано с теми 
мерами поддержки, кото-
рые предусмотрены в за-
конодательстве Пермского 
края. Я бы хотел пожелать 
участницам конкурса в пер-
вую очередь не волноваться, 
здоровья им самим и их бу-
дущим малышам. 

Сами будущие мамы при-
знаются, что кастинг был 

для многих волнительным 
этапом, но благодаря под-
держке семей и доброжела-
тельной атмосфере, царив-
шей на мероприятии, всё 
прошло хорошо.

«О конкурсе я узнала 
от знакомой. Идея мне по-
нравилась. Так как я люблю 
различные конкурсы и раз-
вивающие занятия, решила 
подать заявку. На кастинге 
я решила продемонстри-
ровать свой кулинарный 

талант и испекла кексы. 
В итоге я прошла в финал. 
От конкурса я жду новых 
впечатлений, эмоций, зна-
ний, новых знакомств и воз-
можностей. Планирую инте-
ресно и с пользой провести 
время», — поделилась участ-
ница конкурса Надежда Бур-
мистрова. 

Напомним, впервые кон-
курс прошёл на городском 
уровне в прошлом году. 
Тогда в финале 12 участниц 

боролись за звание луч-
шей будущей мамы города, 
а спустя несколько недель 
на свет появились первые 
«конкурсные» малыши: де-
вять девочек и три мальчи-
ка. 

В этом году конкурс по-
лучил статус краевого. Фи-
нальное шоу, на котором и 
выберут лучшую будущую 
маму, состоится накануне 
Дня семьи, любви и верно-
сти — 7 июля.

Первый форум «Мама-пчёлка», проводимый региональ-
ной общественной организацией «Многодетные Пермского 
края», прошёл в Кировском районе Перми 14 мая 2017 года.

• конкурс

Дарья МазеинаБудущие мамы 
померились талантами 
В Доме народного творчества «Губерния» прошёл кастинг участниц Первого краевого конкурса будущих мам

Беременность — не повод сидеть дома. Именно так считают 
более 80 женщин Перми и Пермского края, подавших за-
явки на конкурс. Мероприятие организовано Министерством 
социального развития Пермского края и приурочено к Все-
российскому дню семьи, любви и верности. 

Найти оптимальный ритм
«Мамы-пчёлки» собрались для поиска работы-мечты 

• помощь

Анна Романова
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