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Милосердие состоит не столько в вещественной 
помощи, сколько в духовной поддержке ближнего. 
Духовная же поддержка прежде всего в неосуждении 
ближнего и уважении к его человеческому 
достоинству”.

Лев Николаевич Толстой
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

IV Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» впервые прой-
дет в статусе общероссийского мероприятия на площадке II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века».

Деятельность в сфере психосоциальной реабилитации будет обсуждаться специалистами, представляющими 
различные науки и научные дисциплины, здравоохранение, образование, искусство, культуру, спорт, финансы, соци-
альное обеспечение, охрану труда, некоммерческие организации, которые объединяют и защищают интересы людей 
с психическими особенностями и членов их семей, из более чем 50 стран.

Нам всем предстоит услышать и понять друг друга, несмотря на различия в подходах, понятийном аппарате, 
методологических принципах специальностей и сфер научно-практической деятельности для улучшения качества 
жизни и здоровья людей с психическими особенностями, во благо которых мы с вами трудимся.

Именно междисциплинарные и межсекторные стратегии являются сегодня наиболее адекватными при решении 
главной проблемы —  социализации людей с психическими особенностями. Практическое их воплощение является 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

предельно сложной проблемой, требующей в первую очередь всестороннего развития и совершенствования обра-
зовательного процесса, понимаемого при этом в самом широком контексте. От степени подготовки специалистов 
напрямую зависит качество услуг и готовность общества к принятию «других», которые на самом деле такие же, как 
все. И так же, как все, нуждаются в любви, сочувствии, понимании.

Разрешите пожелать всем нам мудрости и прозорливости для объединения и совершенствования знаний на 
основе взаимопонимания и сотрудничества, ибо от этого зависит благополучие тысяч человеческих судеб, всего 
нашего общества в целом.

Надеюсь, что Фестиваль этому будет способствовать…

С глубоким уважением,
Президент Союза охраны психического здоровья  Н. В. Треушникова



Приставлять одно доброе дело к другому так плотно, 
чтобы между ними не оставалось ни малейшего 
промежутка, — вот что я называю  
наслаждаться жизнью”.

Марк Аврелий
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О ФЕСТИВАЛЕ

Цели и задачи Фестиваля-2018
Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» —  ежегодный про-
ект Союза охраны психического здоровья, направленный на улучшение здоровья и качества жизни людей, страда-
ющих психическими расстройствами, через развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также 
общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты в Российской Федерации.

Каждый год география мероприятия охватывает определенный регион России, где проводится качественное 
и количественное исследование государственных и некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
психосоциальной реабилитации. Результаты исследования публикуются в официальном каталоге Фестиваля.

IV Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» приобрел статус 
всероссийского мероприятия и состоялся в рамках II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» (5–7 октя-
бря 2018 года, Конгресс-центр Центра международной торговли, Москва), престижного международного меропри-
ятия, в котором приняли участие более тысячи ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере охраны пси-
хического здоровья из более чем 50 стран, при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации.
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О ФЕСТИВАЛЕ

В настоящее время психосоциальная реабилитация 
рассматривается как наиболее важный, завершающий 
этап всей сложной системы современной 
психиатрической помощи. В последние десятилетия 
реабилитация — это одно из наиболее динамично 
развивающихся направлений психиатрии”.
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О ФЕСТИВАЛЕ

В число основных задач психосоциальной реабилитации 
входит повышение социальной компетентности 
людей с ментальными особенностями, уменьшение 
их стигматизации и дискриминации, обеспечение 
долгосрочной социальной поддержки”.
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О ФЕСТИВАЛЕ

Фестиваль проходит при участии специалистов в сфере психосоциальной реабилитации, которые представляют 
некоммерческие организации, учреждения систем здравоохранения (психиатрические больницы, психиатрические 
отделения, психоневрологические диспансеры), социальной защиты (психоневрологические интернаты, реабили-
тационные центры), образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социально-ориен-
тированные коммерческие организации, а также при участии волонтеров и потребителей услуг в сфере психосоци-
альной реабилитации и членов их семей. Объединяя специалистов, неспециалистов и получателей услуг, Фестиваль 
создает профессиональную междисциплинарную платформу для обмена опытом посредством презентации лучших 
российских и международных практик в сфере психосоциальной реабилитации, а также привлекает внимание обще-
ственности к проблемам в сфере психического здоровья.
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О ФЕСТИВАЛЕ

Психосоциальная реабилитация: актуальность и перспективы
Качественное оказание помощи людям с психическими особенностями на современном этапе предполагает ком-
плексный подход, в котором сочетаются лечебные, реабилитационные и образовательные мероприятия. Психосоци-
альная реабилитация как компонент единого лечебно-реабилитационного процесса является необходимым усло-
вием для формирования у людей с психическими особенностями социальных и бытовых навыков, которые позволят 
им наиболее полноценно и с большей степенью самостоятельности функционировать в обществе. Возможности раз-
вития системы психосоциальной реабилитации непосредственно связаны с готовностью профессионального сооб-
щества и общества в целом принимать потребности людей с психическими особенностями. Отношение к наиболее 
уязвимым слоям отражает глубину нравственного развития общества, степень ответственности за качество жизни 
каждого его отдельного представителя.
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О ФЕСТИВАЛЕ

Полноценное социальное функционирование и межличностное взаимодействие возможно только при условии 
сохранности психических функций. Любая, даже легко выраженная, психическая патология так или иначе ограни-
чивает возможности жизни в социальной среде. В этой связи люди с психическими особенностями особенно нуж-
даются в поддержке со стороны общества.

Модель общественно-ориентированной психиатрической помощи дает наибольшие возможности для разви-
тия реабилитационных программ во всем их многообразии. Особая роль в этой модели отводится некоммерческим 
организациям, социально ориентированным предприятиям и волонтерам, которые могут предлагать широкий спектр 
реабилитационных мероприятий и успешно взаимодействовать с медицинскими и социальными учреждениями.

Структура реабилитационных программ должна определяться в первую очередь потребностями человека с пси-
хическими особенностями и должна включать образовательные, культурные и досуговые компоненты, трудовую 
занятость, инклюзивные мероприятия, юридическую и правовую поддержку. Все эти компоненты направлены на 
улучшение качества жизни и социальную интеграцию людей с психическими особенностями.

Исходя из сложности и многокомпонентности задач психосоциальной реабилитации в рамках модели обще-
ственно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты, дальнейшее развитие системы помощи 
людям с психическими особенностями лежит в укреплении междисциплинарного и межсекторного взаимодействия, 
налаживании связей между отдельными структурами, участвующими в лечебно-реабилитационном процессе, повы-
шении социальной ответственности и образованности общества в вопросах психического здоровья.

Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса 
прежде всего исходит из принципов междисциплинарного 
взаимодействия и сотрудничества специалистов 
различного, в том числе немедицинского, профиля”.



Тот, кто делает добро другому, делает больше всего 
добра самому себе — не в том смысле, что ему будет 
за это награда, а в том, что сознание сделанного 
добра дает уже большую радость”.

Сенека Луций Анней (Младший)
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Президент Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации (WAPR) (Испания)

Доктор, психиатр (1982, Университет Сарагосы), психоаналитик и психотерапевт. Председатель Все-
мирного конгресса WAPR (Мадрид, 2018), Представитель WAPR во Всемирной организации здраво-
охранения (2012–2015).

Основатель «Madrid Day Hospital» и «Asociación Alonso Quijano». Представитель по внешним свя-
зям Испанской федерации психосоциальной реабилитации.

Президент Мадридской ассоциации психосоциальной реабилитации (AMRP) в 1999–2004 гг.
Консультирующий психотерапевт и психоаналитик.

Президент Всероссийской ассоциации центров психосоциальной реабилитации, доктор ме-
дицинских наук, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П. П. Кащенко», 
доцент кафедры психотерапии и наркологии Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И. И. Мечникова, главный внештатный психиатр-эксперт Росздрав-
надзора по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации, вице-президент 
Российского общества психиатров

В течение 20 лет возглавляет одну из крупнейших психиатрических клиник СЗФО Российской Фе-
дерации, в которой успешно внедряются различные формы психосоциального лечения и реабили-
тации (первые в СССР санаторно-реабилитационные отделения, первые в СЗФО —  клиники первого 
психотического эпизода, общежитие для больных, утративших связи, а также не имеющий анало-
гов в стране центр психосоциальной реабилитации и др.).

Активно занимается научной и общественной работой, автор более 150 печатных работ, в том чис-
ле нескольких монографий, посвященных организации психиатрической помощи, психосоциальной 
реабилитации, истории отечественной психиатрии. Эксперт Национальной медицинской палаты Рос-
сийской Федерации. Депутат Гатчинского муниципального района (с 2000 г.). Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации. 

Рикардо Гуинеа

Лиманкин  

Олег Васильевич
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Президент Союза охраны психического здоровья

Врач-психиатр, нарколог, продюсер, издатель. Автор и руководитель национальных программ в сфе-
ре охраны психического здоровья для различных групп населения Российской Федерации, включая 
Общероссийский конкурс «Здоровое поколение» (направлен на поддержку региональных программ 
в сфере охраны психического здоровья детей и подростков); Программу по профилактике деменции 
«Время жить!»; кинофестиваль «Доку-MENTAL»; проект «вМесте» и другие. Учредитель Националь-
ной премии «Гармония» (высшей общественной награды за успехи в области охраны психического 
здоровья человека). Награждена ведомственными наградами Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

Избранный президент Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (Великобритания)

Профессор Афзал Джавед —  консультант по психиатрии в Фонде Национальной системы здраво-
охранения города Ковентри и графства Уорикшир в Нанитоне (Великобритания). Почетный клинический 
адъюнкт-профессор Уорикской медицинской школы Университета города Уорик (Великобритания). 
Афзал Джавед является также председателем Пакистанского психиатрического научно-исследова-
тельского центра (Лахор, Пакистан).

В рамках профессиональной карьеры Афзал Джавед работал заместителем руководителя Коро-
левского колледжа Великобритании по международному сотрудничеству.

Его вклад в развитие международной психиатрии реализовывается через деятельность на посту 
президента Всемирной Ассоциации психосоциальной реабилитации (WAPR).

Треушникова  

Наталья Валериевна

Афзал Джавед
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Избранный президент WAPR, руководитель Департамента психиатрии медицинского коллед-
жа Рамоя (Индия)

Доктор Тилот —  клинический психиатр, специализирующийся на психиатрии взрослых, реабилита-
ционной психиатрии, гериатрической психиатрии, психиатрии с опорой на общество.

В течение 11 лет он возглавлял Департамент психиатрической и неврологической реабилита-
ции NIMHANS.

Доктор Тилот способствовал развитию 14 психиатрических реабилитационных центров в Индии. 
В 2001 году он координировал деятельность 50 агентств, которые предоставляли услуги бездомным 
психически больным людям в штате Керала (Индия). Доктор Тилот также осуществлял программу по 
подготовке специалистов этих агентств.

Он также был членом команды экспертов, учрежденной Национальной комиссией по защите прав 
человека, которая осуществляла контроль за качеством услуг людям с психическими заболевания-
ми через посещение психиатрических больниц, медицинских колледжей и НКО.

Директор Национального Центра транскультурной психиатрии (Дания)

Марианна Каструп имеет докторскую степень и является советником по вопросам психиатрии. Ра-
нее она занимала пост медицинского директора Центра по реабилитации и исследованиям в отно-
шении жертв пыток и руководителя Национального центра компетенций в области транскультурной 
психиатрии в Копенгагене, а также являлась доцентом психиатрии Копенгагенского университета.

Много лет она работает в экспертно-консультативной группе ВОЗ «Психическое здоровье».
Марианна Каструп —  казначей Всемирной ассоциации социальной психиатрии. Ранее она яв-

лялась членом Совета и Генеральным секретарем Европейской психиатрической ассоциации, а так-
же Исполнительного комитета Всемирной психиатрической ассоциации. Она имеет более 125 опуб-
ликованных рецензированных статей, является автором/соавтором 24 книг.

Круг ее профессиональных интересов включает культурную психиатрию, психиатрическую этику, 
права человека и проблемы женщин.

Тилот Мурали

Марианна Каструп
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Генеральный секретарь Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации (Южная Африка)

Соломон Тшимонг Ратайман (Президент Африканской ассоциации психиатров и представителей со-
юзнических профессий на 2014–2017 гг.) является главой Департамента психиатрии Университета 
наук о здоровье Сефако Макгато в Южной Африке; членом Совета Всемирной психиатрической ассо-
циации (ВПА) и представителем 14-й зоны ВПА (2008–2014 гг.); председателем Секции ВПА по урегу-
лированию и разрешению конфликтов (2011–2018 гг.). Особый интерес для него представляет нарко-
логия, и с 1995 по 2005 год он занимал пост заместителя председателя и председателя Центрального 
управления Южной Африки по наркотикам. Он является генеральным секретарем Всемирной ассо-
циации психосоциальной реабилитации, международным научным сотрудником Американской пси-
хиатрической ассоциации, руководителем подразделения по вопросам международных отношений 
Южноафриканского общества психиатров, членом Международного совета по проблемам алкого-
лизма и наркомании, председателем Консультативного комитета министров по вопросам психиче-
ского здоровья в Южной Африке.

Вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»

Сергей Петрович Евсеев —  доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования, заведую-
щий кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры НГУ им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-
Петербург). Сергей Петрович —  главный редактор журнала «Адаптивная физическая культура». Под 
его руководством разработаны государственные образовательные стандарты (включая Федеральные) 
трех поколений по адаптивной физической культуре. Им опубликовано более 500 научных и учебно-
методических работ, защищено 20 патентов на изобретения, подготовлено 25 кандидатов и 5 док-
торов педагогических наук. По его инициативе с 2004 года внедрено комплексное научно-методи-
ческое обеспечение сборных команд России по паралимпийским видам спорта.

Сергей Петрович Евсеев является лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга «За выда-
ющиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования» (2009 г.), на-
гражден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002 г.), I степени (2009 г.). Ука-
зом Президента Российской Федерации В. В. Путина награжден орденом Дружбы.

Соломон Тшимонг 

Ратайман

Евсеев  

Сергей Петрович
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Председатель Совета Благотворительного фонда «Место под солнцем», директор ГАПОУ ЛО 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»

Ирина Григорьевна Дрозденко является руководителем Благотворительного фонда «Место под солн-
цем», деятельность которого направлена на помощь детям и молодым людям с тяжелыми нару-
шениями здоровья, имеющими статус инвалида, через реализацию комплексной программы реа-
билитации, включающей профориентацию и трудоустройство, а также их дальнейшее социальное 
сопровождение на рабочем месте.

По инициативе Ирины Григорьевны и при поддержке Правительства Ленинградской области 
было создано Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ле-
нинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», которое обеспечивает 
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным обра-
зовательным программам профессионального обучения в соответствии с потребностями открыто-
го рынка труда.

Под руководством Ирины Дрозденко в 2017 году Мультицентр стал лауреатом конкурса «Сдела-
но в России».

Ирина Григорьевна является также председателем Комитета по благотворительности ТПП 
Ленинградской области, членом Наблюдательного совета «Центра помощи детям беспризорни-
кам» при ТПП Российской Федерации, сопредседателем «Союза матерей Ленинградской обла-
сти», экспертом РГО по социальным проектам. Ирина Григорьевна Дрозденко награждена ведом-
ственной медалью «Спешите делать добро», является лауреатом премии «Влиятельные женщины 
Петербурга».

Дрозденко  

Ирина Григорьевна
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Руководитель Центра социальной, профессиональной и психологической экспертной диа-
гностики ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, кандидат психологических наук, сертифицирован-
ный медицинский психолог высшей категории, сертифицированный гештальт-терапевт 
(МГИ) (Россия)

Ведущая область практической деятельности: экспертная психодиагностика для целей медико-со-
циальной экспертизы; реабилитация и консультирование лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (в том числе в связи с различными инвалидизирующими заболеваниями) в русле 
гештальт  подхода (в индивидуальной и групповой форме) с использованием техник гештальт, телесно-
ориентированная и арт-терапия.

Ведущая область научных интересов —  вопросы адаптации личности и психология инвалид-
ности.

По проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации опубликовано более 100 науч-
ных работ, в том числе 20 статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, 
также является соавтором пяти коллективных монографий и учебника по медико-социальной реа-
билитации.

Елена Валерьевна является членом аттестационной комиссии Минтруда России для специали-
стов с высшим медицинским и психологическим образованием, работающих в учреждениях меди-
ко-социальной экспертизы Москвы и Российской Федерации, и учреждений Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы; методического объединения психологов учреждений, 
подведомственных Департаменту социальной защиты населения города Москвы, руководителем 
секции, курирующей работу специалистов-психологов в психоневрологических интернатах города 
Москвы (ПНИ); членом межведомственной рабочей группы по организации системы ранней помо-
щи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, а также их семей при Минтруде России; 
рабочей группы при Минтруде России по контролю за реализацией пилотного проекта по отработ-
ке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов; научно-редакционного совета журнала «Клиническая и медицинская пси-
хология: исследования,  обучение, практика»; редакционного совета научно-практического журнала 
«Медико-социальные проблемы инвалидности» ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.

Морозова  

Елена Валерьевна



22

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Вице-президент Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации (WAPR) по Европе 
(Италия)

Антонио Мейван —  доктор медицинских наук, психиатр, директор отделения психиатрической ре-
абилитации Департамента охраны психического здоровья в Риме (Италия). Доктор Антонио Мей-
ван —  член правления Mito&Realtà, Итальянской ассоциации психиатрических учреждений, а также 
Итальянской ассоциации по обеспечению жильем людей с психиатрическим опытом (AIRSAM). В не-
давнем прошлом он занимал пост президента Национальной ассоциации психиатрической помощи, 
регионального координатора Итальянского общества по психиатрической эпидемиологии (SIEP).

Доктор Мейван —  член региональной комиссии по жилью и охране психического здоровья в Ла-
цио (Италия).

Сфера его профессиональных интересов включает: общественно-ориентированную психиатрию, 
социальную инклюзию людей с тяжелыми и стойкими психическими заболеваниями, ориентиро-
ванную на их выздоровление. 

Директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обуче-
ния», председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Ассоциация в под-
держку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии»

Андрей Михайлович Царев является доверенным лицом Президента Российской Федерации, сопред-
седателем Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности при Общественной палате Российской Федерации, членом правления Псковской ре-
гиональной общественной благотворительной организации родителей детей-инвалидов с аутизмом 
«Я и Ты». Андрей Михайлович Царев —  кандидат педагогических наук, доцент кафедры специаль-
ной педагогики и психологии Псковского государственного университета.

Профессиональная деятельность связана с разработкой и внедрением региональной модели 
системы комплексного сопровождения детей и взрослых с нарушениями интеллекта, с тяжелыми 
множественными нарушениями развития вне стационарных учреждений (1993–2013 гг.); участием 
в разработке ФГОС и АООП образования обучающихся с интеллектуальными (тяжелыми и множе-
ственными) нарушениями (2011–2013 гг.); разработкой и внедрением концепции сопровождаемого 
проживания взрослых людей с ментальной инвалидностью (2011–2016 гг.); координацией проектов, 
направленных на обучение, воспитание, трудовую занятость и сопровождаемое проживание людей 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития (с 2004 г. по настоящее время); организаци-
ей Международного фестиваля искусств «Другое искусство».

Антонио Мейван

Царев  

Андрей Михайлович
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Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»

Игорь Леонидович Шпицберг —  член Правления Международной Ассоциации «Autism Europe», член 
Экспертного совета Минобрнауки России по вопросам комплексного сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра, член межведомственной рабочей группы по вопросам ком-
плексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам с расстройствами аути-
стического спектра при Минтруде России, эксперт Совета при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере, член Координационного Совета по делам детей-
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате Российской 
Федерации и др. С 1991 года по настоящее время активно участвует в разработке и совершенствова-
нии методов реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения де-
тей с расстройствами аутистического спектра МГППУ, кандидат педагогических наук, глав-
ный редактор журнала «Аутизм и нарушения развития»

В 2002 году окончил Московский городской педагогический университет, факультет коррекционной 
педагогики и специальной психологии.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование коммуникативных на-
выков у детей с детским аутизмом».

С сентября 2016 года по настоящее время —  директор Федерального ресурсного центра по ор-
ганизации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ.

Награжден грамотами Департамента образования города Москвы, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, победитель конкурса «Грант Москвы» в сфере образования.

Шпицберг  

Игорь Леонидович

Хаустов  

Артур Валерьевич
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Афонин  

Андрей Борисович

Солохина  

Татьяна Александровна

Председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации 
в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Рав-
ные возможности», художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-сту-
дии «Круг II»

Учился на филологическом факультете МГУ, в 1991 году закончил Московскую духовную семинарию, 
в 1999 году получил диплом по специальности «режиссер пантомимы и пластического театра» (ма-
стерская И. Г. Рудберга), а в 2013 году в Институте современного искусства получил диплом по спе-
циальности «режиссер театрализованных представлений и праздников» (мастерская Е. В. Вандал-
ковского). В течение 17 лет Андрей Афонин является художественным руководителем и режиссером 
Интегрированного театра-студии «Круг II». С 2013 года является председателем РО МОО «Равные 
возможности».

Доктор медицинских наук, заведующая отделом организации психиатрических служб ФГБНУ 
НЦПЗ. Член Общественного совета по вопросам психического здоровья при Главном специ-
алисте-психиатре Минздрава России, исполнительный директор Региональной благотвори-
тельной общественной организации «Семья и психическое здоровье»

Татьяна Александровна Солохина —  автор более 200 работ по вопросам научных основ организа-
ции психиатрической помощи, проблемам качества психиатрической помощи, психосоциальной ре-
абилитации, общественных форм помощи, экономических исследований в психиатрии. Участвова-
ла в разработке целого ряда методических рекомендаций и пособий по вопросам психосоциальной 
помощи, предназначенных для специалистов психиатрических учреждений, а также научно-попу-
лярных изданий для пользователей психиатрической помощи.
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Гонтарь  

Оксана Борисовна

Гаврилов  

Владимир Вячеславович

Заместитель директора по научной работе, заведующая лаборатории экотерапии и образова-
тельных программ ФГБУН «Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврори-
на Кольского научного центра Российской академии наук»

Оксана Борисовна Гонтарь —  кандидат биологических наук, доцент, член Российской общественной 
организации «Арт-терапевтическая ассоциация», член Союза охраны психического здоровья. Непо-
средственный руководитель и ответственный исполнитель исследований по садовой и экологиче-
ской терапии и разработке специализированных реабилитационных и образовательных программ 
в ПАБСИ с 2008 года. В сферу научных интересов также входят интродукция и проблемы акклимати-
зации растений на Кольском Севере, озеленение городов и населенных мест, экологическое и до-
полнительное образование. Автор (соавтор) более 140 публикаций. 

Вице-председатель Международного общества психопатологии экспрессии и арт-терапии 
(SIPE-AT)

Владимир Вячеславович Гаврилов —  ассистент кафедры психиатрии ФГБО ВО «Ярославский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
основатель и куратор коллекции «ИНЫЕ», руководитель реабилитационного клуба «Изотерра» при 
Ярославской областной клинической психиатрической больнице. Владимир Вячеславович —  энту-
зиаст исследования и популяризации лечебно-профилактического и реабилитационного потенци-
ала искусства в психиатрической среде. Автор многочисленных публикаций на русском и иностран-
ных языках, посвященных творчеству людей с проблемами психического здоровья.

Удостоен звания почетного члена РОО «Арт-терапевтическая ассоциация» за большой организа-
ционный и научно-практический вклад в развитие отечественной арт-терапии.



Любовь — это все, что у нас есть,  
единственный способ, которым мы можем 
помочь другому человеку”.

Эразм Роттердамский



IV ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Организации России:
опыт в сфере психосоциальной 
реабилитации
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИНЕРДЖИ»

656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 59/а, пом. 46 
Тел.: +7 (3852) 61-00-18 
Сайт: center-synergy.ru 
E-mail: info@center-synergy.ru 

АКОО СП «Синерджи» работает с молодыми людь-
ми с огра ниченными возможностями здоровья от 18 лет 
(ментальные расстройства), с семьями с несовершен-
нолетними детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации и гражданами пожилого возраста. 
Миссией организации является создание условий для разви-
тия личности, эффективной социализации, популяризации ак-
тивного образа жизни, достижение для людей с ОВЗ равных 
с другими гражданами возможностей. Организацией предо-
ставляется комплекс мероприятий и услуг, направленных на 
повышение коммуникативного потенциала, способствующего 
социализации. Досуговое пространство с позитивным психо-
логическим климатом создают творческая мастерская, игро-
вая и сенсорная комнаты.

В 2016 году команда АКОО СП «Синерджи» стала победи-
телем полуфинала Чемпионата по решению кейсов в управле-
нии некоммерческими организациями «Разумеется».

В 2017 году проект «Энергия жизни» для молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья стал победите-
лем конкурса Фонда президентских грантов. За восемь меся-
цев реализации этого проекта реабилитацию прошли более 
50 молодых инвалидов.

Большое внимание уделяется развитию социального ту-
ризма для молодых людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. За два года существования общественной ор-
ганизации реализовано более 10 многодневных поездок по 
Алтайскому краю, в июне 2017 года организована поездка на 
озеро Байкал.
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ОПЫТ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 26/1, оф. 40 
Тел.: +7 (4112) 32-05-08 
Cайт: detcentr-ykt.com 
E-mail: osoby-rebenok@mail.ru

Автономная некоммерческая организация «Абилитационный 
центр “Особый ребенок”» (АНО Абилитационный центр «Осо-
бый ребенок») была образована в городе Якутске в 2013 году. 
Целью деятельности организации является содействие психо-
логической и социальной адаптации детей с аутизмом и дру-
гими нарушениями психофизического развития, оказание по-
мощи родителям (законным представителям) по вопросам 
содержания, воспитания и обучения особых детей, форми-
рования гармоничной и развитой личности.

В центре проводятся индивидуальные занятия и консуль-
тации психологов, логопедов, дефектологов. Работает груп-
па кратковременного пребывания для дошкольников. Проект 
«Снегири» предназначен для детей старшего возраста и на-
правлен на социализацию и подготовку к сопровождаемому 
проживанию. В настоящее время в Абилитационном центре 
постоянно занимаются 83 ребенка школьного и дошкольного 
возраста. Также регулярно проводятся семинары и тренинги 
для родителей, работает клуб «Мамино время».
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

163000, Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 32, корп. 9 
Тел.: +7 (960) 006-04-12 
Сайт: schastluvoedetstvo29.ru 
E-mail: pochemychka.arh@yandex.ru

АНО ДО «Счастливое детство» создана с целью оказания пси-
холого-педагогической и социально-реабилитационной по-
мощи детям дошкольного возраста с расстройствами аути-
стического спектра и другими особенностями психического 
развития.

Основные задачи:
 ▶ реализация адаптированных программ дошкольного 
образования;

 ▶ реализация общеразвивающих программ;

 ▶ оказание услуг по физическому, интеллектуальному 
и личностному развитию детей с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка;

 ▶ предоставление услуг по коррекции нарушений в раз-
витии детей;

 ▶ проведение комплексной психолого-педагогической 
коррекционной работы;

 ▶ оказание психологической помощи семьям, воспитыва-
ющим детей с особенностями в развитии.

В настоящее время организация успешно реализует два 
проекта на территории Архангельской области:

 ▶ Центр реабилитации и социальной адаптации «Другая 
сторона». В центре на постоянной основе получают пси-
холого-педагогическую помощь более 80 детей, в том 
числе из городов и поселков Архангельской области;

 ▶ Детский сад для детей с особыми образовательными 
потребностями «Счастливое детство». Детский сад рас-
считан на 20 детей. Образовательная программа, реали-
зуемая в детском саду, основывается на методах АВА-
терапии и DIR/Floortime.
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ОПЫТ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА “ЭПОХА ВОДОЛЕЯ”»

460018, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36А, пом. 55 
Тел.: +7 (3532) 67-95-92 
Официальная страница: vk.com/iznanka_info; facebook.com/groups/iznanka; 
ok.ru/iznanka 
E-mail: medi10@yandex.ru

Деятельность организации направлена на просвещение, пси-
хообразование, консультирование и правовое сопровождение 
семей, воспитывающих детей с психическими особенностя-
ми в Оренбуржье, а также на реализацию программ психосо-
циальной реабилитации.

В рамках направления «психообразование» с февраля по 
июнь 2018 года АНО «Центр интегрального развития челове-
ка “Эпоха Водолея”», при поддержке Фонда президентских 
грантов, создает базу знаний для родителей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития. Специалистами организации 
разработана База знаний iZnanka.info, а также электронный 
путеводитель услуг для детей с особенностями. Для сопро-
вождения подростков с психическими нарушениями в пубер-
татном периоде разработан буклет «Я расту». Также для се-
мей, воспитывающих детей с психическими нарушениями, 
проводятся открытые семинары и вебинары со специалиста-
ми —  психиатрами, дефектологами, психологами, логопеда-
ми, инструкторами ЛФК, проводятся правовые консультации.

Важным направлением деятельности АНО «Эпоха Водо-
лея» является реализация различных программ психосоци-
альной реабилитации для детей и подростков с ментальными 
особенностями, таких как занятия адаптивной йогой, мототера-
пия (байкер-встречи и поездки на мотоциклах совместно с мо-
токлубами Оренбурга), фототерапия (совместно с фотографами 
и визажистами), танцевальная терапия (совместно с танцеваль-
ным клубом Оренбурга), проект «Исполняем мечты» и трудоте-
рапия (акция «Дайте нам день» —  трудоустройство людей с на-
рушениями развития на один день на реальное рабочее место).
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ЛИЦАМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МОСТ»

163046, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д. 63, пом. 89 
Тел.: +7 (921)241-57-18, +7 (921)243-02-21 
E-mail: oxana-guzenko@yandex.ru 
Официальная страница: vk.com/aroomost 

Целью деятельности организации является привлечение вни-
мания общественности и специалистов к проблемам лиц, име-
ющих ментальные особенности здоровья, а также создание 
условий для их социальной адаптации.

Задачи:
 ▶ создание условий, способствующих социальной адап-
тации (повышению социально-адаптивных функций 
личности, формированию способности к адекватному 
общению, совместной деятельности, социальной ком-
петенции) лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, посредством приобщения их к трудовой дея-
тельности и общению;

 ▶ содействие в оказании социально-психологической по-
мощи и правового сопровождения лиц с ментальными 
особенностями здоровья, их адаптация во внебольнич-
ных условиях самостоятельного проживания, профи-
лактика социальной неустроенности и общественно-
опасных действий.

В течение 2016–2018 годов АРОО «Мост» занимается ре-
шением вопросов, связанных с организацией самостоятель-
ного проживания лиц с ментальными особенностями и их тру-
доустройством.

Социально-культурная реабилитация представлена про-
ектом «Поморский сувенир», который стал первым в Архан-
гельске танцевальным клубом для людей с психическими 
особенностями.

Партнеры организации: Уполномоченный по правам че-
ловека по Архангельской области, Министерство здраво-
охранения Архангельской области, Министерство труда, заня-
тости и социального развития Архангельской области, ГБУЗ 
АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница», 
Союз инвалидов Архангельской области.
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ОПЫТ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ»

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 8 
Teл.: +7 (495) 789-15-78 
Сайт: otkazniki.ru; opekaweb.ru 
E-mail: info@otkazniki.ru; office@otkazniki.ru 

Фонд создан на базе объединения волонтеров, действовав-
шего с 2004 года. Официально зарегистрирован в феврале 
2007 года и на сегодняшний день является одной из круп-
нейших волонтерских организаций.

Сегодня у Фонда множество программ по четырем основ-
ным направлениям:

 ▶ профилактика социального сиротства,

 ▶ помощь детям в учреждениях,

 ▶ содействие семейному устройству,

 ▶ содействие в формировании качественного законода-
тельства, благоприятного общественного мнения в от-
ношении детей-сирот.

Фонд стал одним из инициаторов и участников работы над 
новым положением Федерального Закона № 481, который дал 
старт реформе сиротских учреждений в стране в 2015 году.

Проект «Помощь родителям с ментальными особенно-
стями» существует в рамках программы «Профилактика со-
циального сиротства». Фонд оказывает комплексную по-
мощь родителям с ментальными нарушениями и их детям 
с 2013 года. Несмотря на активное развитие услуг для семей, 
где воспитываются дети с ограниченными возможностями 
здоровья, родители с инвалидностью остаются «невидимы-
ми» для общества. Существует группа людей, которые в силу 
своих заболеваний или особенностей ментального развития 
не могут растить ребенка самостоятельно. В рамках проекта 
в работе с семьей принимают участие психолог, юрист, кура-
тор и лечащий врач по профильному заболеванию, которые 
совместно с мамой разрабатывают план долгосрочной реа-
билитации с целью сохранения семьи. В случае необходи-
мости мамам с детьми также предоставляется оплачивае-
мое Фондом жилье.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
«ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 90, пом. 24 
Тел.: +7 (916) 849-32-30 
Сайт: liferoute.org 
Официальная страница: facebook.com/liferoute.org/ 
E-mail: info@liferoute.org 

Благотворительный фонд «Жизненный путь» с 2009 года под-
держивает людей с ментальными особенностями и их семьи. 
Фонд был создан по инициативе родителей особых взрослых 
и специалистов региональной благотворительной обществен-
ной организации «Центр лечебной педагогики», где занима-
ются дети с различными неврологическими, психическими, 
поведенческими особенностями.

Благотворительный фонд «Жизненный путь» иницииру-
ет и развивает программы, направленные на нормализацию 
жизни взрослых с аутизмом, генетическими синдромами, 
ДЦП, множественными нарушениями и их семей, включая: 

поддерживаемое трудоустройство; поддерживаемое про-
живание; программы дневной занятости; психологическое 
консультирование (поддержка семей, имеющих родствен-
ников с ментальными и психическими нарушениями); пра-
вовое консультирование; программы нормализации жизни 
в психоневрологических интернатах; волонтерские програм-
мы (обучение).

В 2018 году Благотворительный фонд «Жизненный путь» 
был включен в реестр поставщиков социальных услуг.

Один из проектов Фонда —  керамическая мастерская 
«Особая керамика на ВДНХ», в которой работают 15 молодых 
людей с особенностями развития в возрасте от 24 до 38 лет 
в сопровождении специалистов и волонтеров. В мастерской 
изготавливаются различные изделия художественной кера-
мики. Цель работы мастерской —  профессиональная реали-
зация для людей с аутизмом и другими ментальными про-
блемами. Это производство —  одно из первых в Москве 
и в России для людей с особенностями развития и может слу-
жить моделью для мастерских такого типа.

Столярная мастерская «Артель блаженных» —  дру-
гой проект Фонда. Для некоторых «особых» взрослых «Ар-
тель» —  первое место работы, «тренировочный» этап перед 
выходом на открытый рынок труда. Для других —  это посто-
янное место работы и гарантия занятости, небольшого зара-
ботка, а главное —  смысла. На сегодняшний день в «Арте-
ли» работает 25 молодых людей с инвалидностью в возрасте 
от 19 до 36 лет.
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ОПЫТ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ»

600022, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Ленина, д. 69А 
Тел.: +7 (4922) 54-00-09 
Сайт: dom-rebenka33.ru 
E-mail: dom@deti.elcom.ru 

Основная задача учреждения —  оказание специализированной 
помощи детям с органическим поражением ЦНС, нарушением 
психики, дефектами физического развития, детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям-сиротам, детям с профильной 
патологией, воспитывающимся в социально незащищенных 
 семьях и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализиро-
ванный» функционирует отделение реабилитации для детей, 
оставшихся без попечения родителей, а с 2014 года откры-
то отделение восстановительного лечения для родительских 
детей с поражением центральной нервной системы и нару-
шением психики.

Предметом деятельности учреждения является медицин-
ская, педагогическая, психологическая, социально-правовая 
помощь детям и их социальная адаптация.

Для гармоничного развития личности, укрепления здо-
ровья и социализации воспитанников проводится комплексная 
реаби литация, которая включает в себя несколько направлений:

 ▶ медицинская коррекция, включающая медикаментоз-
ную терапию, рефлексотерапию, кинезитерапию, физио-
терапию. Также широко используются компьютерные 
технологии с биологической обратной связью;

 ▶ психолого-педагогическая коррекция, включающая пси-
хологическую, логопедическую помощь и педагогические 
мероприятия. На основе психологического обследования 
составляются индивидуальные программы реабилитации. 
Логопедическая коррекция построена на методе сенсор-

ной интеграции для «запуска речи». Применяется логопе-
дический массаж, артикуляционная, голосодыхательная 
и пальчиковая гимнастика. В педагогической коррекци-
онной деятельности используются здоровьесберегающие 
технологии, игровые техники, технологии исследователь-
ской деятельности, методы арт-терапии.

Опыт работы ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка спе-
циализированный» показал, что ранняя комплексная реаби-
литация помогает улучшить нервно-психическое развитие 
детей, способствует развитию ребенка как личности и его со-
циализации, тем самым позволяя повысить ребенку возмож-
ность найти семью и снизить уровень социального сиротства.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

160010, Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Кувшиново 
Тел.: +7 (8172) 55-23-54 
Сайт: вопб.рф 
E-mail: vopb35@vopb35.ru 

В 2017 году Вологодской областной психиатрической больни-
це исполнилось 125 лет. На сегодняшний день больница яв-
ляется крупнейшим современным психиатрическим учреж-
дением Северо-Западного региона.

Учреждение оказывает психиатрическую помощь в амбу-
латорных условиях, в условиях дневного стационара, в стацио-
нарных условиях, включающую психиатрическое обследова-
ние и психиатрическое освидетельствование, профилактику 
и диагностику психических расстройств, лечение и психосо-
циальную реабилитацию лиц, страдающих психическими рас-
стройствами.

Также учреждение осуществляет экспертную медицин-
скую деятельность, проведение стационарных и амбулатор-
ных судебно-психиатрических экспертиз.

Для осуществления деятельности в больнице имеется ста-
ционар на 750 коек, дневные психиатрические стационары на 
135 мест, детское амбулаторно-психиатрическое отделение, 
взрослое амбулаторно-психиатрическое отделение. Работают 
физиотерапевтическое отделение с кабинетом лечебной физ-

культуры и кабинетом медицинского массажа, рентгенологи-
ческое отделение с кабинетом ультразвуковой диагностики, 
клинико-диагностическая и бактериологическая лаборато-
рии, кабинет функциональной диагностики, стоматологиче-
ское отделение.

Практическая деятельность Вологодской областной пси-
хиатрической больницы включает освоение и внедрение со-
временных методов лечения и диагностики, а также методов 
психосоциальной и медицинской реабилитации. Реабилита-
ционная работа представлена творческими конкурсами и дру-
гими культурными мероприятиями. Команда пациентов боль-
ницы принимает участие в спортивных соревнованиях среди 
людей с ограниченными возможностями. Лечебно-трудовые 
мастерские помогают сохранить имеющиеся трудовые навы-
ки и приобрести новые профессии.

Восстановление и сохранение социального функциони-
рования пациентов было и остается основным критерием 
успешности и эффективности работы Вологодской областной 
психиатрической больницы.
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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 1»

160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д. 28 
Тел.: +7 (8172) 53-03-01 
Сайт: internat35.ru 
E-mail: vpni1@dszn.gov35.ru, vpni1_35@mail.ru 

Вологодский психоневрологический интернат № 1 зани-
мается реабилитацией людей с психическими заболева-
ниями с 1982 года. В учреждении работают высококвали-
фицированные кадры. Для проведения социально-реаби-
литационных мероприятий обеспечиваются безопасные, 
комфортные условия в учреждении и в реабилитацион-
ных квартирах.

Программы реабилитации в учреждении осуществляют-
ся с учетом состояния здоровья, интересов и возрастных осо-
бенностей получателей услуг. Специалистами социальной 
службы используется широкий спектр реабилитационных 
мероприятий (арт-терапия, танцевальная терапия, песочная 
терапия, психогимнастика, ароматерапия, кинотерапия, биб-
лиотерапия, музыкотерапия, трудотерапия).

Социокультурные мероприятия способствуют расшире-
нию кругозора и повышению коммуникативного потенциала 
подопечных (посещение концертов, музеев, выставок, про-
ведение акций, выступлений творческих коллективов, тан-
цевальных и театральных студий, путешествия и экскурсии 
по области и стране).

Развивается деятельность по здоровьесбережению на за-
рядках, секциях по основным видам спорта, занятиях в спор-
тивном центре города и на стадионе области.

Реализуются многие виды добровольческой деятельно-
сти волонтерами —  обучающимися Вологодского государ-
ственного университета, Вологодского колледжа технологии 
и дизайна, Школы традиционной народной культуры, Губер-
наторского колледжа народных промыслов и др.

Для содействия в поддержании семейных и родственных 
связей получателей социальных услуг ведется работа по вре-
менной передаче недееспособных граждан в семью на пери-
од отпуска, в выходные и праздничные дни. Проводятся ро-
дительские дни и встречи выпускников.

Также реализуется технология «Социальная реабилита-
ция инвалидов в квартирах внешнего проживания». В те-
чение последних трех лет три получателя социальных услуг 
переданы в семьи. Ведется реабилитационная работа с мо-
лодыми инвалидами города Вологды по расширению  круга 
общения, получению новых социокультурных представлений 
и практических коммуникативных и социальных навыков 
(молодые инвалиды не являются получателями социальных 
 услуг учреждения).

На базе учреждения создан ресурсный центр для разви-
тия профессиональных компетенций специалистов психонев-
рологических интернатов, осуществляющих работу с инвали-
дами, имеющими ментальные нарушения.



38

ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР “ДЕТИ МАРИИ”»

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 14 
Тел.: +7 (495) 692-48-70 
Сайт: mariaschildren.ru 
E-mail: mariaschildren@yandex.ru 

Региональная общественная организация «Художественный 
центр “Дети Марии”» работает в Москве с 1997 года с детьми-
сиротами, детьми с особыми нуждами, выпускниками интер-
натов и молодыми людьми, проживающими в психоневро-
логических интернатах. Своей деятельностью Центр пытается 
сократить пропасть, существующую сегодня между людьми, 
которые выросли в семьях, и людьми, чье детство прошло 
в гос учреждениях.

Задача организации —  помочь подопечным развить свои 
творческие способности, получить образование, выбрать про-
фессию, получить бытовые навыки, воспитать доброту и само-
отдачу, желание служить обществу.

Другая задача —  привлечь внимание общества к пробле-
мам детей и молодых людей с особенностями здоровья.

В двух студиях Центра «Дети Марии» для 250 воспитанни-
ков из интернатов проходят ежедневные занятия живописью, 
рисунком, керамикой, прикладным искусством, музыкой, ино-

странными языками, театром, кулинарией. Благодаря работе 
Художественного центра меняются унылые интерьеры детских 
учреждений, на стенах которых создаются сказочные карти-
ны с радугами, бабочками, цветами и замками на облаках.

Зимой Центр проводит выездной лагерь для старшекласс-
ников и выпускников, в котором дети и молодые люди учатся 
кататься на коньках, сноуборде и горных лыжах, готовят еду, 
рисуют, играют и участвуют в спектаклях. А во время летнего 
лагеря дети получают опыт жизни в семейной группе, в ат-
мосфере любви и внимания, занимаются в творческих мастер-
классах, купаются и учатся виндсерфингу.

Работы учеников Художественного центра «Дети Марии» 
участвуют в выставках в России и за рубежом, принося обще-
ственное признание юным художникам.

Центр обменивается опытом, сотрудничая с педагогами 
интернатов и детских домов, а также проводит психологи-
ческие семинары.



39

ОПЫТ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ «ГРАНИ»

153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 4я Газетная, д. 30 
Тел.: +7 (903) 879-60-82 
Официальная страница: vk.com/grani37 
E-mail: grani37@yandex.ru 

Организация объединяет молодых людей старше 14 лет с раз-
личными заболеваниями и особенностями развития —  ДЦП, 
аутизмом, синдромом Дауна, заболеваниями внутренних ор-
ганов. Некоторые из подопечных в силу выраженности мен-
тальных нарушений никогда не учились в школе, другие учат-
ся или уже закончили школу.

В организации уверены, что каждый особый ребенок при 
поддержке специалистов и родителей может многому на-
учиться: работе по дому, на огороде или овладеть неслож-
ной профессией. Цель создания организации —  помочь де-
тям максимально реализовать свои возможности, сделать их 
жизнь более достойной; по возможности прививать трудовые 
навыки, способствовать более активному включению в жизнь 
общества, организовать досуг и общение.

Основные направления работы ИООО «Грани» включают:
 ▶ обучение социально-бытовым, начальным ремесленным 
и коммуникативным навыкам в условиях учебной квар-
тиры под руководством наставников;

 ▶ обучение предтрудовым и начальным ремесленным на-
выкам в ремесленно-творческой мастерской: швейное 
дело, ткачество, верховая набойка по ткани и другие 
виды декорирования;

 ▶ программу дневной занятости молодых людей с мен-
тальной инвалидностью, которая включает комплекс 
занятий и досуговых мероприятий в учебной квартире 
и за ее пределами, организацию общения;

 ▶ курсы занятий выжигания по дереву «Артель пирогра-
фов» как одно из направлений успешных профориента-
ционных практик.

На сегодняшний день в организации задействовано 
18 проектов и программ помощи молодым инвалидам и их 
семьям.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«КИРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 12 
Тел.: +7 (815-31) 5-65-42 
Сайт: kpni.ucoz.ru 
E-mail: kirpni@yandex.ru 

ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» —  
широко известное в Мурманской области учреждение соци-
ального обслуживания граждан. Его подопечные —  пожилые 
люди, а также молодые инвалиды 1-й и 2-й групп в возрасте 
от 18 лет, страдающие психическими расстройствами, полно-
стью или частично утратившие трудоспособность.

Интернат предлагает социально-бытовые, медицинские, 
психологические, экономические, социально-правовые 

 услуги. Особое внимание в работе с подопечными уделяется 
психосоциальной реабилитации, которая представлена твор-
ческими направлениями (живопись, вышивание, декориро-
вание смешанными техниками, песочное рисование), гарде-
нотерапией, анималотерапией, танце-двигательной терапией, 
индивидуальными и групповыми психологическими коррек-
ционными и развивающими программами, а также досуговы-
ми и познавательными мероприятиями.
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«КОЛЛЕДЖ МЕДВЕДКОВО» ИНСТИТУТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. К. Д. УШИНСКОГО ГАОУ ВО МГПУ ОКОПФ

129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, к. 2 
Тел.: +7 (499) 181-63-59 
Сайт: mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ispo 
E-mail: ispo.info@mgpu.ru 

На базе учебного корпуса «Колледж Медведково» Института 
среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинско-
го Государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Московский городской педагогиче-
ский университет» осуществляется обучение по специальностям 
«специальное дошкольное образование», «дошкольное образо-
вание» «изобразительное искусство и черчение», «коррекцион-
ная педагогика в начальном образовании», а также професси-
ональное обучение молодых людей с выраженными психофи-
зическими нарушениями по профессиям: ткач, вышивальщица, 
мозаичник монументально-декоративной живописи.

Также педагогическим коллективом ведется научно-ис-
следовательская работа по разработке и созданию модели 
Центра профориентации и профессиональной адаптации лиц 
с выраженными психофизическими нарушениями.

Основными задачами являются обогащение знаний под-
ростка с особенностями здоровья о возможных направлениях 
профессиональной деятельности, формирование адекватной 
самооценки в отношении профессиональных умений, форми-
рование мотивационной готовности к получению профессио-
нального образования, получение начальных профессиональ-
ных навыков.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

167019, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 1а 
Тел.: +7 (8212) 36-50-57 
Сайт: КРПБ.РФ 
E-mail: komirpb@gmail.com 

Основные цели и задачи деятельности ГУ «Коми Республикан-
ская психиатрическая больница» —  развитие комплексной 
системы диагностики, профилактики и лечения психически 
больных, совершенствование бригадной формы работы в ус-
ловиях психиатрического стационара и диспансера, разви-
тие обучающих программ для населения, совершенствование 
методов психосоциальной терапии и реабилитации, освое-
ние современных подходов лечения психических расстройств.

В учреждении большое внимание уделяется реабилита-
ционным мероприятиям. Продолжают совершенствоваться 
новые виды труда и терапии занятостью из числа традицион-
ных национальных ремесел в лечебно-производственных ма-
стерских. Обеспечено тесное взаимодействие с учреждения-
ми социальной защиты городов и районов Республики Коми 
в целях решения социальных проблем граждан с психически-
ми расстройствами и расстройствами поведения.

Одним из проектов психообразовательной деятельно-
сти КРПБ является открытие семейной школы профилак-
тики когнитивных нарушений. Это первый психообразова-
тельный проект в Республике Коми, который ориентирован 
на оказание помощи гражданам, имеющим когнитивные 
нарушения, и их родственникам. Продолжением рабо-
ты школы является открытие в КРПБ курсов «За активное 
долголетие!» на базе стационарных отделений и дневного 
стационара для оказания гражданам, имеющим начальные 
и умеренные признаки нарушения когнитивных функций, 
медицинской, профилактической, психологической, реаби-
литационной помощи.

КРПБ ежегодно принимает участие в общероссийском кон-
курсе среди психиатрических учреждений «За подвижниче-
ство в области душевного здоровья». В 2015 году больница за-
няла третье место по России в номинации «Психообразование». 
В 2016 году учреждение стало лауреатом независимой оцен-
ки качества предоставляемых услуг в амбулаторных условиях.
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КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, 
ИХ РОДСТВЕННИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

186223, Республика Карелия, г. Кондопога, Октябрьское ш., д. 79, пом. 61 
Тел.: +7 (953) 545-62-10 
Сайт: preodoleniekroo.ucoz.ru 
Официальная страница: vk.com/club22770028 
E-mail: ynucainen@yandex.ru 

Деятельность организации направлена на объединение спе-
циалистов, потребителей психиатрических услуг и их род-
ных для совершенствования методов лечения и реабилита-
ции лиц, страдающих психическими расстройствами, а так-
же защиту их прав и пропаганду в обществе толерантности 
к людям с психическими особенностями.

Клубный дом КРОО «Преодоление» посещают регулярно 
20–25 реабилитантов с психическими расстройствами в возрас-
те 30–35 лет, 90% из которых с инвалидностью 2-й группы. Для 
них созданы различные реабилитационно-досуговые направ-

ления: музыкальная терапия, психологические тренинги, руко-
делие и трудовая терапия, психообразование, клуб общения, 
тренинг социальных навыков, театральная терапия, адаптив-
ная физкультура, занятия цигун (оздоровительная китайская 
система), занятия живописью, фотодело. В деятельности орга-
низации участвуют 10 волонтеров, занятия проводятся 6 дней 
в неделю по 2–3 часа. По договору о безвозмездном пользо-
вании с Администрацией Кондопожского городского поселе-
ния КРОО «Преодоление» использует помещение площадью 
136 кв. м, которое функционирует как реабилитационный центр.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64 
Тел.: +7 (926) 357-70-24 
Сайт: modskt.ru 
E-mail: pskt.doctor@yandex.ru 

МОД СКТ как негосударственная организация, ориентирован-
ная на оказание реабилитационных услуг в сфере обществен-
но-ориентированной психиатрической помощи и развитие си-
стемы социальной поддержки людей с психическими особен-
ностями, зарегистрирована в 2011 году.

Основной задачей является улучшение здоровья и каче-
ства жизни людей с психическими особенностями вследствие 
коморбидных психических и наркологических заболеваний на 
базе семейных клубов трезвости. Методология работы основы-
вается на экосистемной модели реабилитации в семейной тера-
певтической среде (метод Владимира Худолина). Спецификой 
российских семейных клубов трезвости является в основном 
работа на приходах Русской Православной Церкви и ориента-
ция на помощь людям с религиозным мировоззрением.

На 2018 год МОД СКТ объединяет 30 реабилитационных 
сообществ в 6 регионах Российской Федерации, общее коли-
чество участников сообществ составляет свыше 500 человек. 
Специалистами МОД СКТ совместно с ведущими исследова-
тельскими организациями (ФГБНУ НЦПЗ, кафедра наркологии 
РМАНПО) разработана авторская образовательная программа по 

подготовке руководителей семейных клубов трезвости, после-
довательно развивающая традицию образования в структуре 
единого лечебно-реабилитационного процесса. Подготовлен-
ные ведущие семейных клубов трезвости, являясь волонтера-
ми социальной работы, в условиях естественной жизненной 
среды (приходские общины, клубы при светских организаци-
ях) организуют реабилитационные клубы и эффективно реали-
зуют технологию конфессионально-ориентированной помощи 
эндогенным психически больным с алкогольной зависимостью 
(А. Н. Бабурин, А. И. Магай, Г. И. Копейко, О. А. Борисова, 2017 г.).

В 2016 году МОД СКТ стала лауреатом международного 
конкурса «Осознанный выбор», проходившего в рамках кон-
ференции «III Дроздовские чтения».

МОД СКТ осуществляется разнообразная деятельность 
реабилитационной, научно-образовательной, информацион-
но-просветительской направленности. Развито фестиваль-
ное движение («Татевские чтения» 2012, 2014, 2016 гг. (http://
tatevofest.cerkov.ru/), организуются научные конференции, 
в том числе с международным участием, ведется паломни-
ческая и культурно-массовая работа, оказывается социальная 
поддержка людям, попавшим в трудные жизненные ситуа-
ции, осуществляется издание тематических буклетов, мето-
дических пособий, брошюр, в том числе переводных.

МОД СКТ взаимодействует с государственными и церков-
ными организациями, осуществляющими помощь больным 
с психическими и наркологическими заболеваниями, имеет 
налаженное международное сотрудничество с Всемирной ор-
ганизацией семейных клубов трезвости (WACAT).
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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСЕЙКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

160503, Вологодская обл., Вологодский р-н, п/о Огарково, с. Мосейково, д. 12 
Тел.: +7 (921) 236-87-70 
Сайт: моспни.рф 
E-mail: mospni@mail.ru 

Дать возможность почувствовать себя полноправным членом 
общества, помочь перебороть недуги людям, чьи возможно-
сти здоровья и жизнедеятельности ограничены, —  главная 
задача коллектива АУ СО ВО «Мосейковский психоневроло-
гический интернат».

Интернат —  это дом для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Поэтому первостепенной задачей персо-
нала является создание комфортных условий для прожива-
ния и проявления творческих способностей каждой личности.

Для реализации этой задачи есть все: парикмахерская, 
библиотека, актовый и спортивный залы, трудовые мастер-
ские, подсобное хозяйство. Каждый подопечный может вы-
брать себе занятие по состоянию здоровья, интересам и воз-
можностям.

Учитывая благотворное влияние спортивных занятий на 
физическое и психическое здоровье, в учреждении большое 
внимание уделяется развитию спорта, разработан и успешно 
реализуется проект «Спорту —  ДА!». Проводятся соревнова-

ния по волейболу, мини-футболу, дартсу. Проживающие в ин-
тернате участвуют в «Веселых стартах», «Дне бега», «Кроссе 
Нации», принимают участие и в областных соревнованиях, где 
показывают неплохие результаты.

В учреждении ежегодно проходят конкурсы и фестива-
ли, где подопечные и сотрудники демонстрируют свое твор-
чество, раскрывают таланты и достижения.

Подготовка и проведение социально-культурных, физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за-
нимают особое место в системе социально-средового воз-
действия. Положительные эмоции, получаемые во время 
совместных мероприятий, влияют на общее самочувствие, 
создают благоприятный микроклимат в коллективе.

Современное учреждение невозможно представить без 
четко организованного профессионального и трудового обу-
чения. В лечебно-трудовых мастерских учреждения созданы 
все условия для сохранения имеющихся и приобретения но-
вых трудовых навыков.
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МОСКОВСКИЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

129224, г. Москва, пр-д Шокальского, д. 39, корп. 1 
Тел.: +7 (916) 614-32-65 
Сайт: tennisfordisabled.org 
Email: invatennis@yandex.ru 

Цели деятельности Клуба:
 ▶ создание благоприятной среды для инвалидов с мен-
тальными нарушениями для реализации их права к са-
мосовершенствованию через спорт;

 ▶ двигательная реабилитация и социально-педагогиче-
ская адаптация людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья средствами адаптивного тенниса.

В клубе занимаются дети-инвалиды с ментальными нару-
шениями (олигофрения, синдром Дауна, ДЦП), обучающиеся 
в специальных коррекционных школах и детских домах-ин-
тернатах. Спорт имеет большое значение в социальной и фи-
зической адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Благодаря постоянным спортивным тренировкам 
и соревнованиям, теннис оказывает положительное воздей-
ствие на многие стороны жизни спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Здесь они могут почувствовать 
себя полноправными членами общества.

Программа адаптивного тенниса позволяет восполнить 
дефицит двигательной активности, развивает опорно-двига-
тельный аппарат, стимулирует нейрофизиологические и пси-
хические функции, способствует гармоничному физическому 
и психологическому развитию.

Занятия в Московском теннисном клубе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья ведутся в малокомп-
лектных группах по 4–6 человек и проводятся на кортах физ-
культурно-оздоровительных комплексов Москвы.



47

ОПЫТ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«НОВГОРОДСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ»

173011, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 13 
Тел.: +7 (8162) 63-13-07 
Сайт: nkscp.ru 
E-mail: opnd@novgorod.net 

Центр оказывает амбулаторную и стационарную психиатри-
ческую и психотерапевтическую помощь лицам, страдающим 
психическими расстройствами, проводит судебно-психиатри-
ческие экспертизы, обследования по линии военкоматов, про-
филактические осмотры, а также консультации граждан, са-
мостоятельно обращающихся в Центр.

Важнейшее направление деятельности Центра —  реаби-
литационная программа «Другое измерение», реализуемая 
медико-реабилитационным отделением (№ 7). Основная цель 
программы —  успешная психологическая адаптация и социа-
лизация людей, страдающих психическими расстройствами.

В состав смешанного по полу отделения входят 14 па-
лат на 2–3 пациента (40 коек). Базовой является индивиду-
альная психотерапия, но акцент ставится на групповой, при 
этом активно внедряется такая форма, как милиотерапия 
(терапия средой). При оказании врачебной помощи прак-
тикуются разные модели взаимодействия фармакотерапии 
и психотерапии и различные психотерапевтические приемы 
(комплаенс-терапия, плацебо-терапия, средства социализа-
ции, преобразование примитивных защит, усиление мотива-
ции и самооценки). Наряду с медикаментозным и психоте-
рапевтическим лечением используются реабилитационные 
методики, в том числе различные виды творчества.

«Другое измерение» —  это программа комплексной 
многоуровневой реабилитации в рамках особого терапев-
тического сообщества, в котором лечебно-диагностическая 
и социально-восстановительная помощь направлена на акти-

визацию креативных и коммуникативных возможностей па-
циента через различные виды арт-терапии (изотерапию, му-
зыкотерапию, драмотерапию, игротерапию, глинотерапию, 
рукоделие), а также через анимало- и иппотерапию. Наибо-
лее показательные результаты достигнуты в области изоте-
рапии. За время существования арт-проекта «Другое изме-
рение» проведено 38 выставок картин пациентов, которые 
посетили более 55 тысяч человек. «Другое измерение» вы-
ставляло свои работы на Всемирных конгрессах динами-
ческой психиатрии в Берлине, Мюнхене, Санкт-Петербурге, 
Риге, в Академии искусств Санкт-Петербурга, в музее Нон-
конформистского искусства Санкт-Петербурга. Кроме того, 
оформлено 5 каталогов к выставкам художественных работ, 
подготовлено и издано в типографии 10 иллюстрированных 
сборников стихов, где опубликовано более 500 поэтических 
произведений 110 авторов из числа подопечных учреждения.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОРИЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 49 
Тел.: +7 (3919) 34-77-73 
Сайт: internor.ru 
E-mail: specinternat@rambler.ru 

КГБОУ «Норильская школа-интернат» —  самое северное 
в России образовательное учреждение для учащихся, име-
ющих интеллектуальные нарушения. В 1964 году впервые на 
территории Крайнего Севера была открыта школа для детей, 
нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания.

Уникальность учреждения заключается не только в его на-
хождении в особой климатической зоне и отдаленности от 
«большой земли», но и в созданной и постоянно развиваю-
щейся особой системе обучения и воспитания детей, имею-
щих ментальные нарушения.

Результатом плодотворной деятельности коллектива по 
решению образовательных и реабилитационных задач явля-
ются следующие достижения:

 ▶ успешная профессиональная переподготовка учащих-
ся по таким направлениям, как столярное, слесарное, 
штукатурно-малярное, обувное, швейное дело, обслу-
живающий труд;

 ▶ воспитанники учреждения являются лауреатами и по-
бедителями региональных, краевых и международных 
творческих конкурсов и фестивалей;

 ▶ мини-футбольная команда учреждения неоднократно 
становилась победителем Кубка Президента Россий-
ской Федерации, ежегодным чемпионом Всероссий-
ской специальной олимпиады, призером междуна-
родных соревнований в Румынии; команда по боулингу 
заняла первое место в российских соревнованиях, вто-
рое место (две серебряные медали) в международных 
соревнованиях в Италии.

При организации учебно-воспитательного процесса 
в школе предусмотрена как работа по преодолению имею-
щихся нарушений и профилактике, так и шаги по формиро-
ванию личности ребенка с опорой на его положительные ка-
чества.

Педагоги школы —  активные и творческие личности, ла-
уреаты и победители различных конкурсов профессиональ-
ного мастерства —  делятся своим успешным опытом с кол-
легами из других регионов, публикуют авторские книжные 
издания и методические пособия, проводят семинары и ма-
стер-классы.

Труд педагогов учреждения по достоинству оценен высо-
кой наградой: за заслуги в области образования и достигну-
тые трудовые успехи коллектив награжден Благодарностью 
Президента Российской Федерации. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

633102, Новосибирская обл., г. Обь, ул. Толстого, д. 66 
Тел.: +7 (38373) 50-911 
Сайт: dom-internat.ru 
E-mail: Pansionat.Ob@bk.ru 

Обской психоневрологический интернат создан 14 мая 
2012 года в результате реорганизации Обского пансионата 
для престарелых и инвалидов и Обского детского дома-ин-
терната для умственно отсталых детей. В интернате постоян-
но проживает 680 человек пожилого возраста и инвалидов 
1-й и 2-й группы.

Основная цель учреждения —  осуществление социаль-
ной защиты проживающих; оказание социальной, медицин-
ской, бытовой, психолого-педагогической, правовой помощи; 
реализация мероприятий по социально-трудовой и культур-
ной реабилитации, уход и медицинская помощь, проведе-

ние лечебно-оздоровительных, профилактических меропри-
ятий гражданам пожилого возраста и инвалидам на основе 
индивидуальных программ реабилитации.

В состав психоневрологического интерната входят: отде-
ление милосердия, отделение социально-трудовой реаби-
литации, отделение социальной реабилитации и адаптации, 
психоневрологическое отделение, отделение социально-ме-
дицинской реабилитации, отделение реабилитации молодых 
и инвалидов (Филиалы № 1, 2). Организованы мастерские: 
швейная, творческая, художественной резьбы, столярная. Ра-
ботают различные кружки и спортивные секции.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ИМ. Н. А. АВРОРИНА 
КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Академгородок, д. 18а 
Тел.: +7 (81555) 6-33-50 
Сайт: pabgi.ru 
E-mail: pabgikscras@mail.ru 

Деятельность учреждения направлена на проведение фунда-
ментальных, поисковых и прикладных научных исследований 
по биолого-экологическим направлениям: технологии фиторе-
абилитации на основе методов экологической и садовой те-
рапии, теоретические основы зеленого строительства и ланд-
шафтного дизайна на Севере, включая специализированные 
образовательные, рекреационные и реабилитационные формы.

На сегодня полностью разработаны, апробированы и го-
товы ко внедрению четыре образовательно-коррекцион-
ные программы, сочетающие гардено-, анимало- и арт-
терапевтические методики:

 ▶ реабилитационная программа «Экотерапия для де-
тей в возрасте от 14 до 18 (21) лет с психоневрологи-
ческими заболеваниями 1–3-й группы инвалидности», 
предназна ченная для снижения выраженности психо-
неврологических дефектов у социально неадаптирован-
ных обучающихся с нарушениями умственной и физи-
ческой активности;

 ▶ образовательно-реабилитационная с коррекционными 
элементами программа «Экологическая терапия» для 
детей в возрасте 6–7 лет с речевыми нарушениями (об-
щим недоразвитием речи);

 ▶ программа дополнительного образования «Гарденоте-
рапия для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 лет 1–3-й группы инвалидности, 
предназначенная для обучающихся, проживающих 

в коррекционных интернатах или посещающих специа-
лизированные социальные учреждения;

 ▶ программа дополнительного образования с коррекци-
онными элементами «Экологическая терапия для де-
тей в возрасте 5–7 лет с логоневрозом», направленная 
на развитие у детей сенсорной, интеллектуальной и аф-
фективно-волевой сфер, преодоление речевого и по-
веденческого негативизма, усложняющих структуру 
речевых расстройств и ведущих к затруднениям в со-
циальной адаптации.

Еще три программы реабилитации проходят апробацию. 
Образовательно-коррекционные программы рекомендованы 
к реализации в зимне-весенний период, когда гелиогеофизи-
ческая обстановка отличается максимальной нестабильностью.
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АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ «РАФАИЛ»

105264, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 34, корп. 2, 3 
Тел.: +7 (499) 246-39-97 
Сайт: rafail-10.ru 
E-mail: rafailm@mail.ru 

Деятельность ассоциации «Рафаил» направлена на поддерж-
ку жизнедеятельности и жизнеустройства детей-инвалидов 
и совершеннолетних инвалидов с психофизическими наруше-
ниями. Ассоциация реализует проекты по организации соци-
ально-трудовой, психолого-педагогической, социокультурной 
и досуговой деятельности; проекты по поддержке семей, вос-
питывающих лиц с психофизическими нарушениями.

Миссия организации —  содействие повышению качества 
и уровня жизни инвалидов и членов их семей; реализация ин-
дивидуального маршрута достойного жизнеустройства и соци-
ального сопровождения лиц с психофизическими нарушениями.

Задачами организации является также активное взаимо-
действие с родительской общественностью, профессиональ-
ным сообществом и органами государственной власти в сфере 
оказания социальных услуг инвалидам с психофизическими 
нарушениями.

Результатом реализации программ центра является со-
здание нескольких моделей социальной поддержки детей-
инвалидов и инвалидов с психофизическими нарушениями 
и их семей:

 ▶ реализована авторская образовательная программа до-
полнительного образования детей с множественными 
нарушениями развития «Социальная адаптация детей 
со сложной структурой дефекта»; данная программа ре-
ализуется с 1991 года;

 ▶ разработана и реализуется модель социально-трудо-
вой занятости (общение, работа, учеба и творчество) 
подростков и молодых инвалидов с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития. Программно-мето-
дический комплекс реализуется с 2003 года по насто-
ящее время;

 ▶ разработана и реализована модель социокультурной 
поддержки для общения и культурного развития всей 
семьи, где есть лица с инвалидностью.

Комплексная социальная, творческая, культурная реаби-
литация и адаптация осуществляется с использованием ме-
тода соединения профессионального обучения, практическо-
го труда и искусства.

В ходе реализации программ создана структура, позволя-
ющая взрослым людям с нарушениями развития, в том числе 
с тяжелыми множественными нарушениями, достичь макси-
мальной социальной интеграции, сохранения и развития со-
циальных навыков при помощи специалистов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ «СЕМЬЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

115552, г. Москва, Каширское ш., д. 34 
Тел.: +7 (495) 109-03-93, доб. 67-30 
Сайт: familymh.ru 
E-mail: tsolokhina@live.ru; vvyastrebova@gmail.com 

РБОО «Семья и психическое здоровье» зарегистрирована 
в 2002 году. В настоящее время членами организации яв-
ляются более 100 человек —  люди с особенностями психи-
ческого развития, члены их семей, специалисты сферы пси-
хического здоровья. Цель организации —  повышение каче-
ства жизни лиц с проблемами психического здоровья и их 
семей посредством преодоления их социальной отчужден-
ности, вовлечения в жизнь общества, формирования актив-
ной гражданской и жизненной позиции. Основные направле-
ния работы: социально-психологическая и информационная 
поддержка, психосоциальная реабилитация и психосоци-
альное лечение, разработка и издание научно-методиче-

ской литературы для специалистов и научно-популярной 
литературы для пользователей помощи, проведение рабо-
ты по повышению квалификации сотрудников психиатри-
ческих учреждений.

Комплексная реабилитационная программа проводит-
ся непосредственно в сообществе —  в социально-психоло-
гическом клубе «ANIMA», а также на базе психиатрических 
 учреждений города Москвы.

Осуществляются следующие виды вмешательств: консуль-
тации психиатров, психообразование, психологическое кон-
сультирование, тренинги навыков, арт-терапия, танцевально-
двигательная терапия, музыкотерапия, групп-аналитическая 
психотерапия, работают изостудия и театральная студия, про-
водятся досуговые мероприятия.

Реабилитационные программы общественной организа-
ции «Семья и психическое здоровье» способствуют улуч-
шению социального функционирования и качества жизни 
людей с психическими расстройствами, развитию их лич-
ности, уменьшению социально-психологических проблем 
членов их семей.

РБОО «Семья и психическое здоровье» —  победитель 
многих конкурсов социально значимых программ, конкур-
са «За подвижничество в области душевного здоровья» им. 
академика Т. Б. Дмитриевой (2010, 2013, 2016), лауреат арт-
фестивалей «Нить Ариадны», первых Парадельфийских игр 
в Москве.
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МАСТЕРСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ИНКЛЮЗИИ «СУНДУК» 
(АНО ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ИНКЛЮЗИВНАЯ МОЛЕКУЛА»)

129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 16, с. 2 
Тел.: +7 (499) 110-50-28 
Сайт: m-sunduk.ru 
E-mail: sunduk@ano-im.ru

Мастерская «Сундук» создана в 2013 году по инициативе ро-
дителей, входящих в Межрегиональную общественную орга-
низацию помощи детям с особенностями психоречевого раз-
вития и их семьям «Дорога в мир» и группы специалистов. 
С января 2018 года проект поддерживает АНО Центр соци-
альной поддержки «Инклюзивная молекула».

Мастерская «Сундук» создавалась для помощи молодым 
людям с особенностями развития в приобретении трудовых 
навыков в процессе сопровождаемой общественно-полезной 
трудовой занятости. В Мастерской, в сопровождении психо-
логов и мастеров, участники осваивают новые ремесла, по-

лучают опыт общения и взаимодействия с внешним миром. 
Для включения в социальную жизнь в Мастерской исполь-
зуются традиционные ремесла (гончарное и швейное дело, 
 шитье, батик, валяние, ткачество и др.) в сочетании с мето-
дикой социально-психологического сопровождения.

Важный элемент программы мастерской «Сундук» —  ре-
гулярные групповые тренинги развития, которые направ-
лены на выяснение интересов и предпочтений участни-
ков проекта, помощь в освоении и восстановлении знаний, 
формирование личной позиции и ощущения причастности 
к коллективу.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

170026, Тверская обл., г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12 
Тел.: +7 (4822) 52-31-45 
Сайт: okpnd.tver.medobl.ru 
E-mail: tvokpnd@mail.ru 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Тверской области «Областной клинический психоневрологи-
ческий диспансер» является лечебно-профилактическим, ор-
ганизационно-методическим консультативным центром пси-
хиатрической службы Тверской области.

В составе диспансера развернуты:
 ▶ амбулаторно-поликлиническая служба;

 ▶ 29 стационарных отделений круглосуточного пребыва-
ния на 1536 коек;

 ▶ 6 отделений дневного пребывания на 329 мест, в состав 
которых входят 104 койки лечебно-производственных 
мастерских;

 ▶ вспомогательные подразделения и службы: отделе-
ние медицинской психологии, амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза (АСПЭК), отделение плат-
ных услуг, геронтологическая служба. Функционирует 
клинико-диагностическая лаборатория, физиопроце-
дурный кабинет, кабинет функциональной диагности-
ки. С 2000 года работает круглосуточная служба «Теле-
фон доверия». С 2004 года работает отделение первого 
психотического эпизода.

Психотерапевтическую деятельность осуществляет «Центр 
психического здоровья». В 2010 году открыто Отделение ме-
дицинской психологии с Центром суицидальной превенции. 
В 2013 году организован детский дневной стационар «Ме-

дико-реабилитационное отделение», где оказывают помощь 
детям с расстройствами аутистического спектра, задержкой 
психоречевого развития, поведенческими нарушениями.

Реабилитационное направление лечебного процесса 
в ОПНД Тверской области представлено трудотерапией, те-
рапией творчеством, психосоциальным сопровождением 
пациентов. Лечебно-производственные мастерские (ЛПМ) 
открыты в диспансере с 1964 года. Они рассчитаны на 104 па-
циента и включают швейное производство, раскройный, сто-
лярный и пакетный цех. В структуре ЛПМ работают кабинеты 
эрготерапии, кабинет росписи по батику, керамический цех. 
С 2010 года при ЛПМ открыт кабинет социальной работы, де-
ятельность которого направлена на решение вопросов трудо-
устройства лиц, страдающих психическими расстройствами.

Кроме того, социальная служба диспансера обеспечивает 
досуг и творческое развитие пациентов. Они участвуют в по-
становках кукольного театра, работе клуба любителей поэзии 
и музыкального коллектива.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. Н. П. КАМЕНЕВА»

301105, Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Петелино 
Тел.: +7 (4872) 72-18-82 
Сайт: tokpb71.ru 
E-mail: topb1.kameneva@tularegion.ru 

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая боль-
ница № 1 им. Н. П. Каменева» является крупнейшим в области 
специализированным психиатрическим лечебным учрежде-
нием, которое оказывает лечебно-диагностическую, эксперт-
ную и организационно-методическую помощь.

Лечебно-реабилитационный процесс в Тульской ОКПБ № 1 
представлен на стационарном и поликлиническом уровнях. 
В стационаре в поселке Петелино в 2014 году открыто отде-
ление на 12 человек по формированию навыков независимо-
го проживания для лиц с психическими особенностями, утра-
тивших родственные связи.

В стационаре в поселке Петровский с 2015 года работа-
ет социально-реабилитационное отделение на 50 коек, в ко-
тором проводится обучение больных навыкам независимого 
проживания в специально оборудованной комнате. Помощь 
в этом оказывают врачи-психиатры, клинические психологи, 

специалисты по социальной работе и социальные работники. 
Также оказывается консультативная помощь по вопросам тру-
довой занятости пациентов.

В больнице ведется работа по творческой реабилитации 
пациентов, проводится терапия занятостью. В кружке изобра-
зительного творчества, под руководством профессионального 
художника, пациенты больницы имеют возможность разви-
вать творческие навыки посредством изобразительного ис-
кусства. Также для пациентов работает кружок по изготовле-
нию мягкой игрушки и спортивная секция.

С 2014 года в Тульской ОКПБ № 1 развивается психообра-
зовательное направление работы. Родственники пациентов 
получают профессиональные консультации по различным те-
мам, в том числе по вопросам организации быта и сопровож-
дения пожилых пациентов на регулярно проводимых заня-
тиях «Школы деменции».
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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

162625, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ветеранов, д. 12 
Тел.: +7 (8202) 29-52-95 
Сайт: cher-inter.ru 
E-mail: fmk35@mail.ru 

В Череповецком психоневрологическом интернате проживают 
люди пожилого возраста и инвалиды с ментальными особен-
ностями. В целях повышения качества их жизни реализует-
ся комплекс реабилитационных мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья, организацию досуга, формирование 
активной жизненной позиции, личностное развитие и социа-
лизацию.

В учреждении применяются современные инновацион-
ные технологии и методы реабилитации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, разработаны адаптированные 
программы и проекты. Работают три клуба по интересам: клуб 
здорового образа жизни «Грация», клуб активного долголе-
тия «Школа здоровья» и литературно-поэтический клуб «Гор-
ница», участники которого успешно выступают в литературных 
областных и российских конкурсах.

Также в учреждении созданы инклюзивные творческие 
коллективы: вокальная группа «Забава», вокальные дуэты, 
ансамбль шумовых инструментов, танцевальный ансамбль 
«Драйв», в репертуаре которого танцы различных стилей и на-
правлений (народный, эстрадный, бальный и сюжетный), тан-
цы на колясках.

Особое внимание в учреждении уделяется физкультурно-
оздоровительным мероприятиям: занятиям в секциях, спор-
тивным праздникам, городским и областным соревнованиям.

Уделяется внимание и духовным потребностям подопеч-
ных. В интернате действует домовая церковь святителя Тихо-
на, Патриарха Московского и всея Руси, где проводятся обря-
довые мероприятия для всех желающих.

Для восстановления, формирования и поддержания тру-
довых функций в интернате имеются оборудованные лечебно-
трудовые мастерские, где производят швейные и декоратив-
ные изделия, которые реализуются на городских и областных 
ярмарках.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Котенко, д. 14 
Тел.: +7 (4112) 36-73-50 
Сайт: yrpnd.ru 
E-mail: yrpnd@mail.ru; yrpnd@sakha.ru 

Якутский государственный психоневрологический диспансер 
оказывает специализированную медицинскую и психосоци-
альную помощь и реабилитацию при психических расстрой-
ствах и расстройствах поведения. Методическую и научную по-
мощь в организации лечебной и реабилитационной деятель-
ности оказывает Кафедра неврологии и психиатрии ФГАОУ 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Ам-
мосова». В свою очередь психоневрологический диспансер 
является клинической базой кафедры университета.

Структура учреждения включает в себя стационар, днев-
ное и диспансерное отделение. Круглосуточный стационар 
включает пять психиатрических и одно психотуберкулёзное 
отделение общего типа для взрослых, а также детское пси-
хиатрическое отделение.

Психосоциальная и реабилитационная деятельность 
 учреждения включает работу по восстановлению коммуника-
тивных, социальных навыков пациентов, организацию до-
суговых мероприятий. Специалисты учреждения оказывают 
психотерапевтическую помощь и психологическую поддерж-
ку, проводят тренинги социальных навыков, занятия по арт-
терапии и трудотерапию. В детском отделении пациентам 
оказывают педагогическую и логопедическую помощь.

Дневное отделение диспансера является промежуточ-
ным звеном между внедиспансерным и стационарным пси-
хиатрическими звеньями и предназначено для оказания по-
мощи больным, состояние которых не требует круглосуточного 
наблюдения и которые нуждаются в постепенной адаптации 
к обычной жизненной обстановке. В учреждении помимо ле-

чебной деятельности проводятся психообразовательные кон-
сультации для родственников.

В настоящее время ГБУ РС (Я) ЯРПНД является базисным 
учреждением для оказания высококвалифицированной спе-
циализированной психиатрической помощи населению ре-
гиона.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЯБЛОЧКО»

109559, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 5А, пом. 55 
Тел.: +7 (495) 518-43-30 
Сайт: rooablochko.ucoz.ru 
E-mail: roo.yablochko.ru

Организация создана в 2006 году с целью реализации систе-
мы поддерживаемого жизнеустройства и социальной адапта-
ции людей с ограниченными возможностями здоровья и нару-
шениями психического развития в форме реабилитационных 
инклюзивных ремесленных мастерских и творческого разви-
вающего досуга.

Деятельность организации осуществляется на двух пло-
щадках, где расположены мастерские по ткачеству, вышивке, 
бисероплетению, валянию, столярная мастерская и мини-ти-
пография. В реабилитационных ремесленных мастерских ор-
ганизована постоянная трудовая занятость более 40 молодых 
людей с выраженными ментальными нарушениями развития, 
где они приобретают навыки изготовления изделий ручной 
работы. Рабочие места мастерских оборудованы всем необ-
ходимым для комфортной трудовой и творческой занятости 
людей с особенностями здоровья.

Программа реабилитационной мастерской ткачества раз-
работана педагогами Педагогического колледжа № 16 «Мед-
ведково», в котором подопечные получают профессию «ткач». 
Программа дает возможность инвалидам с психофизически-
ми нарушениями реализовать полученное профессиональ-
ное образование в реабилитационной трудовой деятельности.

Программа студии бисероплетения «Бусинка» предпо-
лагает включение личности в интеллектуальную и психоло-
гически насыщенную творческую жизнь, где есть условия 
для самовыражения и самоутверждения. Работа с бисером 
помогает разработке мелкой моторики, улучшает мышле-
ние, речь.

Простой ручной труд в студии по валянию помогает раз-
вивать фантазию, творческое мышление, также способству-
ет развитию координации движений, формированию про-
извольного внимания. Программа студии направлена на 
обучение различным техникам изготовления изделий из 
шерсти.

Творческий развивающий досуг обеспечивают занятия 
в фотостудии и вокальной студии. Для поддержания физи-
ческого здоровья проводятся занятия по адаптивной физ-
культуре.

Наряду с трудовой, творческой и досуговой деятельно-
стью, осуществляется психологическая поддержка инвали-
дов и членов их семей. В работе участвуют дефектологи, пси-
хологи, социальные педагоги, профессионалы из творческой 
сферы деятельности (художники, режиссеры, музыканты).
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО»

248003, Калужская обл., г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 26 
Тел: +7 (4842) 57-61-20 
Сайт: psihfak.ru 
E-mail: rectorat@tksu.ru

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. 
К. Э. Циолковского» —  многопрофильное образовательное 
учреждение высшего образования, на базе которого апроби-
руются и внедряются современные проекты «доступной сре-
ды» и иные инклюзивные технологии.

Институт психологии —  подразделение ФГБОУ ВО «Ка-
лужский государственный университет им. К. Э. Циолков-
ского», включает 3 кафедры и несколько научных центров, 
системно занимается исследованиями проблем инклюзии. 
Университет и, в частности, институт сотрудничают с различ-
ными центрами детства и реабилитации, в том числе посред-
ством Центра социально-гуманитарных технологий, Центра 
поддержки некоммерческих организаций и объединений 
Калужской области, предоставляющих социальные услуги. 
Также институт сотрудничает с такими организациями, как 
Международный детский центр «Артек», Обнинский реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доверие», Полотняно-заводский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей, Центр соци-
альной реабилитации детей с ограниченными возможностя-
ми «Доброта» города Калуги и т.д. Институт проводит акции 
и реализует иные научно-исследовательские, социокультур-
ные, практические и прикладные, рекламные и воспитатель-
ные проекты и мероприятия по направлению помощи людям 
с ОВЗ, например акции «Милосердие», посвященные Меж-
дународному дню человека с синдромом Дауна и др., круг-
лые столы и конференции по проблемам инклюзии и под-
держки лиц и семей с ОВЗ, публикует статьи и монографии, 
методические пособия по данной проблеме на уровне вуза, 
области, всероссийских и международных мероприятий и из-
дательств, ведет подготовку и работу волонтеров на регио-
нальных и всероссийских мероприятиях.
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НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

603059, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д. 6, пом. 20 
Тел.: +7 (920)-253-71-34, 
Официальная страница: vk.com/club107451605 
E-mail: tva-301165@mail.ru

«Новые возможности» —  первая и единственная в стране Об-
щероссийская общественная организация инвалидов вслед-
ствие психических расстройств и их семей (ОООИ) —  была за-
регистрирована 19 июня 2001 года. В настоящее время орга-
низация насчитывает 50 региональных отделений.

Организация оказывает практическую помощь людям 
с психическими расстройствами, помогает им в восстановле-
нии их социального статуса, защите их прав и интересов, по-
могает изменить представление о психически больных людях 
в общественном сознании, оказывает поддержку людям с пси-
хическими расстройствами и их семьям и помогает предот-

вратить инвалидность в результате психических заболеваний. 
Главной целью организации является защита прав людей, 
страдающих психическими расстройствами, и их законных 
представителей во всех регионах России. Организация «Но-
вые возможности» занимается активным привлечением лю-
дей с психическими расстройствами и их семей к улучше-
нию их медицинского обслуживания и условий содержания 
в психиатрических клиниках, осуществляет специальные об-
разовательные программы и предоставляет широкие возмож-
ности для реабилитации на основе профессиональной и твор-
ческой деятельности.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ “ПРОТЯНИ РУКУ ДРУГУ”»

142182, Московская обл., г.о. Подольск, дер. Сергеевка, д. 67 
Тел.: +7 (977) 838-39-17 
Сайт: протянирукудругу.рф 
E-mail: info.prd@mail.ru 

АНО ЦССАПТДИ «Протяни руку другу» начала свою деятель-
ность в 2017 году как инициативная группа родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Семейный клуб 
“Калина”». Миссией организации является защита прав де-
тей с особенностями здоровья на образование, досуг, интегра-
цию в общество сверстников, развитие толерантности и со-
здание позитивного образа человека с ограниченными воз-
можностями здоровья. С этой целью организация проводит 
инклюзивные спортивные праздники для детей с особенно-
стями физического и ментального здоровья. Спортивные игры, 
эстафеты и конкурсы развивают у детей чувство уверенно-
сти в себе, умение согласованно действовать в коллективе 

сверст ников, способствуют преодолению социальной изоля-
ции. Дети с ограниченными возможностями здоровья при-
обретают успешный опыт социализации, а их сверстники —  
опыт общения с такими детьми.

Другой успешный проект организации —  музыкальная 
студия «Танцующие звуки» для детей с нарушениями слу-
ха и речи. Музыкальные занятия оказывают положительное 
влияние на постановку дыхания, чувство ритма, правильную 
артикуляцию и крупную и мелкую моторику.

В ближайших планах организации открытие секции лег-
кой атлетики для детей с ОВЗ и участие в реализации муни-
ципального проекта «Центр адаптивных видов спорта».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

142613, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Набережная ул., д. 10/б 
Тел.: +7 (4964) 15-18-64, +7 (4964) 25-13-61 
Официальная страница: vk.com/oz_repost 
E-mail: 1ozmolod@gmail.com 

На базе МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» 
на протяжении двух лет успешно действует семейный клуб 
«Наши Истоки», который позволяет семьям, воспитывающим 
детей с инвалидностью, интегрироваться и адаптировать-
ся в обществе. Специалистами клуба реализуются авторские 
инновационные проекты по работе с детьми с ментальными 
и физическими особенностями здоровья. В клубе функцио-
нирует социально-творческая инклюзивная мастерская «Се-
мья», театральная студия, хореографический кружок «Шестое 
чувство», кружок «Доступная среда». В течение года квали-
фицированные специалисты проводят разнообразные тре-
нинги, коррекционные и развивающие занятия, оказывают 

услуги психологической консультации молодым семьям, мо-
лодежи и подросткам с ограниченными возможностями здо-
ровья и попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Задачей работы клуба является создание максимально 
благоприятных условий для социализации семей, воспитыва-
ющих детей с инвалидностью, и успешной интеграции в жизнь 
города, создание инклюзивной среды для вхождения особен-
ных детей в общество. Клуб помогает детям с инвалидностью 
раскрыть свои таланты, развить творческие способности. Бла-
годаря деятельности клуба «Наши Истоки», дети с инвалид-
ностью получают возможность принимать активное участие 
в жизни города наравне с их здоровыми сверстниками.
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА»

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 18, лит. «А» 
Тел.: +7 (800) 333-37-76 
Сайт: eeip.ru 
E-mail: veip@yandex.ru 

«Восточно-Европейский институт психоанализа», созданный 
в Санкт-Петербурге в 1991 году, фактически стал институтом 
психологии нового типа. Создание ВЕИП позволило всем же-
лающим проходить собственный анализ и супервизии, посе-
щать лекции российских и зарубежных специалистов в обла-
сти психоанализа, изучать издаваемое в институте собрание 
сочинений Зигмунда Фрейда, бывать на мероприятиях в Му-
зее сновидений им. З. Фрейда, идентифицировать себя с пред-
ставителями разных психоаналитических школ, обменивать-
ся опытом с коллегами. Деятельность ВЕИП связана с форми-
рованием психотерапевтической культуры города и страны.

Институт ведет подготовку бакалавров и магистров по на-
правлению «Психология», переподготовку специалистов в обла-
сти психоанализа, психотерапии и психологического консуль-
тирования. В институте работают 4 кафедры, 13 докторов и 42 
кандидата наук, 35% которых являются выпускниками института.

Сохранению психического здоровья способствует тот факт, 
что студенты углубленно изучают травматические неврозы; 
знакомятся с понятиями чрезвычайной ситуации и реакции 

на нее; учатся сопровождать посттравматическое стрессовое 
расстройство, оказывать психологическую помощь лицам, пе-
режившим утраты; осваивают способы работы с детьми; фор-
мируют навыки разрешения кризисных ситуаций в семейных 
системах; учатся разрабатывать и реализовывать программы 
психокоррекции, профилактики психических расстройств, ре-
абилитации и абилитации.

Выпускниками института открыто более ста психоанали-
тических консультативных центров по всему миру и в Рос-
сии, оказывается психологическая и психотерапевтическая 
помощь взрослым и детям. Институт многократно был лау-
реатом международного психологического конкурса «Золо-
тая Психея», выпустил множество уникальных монографий по 
психоанализу и психотерапии, в том числе первый отечествен-
ный учебник по психоанализу для бакалавров и магистрантов.

ВЕИП вносит весомый вклад в оздоровление немалого ко-
личества людей, обратившихся за «душевным исцелением», 
и именно эта деятельность для всех работников и студентов 
института обладает высшим приоритетом.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ДЕТИ ЖДУТ»

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, пом. 23-Н 
Тел.: +7 (812) 600-71-38 
Сайт: дети-ждут.рф 
E-mail: ed@petrod.ru 

Благотворительный фонд «Дети ждут» был учрежден 
в 2008 году Региональным общественным движением «Пе-
тербургские родители». Фонд занимается содействием се-
мейному устройству детей, оставшихся без попечения роди-
телей, профилактикой отказов от детей молодыми мамами, 
имеющими сиротский опыт, переподготовкой и психологиче-
ской поддержкой сотрудников домов ребенка и центров со-
действия семейному устройству, для создания максимально 
психологически комфортных для детей условий в этих учреж-
дениях, подготовкой будущих приемных родителей, комплекс-
ным сопровождением приемных семей.

Фонд реализует несколько проектов. В рамках проекта 
«Дети ждут» оказывается помощь в технической части ра-
боты по семейному устройству детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, органам опеки и попечи-
тельства. Для этого создан интернет-портал «дети-ждут.рф», 
который содержит информацию о детях, подлежащих семей-
ному устройству, а также подробную и актуальную информа-
цию о формах семейного устройства, рекомендации по сбору 
и оформлению документов, законодательные и нормативные 
акты, статьи по проблематике семейного устройства, а также 
блоги и истории состоявшихся приемных родителей. Другие 
проекты фонда направлены на помощь детям-сиротам, под-
держку приемных родителей и работу с сиротскими учреж-
дениями.

Благотворительный фонд «Дети ждут» —  команда еди-
номышленников, уверенных в том, что все дети должны вос-
питываться в любящих и заботливых семьях.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАТОЛИЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
“КАРИТАС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 19 
Тел.: +7 (812) 71-21-67, 
Сайт: caritas-spb.org.ru 
E-mail: dommaleckogo@gmail.com 

Организация оказывает социальную помощь, которая осу-
ществляется на некоммерческой основе, базируясь на хри-
стианских и общечеловеческих ценностях, и охватывает всех 
нуждающихся, независимо от их этнической принадлежно-
сти, вероисповедания, социального статуса и других особен-
ностей. «Каритас» —  в переводе с латинского «милосердие, 
христианская любовь».

С 1999 года в Католическом благотворительном центре 
«Каритас Санкт-Петербург» работает программа «Центр под-
держки молодых инвалидов имени епископа Антония Ма-
лецкого». Центр был организован как место для общения на 
равных, для создания диалога, благодаря которому личность 
каждого живет и растет. Дом Малецкого осуществляет свою 
деятельность на основе инклюзивного подхода к обучению, 
воспитанию и социализации.

Направления работы Центра включают расширение кру-
га общения и снижение социальной изоляции инвалидов 
(социально-культурная реабилитация —  посещение музе-
ев, театров, выставок, экскурсий, общение с педагогами, во-

лонтерами и сверстниками); поддержку и развитие навыков, 
необходимых в самостоятельной жизни (социально-бытовое 
ориентирование —  посещение магазинов, государственных 
учреждений и т.д.); разностороннюю творческую деятельность 
(участие в творческих фестивалях и выставках, таких как «Им-
ператорские сады», «Царскосельский вернисаж», в различных 
ярмарках и др.); профориентирование и содействие в трудо-
устройстве людей с особенностями здоровья; консультирова-
ние родителей подопечных по различным вопросам.

В рамках проекта для молодых людей с нарушениями ин-
теллектуального развития организованы театральная и ху-
дожественная студии, мастерские рукоделия и кулинарная, 
киноцех, в котором снимаются мультфильмы и короткоме-
тражные кинофильмы. Также налажен выпуск газеты «Звон-
кий трамвай», редакторами и составителями которой являют-
ся подопечные Центра.

В проекте организации принимают участие специалисты: 
психологи и дефектологи, а также добровольцы из России 
и Германии и родители подопечных.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 9 НЕВСКОГО РАЙОНА»

192131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 18 
Тел.: +7 (812) 560-35-48 
Сайт: pnd9.ru 
E-mail: pnd9@zdrav.spb.ru

Диспансер был создан в 1926 году и был первым учреждени-
ем в Санкт-Петербурге, которое оказывало амбулаторную спе-
циализированную наркологическую помощь.

В настоящее время диспансер осуществляет психиатри-
ческую, психотерапевтическую, реабилитационную помощь 
взрослому населению. Ежегодно в учреждение обращаются 
более 70  000 человек. С 1992 года функционирует дневной 
стационар диспансера.

С 2006 года работает медико-реабилитационное отделе-
ние, рассчитанное на 200 пациентов, основной задачей кото-
рого является ранняя реабилитация психически больных, воз-
вращение их в общество, в семью. Специалистами отделения 
ведется работа, направленная на восстановление у пациентов 
навыков общения, социальных и бытовых навыков. Проводят-
ся нейрокогнитивные тренинги для восстановления и разви-
тия памяти и внимания, утраченных вследствие заболеваний. 
Психообразовательные программы для пациентов помогают 
сформировать адекватную внутреннюю картину болезни, по-

вышают установку на лечение. В отделении имеется сенсор-
ная комната, в которой проводятся и занятия по релаксации, 
снятию тревоги и песочной терапии. Психотерапевтическая 
помощь оказывается в индивидуальной и групповой форме.

В творческих студиях отделения реабилитанты имеют 
возможность обучиться шитью, вязанию, вышивке, валянию 
и другим видам прикладного творчества. Также функциони-
руют музыкальная и литературная гостиные, драматическая 
студия. Проводится семейная терапия, формируются психо-
образовательные группы и группы поддержки для родствен-
ников.

Кроме того, учреждение ведет активную образователь-
ную работу с пациентами для расширения их кругозора. Еже-
недельно проводятся экскурсии в различные музеи города.

Наряду с психиатрами и психотерапевтами в оказании по-
мощи лицам с психическими расстройствами участвуют кли-
нические психологи, социальные работники, специалисты 
в области трудотерапии, юристы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА № 616 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОБУЧЕНИЯ “ДИНАМИКА”»

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 29, лит. «А» 
Тел.: +7 (812) 251-28-97 
Сайт: dinamika616.ru 
E-mail: sc616@adm-edu.spb.ru 

ГБОУ «Центр “Динамика”» создано в 1991 году по инициати-
ве родителей с целью обучения и лечения детей с тяжелой 
и средней формой детского церебрального паралича.

В настоящее время контингент школы —  это обуча-
ющиеся с заболеваниями нервной системы, патологией 
опорно-двигательного аппарата, задержкой психическо-
го развития. Учреждение осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ двух ступеней общего образования: началь-
ное (5 лет) и основное общее образование (6 лет). Обу-
чение в школе ведется в очной и в очно-заочной форме. 
Территория и помещения школы оборудованы в соответ-
ствии с принципами создания безбарьерной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Матери-
ально-техническое оснащение отвечает требованиям к со-
временному процессу образования.

ГБОУ «Центр “Динамика”» с 2016 года признано город-
ской экспериментальной площадкой. Ученики школы актив-
но включены в общественную жизнь, они участвуют в конкур-
сах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, поддерживают 
паралимпийское движение.

Задачами школы является консолидация усилий специ-
алистов различного профиля для оказания квалифицирован-
ной комплексной помощи детям с особенностями здоровья 
и их родителям, обеспечение медико-психологического со-
провождения процесса обучения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 52 
Тел.: +7 (960) 242-08-61 
Сайт: outsider-art.ru 
Официальная страница: facebook.com/outsiderville; vk.com/outsiderville2013;  
instagram.com/outsiderville2013; twitter.com/OUTsiderville 

Общественная организация «Аутсайдервиль» оказывает по-
мощь людям с ментальными особенностями в социокультур-
ной реабилитации и социальной адаптации.

Задачи включают не только поддержку подопечных 
жизненно необходимым, но и создание независимого ин-
струмента материального самообеспечения за счет реали-
зации продуктов творческой деятельности. Формируется 
база для занятий арт-терапией или поддерживаются уже 
действующие арт-студии, внедряются новые механизмы 
социальной интеграции подопечных через организацию 
культурного взаимодействия и продвижение искусства 
outsider art или art brut. Творческие работы художни-

ков-аутсайдеров регулярно экспонируются на локальных 
и международных выставках, организуемых «Аутсайдер-
вилем» и его партнерами.

Развивается сотрудничество с главными врачами, заве-
дующими реабилитационных отделений, руководителями 
арт-студий в государственных психиатрических учреждени-
ях, арт-терапевтами, социологами, искусствоведами, деяте-
лями культуры, СМИ и, в первую очередь, с самими художни-
ками-аутсайдерами. Реализуются экспозиционные проекты 
и программы, нацеленные на просвещение в области пси-
хического здоровья, повышение психологической культуры 
и уровня толерантности российского общества.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

199048, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В. О., д. 70, лит. «А», пом. 67/52Н 
Тел.: +7 (812) 331-36-75 
Сайт: deti-sun.ru 
Официальная страница: vk.com/1mestopodsolncem 
E-mail: deti-sun@yandex.ru

Благотворительный фонд «Место под солнцем» осуществ-
ляет свою деятельность в Ленинградской области с марта 
2013 года. Целевая аудитория —  дети и молодые люди с тя-
желыми нарушениями здоровья, имеющие статус инвалида.

Миссия Фонда —  профессионально, взвешенно и коррект-
но содействовать полноценному включению людей с инва-
лидностью в жизнь общества.

Помощь оказывается по следующим направлениям:
 ▶ приобретение технических средств реабилитации, 
оплата диагностических, лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий в медицинских учреждениях России;

 ▶ уход и сопровождение детей-инвалидов, детей-сирот, 
находящихся в государственных медицинских учрежде-
ниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области на ле-
чении и реабилитации без участия родителей и близких;

 ▶ организация и финансирование культурно-просвети-
тельских программ социальной направленности;

 ▶ содействие в профориентации и трудоустройстве моло-
дых людей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также их дальнейшее социальное сопровождение на 
рабочем месте.

Благотворительным фондом, при поддержке социальных 
партнеров, реализуются следующие программы: «Сестрин-
ский уход» (сопровождение детей-инвалидов, находящих-
ся в государственных медицинских учреждениях на лечении 
и реабилитации без участия родителей); «Целевая адресная 
помощь» (оказание целевой адресной помощи детям в полу-

чении реабилитационных услуг и оборудования); «Календарь 
поддержки» (привлечение общественного внимания к про-
блемам детей-инвалидов); «Поддержка труда и занятости 
молодых инвалидов» (подготовка молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья к новой для них форме 
участия в жизни общества —  трудовой деятельности); проект 
«Сделано руками инвалидов. Отличные товары!» (создание 
символа-бренда добровольной сертификации товаров, объ-
единяющего продукцию социально ответственных предпри-
ятий региона, трудоустраивающих инвалидов); проект «Дед 
Мороз идет в гости» (формирование продуктовых корзин для 
нуждающихся семей Ленинградской области, воспитываю-
щих детей-инвалидов) и другие.



70

ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МУЛЬТИЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ»

188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 
Тел: +7 (81370) 433-84, +7 (812) 643-16-30, +7 (812) 643-16-31, +7 (921) 377-47-47 
Сайт: мультицентр.com 
E-mail: mcsutu@bk.ru

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
обеспечивает обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в сфере профессиональной подго-
товки и переподготовки, повышения квалификации.

Миссия учреждения: обеспечение уровня социальной 
и профессиональной готовности лиц с особыми возможно-
стями здоровья и инвалидов к самоопределению в професси-
ональной, социальной сферах, развитию способности к твор-
ческому самовыражению, социально-трудовой интеграции.

Цель деятельности: отработка модели нетипового государ-
ственного учреждения профессионального обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на ос-
нове авторских адаптированных образовательных программ 
профессионального обучения и комплексной адаптации каж-
дого обучающегося; создание эффективных алгоритмов меж-
ведомственного взаимодействия профильных ведомств, отра-
ботка «модульного подхода» профессиональной подготовки 
инвалидов для трудоустройства на открытом рынке труда.

Учреждение осуществляет деятельность по обучению про-
фессиям: швея, обувщик по ремонту обуви, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин, уборщик 
служебных помещений, изготовитель художественных изде-
лий из керамики, изготовитель художественных изделий из 
бересты, пекарь, официант, мойщик посуды, оператор сти-
ральных машин, садовник, цветовод.

Разработаны и апробированы 32 адаптированные образо-
вательные программы профессиональной подготовки и 9 про-
грамм адаптационного цикла.

За период деятельности ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ» подготови-
ло 257 выпускников (сведения на 30.06.2017 г.). По результа-
там отчета службы по взаимодействию с работодателями, на 
1 июля 2017 года трудоустроено 79 выпускников.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ «КРУГ II». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ «ОКОЁМ». 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

115563, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 38, кв. 358 
Тел.: +7 (926) 458-88-14 
Сайт: kroog2.ru; rvmos.com 
Официальная страница: facebook.com/kroog.ii; vk.com/theaterkroog2 
E-mail: studio2kroog@gmail.com  

Интегрированный театр-студия «Круг II» был создан 
в 1997 году. С 2013 года театр-студия стал подразделением 
Межрегиональной общественной организации в поддерж-
ку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 
нарушениями «Равные возможности». В рамках совместного 
проекта театра-студии и ГБУК Объединение «Выставочные 
залы Москвы» с 2015 года для людей с особенностями в раз-
витии начали работать художественные мастерские «Окоём». 
В июне 2016 года «Круг II» инициировал создание собствен-
ного, не бюджетного, самоокупаемого Творческого простран-
ства «Равные возможности».

В художественных мастерских «Окоём» люди с менталь-
ными и физическими особенностями могут освоить основы 
разных ремесел с помощью мастеров-ведущих и через опыт 
совместного и индивидуального творчества создавать объ-

екты, интересные с культурной точки зрения и обладающие 
коммерческим потенциалом. Также мастерские занимаются 
изготовлением костюмов и декораций к спектаклям театра-
студии «Круг II». На данный момент мастерские активно раз-
вивают область изготовления продукции для дальнейшей ре-
ализации.

Миссия организации —  создание уникального простран-
ства, в котором люди с ограниченными возможностями здо-
ровья и без таковых реализуют себя как личности, раскры-
вая свой творческий потенциал, находят друзей и живут 
полноценной, событийно наполненной жизнью. Дальнейшая 
цель —  создание на базе «Круг II: Творческое пространство 
“Равные возможности”» ресурсного центра по развитию и тру-
доустройству людей с ограниченными возможностями здоро-
вья через занятия театральным и иными видами искусства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕУТОВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «РОДНИЧОК»

143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Дзержинского, д. 5а 
Тел.: +7 (495) 528-17-75 
Сайт: rodnichok-reutov.jimdo.com 
E-mail: rodni2009@yandex.ru 

В настоящее время в ГКУСО МО РЦДП «Родничок» действу-
ют четыре отделения: административно-хозяйственной ра-
боты, медико-социальной реабилитации, психолого-пе-
дагогической помощи и отделение дневного пребывания. 
Реабилитация осуществляется путем скоординированной 
работы всех отделений центра на основе использования со-
временного технического и реабилитационного оборудо-
вания и на основе межведомственного взаимодействия. 
Центр предоставляет людям с ограниченными возможно-
стями здоровья социально-бытовые, социально-медицин-
ские, социально-психологические, социально-педагогиче-
ские, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги 
и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. 
В центре «Родничок» проводится реабилитация детей с раз-
личными диагнозами: минимальная мозговая дисфункция, за-
держка психоречевого развития, расстройства аутистического 
спектра, ДЦП, органическое поражение ЦНС, синдром Дауна.

Для проведения реабилитационных мероприятий 
в  учреждении функционируют массажный кабинет, физиоте-
рапевтический кабинет, галокамера, сенсорная комната, зал 
лечебной физкультуры, массажный кабинет, бассейн, ком-
пьютерный класс, кабинеты психологов, логопедов, кабинет 
изотерапии, игротерапии, музыкальный зал, кабинет врача, 
процедурный кабинет, методический кабинет. Также ведет-
ся дефектологическая работа, которая включает в себя фор-
мирование элементарных математических представлений, 
 ознакомление с окружающим миром, развитие речи, обуче-
ние конструированию, развитие игровой деятельности, про-
ведение дидактических игр, направленных на развитие мото-
рики, внимания, восприятия, памяти, мышления и речи.

В рамках программы социокультурной реабилитации вос-
питанники центра посещают музеи, выставки, театры Москвы 
и Московской области, организуются экскурсии в монастыри 
и культурно-исторические места.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»

460551, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Старица, пер. Майский, д. 2 
Тел.: +7 (3532) 39-91-22; +7 (3532) 39-70-16 
Сайт: ookpb2.ru 
E-mail: gbuz@ookpb2.ru

Оренбургская областная клиническая психиатрическая 
больница № 2 (ООКПБ № 2) оказывает психиатрическую по-
мощь душевнобольным в экстренном и плановом порядке. 
Стационар рассчитан на 800 коек для круглосуточного пре-
бывания пациентов. Учреждение располагает амбулаторным 
звеном (Областной психотерапевтический центр), в котором 
оказывается психологическая, психотерапевтическая, пси-
хиатрическая помощь, включая службу «Телефон доверия».

В стационаре функционируют, помимо общепсихиатрических, 
отделение для принудительного лечения специализированного 
типа, отделение для лечения душевнобольных с сопутствующей 
туберкулёзной патологией, смешанное психотерапевтическое 
отделение для лечения пациентов с расстройствами невротиче-
ского уровня (отделение неврозов) и психотерапевтическое от-
деление динамической психиатрии (психотерапии) для лечения 
и реабилитации больных шизофренического спектра.

Администрация больницы большое внимание уделяет улуч-
шению пребывания пациентов в стационаре: проведен капиталь-
ный ремонт нескольких корпусов, улучшен дизайн помещений.

Более 20 лет лечебно-реабилитационная работа в ста-
ционаре строится на основе биопсихосоциального подхода 
и осуществляется командой специалистов (врачей-психиа-
тров, врачей-психотерапевтов, клинических психологов, со-
циальных работников, среднего медицинского персонала). 
Широко используются групповые формы работы вербальной 
и невербальной направленности: проблемно-ориентирован-
ная и коммуникативно-активирующая группы, динамически-
ориентированные музыкальная терапия, арт-терапия, танце-

двигательная, песочная терапия, милие-терапия. Внимание 
уделяется структуризации свободного времени пациентов —  
культурным, спортивным и другим досуговым мероприятиям.

Системный характер лечебно-реабилитационной работы, 
основанной на полипрофессиональном подходе, представ-
лен в отделении динамической психиатрии (психотерапии), 
открытом в 2000 году. За основу работы отделения взята мо-
дель деятельности клиники Ментершвайге Г. Аммона (Герма-
ния), после визита в нее специалистов ООКПБ № 2.

На базе больницы регулярно проводятся научно-прак-
тические конференции, круглые столы, разбор клинических 
случаев, вебинары. Сотрудники ООКПБ № 2 непрерывно по-
вышают квалификацию и перенимают опыт отечественных 
и зарубежных специалистов.

В 2012, 2015, 2017 годах ООКПБ № 2 становилась побе-
дителем конкурса «За подвижничество в области душевного 
здоровья» им. акад. РАМН Т. Б. Дмитриевой (г. Москва) в но-
минациях «Психореабилитация», «Психообразование».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 33» 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

142435, Московская обл., Ногинский р-н, с. Кудиново, Центральная ул., д. 50 
Тел.: +7 (495) 972-97-60 
Сайт: pni33.ru 
E-mail: pni33@social.mos.ru; pni33@dszn.ru 

Общий профиль учреждения —  оказание комплексных 
медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста, 
страдающим психическими расстройствами (женщины стар-
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет), и инвалидам 1-й и 2-й 
групп, вследствие психических расстройств, старше 18 лет, 
частично или полностью утративших способность к само-
обслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе. Большинство получателей социальных услуг, про-
живающих в ПНИ, имеют длительность психического забо-
левания 10–15 лет и более. В отделениях милосердия в ос-
новном проживают лица с деменцией, которые требуют по-
стоянного ухода.

Одним из основных направлений работы интерната яв-
ляется психосоциальная реабилитация —  восстановление 
утраченного личностного потенциала, интеграция получате-
лей услуг в сообщество, достижение более высокого уровня 
качества жизни. Психосоциальная реабилитация в учрежде-
нии осуществляется в нескольких направлениях: социаль-
но-психологическом, социально-педагогическом, социаль-
но-культурном, физкультурно-оздоровительном. В комплекс 
реабилитационных мероприятий включены: тренинг ком-
муникативных навыков; тренинг формирования позитив-
ного мышления с использованием тематических фильмов; 
тренинг когнитивных функций; занятия в театральной сту-
дии с элементами танцевально-двигательной, музыкальной 
и телесно-ориентированной терапии; тренинги поддержа-

ния и восстановления социальных функций и бытовых навы-
ков; арт-терапия; теосоциореабилитация (тематические заня-
тия по основам православной культуры); занятия в сенсорном 
уголке; ЛФК (индивидуальные и групповые программы для 
проживающих различных категорий); скандинавская ходь-
ба; плавание; иппотерапия; гарденотерапия; обучающие ма-
стер-классы; литературные чтения; занятия в компьютерном 
кружке и интернет-классе. В учреждении регулярно прово-
дятся культурные и спортивные мероприятия: посещение му-
зеев, выставок, концертов творческих коллективов; кинопока-
зы, дискотеки, караоке; экскурсии в известные места Москвы 
и Подмосковья; мероприятия к знаменательным датам и на-
родным праздникам; обрядовые мероприятия от храма По-
крова Пресвятой Богородицы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ФРЦ)

127427, г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 7 
Тел.: +7 (495) 619-21-88 
Сайт: autism-frc.ru 
E-mail: autism.mgppu@gmail.com 

ФРЦ является структурным подразделением МГППУ и создан 
на базе университетского Центра психолого-медико-социаль-
ного сопровождения детей и подростков, который более 20 лет 
специализируется на оказании комплексной помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра (РАС). Основная цель 
деятельности Федерального ресурсного центра —  развитие 
системы комплексной помощи детям с расстройствами аути-
стического спектра в Российской Федерации.

Основные направления деятельности Федерального ре-
сурсного центра включают: проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований; консультационно-
методическое сопровождение регионов; информационная 
поддержка специалистов и родителей; программно-мето-
дическое обеспечение системы комплексной помощи де-
тям с РАС; консультативно-диагностическая деятельность 
с семьями; апробация основных моделей образования де-
тей с РАС; реализация проектов по социокультурной инте-
грации детей с РАС.

В 2015–2016 годах специалисты ФРЦ МГППУ осуществ-
ляли экспертно-методическое сопровождение в рамках 
крупнейшего межрегионального пилотного проекта по ока-
занию комплексной медико-социальной и психолого-пе-
дагогической помощи детям с РАС, организованного Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В Федеральном ресурсном центре МГППУ издается науч-
но-практический журнал «Аутизм и нарушения развития», 
созданный в 2003 году. Основная цель журнала —  распро-
странение передового опыта в области оказания комплексной 
помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим. С созда-
нием ФРЦ журнал «Аутизм и нарушения развития» становит-
ся его официальным печатным органом.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
«ТУРМАЛИН»

129626, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 26 
Тел.: +7 (495) 682-23-48 
Сайт: turmaline.ru 
E-mail: turmaline.nko@gmail.com 

Благотворительное учреждение Центр социальной реабили-
тации «Турмалин» —  уникальное место, где особые люди мо-
гут жить обычной жизнью.

Центр предоставляет возможность дневного пребывания 
для детей и взрослых, имеющих нарушения психического раз-
вития. С 2003 года в Центре «Турмалин» успешно реализуется 
программа социальной реабилитации по следующим направ-
лениям: посильный труд в художественно-ремесленных мастер-
ских (свечное дело, керамика, столярное дело, ткачество, валя-
ние из шерсти, эмаль на меди, линогравюра, батик, упаковка); 
развивающие занятия для детей («Подростковый клуб», группы 

дневного пребывания с развивающими занятиями); поддержка 
подопечных средствами искусства (театр, музыка, изобразитель-
ное искусство); поддержка родителей особых детей и взрослых 
(лекции, семинары, «Клуб родителей особых детей»).

Центр также является площадкой для практики студен-
тов, обучающихся специальной педагогике и сопровождению 
взрослых людей с инвалидностью.

РЦ «Турмалин» реализует проекты, поддержанные Фон-
дом Президентских грантов и Комитетом общественных свя-
зей города Москвы, принимает активное участие в фестива-
лях, выставках, конгрессах и конференциях.
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ФОНД «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ»

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 12 
Тел.: +7 (495) 664-63-40, +7 (925) 865-43-95 
Сайт: fondnfr.ru 
E-mail: info@fondnfr.ru 

Национальный фонд развития реабилитации —  обществен-
ный фонд, задачей которого является всестороннее содей-
ствие развитию реабилитационной отрасли.

Социокультурный проект Фонда «Особые таланты» способ-
ствует доступности культуры и искусства для лиц с ОВЗ любо-
го возраста. Проект —  победитель первого конкурса Прези-
дентских грантов, лауреат ряда наград за лучшие социальные 
проекты (специальная номинация от РГСУ «За лучший соци-
альный проект года» в рамках новой социальной платформы 
«Росконгресса» «Лаборатория НКО» на Российском инвести-
ционном форуме, Сочи, февраль 2018 г.; благодарность мэра 
Москвы С. С. Собянина «За лучшие реализованные социаль-
ные проекты», февраль 2018 г.; лауреат Национальной про-
граммы «Лучшие социальные проекты», май 2018 г.).

Проект «Мастерская добра» —  образовательная програм-
ма в области компьютерного графического дизайна и жи-
вописи, цель которой —  содействие социализации, учебе 
и трудоустройству подростков и молодежи с инвалидностью, 
а также знакомство с живописью и музеями.

Проект «Будущее России» —  состязание в живописи и гра-
фике для детей и молодежи с ОВЗ. Проекты культурной на-
правленности пользуются поддержкой Департамента культуры.

Адресная помощь, инклюзивные досуговые проекты, об-
щественные инициативы (такие как разработка методических 
основ проведения конкурсов и культурных мероприятий для 
членов общества с особыми потребностями), пропаганда ин-
клюзии в культуре и образовании, информационная под-
держка реабилитации онкологических больных —  таковы 
направления работы фонда.

Фонд участвует в городских программах, таких как «Ве-
сенняя неделя добра», взаимодействует с Комитетом обще-
ственных связей Москвы, Ресурсным центром НКО, Обще-
ственными палатами РФ и Московской области, структурами 
исполнительной власти, волонтерскими объединениями, 
коллегами по некоммерческому сектору. Имеет постоянных 
партнеров из деловой среды, для которых является надеж-
ным соратником в реализации программ корпоративной со-
циальной ответственности, членство в Союзе реабилито-
логов России и ряде других общественных объединений. 
Фонд широко представлен в информационном простран-
стве, быстро наращивает масштаб своих проектов, извест-
ность и репутацию.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА “НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР”»

127254, г. Москва, ул. Лескова, д. 6Б 
Тел.: +7 (499) 909-86-94 
Сайт: solnechnymir.ru 
E-mail: info@solnechnymir.ru 

«Наш солнечный мир» —  одна из первых организаций в Рос-
сии (с 1991 г.), занимающаяся абилитацией, реабилитаци-
ей и социальной адаптацией детей и молодых людей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) и другими нару-
шениями развития.

В Центре разработана уникальная комплексная програм-
ма, в которой применяются признанные во всем мире методы 
диагностики (ADOS, ADI-R, VB-Mapp и др.), коррекции (при-
кладной анализ поведения (АВА), DIR-Floortime, PECS), ме-
тодики обучения и развития речи, средства альтернативной 
и вспомогательной коммуникации, сенсорная интеграция, 
нейропсихологическая коррекция и много других методов.

Комплексная программа Центра совершенствуется и об-
новляется на протяжении более чем 20 лет. Впервые она была 
представлена на международном Конгрессе в Денвере (США) 
в 1997 году.

Кроме того, Центр осуществляет образовательную дея-
тельность. Более чем 15 лет в Центре «Наш солнечный мир» 
обучаются специалисты со всей России и из других стран.

В 2017 году на базе Центра, в сотрудничестве с Институ-
том нейрофизиологии и высшей нервной деятельности Рос-
сийской академии наук, начала свою деятельность лабора-
тория нейрокогнитивных исследований аутизма. В рамках 
научной деятельности лаборатории, наравне с другими ме-
тодами, проводится электроэнцефалографическое исследо-
вание головного мозга.

Специалисты Центра «Наш солнечный мир» убеждены 
в абсолютной ценности каждого человека вне зависимости 
от его индивидуальных особенностей, а также в том, что един-
ственным критерием «нормы» является возможность адек-
ватного индивидуального развития ребенка в реальной окру-
жающей среде.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ДРУЖНОСЕЛЬСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

188330, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3 
Тел.: +7 (81371) 6-40-01 
Сайт: gkuz-dpb.ru 
E-mail: dpb3@mail.ru 

В настоящее время в Дружносельской психиатрической боль-
нице функционирует 11 стационарных отделений: 3 женских, 
8 мужских. Из них 2 медико-реабилитационных отделения 
и 3 отделения для пациентов, находящихся на принудитель-
ном лечении. Также существует амбулаторно-поликлиниче-
ская служба.

Психосоциальная реабилитация в больнице ведется муль-
тидисциплинарными бригадами, в которые входят врачи-пси-
хиатры, медицинские психологи, психотерапевты и социаль-
ные работники. Цель реабилитации —  улучшение качества 
жизни и социального функционирования людей с психиче-
скими расстройствами, повышение их жизненной позиции. 
Пациентам, утратившим социальные связи, в больнице по-
могают восстановить утерянные документы, организовать ме-
дико-социальную экспертизу, оформить пенсию, устроиться 
в психоневрологический интернат.

Развивая реабилитационное направление, в больнице 
проведена модернизация реабилитационного отделения, 

в работу введены комплексная и поэтапная модели программ 
реабилитации, которые включают в себя арт-терапию, пси-
хообразование, тренинги социальных навыков, медицинское 
и социальное сопровождение. В течение ряда лет в больни-
це функционирует гончарная мастерская, также осуществля-
ется информирование пациентов о возможностях трудовой 
интеграции. Кроме того, пациенты имеют возможность по-
лучать образование путем дистанционного обучения по за-
просу. Дружносельская больница обменивается творче-
ским и реабилитационным опытом с другими медицинскими 
 учреждениями в рамках фестивалей и встреч реабилитацион-
ной направленности, участвует во внешних выставках декора-
тивно-прикладного и художественного творчества.

На сегодняшний день успехи пациентов, прошедших курс 
реабилитационных мероприятий, показывают, что психосоци-
альная реабилитация необходима на каждом этапе лечения 
и является одним из важнейших инструментов для социаль-
ной адаптации.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАИВНО? ОЧЕНЬ»

117303, г. Москва, ул. Каховка, д. 5, корп. 3, к. 158 
Тел.: +7 (903) 166-33-22 
Сайт: naivno.com 
E-mail: director@naivno.com 

Многие взрослые люди с особенностями развития способ-
ны работать, но им не спешат предоставлять какую-либо ра-
боту. Доля безработных или частично безработных в мире 
среди таких людей достигает 85%. В нашей стране людям 
с нарушениями интеллектуального и психического разви-
тия практически невозможно найти место, где они могли 
бы учиться, получить профессию и самостоятельно зара-
батывать деньги.

Особые люди имеют свойственный только им тип воспри-
ятия окружающей действительности, исключающий условно-
сти и правила поведения, порождаемые социумом, —  удиви-
тельно простой, чувственный, эмоциональный. Они творчески 
одарены. Творчество для них —  мостик в наш мир, возмож-
ность социализироваться и даже трудоустроиться.

Именно таким мостиком для особых художников стал про-
ект «Наивно? Очень», который был создан актрисой Нелли 
Уваровой в 2010 году. Начав свой путь только с сайта в ин-

тернет-пространстве, проект вырос до открытия в 2014 году 
собственных производственных творческих мастерских. В на-
стоящее время проект производит уникальные работы и ти-
ражную продукцию с рисунками людей с особенностями раз-
вития, которая находит спрос на рынке.

5 июня 2015 года на территории центра дизайна Artplay 
открылся первый магазин, в котором продаются работы осо-
бых художников.

Проект «Наивно? Очень» —  предприятие социального 
предпринимательства. Социальное предпринимательство —  
это новаторская деятельность, изначально направленная на 
решение или смягчение социальных проблем общества на 
 условиях самоокупаемости и устойчивости. У предприятий та-
кого типа нет спонсоров и меценатов, нет финансирования со 
стороны фондов и поддержки государства, они существуют 
только за счет самоокупаемости и выхода на уровень прибы-
ли, получаемой от своей деятельности.
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СООБЩЕСТВО «ДРУГОЕ ДЕЛО». МАСТЕРСКАЯ «ECOPAD»

105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 10 
Тел.: +7 (495) 933-34-23; +7 (926) 086-98-69 
Сайт: ecopad.ru 
E-mail: prostoaleksei@mail.ru 

ECOPAD —  это благотворительный проект. Начав в 2009 году 
с производства блокнотов и ручек из бумажных обрезков ти-
пографии, мы обнаружили себя в центре благотворительно-
го сообщества «Другое Дело». Мы оказались не одиноки-
ми в том, что нашли в своей жизни «обрезки» времени и ре-
шили ответственно к ним отнестись, сотворить из них благо.  
Мы верим, что у каждого есть то, из чего можно сотворить бла-
го нуждающимся. В том числе самому себе. Помогаем ищу-
щим это увидеть.

Социальное направление родилось и живет на террито-
рии типографии «Идея Принт», где производится эко-про-
дукция из обрезков: блокноты, подарочные альбомы, ручки, 
настольные подставки под ручки. Проект —  участник Экс-
пертного совета в сфере социального предпринимательства. 
Коммерческая типография специализируется на оператив-
ной цифровой печати. Использует бумагу с эко-сертификата-
ми и вторичной переработки.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ И ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ «ДЕТИ.МСК.РУ»

119571, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 117, корп. 1. РДКБ. Фонд «Дети.мск.ру» 
Тел.: +7 (903) 130-64-42; +7 (495) 936-91-66 
Сайт: deti.msk.ru 
E-mail: info@deti.msk.ru; lsaltykova@mail.ru 

Фонд «Дети.мск.ру» существует около 30 лет и помогает детям, 
проходящим лечение в Российской детской клинической боль-
нице (РДКБ) —  крупнейшей детской больнице России. Сюда 
присылают больных детей с самыми сложными заболеваниями 
со всей страны. Важное направление работы Фонда —  приобре-
тение дорогостоящих лекарственных препаратов и медицинских 
расходных материалов для лечения находящихся в больнице 
детей, а также закупка для больницы необходимого оборудова-
ния, по каким-либо причинам не оплачиваемого государством. 
Фонд постоянно занимается продвижением новых медицинских 
технологий, что позволяет оказывать высокотехнологичную по-
мощь детям, проходящим лечение в РДКБ.

Уже более 10 лет назад Фонд открыл первый в России за-
городный пансионат «Дом Надежды» для реабилитации де-
тей с онкогематологическими заболеваниями.

Одна из важных программ Фонда, «Ты —  не один!», на-
правлена на оказание медицинской помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. Фонд опекает больных 

детей-сирот-инвалидов, помогает им в лечении, обучении, 
дальнейшем становлении. Как правило, это запущенные дети 
с психологическими проблемами и специфической менталь-
ностью. Фонд построил для них загородный Центр реабили-
тации «Городок Незнайки», где эти дети живут в перерывах 
между этапами лечения. Там же они учатся. В «Городке» есть 
библиотека, мастерские, спортивный зал и даже своя домо-
вая часовня. Созданы все возможности, чтобы каждый мог 
найти занятие по интересу и душе. У многих детей —  музы-
кальные способности. Они играют на различных инструмен-
тах, занимаются вокалом.

Уже несколько лет с детьми проводит репетиции профес-
сиональный театральный режиссер. Так был поставлен спек-
такль «Своими словами», который дети с огромным успехом 
сыграли на восьми сценических площадках. Вскоре состоит-
ся премьера нового спектакля «Наш Балаганчик». Затем дети 
поедут на ставший уже традиционным отдых в Крыму.

В «Городке» постоянно проживают 30 детей.
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ОПЫТ В СФЕРЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ —  КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР “ИНТЕГРАЦИЯ” 
ИМЕНИ Н. А. ОСТРОВСКОГО»

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 14 
Тел.: +7 (495) 629-49-20 
Сайт: integratsia.com; tverskaya14.ru 
E-mail: integratsia@culture.mos.ru

ГМКЦ «Интеграция» —  центр при Департаменте культуры го-
рода Москвы (учредитель). Объединенное учреждение созда-
но 14 декабря 2016 года.

В помещениях на ул. Лазо, д. 12, и ул. Саянской, д. 6Б, рас-
положены современные культурные центры, в которых созда-
ны все условия для гармоничного культурно-эстетического 
развития каждого посетителя, без ограничений по потреби-
телям услуг.

Направления работы:
 ▶ занятия в творческих студиях и спортивных секциях 
(для детей, молодежи, взрослых и пожилых людей);

 ▶ проведение культурных событий (выставки, концерты, 
спектакли, перформансы, праздники, дни рождения);

 ▶ просветительские программы для специалистов учреж-
дений культуры по этике общения с людьми с инвалид-
ностью (проект «Люди IN»);

 ▶ методическое обеспечение учреждений культуры, ра-
ботающих с людьми с инвалидностью.

В помещениях на ул. Тверской, д. 14, расположен музей, 
в котором открыты постоянная экспозиция, зал сменных вы-
ставок и мемориальные комнаты писателя Н. А. Островского.

Направления работы музея:
 ▶ организация постоянной музейной экспозиции;

 ▶ организация сменных и передвижных выставок;

 ▶ проведение культурных событий (концерты, спектакли, 
перформансы);

 ▶ просветительские программы для специалистов учреж-
дений культуры по этике общения с людьми с инвалид-
ностью (проект «Люди IN»);

 ▶ проведение специальных проектов —  концерты и биз-
нес-тренинги в темноте;

 ▶ методическое обеспечение учреждений культуры, ра-
ботающих с людьми с инвалидностью.

Все структурные подразделения музея — культурного 
центра «Интеграция» —  учреждения культуры, где созданы 
все условия для комфортного пребывания в нем людей с ин-
валидностью всех возрастов и категорий.



Для добродетели ни одна дорога не является 
непроходимой”.

Овидий



IV ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Ярмарка ремесел, 
изобразительного искусства 
и инклюзивного творчества

«Мир особых мастеров»

•  Мастер-классы с использованием ремесел и технических 
средств, изобразительного творчества и терапии природой

•  Мастер-классы по музыкальной, танцедвигательной 
и театральной терапии
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Тевкин Андрей Яковлевич, 
руководитель столярной ма-
стерской «Артель блажен-
ных», БФ «Жизненный путь» 
(г. Москва)

Липес Юлия Владиславов-
на, руководитель керамиче-
ской мастерской «Особая ке-
рамика на ВДНХ», БФ «Жиз-
ненный путь» (г. Москва)

Мастер-классы с использованием ремесел и технических 
средств, изобразительного творчества и терапии природой

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЛЕТЕНИЮ ИЗ БЕРЕСТЫ

Участники мастер-класса обучаются плести из лыка и изготавливать корзинки из шпона.
В итоге каждый получает прекрасное и функциональное изделие, изготовленное из на-
туральных материалов.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УКРАШЕНИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БУСИН

Участники смогут собрать декоративное изделие, например колье или браслет, подо-
брав по нужной цветовой гамме готовые керамические бусины. Работа хоть и не требует 
особых навыков, однако изготовление украшений потребует от участников аккуратности. 
Мастер-класс по созданию украшений из керамики интересен всем: и взрослым, и детям.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОЙЛОКА

Войлок —  материал из натуральной шерсти, уникальный по своим характеристикам. Осо-
бое строение шерстяных волокон позволяет путем валяния (мокрого или сухого) получать 
плотный нетканый материал. Войлок нашел самое широкое применение: от технических 
изделий до предметов одежды и декоративных поделок. Осипова Елена, ведущий спе-

циалист, педагог художествен-
ных мастерских «Окоём», Ин-
тегрированного театра-студии 
«Круг II», РО МОО «Равные воз-
можности» (г. Москва)

ДЕКОРИРОВАНИЕ ТКАНИ МЕТОДОМ «НАБОЙКИ» 
ШТАМПАМИ ИЗ ЛИНОЛЕУМА

На цветные однотонные ткани наносятся рисунки или узоры с помощью предварительно 
изготовленных штампов из линолеума. Используя различные цвета и комбинации красок, 
можно создать неповторимые вещи со своей эстетикой и настроением. Серова Елизавета, педагог ма-

стерских «Окоём», Интегриро-
ванного театра-студии «Круг II», 
РО МОО «Равные возможности» 
(г. Москва)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТИН И ОТКРЫТОК 
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ ШТАМПИРОВАНИЕ

В этом мастер-классе для изготовления штампов 
используются совершенно разные, порой необыч-
ные материалы, которые придают штампам осо-
бую форму. Это могут быть губки, салат, картошка 
и многое другое. 

Мария Михайлина, логопед, 
специалист по развитию ком-
муникации и речи

Анастасия Коростелева, спе-
циалист направления разви-
тия произвольной деятельности 
и арт-терапии и Floortime (игро-
вое взаимодействие)

Мария Зайцева, психолог, спе-
циалист направления «Развитие 
произвольной деятельности» 
и арт-терапии, участник груп-
повых занятий, АНО ЦРИД «Наш 
солнечный мир» (г. Москва)

Федор Панасенко, специалист 
направления соматосенсорной 
терапии и Floortime (игровое вза-
имодействие)

Вера Зоркая, специалист на-
правления развития произ-
вольной деятельности и арт-
терапии

Людмила Кулакова, специ-
алист направления развития 
произвольной деятельности 
и арт-терапии

Игнатий Рождественский, 
руководитель направления 
фольклорных игровых групп 
и мастерских
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«ФЕИ ИЗ ШЕРСТИ»

Создание кукол-фей из шерсти, ниток, лент —  это 
увлекательное и веселое занятие, в котором каж-
дый может проявить свою фантазию и творческие 
способности. 
АНО «Наш солнечный мир» (г. Москва)

«ОРИГАМИ»

Оригами —  старинное искусство складывания 
фигурок из бумаги. Оно уходит своими корнями 
в Древний Китай, где и была изобретена бумага. 
Данный мастер-класс предлагает освоить при-
емы этой техники. 
АНО «Наш солнечный мир» (г. Москва)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ 
И ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК В ТЕХНИКЕ БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ

Бисер, в той форме, какой мы его знаем сегодня, и техники би-
сероплетение стали известны еще в Древнем Египте. В Сред-
ние века в России, особенно на Севере, в качестве бусин ши-
роко использовали кусочки перламутра и речной жемчуг, 
который в больших количествах добывали в реках и исполь-
зовали в украшении одежды, церковной и бытовой утвари.

Ушакова Татьяна Пав-
ловна, мастер по бисеро-
плетению, РОО «Яблочко» 
(г. Москва)
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ВАЛЯНИЮ: 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШЕК И НОВОГОДНИХ ШАРОВ

Участники мастер-класса имеют возможность своими руками сделать нарядный ново-
годний шар, а также другие восхитительные поделки из шерсти.

Семенова Светлана Алек-
сеевна, мастер по валянию, 
РОО «Яблочко» (г. Москва)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

Доступными средствами с использованием ручного труда происходит создание изде-
лий, которые могут найти широкое применение в быту: ключницы, ремни, элементы ин-
терьера и украшения.

Довжик Ирина Викторов-
на, ответственный секре-
тарь, реабилитолог, МОД 
СКТ (г. Москва)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКРАШЕНИЙ И ПРЕДМЕТОВ БИЖУТЕРИИ

Мастер-класс предполагает использование доступных материалов и простых приемов 
для изготовления предметов бижутерии. Участники обучаются необходимым навыкам, 
которые пригодятся для создания украшений.

Коваленко Инна Сергеев-
на, реабилитолог, МОД СКТ 
(г. Москва)

СОЗДАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТРЯПИЧНОЙ КУКЛЫ

Изготовление народной тряпичной куклы —  это великолепный образец для занятий по 
рукоделию, художественному труду и творчеству, декоративно-прикладному искусству 
и текстильному дизайну. Эта универсальная игрушка имеет особое духовное наполне-
ние, в котором кроется притягательность лоскутной куклы.

Еремеева Юлия Александ-
ровна, мастер Клубного 
дома «Волшебная нить» 
при ГПД ГУЗ «ТОКПБ № 1 
им. Н. П. Каменева» (Туль-
ская обл., Ленинский р-н, 
пос. Петелино)
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ПРОЕКТ «НАИВНО? ОЧЕНЬ»

Проект в сфере социального предпринимательства. Производственные мастерские и ху-
дожественная студия, в которых обучаются и работают люди с особенностями развития.

Горшенин Роман Геннадь-
евич, особый художник 
проекта «Наивно? Очень» 
(г. Москва)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКНОТОВ И РУЧЕК ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

Благотворительный проект в сфере социального предпринимательства.

Травин Алексей Анатоль-
евич, руководитель про-
екта, Сообщество «Дру-
гое Дело», Мастерская 
«Ecopad» (г. Москва)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ОТКРЫТОК И ЗАКЛАДОК

Мастер-класс раскрывает секреты изготовления чудесных открыток к любому празднику. 
Эти неповторимые изделия расскажут обо всех пожеланиях лучше любых слов! Также 
участники узнают, как делать эксклюзивные закладки для книг методом ламинирования. 

Прокопьева Виктория Ни-
колаевна, педагог-дефек-
толог, Ассоциация спе-
циалистов по поддержке 
лечебной педагогики и со-
циальной терапии «Рафа-
ил» (г. Москва)

ДЕКУПАЖ НА ДЕРЕВЯННЫХ СПИЛАХ

Техника декупаж имеет очень продолжительную историю. Пик увлечения этой техни-
кой наступил в Европе в XVII веке, когда в моду вошла мебель, украшенная инкрустаци-
ями в китайском и японском стиле. И сегодня участники мастер-класса смогут узнать 
основные приемы техники декупаж и изготовить незабываемый подарок своим близ-
ким или самому себе. 

Дозорцева Мария Викто-
ровна, педагог-дефектолог, 
Ассоциация специалистов 
по поддержке лечебной пе-
дагогики и социальной те-
рапии «Рафаил» (г. Москва)
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РАБОТЫ КАБИНЕТОВ ЭРГОТЕРАПИИ, КЕРАМИЧЕСКОГО ЦЕХА, 
КАБИНЕТА РОСПИСИ ПО БАТИКУ

Павлова Татьяна Сергеев-
на, врач-психиатр, заведу-
ющая лечебно-производ-
ственными мастерскими 
ГБУЗ ОКПНД Тверской об-
ласти (Тверь)

МАСТЕР-КЛАСС ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ С ПРОВОЛОКОЙ «РЯБИНКА»

Яркая рябина из бисера, выполненная своими руками, станет прекрасным подарком 
и украшением для дома. Мастер-класс позволяет воспитывать аккуратность и внима-
тельность, любовь к декоративно-прикладному творчеству и природе, формирует стрем-
ление к самостоятельной творческой деятельности. Мусатова Елена Владими-

ровна, учитель технологии, 
КГБОУ «Норильская школа-
интернат» (Красноярский 
край, г. Норильск)
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МАСТЕР-КЛАСС —  КВИЛЛИНГ

Из разноцветных скрученных бумажных полос получа-
ются красивые работы: поделки, картины. Изделия под-
ходят для украшения комнаты или могут использовать-
ся в качестве оригинального подарка. Также занятие 
этим увлекательным ремеслом можно предложить как 
отдых для души после тяжелого, суматошного дня.

Маценко Ольга Юрьев-
на, инструктор ЛФК

Розанова Галина Борисов-
на, педагог дополнительного 
образования, ГКУСО МО «Ре-
утовский реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями “Родничок”» 
(Московская обл., г. Реутов)

ЛЕПКА ИЗ БУМАГИ

Самые обычные материалы (мягкая бумага и клей) превращаются в фигуры, лица, образы 
со своим характером и историей. Лепка из бумаги —  это интересное прикладное направ-
ление по изготовлению широкого спектра изделий, объемных и плоских композиций.

Рябова Светлана Влади-
мировна, инструктор по 
трудовой терапии лечеб-
но-трудовых мастерских, 
БУЗ ВО «Вологодская об-
ластная психиатрическая 
больница» (Вологодская 
обл., Вологодский р-н, пос. 
Кувшиново)
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«ЭКО-ПРОЕКТ: ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ»

Изготовление декоративных панно и предметов интерьера в эко-стиле, с использовани-
ем образов животного мира и природного материала Вологодского края.

Гусева Галина Алексан-
дровна, инструктор по тру-
довой терапии лечебно-
трудовых мастерских, БУЗ 
ВО «Вологодская област-
ная психиатрическая боль-
ница» (Вологодская обл., 
Вологодский р-н, пос. Кув-
шиново)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ

Дымковская игрушка —  один из самых старинных русских народных глиняных худо-
жественных промыслов. Благодаря своей пластике, простоте узоров, яркости палитры 
дымковская игрушка широко изучается и используется в творчестве. Глиняные, обо-
жженные в муфеле и расписанные акриловыми красками Барыни, Индюки, Кони, Пету-
хи, Водоноски отражают самобытный народный стиль.

Тасенко Галина Дмитри-
евна, инструктор по труду, 
ГАСУСО НСО «Обской психо-
неврологический интернат» 
(Новосибирская обл., г. Обь)
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ЭКО-БАБОЧКА В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ

Мастер-класс отличается доступностью 
и легкостью усвоения. Каждый участник 
из простого листа бумаги может изгото-
вить красочную поделку. В данной техни-
ке используется новый вид декорирования 
бабочки-оригами с использованием при-
родных материалов: посыпка из гербария 
(засушенных цветов и листьев), поваренной 
соли и растертых морских ракушек.

Тайхузина Наталья Ви-
тальевна, воспитатель 
АУ СО ВО «Череповецкий 
психоневрологический 
интернат» (Вологодская 
обл., г. Череповец)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРАСЛЕТОВ ИЗ КОЖИ

Для изготовления браслета вам потребуется 
эластичная кожа, желательно ярких цветов. 
Дальнейшее производство включает перфо-
рацию, отделку плетением, установку фурниту-
ры. Освоив технику работы с кожей, можно из-
готовить декоративные ключницы и кошельки.

Пагольская Мария Ни-
колаевна, преподава-
тель студии рукоделия, 
Религиозная организа-
ция «Католический благо-
творительный центр “Ка-
ритас Санкт-Петербург”» 
(Санкт-Петербург)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
В ТЕХНИКЕ ЦИАНОТИПИЯ

Цианотипия —  способ получения изо-
бражений контактным способом с ха-
рактерным ярко-синим цветом. Процесс 
цианотипии достаточно простой, а изо-
бражение можно экспонировать прямо 
на улице под воздействием солнечных 
лучей. В качестве основы можно исполь-
зовать совершенно разные материалы: 
бумагу, ткань, дерево, керамику. Бла-
годаря этому данная технология нашла 
применение в декоративно-прикладном 
творчестве.

Мастерская Религиозной организа-
ции «Католический благотворитель-
ный центр “Каритас Санкт-Петербург”» 
(Санкт-Петербург)
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МАСТЕР-КЛАСС ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С КОРРЕКЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5–7 ЛЕТ С ЛОГОНЕВРОЗОМ»

Мастер-класс представляет наглядные материалы для занятий по программе. Участни-
ки смогут освоить агротехнические приемы блока гарденотерапии, изготовить поделки 
блока анималотерапии, а также освоить специализированные терапевтические приемы 
(упражнения на релаксацию, пальчиковые игры —  развитие мелкой моторики, физкульт-
минутки —  развитие крупной моторики, дыхательные упражнения, упражнения на че-
редование напряжения-расслабления и мимические игры).

Калашникова Ирина Вла-
димировна, младший на-
учный сотрудник

Салтан Наталья Владими-
ровна, научный сотрудник

Шлапак Евгения Петров-
на, младший научный со-
трудник, ФГБУН Полярно-
альпийский ботанический 
сад-институт им. Н. А. Ав-
рорина Кольского научно-
го центра РАН (Мурманская 
обл., г. Апатиты)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ ИЗ ФОЛЬГИ

Плетение из фольги —  достаточно новый вид рукоделия, но, несмотря на это, у него много 
общего с традиционными видами творчества. Скручивание проволочки из полоски фоль-
ги похоже на прядение пряжи, а сам процесс плетения из фольги похож на плетение кру-
жев. Изготовление изделий из фольги —  творческое и увлекательное занятие и нравит-
ся всем, кто видит и ценит красоту и изящество.

Калининская Валентина 
Анатольевна, заслуженный 
работник социальной за-
щиты населения РФ, стар-
ший мастер лечебно-тру-
довых мастерских, АУ СО 
Вологодской области «Мо-
сейковский ПНИ» (Вологод-
ская обл., Вологодский р-н, 
с. Мосейково)

«ДЕРЕВО ЖИЗНИ»

Участникам мастер-класса предлагается создать кулон, подвеску или декоративное дере-
во из проволоки разной толщины с использованием крупного бисера, кристаллов и жем-
чуга. Технология изготовления ярких, нарядных изделий доступна лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Есть возможность выбрать цветовую гамму и используемый 
материал.

Пантелеева Галина Ана-
тольевна, руководитель 
ведущей творческой студии 
г. Москвы «Жар-птица», 
ГБУК г. Москвы «Государ-
ственный музей — куль-
турный центр “Интеграция” 
имени Н. А. Островского» 
(г. Москва)



100

МИР ОСОБЫХ МАСТЕРОВ

МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАКЕТОК 
АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Участникам мастер-класса будет предложено расписать одну из тематических плакеток 
(солнышко, птичка, цветок и т.д.) акриловыми красками.

Алешина Галина Алек-
сеевна, руководитель Мо-
сковской городской твор-
ческой студии «Глиняная 
сказка», ГБУК г. Москвы 
«Государственный музей —
культурный центр “Интегра-
ция” имени Н. А. Островско-
го» (г. Москва)

МАСТЕР-КЛАСС РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

Мастер-класс раскрывает особенности росписи небольших деревянных заготовок акри-
ловыми красками в традиционном народном стиле.

Бандуркин Виталий Сер-
геевич, руководитель ве-
дущей творческой студии 
г. Москвы «Золотой зави-
ток», ГБУК г. Москвы «Госу-
дарственный музей — куль-
турный центр “Интеграция” 
имени Н. А. Островского» 
(г. Москва)
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Смеловская Ольга Алек-
сандровна, наставник Учеб-
ной квартиры, ИООО МИиР 
«ГРАНИ» (г. Иваново)

БУСЫ ИЗ ТКАНИ

Это интересное украшение обновит образ, поднимет настроение или станет необычным, 
удивительным подарком! Каждый участник унесет с собой неповторимые, сделанные 
своими руками бусы из ткани.

ТКАЧЕСТВО: БРАСЛЕТЫ, КОВРИКИ

Мастер-класс предлагает освоить технологию ткачества на рамках, которые можно из-
готовить своими руками с минимальными затратами. Ткачество на такой рамке доступ-
но людям с самыми сложными нарушениями, а готовые изделия несомненно пораду-
ют своих владельцев. Марычева Надежда Ана-

тольевна, наставник Учеб-
ной квартиры, ИООО МИиР 
«ГРАНИ» (г. Иваново)
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 МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ 
МИНИАТЮРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫШИВКИ

Миниатюрная вышивка уже давно привлекает внимание любителей деко-
ративно-прикладного творчества. Сделав буквально несколько стежков, вы 
уже можете увидеть крохотное изображение. Мастер-класс обучает созда-
нию изящных украшений: брошей, кулонов, предметов декора в этой ин-
тересной технике.

Гудина Лариса Борисовна, 
преподаватель производ-
ственного обучения, ГАОУ 
ВО МГПУ ОКОПФ ИСПО им. 
К. Д. Ушинского «Колледж 
Медведково» (г. Москва)

Жукова Анна Вячесла-
вовна, преподаватель про-
изводственного обучения, 
ГАОУ ВО МГПУ ОКОПФ ИСПО 
им. К. Д. Ушинского «Кол-
ледж Медведково» (г. Мо-
сква)

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
МОЗАИКИ»

Мозаичные техники известны 
с древнейших времен. Мастер-класс 
знакомит с созданием декоративных 
изделий (подсвечников) с помощью 
компоновки цветных камней, кера-
мических плиток, кусочков стекла 
и других материалов.

Смирнов Андрей Владимирович, 
преподаватель производственно-
го обучения, ГАОУ ВО МГПУ ОКОПФ 
ИСПО им. К. Д. Ушинского «Колледж 
Медведково» (г. Москва)
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ИЗДЕЛИЯ МАСТЕРСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ИНКЛЮЗИИ «СУНДУК»

В творческой мастерской работают особенные люди, и у них получаются необыкновен-
ные вещи. Творчеству способствует атмосфера дружбы и искренних отношений, и каж-
дый знает, что без него не обойтись.

Самощенкова Галина, ма-
стер по керамике, худож-
ник, «Мастерская социаль-
но-творческой инклюзии 
“Сундук”» (г. Москва)

Мельникова Анна, ма-
стер по керамике, худож-
ник, «Мастерская социаль-
но-творческой инклюзии 
“Сундук”» (г. Москва)

ИЗДЕЛИЯ МАСТЕРСКИХ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «ТУРМАЛИН»

Трудовая реабилитация —  не работа в привычном смысле этого слова как средство по-
лучения заработка. Занятия в мастерских имеют прежде всего реабилитационную, а не 
производственную цель. Представлены работы керамической, ткацко-валяльной, столяр-
ной, мыловаренной, картонажной и свечной мастерских. Бельтюкова Анастасия 

Александровна, историк 
искусства, музыкальный 
терапевт, директор Центра 
социальной реабилитации 
«Турмалин» (г. Москва)
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АРОМА-АППЛИКАЦИИ 
ИЗ ФЕТРА НА ПОДВЕСКЕ

Эти поделки развивают творческое 
воображение, креативность, инте-
рес к труду, способствуют развитию 
мелкой моторики и внимания, обе-
спечивают заряд хорошего настро-
ения и эстетического удовольствия. 
Ароматизация изделий натуральны-
ми ингредиентами —  зернами кофе, 
маслами позволяет подключить 
к восприятию изделий обоняние. 
Это вносит дополнительный инте-
рес в процесс изготовления, просто-
та и технологичность которого при-
носит удовлетворение и гордость за 
свой труд каждому участнику.

Горохова Мария Андреевна, ма-
стер производственного обучения, 
руководитель мастерской (декора-
тивно-прикладное творчество), АУ 
СО ВО «Вологодский психоневроло-
гический интернат № 1» (г. Вологда)

Мазин Александр Юрье-
вич, руководитель мастер-
ской (изделия из ивы), АУ 
СО ВО «Вологодский пси-
хоневрологический интер-
нат № 1» (г. Вологда)

Кузнецова Инна Алек-
сандровна, руководитель 
мастерской (швейные из-
делия), АУ СО ВО «Воло-
годский психоневрологиче-
ский интернат № 1» (г. Во-
логда)

ИЗДЕЛИЯ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВОЙ МАСТЕРСКОЙ 
ВОЛОГОДСКОГО ПНИ № 1

Представлены творческие работы, созданные получателями социальных 
 услуг: лоскутные подушки, мягкие игрушки, бижутерия, изделия из ивы, 
фантиков, бересты, фетра, бисера, ткани, букеты из конфет. 
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«МЕЛОДИЯ БИСЕРА». МАСТЕР-КЛАСС И ВЫСТАВКА РАБОТ 
В ТЕХНИКЕ БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ

Несложная техника бисероплетение на проволоке доступна всем и позволяет созда-
вать привлекательные изделия. Данный мастер-класс —  это возможность при обрести 
 новое хобби и сотворить своими руками оригинальный сувенир —  цветок «Цветик-семи-
цветик». Выставочная часть представлена работами воспитанников МУ по работе с моло-
дежью «Молодежный клуб»: деревья, цветочные композиции, брелоки, украшения, ико-
ны, выполненные в технике бисероплетение, а также множество вязаных, сшитых поделок.

Юдина Алла Евгеньевна, 
руководитель творческой 
студии «Дом Солнца», спе-
циалист по работе с моло-
дежью МУ по работе с мо-
лодежью «Молодежный 
клуб» (Московская обл., г.о. 
Орехово-Зуево)

Короткая Татьяна Влади-
мировна, педагог допол-
нительного образования, 
руководитель творческой 
мастерской «Изображаем 
мир своими руками», ФРЦ 
по организации комплекс-
ного сопровождения де-
тей с расстройствами аути-
стического спектра МГППУ 
(г. Москва)

«ИЗОБРАЖАЕМ МИР СВОИМИ РУКАМИ». МАСТЕР-КЛАССЫ 
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ФРЦ МГППУ: КАРТИНА-ПАННО 
ИЗ ЦВЕТНОГО СОЛЕНОГО ТЕСТА И ДЕКОРАТИВНАЯ ИГРУШКА «ПТИЧКА»

Занятия несколькими видами декоративно-прикладного творчества успешнее развивают 
когнитивные способности ребенка, активизируют интеллектуальную деятельность.
Развитие мелкой моторики —  важная часть коррекционной работы с детьми с РАС. И со-
леное тесто хорошо подходит для этой цели —  оно эластично, его легко обрабатывать.
Изготовление декоративной игрушки из ниток, кожи и фетра также способствует разви-
тию мелкой моторики и навыков общения в процессе занятия.
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«МАНДАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ»

На мастер-классе будет продемонстрирован глубинный психологический анализ на ос-
нове арт-терапевтического метода «МАРИ» (Mandala Assessment Research Instrument). 
Метод основан на архетипических символах и цветах, которые передают психологиче-
ское состояние клиента. Полученные сведения позволяют найти пути гармонизации лич-
ности и ее ресурсы.

Алиева Лейла Мусафе-
ровна, медицинский пси-
холог, младший научный 
сотрудник отдела органи-
зации психиатрических 
служб ФГБНУ НЦПЗ, ве-
дущая тренингов и арт-
терапевтической про-
граммы в РБОО «Семья 
и психическое здоровье» 
(г. Москва)

Михайлова Анна Дми-
триевна, психолог, специ-
алист в области мультимо-
дальной терапии творче-
ством, ведущая программы 
мультимодальной терапии 
творчеством в РБОО «Се-
мья и психическое здоро-
вье» (г. Москва)

РИСОВАНИЕ ШЕРСТЬЮ КАК ВИД АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

На мастер-классе участники знакомятся с основами методики рисования шерстью, ко-
торая направлена на расслабление, эмоциональную стабилизацию состояния, развитие 
творческих способностей, получение положительных эмоций за счет работы с самим ма-
териалом, цветом и фактурой. 
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Мастер-классы по музыкальной, танцедвигательной  
и театральной терапии

МАСТЕР-КЛАСС «ТАМ, ГДЕ СЛОВА БЕССИЛЬНЫ: 
ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКИ»

Мастер-класс предлагает обучиться целенаправленному использованию музыки как те-
рапевтического средства. Основная цель музыкальной терапии —  способствовать вос-
становлению, сохранению и улучшению духовного, интеллектуального и физического 
здоровья человека.
Участники группы познакомятся со специфическими музыкально-терапевтически-
ми техниками работы, исследуют возможности терапевтического воздействия музыки 
в процессе активной музыкальной терапии.
«А та, кого мы музыкой зовем
За неименьем лучшего названья,
Спасет ли нас…»
(А. Ахматова) —
каждый участник группы получит свой ответ.

Глазева Маргарита Алек-
сеевна, кандидат психоло-
гических наук, доцент ка-
федры общей психологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный меди-
цинский университет», кли-
нический психолог ГБУЗ 
«Оренбургская областная 
клиническая психиатриче-
ская больница № 2», сер-
тифицированный музыко-
терапевт

Пономаренко Вячеслав 
Николаевич, врач-психо-
терапевт высшей катего-
рии ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая 
психиатрическая больница 
№ 2», сертифицированный 
музыкотерапевт
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МАСТЕР-КЛАСС 
«ИГРА НА ЭТНИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ ДЖЕМБЕ»

Уникальный педагог с инвалидностью по слуху и его команда 
проведет для всех желающих жестовую разминку для рук, кото-
рая позволяет «прокачать» координацию. Затем участники смо-
гут попробовать поиграть на африканских барабанах джембе 
и разучить некоторые известные ритмы.

Иванов Николай Анатольевич, руководитель студии 
игры на этнических музыкальных инструментах «Этно-
ритм DEAF», ГБУК г. Москвы «Государственный музей — 
культурный центр “Интеграция” им. Н. А. Островского».
Менеджер по культурно-массовому досугу. Актер, певец 
жестового пения, музыкант, композитор, диджей.

Лауреат премии Правительства Москвы работникам 
государственных учреждений города Москвы в рамках 
Года культуры Российской Федерации.

Победитель городского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера —  2016» в номинации 
«Культурно-просветительский работник»

Зверева Анастасия Павловна, руководитель ведуще-
го творческого коллектива г. Москвы Вокальная студия 
«Бельканто», ГБУК г. Москвы «Государственный  музей — 
культурный центр “Интеграция” им. Н. А. Островского». 
Образование высшее (Московская консерватория име-
ни П. И. Чайковского) по специальности «оперная певи-
ца». Лауреат международных конкурсов

МАСТЕР-КЛАСС ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВОКАЛУ

Встреча со слушателями даст возможность объяснить природу го-
лоса как самого сложного музыкального инструмента. Для того, что-
бы инструмент играл, даже самую простейшую мелодию, инстру-
мент должен быть настроен, отрегулирован в рабочей форме. Самое 
важное —  получить чистый звук. У коллектива колоссальный опыт 
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
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«ТАНЕЦ ДУШИ: ОТКРЫТАЯ ТАНЦЕ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
СООБЩЕСТВА»

Мастер-класс представляет восьмилетний опыт танцевально-
двигательной терапии в работе с большими открытыми груп-
пами людей с особенностями психического развития. Участники 
познакомятся с приемами групповой работы ТДТ (отзеркалива-
ние, передача лидерства и др.), а также психологическими те-
мами, которые раскрываются в группе с их помощью.

Бирюкова Ирина Викторовна, ВС-DMT, 
CAGS —  танцевально-двигательный психоте-
рапевт, экспрессив-артс-терапевт, клинический 
психолог; руководитель программы професси-
ональной переподготовки специализации ТДП 
ИППиП, аккредитованный Американской ассо-
циацией танцевальной терапии (ADTA) препо-
даватель-супервизор ТДТ (BC-DMT) и сертифи-
цированный преподаватель и супервизор в об-
ласти интермодальной терапии творческим 
выражением (CAGS-диплом European Graduate 
School, Швейцария).

Одна из основательниц, учредителей и пер-
вый президент Ассоциации танцевально-двига-
тельной терапии (АТДТ, Россия); с 2013 года —  
вице-президент АТДТ, с 2008 года —  професси-
ональный член ADTA. Руководитель программы 
повышения квалификации АТДТ «Институт ТДТ-
Супервизоров», приглашенный преподаватель 
«L’atelier» —  Института терапии выразитель-
ными искусствами (Женева, Швейцария). Ав-
тор нескольких десятков статей по танцеваль-
но-двигательной терапии и практической пси-
хологии. Обладательница профессиональных 
наград «Innovative Award» от ADTA (2015 г.) за 
вклад в развитие ТДТ в России и «Старейшина 
АТДТ» (2016 г.).

Руководитель и ведущий программы ТДТ 
в РБОО «Семья и психическое здоровье» (г. Мо-
сква)
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ЦЕНТРА «РАФАИЛ»

Какие способы использует ведущий, чтобы удержать внимание группы и в то же время 
дать возможность активно включиться каждому? Какие еще существуют «секреты» ра-
боты с неоднородной (включающей участников с различными возможностями) группой? 
Мастер-класс показывает приемы групповой работы в общем круге, в центре круга, в па-
рах, тройках и др.

Балабан Юлия Леонидов-
на, психолог в Центре со-
циально-педагогической 
реабилитации «Рафаил», 
профессиональный член 
Ассоциации танцевально- 
двигательной терапии 
(АТДТ) (г. Москва)

Унукайнен Роман Викто-
рович, психиатр высшей 
категории, руководитель 
театральной студии, ан-
самбля барабанщиков на 
джембе «Лимпопо-бэнд», 
инструктор цигун и тайцзи-
цуань, когнитивно-поведен-
ческий и танцевально-дви-
гательный психотерапевт, 
«Человек года» г. Кондопо-
ги 2008 и 2015 годов, пре-
зидент КРОО «Преодоле-
ние» (г. Кондопога, Респуб-
лика Карелия)

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЦИГУН

Цигун —  это целостная система, направленная на достижение и сохранение здоровья. 
Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики. Си-
стема цигун выросла из китайской народной медицины и сформировалась под влиянием 
различных религиозных направлений, включая даосизм и конфуцианство. Со временем 
акцент в практике сдвинулся с традиционной философии и культуры на преимущества 
для здоровья, применение в медицине и боевых искусствах. Для людей с психическими 
расстройствами это способ обретения внутреннего равновесия, ощущения гармонии и це-
лостности, избавления от сильных негативных эмоций, поддержание физической актив-
ности. В рамках мастер-класса будет представлена цигун-разминка, комплексы самомас-
сажа и самопохлопывания, тайцзи-цигун и «бамбуковое дыхание».
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МАСТЕР-КЛАСС ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ 
«ФОКУС. КОНТАКТ. ПРИСУТСТВИЕ»

На мастер-классе представлена методология, выработанная автором в течение трех лет 
работы театральной мастерской для людей с психическими особенностями. Каждый 
участник может выбрать для себя меру участия и естественным образом включиться 
в перфомативное представление, которое происходит «здесь и сейчас».

Занятие состоит из 3 блоков, которые помогают преодолеть фиксацию исключитель-
но на себе самом, наладить естественный контакт с другими участниками, создать общее 
сценическое действие.

Красный Алексей Нико-
лаевич, преподаватель те-
атрального искусства, ре-
жиссер, актер, участник 
инклюзивных проектов, ма-
гистрант РГИСИ (курс «Ме-
тодология преподавания 
актерского мастерства»), 
руководитель театральной 
мастерской «Театральный 
пассажир» в проекте Цен-
тра поддержки молодых 
инвалидов «Дом Малецко-
го» (религиозная организа-
ция «Католический благо-
творительный центр “Кари-
тас Санкт-Петербург”»)



Чувство гуманности оскорбляется, когда 
люди не уважают в других человеческого 
достоинства, и еще более оскорбляется 
и страдает, когда человек сам в себе не 
уважает собственного достоинства”.

Виссарион Григорьевич Белинский



IV ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

    Выставка  
художников-аутсайдеров 

 « Новое измерение»
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Организаторы о выставке

Фоминых Ольга Михайловна —  руководитель региональ-
ной общественной организации «Аутсайдервиль» (Санкт-
Петербург).

Ольга Михайловна Фоминых окончила Институт социаль-
ных коммуникаций по специальности «Реклама и связи с об-
щественностью» в городе Ижевске, Невский институт язы-
ка и культуры по специальности «Связи с общественностью» 
в Санкт-Петербурге. Работала руководителем пресс-службы 
подразделения ОАО РАО ЕЭС России, директором по маркетин-
гу, исполнительным и арт-директором коммерческих и неком-
мерческих организаций. Автор собственных проектов в сфе-
ре PR, маркетинга, выставочной деятельности. Организатор 
и партнер городских и межрегиональных социальных меро-
приятий. Координатор проектов Фонда «ИнАРТ» (2009–2012).

Лучинкина Нина Алексеевна —  куратор и идейный вдох-
новитель проектов региональной общественной организации 
«Аутсайдервиль» (Санкт-Петербург).

Нина Алексеевна Лучинкина окончила Московскую ака-
демию образования Натальи Нестеровой (НЧОУ ВПО «Ака-
демия Натальи Нестеровой») по специальности «Психолог». 
Является автором арт-терапевтических методик. Организа-
тор и устроитель различных социальных программ для детей 
с особенностями (Благотворительный фестиваль «Дети с рав-
ными возможностями») и для взрослых с психиатрическим 
опытом.

Гаврилов Владимир Вячеславович —  ассистент кафедры 
психиатрии ФГБО ВО «Ярославский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, вице-председатель Международного 
общества психопатологии экспрессии и арт-терапии (SIPE-
AT/ СИПЭ-АТ), куратор коллекции «ИНЫЕ», руководитель ре-
абилитационного клуба «Изотерра» при Ярославской област-
ной клинической психиатрической больнице.
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В рамках официальной программы II Конгресса «Психиче-
ское здоровье человека XXI века» открывается выставка ис-
кусства аутсайдеров и арт-терапевтической экспрессии «Но-
вое измерение», организаторами которой традиционно стали 
общественная организация «Аутсайдервиль» и куратор кол-
лекции «ИНЫЕ» Владимир Гаврилов.

Перед глазами зрителей предстанут работы участников 
арт-студий и мастерских учреждений психиатрического про-
филя, интернатов, реабилитационных центров и обществен-
ных организаций, которые способствуют самовыражению 
и реабилитации подопечных с использованием разнообраз-
ных подходов с опорой на ресурсы творчества. На сегодняш-
ний день широко представленная в России арт-терапия уже 
является важнейшей составляющей реабилитационного цик-
ла. Помимо арт-терапевтической подборки, будут экспониро-
ваться картины художников аутсайдер арт. Искусство аутсай-
деров, ассимилируясь с другими формами маргинального 
искусства или заявляясь независимо, уже получило допуск 
к международным выставочным проектам, коллекциям, гале-
реям и государственным музеям.

Формирование конкретных методик арт-терапии и пер-
вых коллекций ар брют и аутсайдер арт началось практиче-
ски одновременно в середине ХХ века с подачи художников 
А. Хилла и Ж. Дюбюффе. В России в период перестройки стали 
организовываться различные выставки «творчества душевно-
больных», впервые перешагнувшие стены психиатрических 
учреждений.

Экспозиции любительского творчества авторов-самоучек, 
как в рамках дестигмационных медико-социальных проектов, 
так и выставок аутсайдер арт, нередко вместе с наивными ху-
дожниками, привели экспертов к осознанию особых, зачастую 
разнящихся, подходов и задач в деликатной подаче художе-
ственной экспрессии, проросшей из недр «безумия».

Представленная на выставке художественная экспрес-
сия очаровывает нас не столько загадками психиатрическо-
го опыта авторов, сколько, прежде всего, оригинальностью 
и бесспорной самобытностью этих произведений.

На выставке «Новое измерение» можно ознакомиться с ху-
дожественными работами, в том числе из отечественных со-
браний творчества художников-самоучек. Собранный по всей 
России изобразительный материал сопровождается отдель-
ным каталогом, где подробно изложены и проиллюстрирова-
ны особенности искусства аутсайдеров и арт-терапевтической 
экспрессии.
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Участники выставки «Новое измерение»
«СТУДИЯ № 6» 
ПРИ ГОРОДСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ № 6 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Студия № 6» при Городской психиатрической больнице 
№ 6 г. Санкт-Петербурга образовалась в 2005 году (до 2011 г. 
называлась «Изолятор»). В феврале 2012 года открывается 
медико-реабилитационное отделение, на базе которого про-
водятся различные мероприятия (психологические тренинги, 
игры, тренажерный зал и творческие мастерские).

Основные направления деятельности «Студии № 6» —  
живопись, графика, скульптура, керамика, анимация, театр. 
Проводятся ежегодные выставки в актовом зале стационара 
ГПБ № 6 и отчетные выставки в МРО. В фондах «Студии № 6» 
хранится более 3000 работ.

Главное для нас —  реабилитация через художественное 
творчество при подготовке и проведении выставок, которые яв-
ляются важным условием социальной реабилитации. Именно 
на выставках и фестивалях проходит завершение оценки про-
деланной работы и повышение самооценки участников студии.

Руководители создают творческий настрой, превращая 
процесс в настоящую художественную мастерскую. В основ-
ном проводится сразу несколько различных обучающих и про-
светительских программ, благодаря которым возможен ин-
дивидуальный подход к каждому посетителю мастерских. 
Ведущие специалисты творческих студий —  профессиональ-
ные художники, искусствоведы, режиссеры.

Выставки
2007. Аrtcenter Braha. Германия
2008. Музей сновидений Фрейда. Санкт-Петербург
2009. Музей «Казначейский Петербург». Санкт-Петербург
2009.  Фестиваль «Инновидение». «Пушкинская, 10». Санкт-

Петербург
2010.  «Врачи прилетели». Музей городской скульптуры. 

Санкт-Петербург
2010.  «Путь навстречу». Фестиваль «Аутсайтбург». Галерея 

«Кухня». Санкт-Петербург
2012.  Фестиваль «Аутсайтбург». Выставочный комплекс 

«Ткачи». Санкт-Петербург
2012.  «Человек изображающий». Галерея «Борей». Санкт-

Петербург
2013.  «Четверть». Выставочный зал (пер. Пирогова, д. 18). 

Санкт-Петербург
2013.  «Вверх и вперед». ГБУК ЦДБ Красногвардейского рай-

она. Выставочный зал. Санкт-Петербург
2014.  «Человек изображающий-2». Из коллекций «Аутсайт-

бург». Музей городской скульптуры. Санкт-Петербург
2015. «Страх». Аннакирхе. Санкт-Петербург
2015.  «И снилось, что ночь». Музей сновидений Фрейда. 

Санкт-Петербург
2015.  «Арт ЭРА». Фестиваль творческих студий учреждений 

психоневрологического профиля. Музей этнографии. 
Санкт-Петербург

Челлак Александр Владимирович г.р. 6.06.1968.
Цветок Атлантиды. Бумага, акрил. 110 × 70
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2015. «Про Античность». Галерея «Борей». Санкт-Петербург
2016.  «Царскосельский вернисаж». VII Фестиваль изобра-

зительного творчества людей с ограниченными воз-
можностями «Царское Село в волшебном мире кино». 
Санкт-Петербург

2016.  Второй ежегодный Фестиваль реабилитационных про-
грамм «Другие?». Ярославский государственный ме-
дицинский университет. Ярославль

2016.  «Бумфест». В конкурсе «Репортаж» представлены в но-
минации «Лучшие конкурсные работы». Куратор Алек-
сандр Недера и художник Александр Челлак: «Не-
обычайная жизнь Ивана Грозного». Музей-усадьба 
Г. Р. Державина. Санкт-Петербург

2016.  «Параллельные миры». Культурно-просветительский 
центр «Марата, 64». Санкт-Петербург

2016.  IV Московский фестиваль творчества людей с особенно-
стями психического развития «Нить Ариадны». Государ-
ственный выставочный зал «Галерея Нагорная». Москва

2016.  Персональная выставка Н. А. Ободана «Наумово коле-
но». Галерея «Арт-наив». Москва

2016.  «ФестНаив». V Московский международный фестиваль 
наивного искусства. Москва

2017.  «Петербург, Ленинград, Петроград». Музей «Невская 
застава». Санкт-Петербург

2017.  «Новый день». Фестиваль наивного искусства. Куль-
турно-просветительский центр «Марата, 64». Санкт-
Петербург

2017.  «Царскосельский вернисаж». VIII Фестиваль изобрази-
тельного творчества людей с ограниченными возмож-
ностями. «240 лет городу Павловску». Санкт-Петербург

2017.  «Заявления». Проект «Заяви о себе». Культурно-про-
светительский центр «Марата, 64». Санкт-Петербург

2018.  «Я МЫ». Графический марафон. «Мастерская Полков-
ника», арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург

Руководители «Студии № 6»:
Александр Недера, Вера Светлова, Юлия Горбань (керамика, 
живопись, графика, анимация)

Контакты:
Вера Светлова
Тел.: +7 (905) 201-42-39
E-mail: vera-svetlova@yandex.ru

В. Карпов 1963 г.р. Триптих по мотивам Евангелия 1.  
Тех. х. м. 60 × 70

Челлак Александр Владимирович г.р. 6.06.1968. Пагода 
мироздания. Бумага, акрил. 120 × 70
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СТУДИЯ «АРТ-ЗАЛИВ»

Студия «Арт-залив» —  это ка-
мерная экспериментальная ма-
стерская благотворительной 
организации «Шаг навстречу», 
организованная в 2014 году при 
психоневрологическом интер-
нате на берегу Финского зали-
ва. Современное искусство для 
молодых художников —  это 
способ коммуникации с внеш-
ним миром. Студия расширя-
ет границы мышления творче-
ски одаренных людей, с детства 
пребывающих в информацион-
ном вакууме. Культурное разви-
тие и предоставление свободы 
выбора —  основные источни-
ки роста индивидуального сти-
ля каждого художника. Выстав-
ки «Художники Особые Дети» 
в Галерее «Мастер» (ноябрь 
2015 г.), «Сон Алисы» в «Голи-
цын Холл» (ноябрь 2017 г.) вы-
звали внушительный отклик 
в обществе и СМИ.

Контакты:
Евгения Такарева
Тел.: +7 (953) 373-78-53
E-mail: takareva876@gmail.com

Артём Добродеев. Из серии Сон Алисы. 
Холст на подрамнике, акрил, маркер. 
40 × 50. 2017

Саша Соколов. Из серии Птицы. Холст на 
подрамнике, акрил, маркер. 30 × 40

Игорь Зеленский. Из серии Мозаичные. 
21 × 30. Акварельные карандаши, бумага. 
2015

Лиза Васильева. Из серии Сон Алисы. 
Акварельные карандаши, бумага А3. 2016
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АУТСАЙДЕРВИЛЬ

«Аутсайдервиль» помогает людям 
с ментальными особенностями в слож-
ной жизненной ситуации и в социаль-
ной реабилитации средствами арт-
терапии и творческой самореализации. 
Художники-аутсайдеры (направления 
outsider art и art brut) представляют 
огромный интерес не только для ис-
кусствоведов, но и для мировой обще-
ственности. В связи с этим в нашу за-
дачу входит как поддержка пациентов 
жизненно необходимым, так и форми-
рование инструментов материальной 
независимости подопечных в резуль-
тате создания и реализации продук-
тов творчества. Мы взаимодейству-
ем с арт-студиями и арт-терапевтами 
учреждений психиатрического про-
филя, независимыми художниками-
аутсайдерами, социальными и куль-
турными институциями в России и за 
рубежом, реализуя экспозиционные 
проекты и программы, нацеленные на 
просвещение в области психическо-
го здоровья, повышение психологиче-
ской культуры, уровня толерантности 
общества и, самое главное, социаль-
но-культурной поддержки талантли-
вых авторов.

Направления деятельности:
 ▶ Реабилитация, социализация 
и интеграция, социокультурные 
и инклюзивные проекты.

 ▶ Объединение интереса к худож-
никам-аутсайдерам в областях: 
медицина, психиатрия, психоло-
гия, социальная сфера, искусство 
и культура.

 ▶ Популяризация российского out-
sider art в России и за рубежом.

 ▶ Социальная адаптация и реализа-
ция продуктов творчества.

 ▶ Содействие арт-терапевтам, 
психиатрическим больницам 
и арт-студиям в техническом 
оснащении, обеспечении худо-
жественными материалами, при-
влечении необходимых ресурсов, 
преодолении административных 
барьеров.

 ▶ Формирование российской кол-
лекции искусства художников-
аутсайдеров.

 ▶ Создание многофункционального 
музея «Аутсайдер Арт» в Санкт-
Петербурге.

Контакты:
Ольга Фоминых, руководитель
Тел.: +7 (960) 242-08-61
Сайт: www.outsider-art.ru
Официальная страница: http://vk.com/
outsiderville2013;  
https://www.facebook.com/outsiderville;  
https://www.instagram.com/
outsiderville2013

Лиза Краинова. Крик. Цикл 
Обнуление личности. Холст на 
картоне, акрил. А3

Мария Маломашина. Проблема. 
Бумага, акварель. А4
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ИЗОСТУДИЯ «ФАНТАЗИЯ» ПРИ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ГОРОДСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 3 ИМ. И. И. СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА

Изостудия «Фантазия» при медико-реабилитационном от-
делении Городской психиатрической больницы № 3 им. 
И. И. Скворцова-Степанова работает с 2009 года. Целью заня-
тий является возможность творческого самовыражения и за-
нятости пациентов. Во время занятий поощряются креатив-
ность, эмоциональная вовлеченность и участие в творческом 
сообществе. Под руководством опытного специалиста у па-
циентов есть возможность знакомиться и осваивать новые 
изобразительные техники и материалы, получать професси-
ональные рекомендации и поддержку. Ежедневная посеща-
емость студии: 10–15 человек.

Контакты:
Инна Борисовна Леонтьева, заведующая МРО
Тел.: +7 (921) 753-34-39
E-mail: dr.leonteva@mail.ru

Неизвестный автор. Корова.
Бумага, гуашь. А4

ПК. Кошка. Бумага, 
гуашь. А4

Неизвестный автор. Отплытие. Бумага, акварель. А4

Неизвестный автор. Солнечный пёс. 21 × 30. Бумага, гуашь, 
простой карандаш
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АРТ-СТУДИЯ «МАТИСОВ ОСТРОВ» ПБ ИМ. СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

П. Денисенко. Портрет. Бумага, акварель. 62 × 57 Дмитрий Филин. Окно. Бумага, гуашь. А3

П. Денисенко. Без названия. Бумага, акварель. 41 × 30

Городская психиатрическая 
больница им. Святого Нико-
лая Чудотворца —  одно из ста-
рейших психиатрических за-
ведений Санкт-Петербурга, 
знаменитая «Пряжка», открыв-
шая немало новых имен в мире 
outsider art. Ведущие студии —  
арт-терапевт Лидия Берегули-
на и Светлана Волкова. Студия 
открыта в 2001 году. Среди ху-
дожественных техник приме-
няются акварель, гуашь, масло, 
графика и пастель. Работает ке-
рамическая мастерская. В насто-
ящий момент в студии хранится 
несколько сотен работ, представ-
ляющих собой высокую художе-
ственную ценность. Основные 
авторы: Мария Маломашина, 
Михаил Фролов, Дмитрий Фи-
лин, Виктор Нестеров и другие. 
В арт-мастерской бережно забо-
тятся об авторах, их эмоциональ-
ном состоянии и творческом на-
строении.

Работы арт-студии участву-
ют практически во всех выставках 
outsider art.

Контакты:
Светлана Волкова
Тел.: +7 (921) 336-41-16
E-mail: foti_niiy@mail.ru
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Центр «Дети Марии» создан, чтобы 
помочь детям-сиротам и выпускни-
кам детских домов стать полноцен-
ными и полноправными членами 
общества путем содействия их со-
циальной, психологической и ин-
теллектуальной реабилитации че-
рез занятия различными видами 
творчества. Это группа друзей, со-
трудников, волонтеров обществен-
ной организации «Художественный 
центр “Дети Марии”», работаю-
щей в Москве с детьми из москов-
ских интернатов и детьми с особы-
ми потребностями, взрослыми ПНИ. 
В центре (студии) дети и взрослые 
занимаются разными видами ху-
дожественного творчества, распи-
сывают стены в больницах и дет-
ских домах, изучают иностранные 
языки и ставят спектакли, отдыха-
ют в летнем и зимнем лагере, реа-
лизуют большое количество различ-
ных активностей.

Контакты
Татьяна Головкина
Тел.: +7 (916) 879-91-29
E-mail: mariaschildren@yandex.ru

Новицкий Влад. Верблюд и человек

Сладкова Маша. Закат в саванне. Бумага, гуашь

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ДЕТИ МАРИИ»
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Арт-студия при Дружносельской психиа-
трической больнице плодотворно работает 
с 2013 года и осуществляет комплексный 
подход в арт-терапии для оптимиза-
ции психосоциальных ресурсов пациен-
тов. Направления: библиотерапия (лите-
ратурное —  техника сочинения стихов) 
и религиозное направления, имаготера-
пия (театрализация, элементы психодра-
мы), музыкотерапия (образно-мышеч-
ные релаксации), изотерапия (рисование 
и смешанные техники), ненаправленная 
зоотерапия (птицы). В комплекс реабили-
тационной работы отделения также входят 
обучение грамоте и повышение общеобра-
зовательного уровня, поддержание позна-
вательных процессов (память, внимание, 
мышление) через компьютерные методи-
ки, тренинги развития коммуникаций.

В студии занимается в среднем поряд-
ка 30 пациентов.

Руководитель студии: психолог 
Е. С. Алексеева, руководители направле-
ний: библиотерапия —  А. С. Девяткина, 
техника сочинения стихов —  Н. И. Борза-
ков, изотерапия —  К. В. Жучков, образо-
вание —  Е. В. Войцеховская. Программы 
групп составляются по единой тематике.

Контакты:
Екатерина Алексеева
Тел.: +7 (921) 441-14-00
E-mail: psychologist.aes@rambler.ru

Медведев Сергей. Оксюморон. Холст 
на картоне, масло

Михаил Заика. Индол. Холст на 
картоне, масло

Михаил Заика. Фрейд с русской 
сиренью. Холст на картоне, масло

Медведев Сергей. Тайна

АРТ-СТУДИЯ ПРИ ДРУЖНОСЕЛЬСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
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«ИЗОТЕРРА» —  СОЦИО-РЕАБИТАЦИОННЫЙ КЛУБ (ЯРОСЛАВЛЬ)

Основатель и руководитель —  
В. В. Гаврилов

С 1980-х годов на кафедре пси-
хиатрии Ярославского медицин-
ского института (сегодня ЯГМУ) 
с больными проводились занятия 
по арт-терапии. С 1994 года органи-
зуется кафедральный «Музей арт-
терапевтической экспрессии», где 
проводятся экскурсии для студен-
тов, врачей, психологов, больных 
и их родственников. С 2001 года 
в клинике регулярно работает со-
цио-реабилитационный клуб «Изо-
терра», который одновременно яв-
ляется и отделением общества 
инвалидов (ЯРО ОООИ) «Новые воз-
можности» (www.nvm.org.ru).

В клубе «Изотерра» (изо-тера-
певтическом ателье) ранее осо-
бенно активно поощрялась практи-
ка студийной арт-терапии, а также 
началась, при поддержке нефор-
мальной общественной организа-
ции «Арт-проект “ИНЫЕ”», и сейчас 
продолжается работа по проведе-
нию выставок художников с «пси-
хиатрическим опытом». Данные 
выставочные проекты, при соответ-
ствующем PR-сопровождении, об-
ладают выраженным дестигмаци-
онным эффектом.

Сегодня клуб «Изотерра» из дис-
пансерного отделения клиники пе-

реместился в амбулаторное меди-
ко-реабилитационное отделение 
клиники (ЯОКПБ), где помимо по-
ощрения терапии творчеством про-
водятся и психообразовательные, 
культурно-досуговые программы. 
К работе клуба подключены волон-
теры —  студенты ЯГМУ.

С 2000 года В. В. Гаврилов —  
член Правления общероссийской 
общественной организации ин-
валидов «Новые возможности», 
с 2007 года —  председатель регио-
нального отделения ОООИ. Награж-
ден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и соцразвития Рос-
сийской Федерации (2011 г.), отмечен 
общественными организациями: ди-
пломом лауреата сетевого журнала 
«Медпсихология в России» —  «Ра-
неный Целитель» (2015 г.); Россий-
ской арт-терапевтической ассоци-
ацией признан ее почетным членом 
как один из лучших отечественных 
арт-терапевтов (2017 г.).

Контакты:
Адрес: Россия, 150003, г. Ярославль, 
ул. Пушкина, д. 20, кв. 7
Тел.: +7 (4852) 29-181,  
Fax. +7 (4852) 728-491
E-mail: inyeart@rambler.ru
Страница Владимира Гаврилова: 
facebook.com/vladimir.gavrilov.7

Елена Карпычева, 1973. Птичка в гнезде, 2006.  
Б., гуашь, 29,5 × 41,5

Галина Корзина, 1958-2010. Боярыня, 2003. Б., 
кар., 41 × 33
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Арт-студия «Пьеро» при Калининградской пси-
хиатрической больнице № 1 создана в 1995 году. 
С этого момента и по настоящее время в Калинин-
градском историко-художественном музее еже-
годно проводятся выставки работ студийцев, чьи 
картины также регулярно экспонируются на рос-
сийских и международных выставках с широ-
ким географическим охватом: Россия, Германия, 
Польша, Литва…

Студия постоянно проводит внутрибольнич-
ные и городские акции, например роспись за-
бора ко дню психического здоровья, и многие 
другие.

Руководитель —  арт-терапевт Татьяна Ма-
шихина.

Контакты:
Татьяна Машихина
Тел.: +7 (900) 346-20-09
E-mail: tmashihina@yandex.ru

АРТ-СТУДИЯ «ПЬЕРО» ПРИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 1

Неизвестный автор. Фламинго. Бумага, цветные 
карандаши, пастель. А4

Неизвестный автор. Женский 
портрет. Бумага, гуашь. А3

Гена Сыч. Индеец. Бумага, см. 
техника. А4

Алла Груздева. Жертвы любви. Картон, темпера. 50 × 64



126

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-АУТСАЙДЕРОВ «НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

ИЗОСТУДИЯ В ГОРОДСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 1 ИМ. П. П. КАЩЕНКО

Изостудия в городской психиатрической 
больнице № 1 им. П. П. Кащенко была ор-
ганизована по инициативе главного вра-
ча больницы О. В. Лиманкина в 2000 году. 
С тех пор в ней работают постоянные ру-
ководители —  профессиональные худож-
ники Владимир Барсуков и Татьяна Ларь-
кина. За это время сформировался стиль 
работы, ориентированный на раскрытие 
индивидуальных творческих способностей 
пациентов. И хотя мы занимаемся с паци-
ентами психиатрического стационара, ко-
торые на занятия приходят в сопровожде-
нии медицинских работников, в остальном 
это художественная студия: с дружески-
ми отношениями между студийцами, со-
вместными поисками лучших графических 
и живописных решений, которые позволя-
ют вместе учиться друг у друга. Главное, 
чтобы человек увидел удивительный мир 
рядом с собой и смог его полюбить.

Студия является крупнейшим творче-
ским центром страны для людей с психи-
атрическим опытом: в ее стенах получили 
возможность раскрыть свой талант не-
сколько сотен человек, а собрание работ 
приближается к 13 000 экземпляров.

Контакты:
Владимир Барсуков
тел. +7 (921) 986-79-01
Татьяна Ларькина
Тел. +7 (911) 787-61-14
E-mail: izostudia1@mail.ru

Надежда Хасанова. Когда закроешь глаза. 20 × 30, б., цв. карандаши

Светлана Сивкова. Под синим небом. 30 × 40, бумага, гуашь
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КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРЫ МИГУНОВОЙ-ТИХАНЮК

Коллекция Александры Мигуновой-Тиханюк начала формиро-
ваться в 2011 году.

На сегодняшний момент насчитывает около 1000 единиц 
хранения, включая графику, живопись и ДПИ. Коллекционер 
ищет и поддерживает авторов, находящихся в том числе на ле-
чении в психиатрических больницах, также в ПБ специализи-
рованного типа с интенсивным наблюдением, ПНИ, и независи-
мых маргинальных художников. Основу коллекции составляют 
работы авторов аутсайдер арт и наивного искусства из России, 
Франции, Германии и США.

Работы из коллекции экспонировались на 15 российских 
и зарубежных выставках, ярмарках искусства с 2012 по 2017 
год и представлены в фондах Музея русского лубка и наивно-
го искусства, частных коллекциях России, Германии, Франции, 
Великобритании, США.

Контакты:
Александра Мигунова-Тиханюк
E-mail: a.tikhanuk@gmail.com

Ренат Ефимов, 1958. Зарождение сознания. Она. 39,5 × 56. ДВП, 
см. техника. 2009

Юля Н. Света. 42 × 29,5. Бумага, см. техника. 2006

Евгений Дорохин. Магия. 
Папюс. Принцесса болот 
и топей. 30,5 × 21,5. Бумага, 
гелиевая ручка. 2001

Евгений Дорохин. Катись 
ты. 30,5 × 21,5. Бумага, 
гелиевая ручка. 2002
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СТУДИЯ «МАСТЕРСКАЯ ЖИВОПИСИ»

Студия «Мастерская живописи» создана в ГБУ СОН «КЦСОН 
Курортного района» на базе социально-реабилитационно-
го отделения под руководством заведующей отделением 
А. Г. Мельник.

Подбор студийцев ведется в основном из детей-инвали-
дов и инвалидов трудоспособного возраста. Занятия прово-
дятся согласно рекомендациям индивидуальной программы 
реабилитации и пожеланиям студийцев в мягкой, деликатной 
форме. При этом каждому составляется своя индивидуальная 
программа. Всего работает 21 человек.

Задача студии: социализация инвалидов путем созда-
ния теплой, уютной, почти домашней творческой обстанов-
ки, где каждый обретает уверенность в себе и обществен-
ной значимости.

Студия «Мастерская живописи» работает под руковод-
ством художника Дмитрия Маркуля по авторской програм-
ме, в основе которой лежит «Алгоритм ускоренного обучения 
искусству», разработанный его учителем Ю. А. Нашивочнико-
вым, художником, специалистом по работе с инвалидами, ла-
уреатом Международной премии Николая Рериха 2005 года 
в номинации «Достижения в области художественного твор-
чества». Программа учитывает особенности студийцев и кон-
кретно составляется для каждого в зависимости от его физи-
ческих и психологических возможностей.

За всем этим стоит главное: вера в человека и красоту, спо-
собную изменить мир. Для людей, которых в чем-то ограни-
чила болезнь, творчество —  часто единственный способ са-
мовыражения. Все, кто приходит в «Мастерскую живописи», 
становятся художниками, независимо от возраста и диагноза.

Контакты:
Дмитрий Маркуль
Тел.: +7 (911) 157-68-23
E-mail: dimarkul@yandex.ru

Савкина Елена. Тетя Ира. Бумага, гуашь. А3

Денис Лапин. Портрет Анны 
Петровой. Бумага, гуашь

Евгений Панютин. Ленин. 
Бумага, гуашь. 30 × 42
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В 2000 году в Областной клинической психиатриче-
ской больнице было открыто отделение динамиче-
ской психиатрии реабилитационной направленности. 
В процессе арт-терапевтических занятий был собран 
изобразительный материал, ставший основой первой 
экспозиции выставки, названной «Другое измерение» 
(30 ноября 2003 г.). Выставка имела дестигматизаци-
онное значение, вызвала большой интерес и резонанс 
в СМИ и стала традиционно ежегодной.

В октябре 2007 года открылась выставка, посвящен-
ная Всемирному дню психического здоровья, на кото-
рой были представлены лучшие работы предыдущих 
выставок (более 400 работ).

За время существования арт-проекта «Другое из-
мерение» его работы представлялись на Всемирных 
конгрессах динамической психиатрии (в Мюнхене 
в 2001 г., в Санкт-Петербурге в 2007 г.), в Академии ис-
кусств Санкт-Петербурга в мае 2007 года, в Музее нон-
конформистского искусства (СПб.) в январе 2008 года. 
С 2007 года выставки традиционно проходят в меди-
цинском институте, с 2013 года —  в выставочных за-
лах Библиотечного центра «Читай-Город». С 2012 года 
в выставках также участвуют работы профессиональных 
художников.

За время существования проекта «Другое измерение» 
проведено 40 выставок, с работами ознакомилось более 
55 тысяч посетителей, в коллекции более 3000 работ.

Контакты:
Николай Кузнецов
Тел.: +7 (8162) 67-77-93; +7 (921) 694-68-38
E-mail: dr-kuznetcov56@yandex.ru

АРТ-ПРОЕКТ «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Савкина Елена. Тетя Ира. Бумага, гуашь. А3

Марина В. Цветочный эльф. Оргалит, масло. 38 × 50. 2011

Лера Б. (Валерия). Вдохновляясь 
Джузеппе Арчимбольдо. 30 × 40

Камикадзе. Крик земли. Бумага, 
гуашь. А4
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АРТ-СТУДИЯ (ОРЕНБУРГ)

В Отделении психотерапии (динамической психиатрии) Орен-
бургской областной психотерапевтической больницы № 2 
(ООКПБ № 2) с 2001 года организована арт-студия.

Руководители арт-студии —  педагог дополнитель-
ного образования Анна Владимировна Степанова, врач-
психотерапевт высшей квалификационной категории Вяче-
слав Николаевич Пономаренко (ООКПБ № 2). «Встретившись 
с людьми, пережившими глубокую внутреннюю драму, де-
прессию, я захотела познакомить их с живописными возмож-
ностями красок, —  говорит Анна Владимировна. —  И уви-
дела: люди, выплеснув на бумагу переживания, чувствуют 
большое облегчение. Да, собственно, это нужно каждому из 
нас…»

Куратор: врач-психотерапевт высшей квалификационной 
категории Юрий Леонидович Пустотин (ООКПБ № 2).

В студии проводится изо-терапия; реализуется недирек-
тивный подход, основанный на идее об исцеляющем ресурсе 
спонтанной творческой активности психически больных лю-
дей.

В студии занимаются 5–8 студентов 1–2 раза в неделю.
Первая экспозиция работ пациентов психиатрических 

клиник города состоялась в Оренбурге в 2002 году.
В 2005 году по инициативе Оренбургского психотерапев-

тического сообщества был создан арт-проект «Зазеркалье», 
объединяющий творческие работы непрофессиональных ху-
дожников с психиатрическим опытом и позволивший расши-
рить границы и показать работы оренбургских авторов в дру-
гих российских и зарубежных городах (Санкт-Петербурге, 
Москве, Ярославле, Мюнхене, Гамбурге и др.).

Выставки, проводимые в Оренбурге, традиционно вклю-
чают оренбургский арт-проект «Зазеркалье» (Областной 
психотерапевтический центр, Отделение динамической 
психиатрии/психотерапии ООКПБ № 2), коллекции «ИНЫЕ» 

(г. Ярославль), психиатрической больницы им. П. П. Кащен-
ко (г. Санкт-Петербург), психиатрической больницы г. Уфы.

В 2008 году выставка «Зазеркалье» была интегрирова-
на в Международный российско-германский проект постди-
пломного обучения по музыкальной терапии и музыкальной 
психологии, осуществляемый Оренбургским государственным 
институтом искусств имени Леопольда и Мстислава Ростро-
повичей и Институтом музыкальной терапии Высшей школы 
музыки и театра г. Гамбурга (Германия) совместно с Област-
ным психотерапевтическим центром ООКПБ № 2 и немецкой 
клиникой Гут Виннебютель в г. Люнебурге и проводилась под 
названием «Звуки Зазеркалья —  2008».

Контакты:
Маргарита Глазева
E-mail: magi-art@mail.ru

Виталий Н.С. Феодосия Морозова. 37 × 28. Упаковочный картон, 
акварель. 2017
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Внутри Психоневрологического интерната № 3 (Старый Петер-
гоф) санкт-петербургской благотворительной общественной 
организацией «Перспективы» создано пространство, где каж-
дый день создают красоту, свой идеальный мир. Арт-студия 
существует с 2001 года. Кто-то приходит сюда ради занято-
сти, кто-то —  ради результата, кто-то —  отдохнуть от шума 
и суеты, в поисках смысла или гармонии. Для многих это не-
обходимый ритуал, часть жизни.

На данный момент арт-студию посещает около 40 человек. 
Многие художники уже выработали свой узнаваемый стиль 
и приобрели некоторую известность за пределами интерната, 
регулярно участвуя в выставках городских галерей и музеев.

Контакты:
Александр Иванов
Тел.: +7 (911) 839-07-77

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ»

Василий Оленев. Разноцветная спираль. Бумага, фломастеры. 
2009

Михаил Соколов. Тайм. 2010. Бумага, фломастеры. 64 × 86

Виталий Колузаев. Ночное небо. Цветные карандаши. 2012
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С 2017 года в структуре «Психонев-
рологического диспансера № 9 Нев-
ского района» г. Санкт-Петербурга 
возобновлена открытая психообра-
зовательная группа для пациентов. 
На регулярной основе осуществляет-
ся индивидуальное психологическое 
консультирование, эксперименталь-
но-психологическое обследование, 
коммуникативные тренинги, арт-
терапевтическая группа. Совмест-
но с социальной службой отделения 
проводятся группы по восстановле-
нию социально-бытовых навыков, 
клуб осознанного чтения.

В студии «Комната творчества» 
при ПНД № 9 под руководством Га-
лины Юрьевны Капица занимается 
около 30 пациентов по разным на-
правлениям: рисунок, мазковая рос-
пись, ткачество, вязание.

Контакты:
Ирина Кошкина
Тел.: +7 (921) 849-91-98
E-mail: ivkoshkina@yandex.ru

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 9 НЕВСКОГО РАЙОНА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Геннадий Миронов. Геометрические абстракции
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Студию «Арт-артель» при психоневрологическом интернате 
№ 4 посещают порядка 60 человек, которые на выбор занима-
ются батиком, валянием, вышивкой, изготовлением изделий 
из кожи, декупажем, изготовлением кукол из ткани, шитьем, 
бисероплетением, компьютерной грамотностью.

Контакты:
Наталья Николаевна Климина-Ягодникова,
руководитель студии
Тел.: +7 (981) 811-22-87
E-mail: pni-4-2010@yandex.ru

СТУДИЯ «АРТ-АРТЕЛЬ» ПРИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ № 4

Сатарова Вера Фоминична. Автопортрет. Бумага, цветные 
карандаши. А4

Сабиров Игорь. Время размышлений. Холст, масло. 50 × 70

Сабиров Игорь. Ход конем. Холст, масло. 50 × 40
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ГБУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 33

В ГБУ Психоневрологический интернат № 33 с 2000 года 
реализуется российско-канадский проект «Общественная 
реабилитация в психиатрии». Учреждение стало одной 
из экспериментальных площадок по широкомасштабно-
му внедрению современных форм психосоциальной тера-
пии и реабилитации, в основу которых заложены принципы 
био психосоциального подхода к оказанию помощи душев-
нобольным. В результате успешной реализации поставлен-
ной задачи на базе больницы сформировалась стройная 
система реабилитации лиц с психическими расстройства-
ми, включающая в себя разнообразные методы психолого-
психотерапевтической коррекции, психосоциальной тера-
пии, социально-юридической поддержки.

В свободное время пациенты организуют свой до-
суг по интересам: посещение арт-студии, библиотеки, 
спортивного зала, танцев, просмотр кинофильмов, заня-
тия на музыкальных инструментах, компьютерные курсы, 
посещение музеев, театров, выставок. Силами пациентов 
и приглашенных творческих коллективов организуют-
ся концерты. С участием пациентов выпускается внутри-
больничная газета.

По собственной инициативе родственники, прошедшие 
образовательные курсы в больнице, объединились в клуб 
«Надежда», который своей основной задачей видит оказа-
ние само- и взаимопомощи душевнобольным и проводит 
в обществе работу по борьбе с дискриминацией и стигма-
тизацией психически больных.

Специалисты: клинический психолог И. А. Чупахина, 
руководитель арт-студии С. В. Строщук, заведующий со-
циально-реабилитационным отделением Л. Б. Харитонов

Контакты:
Тел.: +7 (495) 972-97-60
E-mail: pni33@social.mos.ru; pni33@dszn.ru

Шавелев Алексей Ю. 
Фея. Холст, масло. 
29 × 50. 2017

Шавелев Алексей Ю. Дева под платом. 
Холст, масло. 50 × 50. 2016

Сергей Кирюхин. Дюшес. Керамика, акрил. 30 × 40. 2016
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Занятия живописью в «Карельской 
региональной общественной орга-
низации “Преодоление”» пока не 
приняли регулярный характер, поэ-
тому представленные работы Алек-
сандра Герасимова можно считать 
в первую очередь заслугой самого 
автора.

Герасимов Александр Никола-
евич, 1976 года рождения, прожи-
вает в г. Кондопога. Рисовать начал 
с 15 лет, к 20 годам сформировал 
собственный стиль. Из-за болезни 
в творчестве художника случались 
перерывы на несколько лет, когда 
«не было сил взять в руки каранда-
ши». В 2014 году «Преодолением» 
была организована выставка картин 
Александра в г. Херрлиберге (Швей-
цария), в 2016 году в рамках фести-
валя «Нить Ариадны» — в галерее 
«Нагорная» (г. Москва) и в Молодеж-
но-культурном центре (г. Кондопога).

Контакты:
Роман Викторович Унукайнен
Тел.: 8 (953) 545-62-10
E-mail: ynucainen@yandex.ru

КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Александр Герасимов. Абстракция 3. Бумага, карандаш. А4

Александр Герасимов. Абстракция. 
Бумага, карандаш. А4

Александр Герасимов. Абстрация 2. 
Бумага, карандаш. А4
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Ассоциация специалистов по поддержке лечебной педагоги-
ки и социальной терапии «Рафаил» создана в 1991 году. Цель: 
социальная, творческая, культурная реабилитация и адапта-
ция. Задачи: помощь в социальной адаптации молодых людей 
с ограниченными возможностями в других социально-культур-
ных условиях, в формировании положительных внутрисемей-
ных отношений родителей и детей, сближение позиций педаго-
гов и родителей по отношению к ребенку. В клубе создана ком-
фортная среда для дружеских встреч и совместной творческой 
деятельности: ремесла, театр, танцы, живопись, музыка (пение, 
оркестр), подготовка и проведение праздников в соответствии 
с календарными датами и художественно-практический труд.

Арт-студия центра «Рафаил» является неотъемлемым тех-
нологическим блоком комплексной программы социальной 
реабилитации лиц с нарушениями психофизического разви-
тия. Студия решает как психолого-педагогические, так и ре-
абилитационные задачи: развитие цветового и образного 
восприятия, пробуждение способности осознания предме-
тов и явлений окружающего мира. Через передачу собствен-
ного настроения и настроения природы при помощи цвета 
у ребят развивается интерес к внешнему миру, корректирует-
ся эмоциональный и чувственный настрой, формируется по-
нимание себя, других людей и приемлемые социальные мо-
дели поведения.

Работы выполняются на акварельной бумаге А-3, А-4 
углем, акварелью, в технике гризайль, в акварельной тех-
нике по мокрой бумаге, методом лессировки, в графической 
технике, соединяющей эффекты воскового мелка и аква-
рели; накоп лен любопытный опыт аппликации из цветовых 
заготовок-«настроений».

В работах студийцев тематически отображаются времена 
года, календарно-тематические праздники, текущие темы. Во 

время работы над спектаклями студийцы рисуют образы ге-
роев и персонажей спектакля, собственные эскизы декора-
ций, костюмы, а также создают свою книгу «Моя роль» с ил-
люстрациями по мотивам спектакля.

Все ребята охвачены изобразительной деятельностью без 
исключения. Занятия проводятся 1 раз в неделю двумя пото-
ками. Работы студийцев показываются на выставках, конкур-
сах, а также на передвижных выставках.

Имеются награды, дипломы, грамоты.
Руководители арт-студии —  И. В. Солоницына, В. Н. За-

грядская.

Контакты:
Валентина Николаевна Загрядская
Тел.: +7 (499) 246-39-97, +7 (905) 564-46-32
E-mail: rafailm@mail.ru

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ «РАФАИЛ»

Валентина Загрядская. Осень. Бумага, акварель. 41 × 29
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Студия рисования «АртНаив» со-
здана в 2018 году для особенных ху-
дожников. Инициатором ее созда-
ния выступила галерея «АртНаив» 
при поддержке Союза охраны пси-
хического здоровья. Галерея «Арт-
Наив» специализируется на работе 
с художниками-аутсайдерами.

Одной из задач студии рисова-
ния при галерее является разви-
тие и поддержка одаренных людей 
с особенностями. По словам гале-
ристов, для них не важны диагнозы, 
а важны только талант и искусство. 
«Мы считаем, что творческое выска-
зывание художников-аутсайдеров 
до сих пор остается недооцененным; 
наша цель не только поддержи-
вать таланты, но и всеми средства-
ми способствовать тому, чтобы “дру-
гое” искусство полноправно вошло 
в мировую историю современного 
искусства».

Двери студии открыты для всех 
желающих.

Контакты:
Елена Гущина
Тел.: +7 (977) 381-01-26
E-mail: JBD007@yandex.ru

СТУДИЯ РИСОВАНИЯ «АРТНАИВ»

Никитина Анастасия. 30 × 40. Смеш. тех. 2018

Артем Кириллов. Бум., смеш. тех. 30 × 40. 
2018

Никитина Анастасия
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ТУЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОООИ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Тульское региональное отделение ОООИ «Новые возможно-
сти» основано в 2003 году, работает совместно с дневным ста-
ционаром ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатри-
ческая больница № 1 им. Н. П. Каменева» и объединяет лиц, 
имеющих психиатрический опыт.

Арт-терапия —  наилучший путь преодоления явления 
«госпитализма», улучшения коммуникационных способно-
стей, навыков. Цель работы общества —  выявление талантов, 
повышение творческого потенциала, привитие навыков сози-
дательного процесса в форме творческого самовыражения.

Здесь функционирует клубный дом с изостудией, литера-
турно-музыкальным ансамблем «Экспромт», клубом рукоде-
лия «Волшебная нить» и спортивными настольными играми.

Одним из эффективных способов преодоления в обществе 
сложившихся стереотипов в отношении инвалидов с психи-
ческими расстройствами является проведение выставок их 
творчества. Работа проводится с целью улучшения положения 
в обществе лиц, имеющих опыт общения с психиатрией, за-
щиты их прав и интересов, изменения образа душевноболь-
ного человека в общественном сознании, оказания поддерж-
ки психически больным и их семьям.

Выставка творчества инвалидов —  эффективный ин-
струмент в борьбе против создания ярлыков для людей 
с особенностями психического развития, возможность по-
смотреть на них не с точки зрения диагноза, а с позиции цен-
ности авторских работ. Творчество пациентов здесь не оце-
нивается исключительно с диагностических позиций, цель 
арт-терапии —  организация досуга по свободному выбору 
в форме творческого самовыражения. Главное —  помочь че-
ловеку сделать шаг вперед в собственном развитии, осознать, 
что не стоит замыкаться и жалеть себя.

В рамках волонтерского движения с 2017 года органи-
зуются выступления литературно-музыкального ансамбля 

«Экспромт» в стационарных отделениях ГУЗ «ТОКПБ № 1» им. 
Н. П. Каменева и в психоневрологических интернатах. Прове-
дено уже 11 концертов, охвачено около 600 человек. В насто-
ящее время в рамках проекта «Психопросвещение» планиру-
ется составление и издание сборника, включающего в себя 
информацию о работе и галерею творчества пользователей 
психиатрической помощи.

Контакты:
Олеся Андреевна Курбатова,
заведующая дневным стационаром ГУЗ ТОКПБ № 1  
им. Н. П. Каменева
Тел.: +7 (920) 780-77-78
E-mail: zaicevaolesy@mail.ru
Наталья Михайловна Горбатенко,
руководитель Тульского РО ОООИ «Новые возможности»
Тел.: +7 (960) 600-30-40, +7 (902) 752-42-62
E-mail: gorbatenko-tula-NV@yandex.ru

Вероника Маус. Дорога. Холст, 
масло. 48 × 33. 2015

Вероника Маус. Солнце вышло 
покурить. Бумага, гуашь. 
32 × 47. 2010
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Художественная студия в «Доме Малецкого» работает 
с 2010 года. Ее посещают люди с различными ментальными 
нарушениями. В среднем за месяц посещаемость 15–17 че-
ловек. Все ребята старше 18 лет. На протяжении этих лет сту-
дийцы работали в разных техниках и материалах, все время 
изучая что-то новое. Гуашь, акрил, акварель, масляная па-
стель, фломастеры, аппликация из старых журналов, рос-
пись декоративных тарелок, графито (процарапывание). Сту-
дия участвует в городских конкурсах и фестивалях, таких как 
ежегодные конкурсы в Музее религии, фестиваль для людей 
с ограниченными возможностями «Царскосельский верни-
саж», который включает в себя конкурс художественных ра-
бот, конкурс монументальных картин и пленэры с натуры.

Помимо конкурсов осуществляются следующие проекты:
•  Выставка «Завтрак для Буратино» (Библиотека им. Гер-

цена, 2017).
• Ежегодное участие в «Садово-парковом фестивале 

«Императорские сады»».
• Проект «Супрематическая кухня» был награжден ди-

пломом фестиваля.
• Оформление праздников, спектаклей, проходящих 

в «Доме Малецкого», и участие в ежегодном фестивале 
«Звонкий трамвай». За этот период были созданы декора-
ции к спектаклям «Бременские музыканты», «Цыгане», «Зо-
лотые рыбки».

• Художественное оформление газеты «Звонкий трам-
вай».

• Художественная часть подготовки для съемок мульт-
фильмов, которые снимаются в «Доме Малецкого».

Для людей с особенностями развития очень важно рас-
ширять границы своих возможностей, а искусство этому 
способствует, поэтому в Художественной студии в «Доме 
Малецкого» всегда рады новым проектам и выставкам.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ ИМ. ЕПИСКОПА МАЛЕЦКОГО

Контакты:
Константин Соколов,
руководитель проекта

caritas-spb.org.ru
dommaleckogo@gmail.com
Тел.: +7 (911) 240-87-71

Коллективная работа. Натюрморт. Бумага, смеш. тех.

Коллективная работа 2. Натюрморт. Бумага, смеш. тех.
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Основная цель Фонда —  способ-
ствовать целостной реабилитации 
и ее развитию с точки зрения зна-
ний, перспектив, подходов, а в бу-
дущем —  инфраструктуры и кадров.

Фонд ведет несколько проектов 
социокультурной направленности:

•  «Особые таланты» —  много-
жанровый инклюзивный кон-
курс искусств.

•  Проект «Будущее России» —  
конкурс живописи для детей, 
подростков и молодых взрослых.

•  «Мастерская добра» —  обуче-
ние графическому дизайну, где 
в программу входят занятия 
живописью.

Фонд выступил инициатором 
разработки методических рекомен-
даций по проведению конкурсов ис-
кусств среди лиц с ОВЗ и получил 
поддержку в этом вопросе от Обще-
ственной палаты РФ и Департамента 
культуры города Москвы.

Контакты:
Наталья Загорская,
заместитель директора по связям 
с общественностью
Тел.: +7 (926)203-26-08
pr@fondnfr.ru
fondnfr.ru

ФОНД «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ»

Солдатов. А у нас во дворе

Щербаков. Подводный мир, рисунок 
формата А4

Щербаков. Подводный мир, рисунок 
формата А4
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Арт-студия «Альтернатива» действует в одном из филиа-
лов «СПБГБУЗ Больнице им. П. П. Кащенко», организова-
на в 2014 году на базе ГПНДС № 7 ДС № 2. Организатором 
и вдохновителем был заместитель главного врача Влади-
мир Николаевич Южанинов. Руководители: Галина Ильинич-
на Нестеренко и Татьяна Анатольевна Калын.

Девиз студии: остров безопасности и уголок свободы. Зада-
ча: создание особого пространства, в котором пациенты чувству-
ют себя комфортно и защищенно. При этом условием является 
отношение безусловного приятия каждого с его особенным ми-
ром и своевременное оказание необходимой поддержки. Тех-
нически используется специальная музыка и литература. Это 
способствует творческому самовыражению, возникновению до-
верия, самореализации и расширению кругозора.

Все процессы индивидуальны и зависят не только (и не 
столько) от заболевания, а от особенностей личности и харак-
тера. В процессе занятий тревожность пациентов снижается, 
уверенность возрастает. Занятия формируют внимание, усид-
чивость, глазомер, моторику, ответственность, что способ-
ствует общему улучшению состояния. Сам процесс создания 
произведения является терапевтическим. Роль арт-терапевта 
в основном состоит в обучении техническим приемам и спо-
собам решения творческих задач. Студийцы обучаются рабо-
те за мольбертами и используют при создании произведений 
различные художественные материалы и техники. В даль-
нейшем поддерживаются дискуссия и обмен мнений в об-
суждении работ и жизненных ситуаций. Выставочные проек-
ты повышают самооценку, возникает позитивная переоценка 
своих возможностей.

Также практикуется совместное посещение музеев и вы-
ставок, что способствует социализации пациентов, интересу 
к происходящему, развитию эстетического чувства и расши-
рению границ. Некоторые студийцы находят работу и продол-
жают посещать студию как бывшие пациенты.

АРТ-СТУДИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Контакты:
Татьяна Калын
artstudia-alt@yandex.ru
Тел.: +7 (952) 208-36-77

Галина Нестеренко
Gn307@yandex.ru
Тел.: +7 (911) 951-26-91

Алексей Андреев. В горах. Бумага, смеш. тех. А3

Алексей Андреев. Богатырь. 
Бумага, смеш. тех. А3

Алексей Андреев. Веселая 
башня. Бумага, смеш. тех. А3



Главное правило поведения — это взаимная 
терпимость, понимание того, что люди не могут 
думать одинаково и что все мы видим фрагменты 
единой истины под разными углами зрения”.

Махатма Ганди



IV ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Анонсы  
мероприятий 
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

III КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА»,  
IX ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ

III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» продолжает традиции предыдущих Конгрессов (2016 г., 
2018 г., Москва), ставших глобальной междисциплинарной и межсекторной платформой для обсуждения региональ-
ных стратегий по улучшению психического здоровья в мире и развитию деловых и научных связей. Участниками II 
Конгресса стали свыше 1000 ведущих международных экспертов в сфере охраны психического здоровья из более 
чем 50 стран. В рамках II Конгресса было проведено свыше 40 мероприятий, включая 5 международных конференций.

III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» пройдет совместно с IX Всемирным конгрессом по психо-
терапии (26–29 июня 2020 г., Москва). Грандиозное совместное мероприятие соберет ведущих специалистов в сфере 
охраны психического здоровья со всего мира.

Регистрация с 1 декабря 2018 года на сайте: mental-health-congress.ru.
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V ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?»
V Фестиваль для людей с психическими особенностями «Другие?» пройдет 11 октября 2019 года в Казани и будет 
направлен на развитие системы психосоциальной реабилитации в Приволжском федеральном округе, включая 
исследование рынка государственных и негосударственных услуг для людей с психическими особенностями.

Регистрация на сайте: mental-health-congress.ru.
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V ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,  
А ТАКЖЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Союз охраны психического здоровья проводит V Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере 
охраны психического здоровья детей и подростков, а также пожилых людей «Здоровое поколение».

К участию в Конкурсе приглашаются государственные, муниципальные учреждения, некоммерческие организа-
ции, предоставляющие услуги детям, подросткам, пожилым людям в сфере охраны здоровья, образования и науки, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты.

Прием заявок с 1 февраля 2019 года на сайте: mental-health-russia.ru.
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III НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ»

Национальная общественная премия «Гармония» учреждена Союзом охраны психического здоровья и приурочена 
к празднованию Всемирного дня психического здоровья.

Лауреатами Национальной премии «Гармония» становятся выдающиеся деятели здравоохранения, социаль-
ной защиты и охраны труда, науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, социальной защиты, 
информации и печати, физической культуры и спорта, общественных и деловых кругов, которые внесли значитель-
ный вклад в дело сохранения психического здоровья человека.

Номинантов на соискание премии «Гармония» выдвигают некоммерческие профессиональные объединения и/
или государственные медицинские учреждения, а также учреждения науки и образования, искусства и культуры, 
права и экономики, социальной защиты, информации и печати, физической культуры и спорта и/или доброволь-
ное объединение людей с психическими особенностями, а также их родственников.

Премия «Гармония» во всех номинациях представлена двумя категориями номинантов:
 ▶ Физическое лицо награждается за особые заслуги в сфере охраны психического здоровья.
 ▶ Юридическое лицо награждается за реализацию программ, направленных на сохранение психиче-
ского здоровья человека.
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Номинации премии «Гармония»

 ▶ ЗА ВКЛАД В ПРОФИЛАКТИКУ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. Премия вручается за особые заслуги в сфере 
профилактики психических расстройств среди различных категорий населения Российской Федерации.

 ▶ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. Премия вручается за разработку и вне-
дрение новых методов лечения, которые способствуют улучшению здоровья пациентов.

 ▶ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ. Премия вручается за разработку и внедрение новых подходов к ре-
абилитационному/абилитационному процессам, способствующим социализации и улучшению каче-
ства здоровья и жизни пациентов психиатрических учреждений, психоневрологических интернатов, 
а также людей с особенностями психического развития.

 ▶ ЗА ВКЛАД В НАУКУ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ. Премия вручается за разработку и внедрение 
инновационных научных, образовательных и просветительских продуктов в сфере охраны психиче-
ского здоровья.

Награда премии «Гармония» —  стилизованная брошь из золота 585 пробы в виде журавля —  символ чистоты 
и стремления к постоянному совершенствованию. Брошь изготовлена по специальному заказу с применением инно-
вационных технологий мирового уровня мастерами Бронницкого ювелирного завода, одного из старейших пред-
приятий, уже более 90 лет создающих шедевры ювелирного дела.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ II НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ «ГАРМОНИЯ»  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Заявки принимаются с 1 марта по 25 декабря 2019 года в электронном виде на адрес: contest@mental-health-russia.ru. 
Справочная информация: +7 (495) 640-16-37.
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