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Часто ложные представления побуждают общество относиться к людям 
с психическими особенностями с предубеждением, избегать контакта, испытывать 
неловкость в их присутствии. Стигматизация отрицательно влияет на возмож-
ность этих людей принимать участие в жизни общества, иметь доступ к различ-
ным услугам. Так они попадают в социальную изоляцию, что неизбежно приво-
дит к ухудшению их здоровья.

Социальная реабилитация играет ключевую роль в социализации людей 
с психическими особенностями и является важнейшим этапом для достижения оптимального уровня независимо-
го функционирования в обществе. Социальная реабилитация основывается на принципах своевременной, поэтапной 
и целостной системы поддержки и помощи, индивидуального подхода к определению объема, характера и направ-
ленности реабилитационных мер с учетом особенностей и потребностей каждого человека. Эти условия возможно 
выполнить при сотрудничестве междисциплинарной команды специалистов государственных учреждений здра-
воохранения, социальной защиты, культуры, образования с волонтерами, некоммерческими организациями, пред-
приятиями реального сектора экономики в условиях толерантного отношения общества к «другим». Поэтому прио-
ритетной задачей Фестиваля является создание платформы для развития форм взаимодействия и обмена опытом 
между всеми заинтересованными сторонами на междисциплинарном и межсекторном уровнях в сфере реабилита-
ции людей с психическими особенностями.

«Если я не такой, как ты, то я этим не оскорбляю тебя, а одариваю», — сказал французский писатель Антуан де 
Сент-Экзюпери. Люди, которые, столкнувшись с проблемой в виду трагической случайности, сочетания определенных 

Уважаемые коллеги!
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

биологических, психологических и социальных факторов, также, как и все мы, заинтересованы в общении, они гото-
вы работать, они хотят создавать семьи, им также необходимо реализовывать свои умения и навыки. Многие из таких 
людей пишут красивые картины, великолепно поют, пишут стихи, делают невероятно интересные вещи ручной рабо-
ты и достигают успехов в спорте. Они нуждаются в принятии без условий, в понимании и любви.

Пришло время нам, обществу, становиться «другими» — заботливыми и дружественными, избавиться от предрас-
судков, понять, что ценность человека в самом человеке, независимо от того, насколько он похож или не похож на нас!

Фестиваль «Другие?» — это новое движение социально активных, открытых, творческих людей независимо 
от их возраста, пола и рода деятельности, для которых общество не делится на «полноценных» и «неполноценных», 
для которых каждый человек — полноправный член общества, личность уникальная и неповторимая, которому тем 
не менее может потребоваться помощь, поддержка, но никак не жалось, неприятие или враждебный настрой.

Фестиваль «Другие?» — это движение, направленное на гармонизацию межличностных отношений между 
персоналом и пациентами психиатрических учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также развитие 
социально-общественных связей этих учреждений с представителями профессиональных и общественных кругов.

Фестиваль «Другие?» — это движение, способствующее диверсификации реабилитационных и абилитацион-
ных услуг через создание новых моделей взаимодействия с некоммерческими организациями и бизнесом, разви-
тие добровольчества.

Выражаю надежду, что Фестиваль даст начало для реализации новых моделей программ, технологий, новых 
подходов к сотрудничеству между государством, обществом и бизнесом в сфере социальной реабилитации.

Желаю успехов всем нам в деле улучшения здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями!

ТРЕУШНИКОВА 
Наталья Валериевна




 

 ЕДИНСТВЕННАЯ 
КРАСОТА, 
КОТОРУЮ Я 
ЗНАЮ,- ЭТО 
ЗДОРОВЬЕ.
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
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О СОЮЗЕ

МИССИЯ: Улучшение психического здоровья рос-
сиян как показателя интеллектуального и нравствен-
ного уровня нации, как основы для укрепления ее гено-
фонда, как фундамента социально-экономического 
благополучия России через реализацию трех основ-
ных принципов: 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД, направленный на исследования, реализацию экспе-
риментальных программ, разработку механизма оценки их эффективности в сфе-
ре охраны психического здоровья человека, при котором задействована не только 
система здравоохранения, но и система науки и образования, искусства и культу-
ры, физической культуры и спорта, экономики и права, социальной защиты, инфор-
мации и печати; 

ДОСТУПНОСТЬ, где все слои населения, независимо от возрастной, гендерной, 
социальной, религиозной и политической принадлежности, должны иметь доступ 
к информации в сфере охраны психического здоровья; 

МЕЖСЕКТОРНЫЙ ПОДХОД, при котором работают механизмы вовлечения 
негосударственных, некоммерческих организаций, добровольных объединений 
граждан, бизнеса к решению проблем в области охраны психического здоровья.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 ▶ Создание платформы для ведения совместной инновационной деятельности 

между представителями разных дисциплин и отраслей в решении комплекса 
проблем по охране психического здоровья населения Российской Федерации.

 ▶ Формирование условий для профессионального развития членов Союза охра-
ны психического здоровья. 

 ▶ Продвижение достижений российской науки в области охраны психическо-
го здоровья человека в России и за рубежом.

ПРОГРАММЫ:
 ▶ Профилактика психических расстройств.
 ▶ Улучшение здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями. 
 ▶ Развитие науки в сфере охраны психического здоровья.
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О СОЮЗЕ

Ежегодный Общероссийский 
Конкурс профилактических 
программ в сфере охраны 
психического здоровья 
детей и подростков  
 «Здоровое поколение» 

Конкурс направлен на развитие профессионального сообщества и раз-
работку инновационных продуктов в сфере охраны психического здоровья 
детей и подростков, а также обеспечение преемственности поколений, кото-
рая является основой для сохранения лучших духовных и нравственных тра-
диций, целостности современного общества, а также культурного многооб-
разия России.

Реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

2015 год 

63 субъекта РФ

285 заявок

Результат: 
20 победителей
102 лауреата

Победители получили гранты 
для реализации профилактических 
программ на территории РФ
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О СОЮЗЕ

Создание модели комплексной  
психолого-психиат рической помощи 
с последующей  социальной реабилитацией 

Стратегия представляет комплекс системных подходов к реализации 
деятельности, призванной способствовать улучшению здоровья и качества 
жизни пациентов ГАУЗ «Психиатрическая больница №22» (г. Химки. Москов-
ская обл.) на основе профессионализма врачей, милосердия и добросердеч-
ности медицинского технического персонала, гармонизации социально-об-
щественных отношений и междисциплинарного взаимодействия.

Благотворительные акции

12 мая 2015 года Союз охраны психи-
ческого здоровья, Московский театр 
музыки и драмы Стаса Намина и 
Интегрированный театр-студия 
«Круг II» провели Благотворитель-
ный театрализованный концерт «ЗА 
СВЕТОМ»

Уникальное музыкально-пластическое представление, уносящее зрителя в 
мир снов, где мечты становятся реальностью, где люди открывают свои серд-
ца, где любовь побеждает зло. Путешествие вокруг света наполнено чудеса-
ми, открытиями, дарами. Здесь раскрываются способности каждого челове-
ка, человека воистину с безграничными возможностями. 

Благотворительный театрализованный концерт «ЗА СВЕТОМ» направлен 
на поддержку людей, имеющих интеллектуальную недостаточность, психи-
ческие расстройства, соматические заболевания, нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, генетические патологии, нарушения слуха.

Фотограф — Леонид Селеменов



 

 Здоровье люди сохраняют благодаря 
тому, что знают себя и наблюдают 
за тем, что им приносит пользу и что 
вред, как и благодаря воздержанности 
в пище и образе жизни, стараясь 
оберегать свое тело, отказываясь от 
наслаждений, наконец, благодаря 
искусству тех, к чьей области знаний 
все это относится.

Цицерон
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О СОЮЗЕ

Психиатрия в современном 
мире

 ▶ Региональные модели и националь-
ные политики.

 ▶ Современные подходы к лечебным 
и реабилитационным мероприятиям.

 ▶ Организация системы психиатриче-
ских услуг.

 ▶ Психиатрия в аспекте современной 
культуры.

Профилактика в сфере охраны 
психического здоровья

 ▶ Общенациональные модели про-
филактики в сфере охраны психи-
ческого здоровья.

 ▶ Факторы влияния на распростра-
ненность психических расстройств.

 ▶ Модели профилактических про-
грамм в сфере охраны психиче-
ского здоровья.

Защита прав человека в сфере 
охраны психического здоровья

 ▶ Общенациональные подходы к про-
блемам стигматизации и дискрими-
нации в сфере охраны психическо-
го здоровья.

 ▶ Роль СМИ в сфере охраны психиче-
ского здоровья.

 ▶ Качество жизни лиц с психически-
ми особенностями.

Церемония вручения 
Национальной премии «Гармония» 

— высшая общественная награда за успехи в области охраны  
психического здоровья человека

Задачи
 ▶ Объединение международного экспертного сообщества, представленного специалистами системы здравоохранения, 

науки и образования, искусства и культуры, спорта и физической культуры, туризма, экономики и права, социальной 
защиты, информации и печати, а также выдающимися деятелями общественных и деловых кругов для выработки кон-
солидированной позиции по сохранению психического здоровья человека.

 ▶ Разработка инновационных подходов и практических рекомендаций к проведению научных исследований, реализа-
ции экспериментальных программ, разработке механизмов оценки их эффективности в сфере охраны психического здо-
ровья человека.

 ▶ Презентация лучших научных и практических достижений в сфере охраны психического здоровья человека.

Тематические направления

Призван способствовать формированию благоприятной среды для сохранения пси-
хического здоровья человека через консолидацию усилий российских и зарубежных 
специалистов на междисциплинарном, межведомственном и межсекторном уровне.

30 сентября – 1 октября 2016 года, г. Москва | Открытие регистрации: 1 октября 2015 года
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

 

 Создание платформы для развития взаимодействия 
между всеми заинтересованными сторонами в сфере 
реабилитации людей с психическими особенностями – 
приоритетная задача Фестиваля. 

Фестиваль реабилитационных программ «Другие?» направлен на создание благоприятных условий для улучше-
ния здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями.

По прогнозам ВОЗ к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней человечества. Уже 
это является поводом для широкого привлечения общества к решению острейших вопросов, связанных с социали-
зацией и социальной интеграцией лиц, страдающих данной патологией. Известно, что социальная реабилитация 
играет ключевую роль в социализации людей с психическими особенностями. Услуги в сфере социальной реабили-
тации включают: предоставление доступа к социальной и правовой защите, образованию, искусству, культуре, физи-
ческому воспитанию, получению различных профессиональных навыков, трудоустройству. Предоставление подоб-
ных услуг возможно при сотрудничестве междисциплинарной команды специалистов государственных учреждений 
здравоохранения и социальной защиты с волонтерами, некоммерческими организациями, предприятиями реально-
го сектора экономики в условиях толерантного отношения общества к иным по существу людям — «другим». Созда-
ние платформы для развития взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами в сфере реабилитации 
людей с психическими особенностями — приоритетная задача Фестиваля.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Система реабилитации является сферой, в которой широкое применение могут найти механизмы развития 
добровольческого движения. В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации и само-
совершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо того сообщества, в котором им довелось 
родиться и жить. Эти люди часто соглашаются работать в тех местах и с теми контингентами лиц, которые относи-
тельно мало привлекают профессиональные кадры. Неспециалисты вносят в свою работу гораздо больше энтузиаз-
ма и надежд на ожидаемые результаты по сравнению с профессионалами, что положительным образом сказывается 
на эффективности ухода за людьми с психическими особенностями и их реабилитации. Кроме того, волонтеры несут 
психиатрическую культуру в общество и тем самым способствуют снижению стигматизации в социуме в целом. Уча-
стие волонтеров в системе реабилитации является неоценимым ресурсом для диверсификации реабилитационных 
программ, изменения общественного отношения к людям с психическими особенностями. 

 

 Решению задачи по развитию добровольческого 
движения в психиатрических учреждениях 
стационарного профиля, психоневрологических 
интернатах, домах-интернатах, а также для людей 
с психическими особенностями, находящихся в семьях, 
посвящен Конкурс волонтерских программ «Другие».

Особого внимания заслуживает вопрос о сотрудничестве государственных учреждений здравоохранения и соци-
альной защиты с бизнесом. Государство несет ответственность за обеспечение людей с психическими особенностя-
ми качественными реабилитационными услугами и должно быть заинтересовано в использовании частного капитала 
и управленческого потенциала предприятий реального сектора экономики на взаимовыгодной основе. Рассматрива-
ются различные модели: социальное предпринимательство, государственно-частное партнерство, благотворительная 
помощь, трудоустройство, иное. Конкурс на звание социально-ответственной компании в сфере социальной реаби-
литации людей с психическими особенностями «Признание» решает задачи по развитию профессиональных и эко-
номических связей коммерческих организаций с государственными учреждениями здравоохранения и социальной 
защиты, НКО в сфере диверсификации реабилитационных услуг. Кроме того, ожидается, что повышение информиро-
ванности сотрудников коммерческих организаций, вовлеченных в реабилитационные программы, о природе и осо-
бенностях психических заболеваний будет способствовать их профилактике.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль также поднимает вопросы о возможности создания открытого доступа к услугам в сфере образова-
ния, культуры, искусства, физического развития, социальной и правовой защиты для людей с психическими особен-
ностями в современных городах — «городах особых возможностей». Речь идет о том, чтобы учреждения образования, 
культуры, искусства, физического развития, социальной и правовой защиты были адаптированы для комфортного 
пребывания в нем инвалидов всех нозологий и возрастов. Формированию качественно нового, единого культурно-
го пространства, доступного как для людей с инвалидностью, так и без, а также интеграции людей с психическими 
особенностями в общественную жизнь города посвящается работа Фестиваля.

Важнейшей задачей Фестиваля является обсуждение проблемы по формированию ценностей мило-
сердия и добросердечности, гармонизации межличностных отношений между персоналом и пациентами 
специализированных учреждений здравоохранения и социальной защиты. Этика межличностных отноше-
ний, основанная на уважении индивидуальной свободы человека, является основой для реализации высших про-
явлений человечности. Страдающий психическим расстройством человек во всей своей сложности и уникальности 
может играть активную роль в собственном лечении и реабилитации. Ему должна предоставляться реальная воз-
можность для реализации гражданских прав, творчества, что, в конечном итоге, будет способствовать сохранению 
многообразия человеческой личности.

 

 Конкурс «Признание» решает задачи по развитию 
профессиональных и экономических связей 
коммерческих организаций с государственными 
учреждениями здравоохранения и социальной защиты. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

 

 Формирование новых подходов к развитию общества, 
культуры в целом через формирование толерантности, 
милосердия и добросердечности к «другим» является 
также приоритетной задачей Фестиваля. 

Необходимо отделять человека от психической болезни. Да, психическая болезнь серьезно влияет на всю чело-
веческую личность, на ощущения и чувства, на мышление и поведение, на индивидуальные особенности, изменяя 
иногда людей до неузнаваемости. И все же эти люди по-прежнему остаются людьми в полном смысле слова, пото-
му что психическая болезнь хоть и пересекается с человеческой личностью, но не может полностью ее исчерпать! 
И поэтому люди с психическими особенностями нуждаются не только в лечении, но также, как и все мы, в понима-
нии, сочувствии и любви. Чтобы относиться к ним с состраданием, необходимо также понять, что симптомы и пере-
живания, от которых они страдают, лежат вне границ их сознательного контроля. При этом они боятся своих патоло-
гических ощущений ничуть не меньше, чем мы опасаемся их поступков. Жизнь этих людей особенно осложняется 
непониманием со стороны окружающих. Ощущение одиночества, изоляции и депрессия становятся вторичными сим-
птомами болезни и вносят в жизнь этих людей еще больше страданий. Компенсировать их можно только в процессе 
длительной и комплексной психосоциальной реабилитации при активном участии всего общества. Формирование 
новых подходов к развитию общества, культуры в целом через формирование толерантности, милосердия и добро-
сердечности к «другим» является также приоритетной задачей Фестиваля.



 

 Пришло время нам всем становиться «другими» — 
заботливыми и дружественными, избавиться от 
предрассудков, понять, что ценность человека в самом 
человеке, независимо от того, насколько он похож или 
не похож на нас! 



Информация 
об экспертах
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Алферова Ксения Александровна
Соучредитель Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития 
«Я есть!».
Российская киноактриса и общественный деятель. В 2012 году Ксения Алферова вместе с мужем 
Егором Бероевым учредили благотворительный фонд поддержки детей с особенностями разви-
тия «Я есть!». Ксения является основной движущей силой фонда, именно она однозначно опреде-
лила, что миссией фонда должно являться содействие в социализации особенных детей в нашем 
обществе и впервые назвала детей с ментальными особенностями развития «Удивительные дети», 
после чего это понятие стало общепризнанным. Кроме того, Ксения продолжает свою актерскую 
картеру, играет в театре «Другой театр», является соведущей программы «Жди меня» и др.

Стивен Шор (Stephen Shore), Ed.D.
Профессор, университет Адельфи в Нью-Йорке.
Один из самых известных людей с аутизмом в мире. В полтора года пережил «аутистический 
регресс», в четыре года врачи предлагали его родителям поместить сына в интернат в качестве 
единственного варианта помощи. Родители самостоятельно, методом проб и ошибок, пытались 
разобраться, как ему помочь. Сейчас Стивен Шор является профессором Университета Адельфи 
(Нью-Йорк, США), доктором специальной педагогики, профессиональным преподавателем музы-
ки для детей с аутизмом. Он выступает с лекциями, консультирует родителей детей с аутизмом 
и взрослых аутистов, член попечительского совета нескольких благотворительных и обществен-
ных организаций, занимающихся вопросами аутизма. Стивен Шор — автор многочисленных ста-
тей и книги «За стеной: личный опыт аутизма и синдрома Аспергера». Готовится к публикации 
его новая книга «Спрашивай и говори: самоадвокация и раскрытие диагноза для людей в спек-
тре аутизма».
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Аркус Любовь Юрьевна 
Президент Благотворительного фонда «Выход в Петербурге», создатель Центра 
творчества, обучения и социальной абилитации для людей с аутизмом «Антон тут 
рядом».
Режиссер, историк кино, художественный руководитель и создатель мастерской «Сеанс». В 2008 
году совершенно случайно познакомилась с темой аутизма. Несколько лет снимала фильм о юно-
ше с этим расстройством. В 2012 году дебютировала как режиссер на 69-м Венецианском кинофе-
стивале с фильмом «Антон тут рядом» и получила награду итальянских интернет-критиков «Сере-
бряная мышь». В июне 2013 года стала президентом Фонда помощи людям с аутизмом «Выход 
в Петербурге». В декабре 2013 года открыла в Санкт-Петербурге первый в России центр обуче-
ния, социальной абилитации и творчества людей с аутизмом «Антон тут рядом». Любовь Аркус — 
спикер четырех международных конференций по аутизму, участник различных круглых столов, 
посвященных данной теме.

Островская Мария Ирмовна 
Президент Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации 
«Перспективы».
Окончила Ленинградский государственный университет по специальности психолог. Работала 
в психиатрической клинике, в частных консалтинговых компаниях. В 1998 году вместе с Марга-
рете фон дер Борх зарегистрировала благотворительную организацию «Перспективы» с целью 
помощи детям с тяжелыми нарушениями развития, лишенным родительского попечения и про-
живающим в детском доме-интернате. С 2000 года организация расширила свою деятельность, 
продолжая работать с бывшими воспитанниками детского дома после их перехода в психонев-
рологический интернат. С 2001 года началась работа по поддержке семей, в которых воспитыва-
ются дети с тяжелыми нарушениями развития. В течение 16 лет является руководителем СПб БОО 
«Перспективы», специалисты и волонтеры которой работают как внутри государственных специ-
ализированных интернатов, так и в негосударственных центрах для детей и взрослых, созданных 
самой организацией. Ведет работу по защите прав детей и взрослых с ментальной инвалидно-
стью. Удостоена медали «За бескорыстный труд в деле защиты детей».
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Павлович Борис Дмитреевич 
Режиссер, драматург, педагог, руководитель социально-просветительского отдела 
БДТ им. Г.А.Товстоногова. 
С 2006 по 2013 год — художественный руководитель кировского «Театра на Спасской». Номинант 
Высшей российской национальной премии «Золотая маска».
В настоящий момент — режиссер-постановщик и руководитель социально-просветительско-
го отдела БДТ им. Г. А. Товстоногова. С октября 2014 года в рамках социально-просветительских 
проектов БДТ Борис Павлович реализует инклюзивный театральный проект «Встреча»: созда-
ние спектакля с участием профессиональных актеров и людей с аутизмом (совместно с Центром 
«Антон тут рядом»).

Шпицберг Игорь Леонидович 
Руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации 
инвалидов детства «Наш солнечный мир», член Правления Международной 
Ассоциации «Autism Europe» (Autism Europe’s Council of Administration).
Член межведомственной рабочей группы по вопросам комплексной медико-социальной и пси-
холого-педагогической помощи лицам с расстройствами аутистического спектра при Министер-
стве труда и социальной защиты Российской Федерации, эксперт Совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, помощник Ректора МГППУ 
по вопросам профессиональной помощи детям с РАС, член Координационного Совета по делам 
детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной пала-
те РФ, член Международного экспертного совета по проблемам аутизма «РИА Новости». С 1991 г. 
по настоящее время активно участвует в разработке и совершенствовании методов реабилита-
ции детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Автор методики коррекции особенно-
стей в развитии сенсорных систем у детей с расстройствами аутистического спектра (патент отде-
ла медицины ФГУФИПС РФ, N 2412727). Автор концепции «Экосистемной реабилитации». Автор 
первого в России специального коммуникативно-развивающего приложения (для i-Pad) на рус-
ском языке — для детей с аутизмом (2012 год).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Битова Анна Львовна 
Директор, член Экспертного совета Региональной благотворительной общественной 
организации «Центр лечебной педагогики».
С 1980 г. работает в области реабилитации и образования детей с нарушениями психического 
развития. Логопед, автоp и соавтор программ, направленных на создание эффективной системы 
реабилитации, обучения и интеграции детей с нарушениями развития, а также повышение ква-
лификации специалистов, работающих в этой сфере. Ведет большую общественную работу в обла-
сти поддержки деятельности некоммерческих организаций и реализации прав детей-инвалидов 

в России; организует семинары и стажировки для коллег из России и ближнего зарубежья, консультирует по организаци-
онно-административным и методическим вопросам лидеров инициативных групп и молодых организаций. Член Совета при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, Межведомственной рабочей группы по организации 
системы ранней помощи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью при Министерстве труда и социальной защи-
ты РФ, а также различных комиссий.

Володина Елена Анатольевна 
Директор Фонда благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина мечта».
Выросла в приемной семье. В течение 8 лет сама была приемным родителем для детей-си-
рот. Получила образование социального педагога, юриста, затем, как стипендиат Фонда Фор-
да закончила поствузовскую Российско-Британскую магистратуру по Социальному менеджменту. 
Master of Science in Sosial Work. Прошла стажировку в области управления человеческими ресур-
сами в Management Center Insbruck, а также Летнюю школу социальной работы в Дорбине, Австрия. 
C 2007 г. работает в Фонде «Димина мечта».

Володин Алексей Александрович 
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центр 
социокультурных программ «Интеграция».
Активно занимается общественной деятельностью. С 2011 по 2012 г. возглавлял Молодежный 
Совет Восточного административного округа города Москвы, а также возглавлял Народный штаб 
общественной поддержки кандидата в Президенты Российской Федерации В. В. Путина в Вос-
точном административном округе города Москвы на выборах 2012 года. Является Доверенным 
лицом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Удостоен благодарности Президента Рос-
сийской Федерации; Заместителя Председателя Государственной Думы Федерального собрания 

Р.Ф., Правительства Москвы, Департамента физической культуры и спорта города Москвы, Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы, Префекта Восточного административного округа города Москвы.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Роза Мишель Денис 
Председатель правления Региональной общественной организации людей 
с инвалидностью «Перспектива» и директор Фонда поддержки лиц с нарушением 
развития и интеллекта «Лучшие друзья».
Родилась в США (Чикаго, Иллинойс). В 1989 года приехала в Москву в качестве руководителя сту-
денческой программы обмена и с тех пор живет в России.
В 1994-1997 годах возглавляла Российский офис Всемирного Института по проблемам инвалид-
ности (World Institute of Disability, USA). В 1997 году основала РООИ «Перспектива», миссия которой 
добиться полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшить 
качество их жизни. На сегодняшний день «Перспектива» является одной из ведущих организа-
ций, отстаивающих права людей с инвалидностью в России.
Под руководством Денис сотрудники РООИ «Перспектива» - более 60 человек, как с инвалидно-
стью, так и без – успешно осуществляют проекты, способствующие расширению возможностей 
молодых людей с инвалидностью, в том числе равному доступу к образованию, занятости, заня-
тиям спортом.  
Является основателем Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино 
без барьеров», который проходит каждые два года начиная с 2002 года.
В июне 2009 года Денис организовала Фонд поддержки лиц с нарушением развития и интеллек-
та «Лучшие друзья» как российское отделение Международной благотворительной организации 
«Best Buddies International», цель которого – включение в общество людей с ментальной инвалид-
ностью через общение и дружбу с людьми без инвалидности.
В 2013 году получила премию «Новая интеллигенция», победив в специальной номинации:  
«Импорт добра» от редакции издания «The Moscow News», которая вручается иностранцам, про-
живающим на территории России, за общественно полезную деятельность.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Бейлезон Светлана Витальевна 
Вице-президент Межрегиональной общественной организации помощи детям 
с особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир».
Член координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с нарушениями жиз-
недеятельности при Общественной палате РФ; член Общественного совета при «18+» при ДСЗН 
г. Москвы, член Межкомиссионной рабочей группы при ОП г. Москвы. Автор Концепции обществен-
но полезной дневной занятости людей с нарушениями интеллектуального развития (2011). Автор 
проекта общественно полезной дневной занятости инвалидов с ментальными нарушениями, под-
держанного ДСЗН г. Москвы в 2014, 2015 гг. в рамках государственных контрактов. Соавтор «Посо-
бия для сотрудников сопровождения в местах сопровождаемой общественно полезной дневной 
трудовой занятости людей с нарушенным интеллектом» (Бейлезон С., Петровская Н., 2013). Сфера 
интересов: экспертная и практическая деятельность, направленная на решение проблем жизне-
устройства людей с нарушениями интеллектуального развития в России (занятость, сопровожда-
емое проживание, социальная инклюзия и пр.), работа с родителями инвалидов, библиотеками, 
вузами; информирование и просвещение государства и общества; продвижение и развитие про-
екта сопровождаемой общественно полезной дневной трудовой занятости «Мастерская социаль-
но-творческой инклюзии "Сундук"».

Альшанская Елена Леонидовна 
Президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Эксперт Общественной палаты РФ, эксперт Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситу-
ации, член Общественного совета Департамента Социальной защиты г. Москвы по защите прав 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, член Общественного Совета Департамента здравоохранения города Москвы, 
член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере. 
Постоянный докладчик и участник международных и российских конференций, круглых столов 
и экспертных сессий по защите прав детей-сирот и развитию семейных форм устройства детей.
По версии журнала «Русский репортер» Елена Альшанская входит в рейтинг 100 самых автори-
тетных людей России–2013 в номинации «10 самых авторитетных общественников».
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Мигунов Алексей Юрьевич 
Директор Фонда «Международный фонд поддержки правовых инициатив», к. э.н.

Черепов Виктор Михайлович
Председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья, Исполнительный вице-
президент РСПП — Управляющий директор Управления по взаимодействию 
с региональными и отраслевыми объединениями, член Правления РСПП, д. м.н, 
профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 
класса, академик Медико-технической академии, академик Международной академии 
информатизации, Заслуженный врач РФ.
В области медицины и организации здравоохранения работает 35 лет. Большое внимание уде-
ляет подготовке высококвалифицированных кадров, занимается преподавательской деятельно-
стью в медицинских вузах страны, автор 3 монографий, около 50 научных статей, под его научным 
руководством выполнен ряд кандидатских диссертаций. Создал и возглавил кафедру управ-
ления в здравоохранении Государственного университета управления, является членом мно-
гих научных обществ, советов, экспертных комиссий, редакционных коллегий специализирован-
ных медицинских журналов. В РСПП работает с 2005 года. Возглавляя Управление РСПП, Виктор 
Михайлович ведет постоянную активную работу в отраслевом направлении по развитию регио-
нального сотрудничества.

Рыбаков Александр Михайлович
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, к.и.н. Доктор 
делового администрирования (Doctor of Business Administartion- DBA).
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Богданова Юлия Геннадьевна 
Mенеджер по корпоративной социальной ответственности КПМГ в СНГ, Председатель 
Совета бизнеса по вопросам инвалидности.
В благотворительной деятельности начала участвовать в качестве волонтера: организовывала 
сбор средств на покупку памперсов для региональной детской больницы и дома ребенка среди 
сотрудников компании; занималась организацией лечения детей из региональных домов ребенка 
в московских клиниках. В 2007 году приняла предложение от КПМГ развивать направление КСО 
в компании и перешла на должность специалиста по корпоративной социальной ответственности, 
с 2010 года является менеджером по корпоративной социальной ответственности. Входит в состав 
Попечительского Совета корпоративного благотворительного фонда КПМГ.

Пивоварова Анна Игоревна
Менеджер по управлению персоналом Акционерного общества «Компьютершер 
Регистратор», бизнес-тренер, магистр в области стратегии управления человеческих 
ресурсов. Руководитель проектной группы Совета бизнеса по взаимодействию с вузами, 
соавтор и ведущая образовательно-карьерного цикла тренингов по профориентации 
людей с инвалидностью с целью помочь им найти работу.
Анне небезразличны проблемы инвалидности. Она принимала активное участие в трудоустрой-
стве и адаптации шести сотрудников с инвалидностью, а также обучала молодого специалиста 
с инвалидностью основам профессии рекрутера. Стоит отметить, что двое из шести успешно тру-
доустроенных сотрудников — участники программы поддерживаемого трудоустройства, направ-
ленной на интеграцию в общество людей с нарушением развития и интеллекта.

Кривонос Михаил Александрович 
Президент Благотворительного фонда «РАУЛЬ», соучредитель Центра по трудоуст-
ройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможно-
стями «Работа-i».
Социальный предприниматель, с 2004 года — учредитель, до 2010 года — директор Санкт-Пе-
тербургского Шведского языкового агентства 3S. С 2008 по 2012 гг. — руководитель проектов, 
и. о. директора, старший руководитель проектов Санкт-Петербургского филиала консалтинговой 
компании Шведский торговый совет. С 2011 года — соучредитель и президент Благотворитель-
ного фонда «РАУЛЬ» и Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей 
с ограниченными возможностями «Работа-i».
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Бирюкова Ирина Викторовна 
Со-основательница и вице-президент Российской Ассоциации Танцевально-
Двигательной Терапии (Региональная общественная организация «Центр изучения 
психологии движения и танца»).
Клинический психолог, руководитель трехлетней специализации по танцевально-двигательной 
психотерапии и клинической ТДТ-практики Института Практической Психологии и Психоанализа 
(Москва); профессиональный член ADTA; сертифицированный Американской Ассоциацией Танце-
вальной Терапии (ADTA), танцевально-двигательный терапевт и преподаватель-супервизор ТДТ 
(BC-DMT) и дипломированный тренер-супервизор в области интермодальной терапии вырази-
тельными искусствами (CAGS; European Graduate School, Швейцария). Автор ряда статей по ТДТ. 
В 2015 году стала обладателем профессиональной премии «Innovative Award», врученной ADTA за 
двадцатилетний вклад в развитие ТДТ.

Фоминых Ольга Михайловна 
Руководитель Общественной организации «АУТСАЙДЕРВИЛЬ».
Автор собственных проектов в сфере PR, маркетинга, букинга, выставочных мероприятий. Органи-
затор и участник городских социальных мероприятий. Координатор проектов Фонда ИнАРТ (2009–
2012). С 2013 года — руководитель Общественной организации «Аутсайдервиль».

Лучинкина Нина Алексеевна 
Арт-терапевт, руководитель реабилитационных программ Общественной организации 
«АУТСАЙДЕРВИЛЬ».
Ведущий участник проектов «Аутсайдервиль», автор арт-терапевтических методик, организа-
тор и устроитель различных социальных программ для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста.
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Гаврилов Владимир Вячеславович 
Психиатр-психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии Ярославского государствен-
ного медицинского университета, вице-председатель Международного общества пси-
хопатологии экспрессии и арт-терапии (SIPE-AT/СИПЭ), куратор коллекции «ИНЫЕ» 
( Аутсайдер арт).
Более 30 лет собирает, изучает и популяризирует Искусство аутсайдеров. Куратор коллекции 
«ИНЫЕ», включающей в себя более 4000 произведений отечественных и зарубежных художни-
ков-самоучек, в т. ч. и видных представителей наивного искусства. Провел более 90 выставок Аут-
сайдер арт и творчества инвалидов в России и Европе. Автор более 100 научных статей по вопро-
сам социальной психиатрии, арт-терапии и Аутсайдер арт. С 2001 г. организовал региональное 
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности», пред-
ставленное открытым психо-реабилитационным клубом «Изотерра» при психиатрической боль-
нице. Член научных сообществ по психиатрии, психотерапии, арт-терапии и ОООИ «Новые воз-
можности». С 2000 г. избран вице-председателем SIPE-АТ/СИПЭ-АТ (Международного общества 
психопатологии экспрессии и арт-терапии). Планирует создать музейный центр «ИНЫЕ».

Сафонова Милана Юрьевна 
Старший инструктор по иппотерапии и лечебной верховой езде, руководитель 
студии на базе мульт-терапии Автономной некоммерческой организации «Центр 
реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир"».
Закончила профессиональный лицей анимационной кинематографии № 333 по профессии «худож-
ник-мультипликатор», МГГУ им. Шолохова по специальности «учитель биологии», школу-студию 
ШАР по профессии «режиссер анимационных фильмов». Прошла повышение квалификации при 
РУДН им. Патриса Лумумбы по специальности «иструктор по иппотерапии и лечебной верховой 
езде». Член Национальной Федерации Лечебной Верховой Езды и Инвалидного Конного Спорта. 
Член Российской Ассоциации Анимационного Кино. Участник конференций от Национальной Феде-
рации Лечебной Верховой Езды и Инвалидного Конного спорта, участник программы «Мульт-тера-
пия» Национального Детского Фонда совместно с Российской Ассоциацией Анимационного Кино, 
участник ежегодного Открытого Российского Анимационного Фестиваля, участник форумов орга-
низации «Обнаженные Сердца».
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Любимова Татьяна Львовна 
Основатель и руководитель проекта канис-терапии «Солнечный пес», Автономная 
некоммерческая организация «Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники 
инвалидов».

Гонтарь Оксана Борисовна 
Заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина 
Кольского научного центра Российской академии наук.
Область научных интересов включает: интродукцию и проблемы акклиматизации древесных рас-
тений на Кольском Севере, озеленение городов и населенных мест Мурманской области, эколо-
гическое образование и фитореабилитацию. Под ее руководством в ПАБСИ с 2007 года получили 
развитие исследования по садовой и экологической терапии и разработка специализирован-
ных реабилитационных и образовательных программ. Является автором (или соавтором) более 
120 публикаций, член Русского ботанического общества с 1998 г. Доцент кафедры геоэкологии 
АФ МГТУ (с 2008 г.).

Жужнева Наталия Леонидовна 
Председатель Совета Ярославской региональной общественной организации 
инвалидов «Лицом к миру».
В 2012 году создала ообщество, объединяющее особых детей и их родителей — Ярославская 
региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру»», которой удалось создать 
территорию счастья для особых семей, уникальную среду, где понимают, принимают и помогают, 
где искренне радуются успехам ребят, где можно найти настоящих друзей и обрести надежду на 
будущее. В сферу интересов входят: социальные услуги, оказываемые СО НКО, организация под-
держиваемого проживания, реабилитационные, абилитационные программы.
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Воробьев Александр Дмитриевич 
Президент Межрегиональной общественной организации Федерация «ПараВоркаута» 
Москвы и Московской области, руководитель проекта «ПараВоркаут».
Бывший тренер параолимпийской сборной России по легкой атлетике в течение 4 лет. Занима-
ется программами развития спорта детей дошкольного возраста и развития массового спорта 
среди людей с ОВЗ.

Афонин Андрей Борисович 
Художественный руководитель и режиссер Интегрированного театра-студии «Круг II».
Учился на филологическом факультете МГУ, в 1991 г. закончил Московскую духовную семинарию, 
в 1999 г. получил диплом по специальности режиссер пантомимы и пластического театра (мастер-
ская И.Г. Рудберга), а в 2013 г. в Институте современного искусства получил диплом по специаль-
ности режиссер театрализованных представлений и праздников (мастерская Е.В. Вандалковско-
го); регулярно повышает квалификацию на Московских летних школах танца «ЦЕХ», увлекается 
танцем буто и концептуальным перформансом. В качестве актера и перформера участвует в раз-
личных театральных и танцевальных проектах.  В течение 17 лет Андрей Афонин является худо-
жественным руководителем и режиссером Интегрированного театра-студии «Круг II». С 2013 года 
является председателем РО МОО «Равные возможности» (г. Москва).

Бородин Владимир Иванович 
Вице-президент Союза охраны психического здоровья, д. м.н., врач-психиатр высшей 
категории, профессор, член Проблемного Совета по клинической и социальной 
психиатрии, «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
Научная сфера интересов связана с разработкой концепции комплексного подхода к оценке 
эффективности и переносимости фармакотерапии и психотерапии больных с пограничными пси-
хическими расстройствами в структуре широкого спектра лечебно-реабилитационных меропри-
ятий. Автор 91 научной работы (в том числе и опубликованных в зарубежных журналах и сборни-
ках), главы в монографии и справочнике по детской психиатрии.



« Мир 
особых 
Мастеров!»
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«МИР ОСОБЫХ МАСТЕРОВ!»

Мастер-класс по изготовлению ручек из вторсырья.  
Благотворительное сообщество ECOPAD. Социальное направление типографии «Идея Принт». ООО «Грин Принтер».

Мастер-класс проводит Травин Алексей Анатольевич — 
социальный предприниматель, идейный вдохновитель 
и руководитель.

На мастер-классе участники своими руками изготавливают 
эко-блокнотики, брошюруют, а также пробуют себя в качестве 
создателей ручек из вторсырья.

Мастер-класс по росписи пряников и имбирного печенья. 
ООО «Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук».

Мастер-класс проводят Кичатова Светлана Сер-
геевна — преподаватель психологии, мастер, 
участник 1-й Московской международной кон-
ференции «Аутизм. Вызовы и решения», участ-
ник различных экологических программ, и  
Кузнецов Антон Сергеевич — подмастерье.

Петровская Нина Павловна — инициатор и руководитель программы «Мастерская социаль-
но-творческой инклюзии «Сундук», педагог-психолог, нейропсихолог. Разработчик и соавтор 
«Пособия по сопровождению людей со сниженными интеллектуальными способностями в процессе 
общественно-полезной дневной трудовой занятости». Участница всероссийских и международных кон-
ференций в области когнитивных исследований, а также по проблемам трудностей обучения.

Бесполденова Анна Олеговна — художник-керамист, член Московского Сою-
за художников, секция декоративно-прикладного искусства (АХДИ). Имеет 
опыт профессиональной работы с людьми с особенностями интеллектуального раз-
вития. Участвует в художественных выставках в Москве, разрабатывает программы 
для детей по истории искусства, изобразительному искусству и керамике. Артист 
оркестра и педагог.

В ходе мастер-класса участники знакомятся с принципами украшения и материалами, активно обсуждают будущую компо-
зицию, расписывают заранее заготовленный пряник разноцветными глазурями и присыпками. Получившиеся изделия упа-
ковываются в специальные коробочки или пакетики из красивых ажурных салфеток и вручаются гостям.

ВНИМАНИЕ: расписанные вкусняшки полностью готовы к употреблению.
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Мастер-класс по изготовлению украшений из бисера.  
Инклюзивная студия исторического костюма и бисероплетения «Жар-птица», Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы Центр социокультурных программ «Интеграция».

Мастер-класс проводит Пантелеева Галина Анатольевна — 
руководитель инклюзивной студии исторического костю-
ма и бисероплетения «Жар-птица», «Лучший специалист» 
2014 г. Лауреат городского конкурса «Московские масте-
ра» 2014 года.

На мастер-классе используется реабилитационная техника — 
бисерная флористика на проволоке, которая позволяет прини-
мать в нем участие даже лицам с тяжелыми формами наруше-
ния здоровья.

Мастер-класс росписи по дереву. 
Инклюзивная студия художественных ремесел по росписи различных деревянных заготовок  
«Золотой завиток», Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы Центр 
социокультурных программ «Интеграция».

Мастер-класс проводит Бандуркин Виталий Сергеевич — 
руководитель инклюзивной студии художественных реме-
сел по росписи различных деревянных заготовок «Золо-
той завиток», разработчик реабилитационной программы 
росписи по дереву для людей с ОВЗ.

Роспись по дереву благотворно влияет на реабилитацию и оздо-
ровление людей с особыми потребностями, развивает у них чув-
ство художественного вкуса и стиля, развивает моторику, двига-
тельную активность, креативность.
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Мастер-класс по мульт-терапии.  
Студия мульт-терапии, АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».

Мастер-класс проводит Сафонова Милана Юрьевна — 
профессиональный художника-мультипликатор, старший 
иструктор по иппотерапии и лечебной верховой езде, руко-
водитель студии на базе мульт-терапии.

Участники мастер-класса создают персонажи, придумывают 
сюжет, знакомятся с техникой бумажной перекладки и пласти-
линовой анимации, с процессом монтажа и озвучки.

Основные задачи: научиться работать в команде, понимать и сочи-
нять сюжет, тренировать речевую функцию, развивать фантазию 
и творческий потенциал.

Мастер-класс по мыловарению.  
Благотворительное учреждение «Центр социальной реабилитации «Турмалин».

Мастер-класс проводит Силина Юлия Павловна — дефек-
толог, мастер ткацкой мастерской, лечебный педагог.

Работа в мыловаренной мастерской напоминает алхимическую 
лабораторию, наполненную необычными запахами, цветами, кол-
бами, лепестками роз и лаванды, эфирными маслами и мыльны-
ми пузырями.

В процессе создания мыла задействуется масса процессов, кото-
рые имеют терапевтическое и развивающее воздействие: наре-
зать мыльную основу, отмерить нужное количество масла, подо-
брать оттенок и запах, нарезать ровными кусками уже застывший 
продукт. На мастер-классе участники становятся частью уникаль-
ного действа и могут почувствовать, как эта неспешная аромат-
ная деятельность помогает расслабиться и найти в себе источ-
ник творчества.
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Мастер-класс по песочной терапии. 
Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики», 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет». 

Мастер-класс проводит Мальцева Наталья Александров-
на — клинический психолог, арт-терапевт, член Арт-
терапевтической ассоциации.

Работа с песком удачно сочетает в себе возможности игровой 
терапии, сенсорной стимуляции и арт-терапии. Гибкое примене-
ние таких техник позволяет решать самые разные задачи — от 
работы с семьей до нейропсихологической коррекции в инди-
видуальном или групповом формате.

Мастер-класс ткачества на ручном станке полотняным переплетением. 
Ремесленные мастерские «Яблочко», Региональная общественная организация содействия 
социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко».

Комаровская Екатерина Сергеевна — психолог, руководи-
тель мастерских.

Данный вид работ способствует эмоциональной компенсации, 
развитию творчества, чуткости к красоте, позитивному отноше-
нию к жизни, развитию нравственных и интеллектуальных качеств.
В целом реабилитационная трудовая деятельность способствует 
оздоровленнию общего физического и психического состояния, 
расширяет кругозор, коммуникационные навыки, а следователь-
но, и улучшается самостоятельная жизнь в социуме, увеличива-
ется возможность вести активный образ жизни.

Мастер-класс проводят:

Татаринцев Даниил Кулямин Роман
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Мастер-класс по изготовлению браслетов на основе цепочки крест «Тропинка». 
Инклюзивная студия бисероплетения «Бусинка», Региональная общественная организация 
содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко».

Программа студии предполагает включение личности в интеллектуальную и психоло-
гически насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутвержде-
ния. В процессе работы по данной программе обучающиеся приобретают навыки рабо-
ты с бисером, знакомятся с творчеством мастеров бисероплетения, посещают выставки, 
выполняют самостоятельные работы. Миниатюрные бусинки, вспыхивающие разноцвет-
ными огоньками, соединенные вместе, могут создавать радостный мир, волшебный как 
сказка. Все это создает условия для переживания, прочувствования молодыми людьми 
красоты, духовного наследия нашей страны, личностного развития.
Работа с бисером помогает разработке мелкой моторики, улучшает речь, мышление. 
Успешное выполнение работ по бисероплетению способствует самоутверждению обу-
чающихся через успешность и выравнивание взаимоотношений, как со сверстниками, 
так и в кругу семьи, повышению веры в свои силы.
Эмоциональная компенсация способствует творческой деятельности, позитивному 
отношению к жизни, развитию нравственных и интеллектуальных качеств, желанию 
сделать приятный подарок близким своими руками, появляется реальная возможность 
профессионального самоопределения (выполнению надомной работы).

Мастер-класс проводят: 

Прохорова Александра Широков Виктор

Гордиенко Нина Федоровна —  
дефектолог, педагог-организатор

Дереновская Вера Григорьевна — 
дефектолог, координатор проекта
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Мастер-класс по эбру (рисование на воде). 
Студия «Flying Ebru».

Мастер-класс проводит Савельевая Екатерина Юрьевна — 
мастер по Эбру.

Стоит прикоснуться к воде, и уже с первого раза создается нечто 
удивительное и неповторимое, так как сама вода помогает тво-
рить прекрасное.

Эбру является прекрасным инструментом развития творческо-
го потенциала, воображения, моторики, терпения и выдержки, 
а также оказывает успокоительный эффект.

Оркестр особых музыкантов «БезНот».  
Благотворительное учреждение «Центр социальной реабилитации «Турмалин».

Бельтюкова Анастасия Александровна — руководитель 
музыкального коллектива «Оркестр БезНот», лечебный 
педагог, музыкальный терапевт, искусствовед.

В составе музыкального коллектива играют особые музыкан-
ты, люди, имеющие нарушения психического и интеллектуаль-
ного развития. Целью проекта является не профессиональное 
обучение музыкальным навыкам, а терапевтическое использо-
вание музыки.
Само название говорит о том, что почти все участники коллекти-
ва не умеют читать ноты, что совершенно не мешает им любить 
и тонко чувствовать музыку.
В настоящее время оркестр «БезНот» постепенно из терапевти-
ческой группы превратился в коллектив музыкантов.

Состав музыкантов:
Акимов Геннадий
Бейлезон Юрий
Бельтюкова Анастасия

Дудин Александр 
Каплунова Александра
Моссалович Зоя

Мосунова Юлия
Турчинская Полина
Шамаро Елена
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На выставке «Другие измерения» представлены работы из коллекций «АУТСАЙДЕРВИЛЯ» 
(Санкт-Петербург) и «ИНЫЕ» (Ярославль).

 

 Ценность этих картин определяется 
в первую очередь не психиатрическим 
опытом авторов, а, прежде всего, 
оригинальностью и бесспорной 
самобытностью.

Эти художники — люди с ментальными особенностями, чаще всего пациенты психиатрических 
учреждений, творчество которых всегда находилось в параллельной современному искусству 
плоскости, при этом оказываясь всякий раз неожиданно актуальным. За более чем полвека, бла-
годаря деятельности Жана Дюбюффе и Роджера Кардинала, подобные авторы получили офици-
альное пристанище в таких направлениях искусства как art brut и outsider art.

Художникам, находившимся в «субкультуре безумия», всегда приходилось нелегко, посколь-
ку они по тем или иным причинам отказываются от обычного взаимодействия с социумом, не 
преследуют корыстных целей, не признают факт художественной ценности собственного твор-
чества, а стремятся единственно к «собственному удовольствию», в то время как сопровождае-
мая шумихой и рекламой деятельность профессионалов от искусства «является лишь его кажу-
щимся правдоподобием, ослабленным или фальсифицированным вариантом». Именно поэтому 
art brut или outsider art вызывает неподдельный интерес не только искусствоведов, но и обще-
ства в целом.
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Борис Гулюкин. 
Из серии «Космические миры»,

бумага, акварель, 35х24

Заика Михаил.  
Взгляд на Старый Город

Холст на картоне, масло. А3

Андрей Вавилов. 
Лука. Удивление. 
Бумага, гуашь, А4

Мария Маломашина 
Азектус смысла горек.  

2013

Андрей Цымбал (Роса). 
Тигр 33. 5х25.  

Акварель, карандаш,  
2012

Борис Гулюкин 
Из серии «Космические миры», 

бумага, акварель, 29х35,5. 
2003
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Реабилитационные 
программы и 
организации
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Благотворительный фонд «ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ»
197046, Санкт-Петербург, Троицкая пл. (ПС), д. 1.  
Тел.: +7 (812) 429–49–12, + 7 (921) 932– 93–95. 
E-mail: info@outfundspb.ru, сайт: www.outfundspb.ru/wp

Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма основан в марте 2013 года.
Миссия — реализация проектов комплексной помощи людям с расстройством аутистического 
спектра — от ранней диагностики до поддержанного трудоустройства; выявление и развитие их 
потенциала; информирование общества об аутизме.
Первым реализованным проектом стал Центр «Антон тут рядом», единственный в России центр 
социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом. Центр открыл-
ся в декабре 2013 года.

Проекты Фонда:

 ▶ Центр «Антон тут рядом»: студенты Центра, взрослые 
люди с аутизмом, работают в пяти мастерских, посе-
щают коммуникативные занятия и функциональные 
тренинги.

 ▶ Факультативные занятия (музыка, арт-терапия).

 ▶ Квартира поддержанного проживания — обучение 
навыкам самостоятельной жизни.

 ▶ Интеграционная театральная студия на базе БДТ им. 
Товстоногова — совместные театральные тренинги 
студентов Центра и артистов БДТ.

 ▶ Программа поддержанного трудоустройства — поиск 
вакансий, консультирование, сопровождение на рабо-
чем месте.

 ▶ Программа EarlyBird  — обучающая программа для 
родителей детей-дошкольников с аутизмом.

 ▶ Интеграционный летний лагерь.
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Санкт-Петербургская Благотворительная  
Общественная Организация «Перспективы»
191180, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 64–17.  
Тел./факс: +7 (812) 320–06–43, волонтерский отдел: +7 (812) 970–72–40.  
E-mail: office@perspektivy.ru, сайт: www.perspektivy.ru

Организция основана в 1996 г. с целью создания для детей и взрослых с тяжелыми умственны-
ми и физическими нарушениями таких условий жизни, которые были бы максимально похожи на 
условия жизни обычных людей. Дальнейшая цель — обеспечение возможности сопровождаемого 
проживания для людей с нарушениями развития вне системы психоневрологических интернатов.

Работа ведется по трем направлениям:
 ▶ Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном раз-

витии № 4 г. Павловска (100 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подо-
печным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родите-
лями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей.

 ▶ Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате № 3 г. Петергофа. Сегодня в интер-
нате силами организации поддерживаются 157 молодых людей, проживающих на отделениях № 3 и № 10, а также орга-
низована работа 6 мастерских для людей с тяжелыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их твор-
ческого потенциала в рамках театральной и арт-студий.

 ▶ Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нару-
шениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО «Новые Перспективы» открыты Цен-
тры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. 
Основная цель Детского Дневного Центра — подготовка ребенка с тяжелыми функциональны-
ми нарушениями к посещению коррекционной школы, скоординированные усилия специалистов 
и волонтеров направлены на улучшение его социально-бытовых и когнитивных навыков, адапта-
цию к коллективу ровесников. Центр Дневной Трудовой Занятости является средством нормали-
зации жизни взрослых людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, проводятся 
занятия по основам домашнего хозяйства, творческие занятия, познавательные занятия о куль-
туре других стран и народов, посещения как музеев и парков, так и общественных мест утилитар-
ного назначения: магазин, метрополитен и т. п. Оказывается кризисная поддержка 120 семьям, 
позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат. Сегодня с подопечными на постоянной 
основе работают более 150 специалистов СПб БОО «Перспективы» и более 100 волонтеров, обеспе-
чивающие дополнительную поддержку и уход. В 2012 году «Перспективы» получила медаль «За 
бескорыстный труд в деле защиты детей» от Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка.
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Фонд благотворительной помощи детям-сиротам 
и инвалидам «Димина мечта»
105264, Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, офис 102.  
Тел.: +7 (499) 165–31–90.  
E-mail: info@ddfund.ru, сайт: www.ddfund.ru

Все проекты и программы Фонда «Димина мечта» направлены на оказание эффективной профес-
сиональной и всесторонней помощи детям-сиротам, детям с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития и их семьям, молодым инвалидам детства, а также содействие повышению 
осведомленности общества о детях со специальными потребностями.

Программы Фонда:
 ▶ Программа «Шаг навстречу» — содействие изменению и улучшению качества жизни детей 

с врожденными и приобретенными нарушениями физического развития.
 ▶ Родители детей с нарушениями развития не имеют возможности оплатить дорогостоящее лече-

ние, а выделяемых государством квот катастрофически не хватает. В рамках программы оплачива-
ется лечение и реабилитация детей с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями в лучших меди-
цинских учреждениях России, Украины, других стран Европы и Китая.

 ▶ Программа «Помощь» — улучшение качества жизни детей-сирот и детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития, воспитывающихся в государственных учреждениях. В рамках 
программы для детских домов и интернатов приобретаются средства реабилитации, медикамен-
ты, специальная мебель, книги и материалы для обучения; оказывается необходимая медицин-
ская помощь в сложных случаях; проводятся мероприятия для воспитанников.

 ▶ Программа «Городок Димина мечта» — создание семейных условий для проживания, получения 
необходимой помощи, социальной адаптации и интеграции в общество людей с особыми потреб-
ностями — инвалидов детства. В рамках программы молодым инвалидам детства помогают обре-
сти дом, друзей, обеспечивают возможность их обучения и социализации. Для них строится «Горо-
док Димина мечта».

 ▶ Программа «Центр социальной абилитации» — преодоление ситуации социальной изоляции семьи с ребенком-инва-
лидом путем поддержки семей, имеющих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. В Центре про-
ходят бесплатные коррекционно-развивающие занятия логопедов, специалистов по адаптивной физической культуре, 
артпедагога, дефектологов с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения развития, проводятся консуль-
тации специалистов и досуговые праздничные мероприятия для семей.

 ▶ Проект «Помогите нашим детям» — предоставление информационной поддержки семьям, воспитывающим детей 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития в поиске поддержки для оплаты лечения и реабилитации, повы-
шение осведомленности общества о детях со специальными потребностями и детях, получивших помощь.
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Межрегиональная общественная организация помощи детям 
с особенностями психоречевого развития и их семьям  
«ДОРОГА В МИР»
г. Москва. E-mail: dorogavmir@gmail.com, сайт: www.dorogavmir.ru

Все проекты и программы организации направлены на оказание помощи детям и взрослым людям 
с инвалидностью и ОВЗ и их семьям. 

Работа ведется по нескольким направлениям: обучение, развитие, социальная адаптация, под-
готовка к сопровождаемому проживанию детей, подростков и взрослых людей с инвалидностью 
и ОВЗ; клуб общения; мастерская для взрослых; организация лагерей и походов; семинары для 
родителей и специалистов; работа с государством и обществом (экспертно-консультативная, про-
свещение и пр.); книгоиздание (литературно-просветительский проект, воспитание толерантно-
сти). В рамках деятельности применяются различные реабилитационные программы: ремеслен-
ные, творческие и трудовые мастерские; арт-терапия; клуб общения; психологическая поддержка 
участников программ; формы поддержки родственников; интегративные лагеря для семей. К реа-
лизации проектов и программ привлечено до 30 специалистов и до 25 волонтеров.

Проекты:
 ▶ Центр для детей и подростков «ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ» — комплексный про-

ект, объединяющий разные направления работы организации: 1) обучение и соци-
ализация для детей школьного возраста с нарушениями развития, в том числе 
с тяжелыми множественными нарушениями развития; 2) сопровождаемое про-
живание для подростков и молодых людей с тяжелыми множественными нару-
шениями развития; 3) психологическая поддержка семей с детьми и молодыми 
людьми с ментальной инвалидностью; 4) обучение для родителей и специалистов.

 ▶ Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук» — проект направлен на 
обеспечение стабильной сопровождаемой общественно полезной дневной тру-
довой занятости совершеннолетних людей с особенностями развития, которые 
могут заниматься небольшой трудовой деятельностью в дружном равноправ-
ном коллективе.

 ▶ Книгоиздательский проект (поддержка семей с детьми-инвалидами, просве-
щение и информирование общества и государства, воспитание толерантности).
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Автономная некоммерческая организация 
«Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир"»
107113, Москва, 1-й Лучевой просек, д. 3. Тел.: + 7 (499) 268–02–06.  
E-mail: info@solnechnymir.ru, сайт: www.solnechnymir.ru

Одна из первых организаций в России (с 1991 г.), занимающаяся реабилитацией детей и моло-
дых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями развития.

Еженедельно занятия в Центре посещают около 300 детей с 1,5 лет, подростков и молодых людей с аутизмом и другими 
нарушениями развития. Реабилитационную помощь им оказывают 70 высококвалифицированных специалистов и волонте-
ров. Благодаря занятиям многие дети получают возможность посещать обычные детские сады, поступают в школы (коррек-
ционные и общеобразовательные), ведут социально-активный образ жизни. В Центре также работают несколько взрослых 
людей с РАС, в прошлом — воспитанников Центра.
Центр работает по своей авторской «Программе комплексной экосистемной реабилитации и социальной адаптации детей и молодежи 
с нарушениями в развитии», которая впервые была представлена в 1997 году на IХ Международном конгрессе FRDI в Денвере, США.

Программа осуществляется в течение года и включает в себя:
 ▶ Индивидуальные занятия со специалистами по сомато-сенсорной терапии, кинезиотерапии, дефектологии и логопедии, продуктивной 

деятельности и арт-терапии, поведенческой терапии (АВА), музыкотерапии, канис-терапии,  альтернативным методам коммуникации 
( компьютер, iPad, PECS), floortime (игровое взаимодействие) и др.

 ▶ Игротерапию (индивидуальные занятия и фольклорные игровые группы).
 ▶ Различные формы театра (кукольный, ролевой, теневой).
 ▶ Мастерские традиционных ремесел (керамическая, ткаческая, столярная, валяльная) и твор-

ческие студии (живописи и музыкальная).
 ▶ Лечебную верховую езду и инвалидный конный спорт.
 ▶ Оздоровительный массаж, адаптивную физкультуру и занятия спортом, танце-двигатель-

ную терапию.
 ▶ Социальный проект, «скаутский» проект и интеграционный клуб для  подростков с РАС и дру-

гими нарушениями в развитии.
 ▶ Мини-проекты: подготовка к интеграции в группу детского сада, «нулевка» — подготовка 

к школе; проекты по формированию социальных навыков у детей с рас в процессе группо-
вого взаимодействия и др.

 ▶ Мульт-студия и кино-студия;
 ▶ Специальную программу занятий с родителями.
 ▶ Обучение тьюторскому сопровождению.
 ▶ Проект «Деревня» — обучение навыкам самостоятельного проживания для взрослых людей 

с РАС и другими нарушениями в развитии.
 ▶ Интенсивный реабилитационный курс в загородном интеграционном лагере летом.
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Региональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики»
119311, Москва, ул. Строителей, д. 17Б.  
Тел./факс: +7 (499) 131 –06– 83, +7 (499) 138 –06– 16, +7 (495) 646 –50– 66. 
E-mail: ccpmain@ccp.org.ru, сайт: www.ccp.org.ru

Центр лечебной педагогики создан в 1989 году по инициативе родителей и специалистов как 
альтернатива системе интернатов. Центр стал одной из первых организаций в России, которая 
работала с детьми, считавшимися необучаемыми.

Центр работает с детьми и молодыми людьми с особенностями развития (аутизм, генетические 
синдромы, ДЦП, умственная отсталость, эпилепсия и др.), а также их семьями. Оказывает им педа-
гогическую, психологическую, информационную и юридическую помощь. Также проводит образо-
вательные программы для родителей, специалистов и добровольцев. ЦЛП открыл первые в Рос-
сии интегративный детский сад и интегративную школу для особых и обычных детей. В Центре 
для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа консультаций и занятий. Специ-
алисты стараются выстроить жизненный маршрут для каждого ребенка — начиная от диагно-
стики и ранней помощи до обучения профессии и интеграции в жизнь общества. В ЦЛП работают 
более 70 квалифицированных специалистов: педагоги, дефектологи, нейропсихологи, психологи, 
врачи, музыкальные и арт-терапевты, специалисты по двигательному развитию и т. д.

Напраления работы:

 ▶ Лечебно-педагогическая работа с детьми (групповые 
и индивидуальные занятия). Примерный перечень 
занятий — игровая терапия, музыкальная терапия, 
подготовка к школе, арт-терапия, двигательная тера-
пия, занятия с дефектологом, логопедом, нейропсихо-
логом, сенсорная интеграция, летний семейный инте-
гративный лагерь и др.

 ▶ Психологическая, информационная, правовая под-
держка семьи.

 ▶ Распространение опыта лечебной педагогики, обу-
чение специалистов (курсы повышения квалифика-
ции, семинары).

 ▶ Работа с волонтерами.
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Региональная общественная организация людей  
с инвалидностью «Перспектива»
114115, Москва, ул. Летниковская, дом 11, строение 5. Тел.: +7 (495) 725–39–82. 
E-mail: office@perspektiva-inva.ru, сайт: www.perspektiva-inva.ru

РООИ «Перспектива» была создана в 1997 г. На сегодняшний день «Перспектива» является одной 
из ведущих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью в России.

Миссия — добиться полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшить качество их жиз-
ни. Сотрудничая с государственными структурами, коммерческими и некоммерческими организациями, предоставляя услу-
ги людям с инвалидностью, организация способствует:

 ▶ изменению негативного отношения, изменению стереотипов, преодолению физических и психологических барьеров, 
существующих в обществе по отношению к людям с инвалидностью;

 ▶ содействию людям с инвалидностью и их семьям в приобретении навыков и знаний, необходимых для полноправного 
участия в жизни общества и для получения доступа к инклюзивному образованию и трудоустройству;

 ▶ повышению эффективности работы общественных организаций людей с инвалидностью.

Уникальность организации заключается в том, что сотрудники работают, продвигая интересы и защищая права людей с любы-
ми видами инвалидности.
Большинство из 64 сотрудников «Перспективы» имеют инвалидность и на собственном опыте знакомы с проблемами, с кото-
рыми сталкиваются люди с инвалидностью и члены их семей. Они являются профессионалами в своем деле и занимаются 
координацией, управлением и реализацией крупных межрегиональных проектов, работой с прессой и грантодателями, высту-
пают на российских и международных конференциях.

Направления деятельности:
 ▶ Юридическая защита прав людей с инвалидностью.
 ▶ Поддержка развития инклюзивного образования и Национальная Коалиция 

«За образование для всех».
 ▶ Равный доступ к трудоустройству.
 ▶ Инклюзивный доступ к спорту.
 ▶ Универсальный дизайн.
 ▶ Развитие лидерства у подростков с инвалидностью.
 ▶ Просветительская деятельность и проведение общественных кампаний.
 ▶ Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью 

«Кино без барьеров».
 ▶ Проект «Театральная перспектива».
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Фонд поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Лучшие Друзья»
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10. Тел.: +7 (495) 725–39–82.  
E-mail: office@bestbuddies.ru, сайт: www.bestbuddies.ru
Фонд был основан в июне 2009 года при поддержке РООИ «Перспектива», под патронажем На -
тальи и Александра Чистяковых, и официально зарегистрирован как российская некоммерческая 
организация в августе 2010 года.

Миссия — включение в общество людей с ментальной инвалидностью через общение и дружбу с людьми без инвалидности.
Целевая аудитория: подростки и молодые люди с нарушением интеллекта и развития и молодежь, в том числе старшекласс-
ники и студенты, без инвалидности.

Основные виды деятельности:
 ▶ привлечение, организация и содействие деятельности добровольцев в целях обеспечения условий для развития 

дружбы и общения между молодежью с нарушениями развития и интеллекта и молодежью без инвалидности;
 ▶ развитие у молодежи положительного отношения к людям с нарушениями развития и интеллекта;
 ▶ развитие лидерских качеств и социальных навыков у людей с нарушением развития и интеллекта;
 ▶ содействие в профессиональной ориентации, сопровождении и трудоустройстве на открытом рынке труда с под-

держкой волонтеров-наставников от компании;
 ▶ организация и проведение совместных мероприятий для общения людей с инвалидностью и без.

В настоящее время действуют следующие программы:
 ▶ программы дружбы в школе и в вузах и гражданская программа дружбы,
 ▶ программы по поддерживаемому трудоустройству,
 ▶ тренинги по социализации для молодых людей с нарушением развития.

В рамках «Программы дружбы» проводятся совместные мероприятия для ребят с инвалидностью и волонтеров, на которых они могут пообщать-
ся и узнать для себя что-то новое и интересное.
С 2009 года состоялось более 300 мероприятий. В них приняли участие более 5000 участников — молодых людей с нарушением развития и без. 
Регулярно в работе Фонда принимают участие порядка 500 волонтеров.
Программа поддерживаемого трудоустройства — единственная программа, нацеленная на трудоустройство людей с нарушениями развития 
и интеллекта на открытом рынке труда. Фонд стремится к тому, чтобы и работодатель, и работник были довольны сотрудничеством. Программа 
была начата в 2014 году и опирается на опыт зарубежных коллег, которые развивают подобную программу почти 20 лет. В рамках программы 
координатор и ассистент координатора проводят мотивационные интервью, собеседование, тестирование, подробное анкетирование участников, 
а также их родителей и бывших преподавателей и работодателей. Затем поиск подходящей вакансии, знакомство с работодателями, тренинг по 
пониманию инвалидности, официальное оформление подходящего кандидата и его сопровождение на рабочем месте. К настоящему моменту 
трудоустроено четыре человека: двое работают в группе «Компьютершер» в России, один в «Папе Джонс» и еще один в «Mon Bon». Кроме того, 
есть предварительная договоренность о сотрудничестве в рамках программы поддерживаемого трудоустройства с рядом других компаний.
Цель проведения тренингов для молодых людей с нарушением развития — заставить их самих поверить в себя, осознать свои права, способно-
сти, раскрыться навстречу желаниям и мечтам. Полученные навыки должны помочь участникам состояться в обществе, найти достойную рабо-
ту и вести полноценную жизнь.
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Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы «Центр социокультурных программ «Интеграция»
111398, Москва, ул. Лазо, д. 12.  
Тел.: +7 (495) 306–47–20, +7 (495) 305–91–80. 
E-mail: center@integratsia.com, сайт: www.integratsia.com

Единственное в Москве и Европе учреждение культуры, полностью адаптированное для комфорт-
ного пребывания в нем инвалидов всех нозологий и возрастов. 

На данный момент в Москве открыты два отделения центра — на ул. Лазо, д. 12 и на ул. Саянской, д. 6Б.
Деятельность направлена на строительство в столице качественно нового, единого культурного пространства, доступного как для людей с инва-
лидностью, так и без, а также реабилитацию и интеграцию инвалидов различных нозологий в общественную жизнь города с помощью средств 
культуры и искусства. К реализации социокультурных программ в области реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями привлечен 41 
специалист и 5 волонтеров.

Реализуемые в центре программы по реабилитации лиц с ментальными нарушениями:
1. Мастерские

 ▶ Студия бисероплетения и исторического костюма «Жар птица», рук. Пантелеева Г . А. Специальный курс рассчитан на 3 года обучения, из 
которых 1 год включает в себя только темы, адаптированные для работы с лицами, имеющими сильные ограничения по здоровью (слож-
ные ментальные нарушения и ДЦП). Специально для таких лиц разработана творческая реабилитационная методика «декорирование 
пенопластовых форм бисером и пайетками».

 ▶ Студия керамики «Глиняная сказка», рук. Алешина Г. А. Специализированный курс по социальной адаптации детей-инвалидов в совре-
менном обществе и воспитанию в здоровых детях и взрослых людях первичных знаний о людях с особыми потребностями путем разви-
тия моторики и сенсорики с помощью природного материала — глины.

2. Танце-двигательная терапия:
 ▶ Студия аэробики «Феникс», рук. Глейзер С. А. Оздоровление и реабилитация инвалидов с помощью занятий физи-

ческой культурой и спортом. Занятия оказывают и коррекционно-развивающее воздействие на общую моторику, 
зрительно-двигательную координацию, повышают эмоциональный тонус, создают положительный фон настро-
ения, способствуют развитию и реализации коммуникативных возможностей, формируют навыки коллективных 
действий в процессе спортивных игр.

3. Арт-терапия:
 ▶ Студия «Экспромт», рук. Катаева М. С. Развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических 

качеств молодых инвалидов с помощью вокала, танца и театрализованных форм.
4. Музыкальная терапия:

 ▶ Вокально-музыкальная студия «Пульс души», рук. Кохно Г. А. Применение искусства в терапевтических целях, 
исследование собственных чувств с помощью театра.

 ▶ Музыкальная студия «Элегия», рук. Дуварова Н. В. Отличительные особенности данной программы заключаются 
в обогащении и облагораживании личности средствами музыкального и вокального искусства: развитие памяти, 
расширение кругозора, формирование дыхания и четкой дикции.
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Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр по трудоустройству выпускников детских домов  
и молодых людей с ограниченными возможностями «Работа-ай»

190103, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 181.  
Тел.: +7 (950)  040–19–54.  
E-mail: ilya@rabota-i.org, сайт: www.rabota-i.org

Центр «Работа-I» — это инновационная модель профориентации и поддерживаемого трудо-
устройства выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями. Это 
модель, построенная с учетом опыта и знаний скандинавских организаций.

Благодаря деятельности Центра выпускники детских 
домов и молодые люди с инвалидностью получают воз-
можность найти работу и начать самостоятельную жизнь. 
Для них это успешный старт в независимую жизнь и воз-
можность социализироваться.

Центр сотрудничает с различными социально-ориенти-
рованными компаниями, которые готовы брать к себе на 
работу выпускников детских домов и молодых людей 
с инвалидностью. Консультанты поддерживают контакт 
с кандидатами и работодателями на всех этапах трудо-
устройства: начиная от первичной коммуникации и закан-
чивая помощью в решении всех возникающих в процессе 
работы сложностей и проблем.
Благодаря работе Центра выпускники детских домов 
и молодые люди с инвалидностью получают возможность 
найти работу в розничных магазинах, на производстве, 
в строительстве и ремонтно-отделочных работах, в различ-
ных сферах обслуживания, в международных и российских 
компаниях. Центр активно развивает собственный проект 
по оказанию клининговых услуг.
Центр «Работа-i» является активным членом Совета бизне-
са по вопросам инвалидности в Санкт-Петербурге.
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КПМГ

123317, Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на набережной», блок С. 
Тел.: +7 (495) 937–44–77. Факс: +7 (495) 937–44–99.  
E-mail: moscow@kpmg.ru, сайт: www.kpmg.ru

КПМГ — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консуль-
тационные услуги. В офисах КПМГ в 155 странах мира работают 162 000 сотрудников. Независи-
мые фирмы — члены сети КПМГ — входят в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Каждая фирма является 
независимым юридическим лицом.

КПМГ является глобальным лидером консалтинговых услуг в области ГЧП и инфраструктурных 
проектов; команда КПМГ удостоена Infrastructure Journal Awards 2012 и 2013 как лучший финансо-
вый консультант в транспортном секторе, а также Infrastructure Journal Awards 2012 в области ГЧП.

В России и СНГ КПМГ работает более двадцати лет; сейчас более 4 000 специалистов работают 
в 18 офисах компании.

КПМГ является крупнейшей аудиторской фирмой в России*.

Целью своей деятельности КПМГ видит превращение профессиональных знаний в реальную эко-
номическую выгоду в интересах своих клиентов, сотрудников и международных рынков капитала.

* По итогам 2014 года по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».
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Совет бизнеса по вопросам инвалидности 
(СБВИ)

Сайт: www.sbvi.ru

Совет бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ) — это основанная в 2008 году межрегиональ-
ная некоммерческая ассоциация социально-ответственных компаний, стремящихся к форми-
рованию доступного рынка труда для успешной социализации и профессионального развития 
людей с инвалидностью. 

Миссия СБВИ заключается в содействии непосредственному трудоустройству и профессиональной 
адаптации людей с инвалидностью, активном освещении проблематики инвалидности, а также 
выработке подходов к созданию более доступных продуктов и услуг на российском рынке. Совет 
объединяет компании, заинтересованные в изменении отношения в обществе к людям с инва-
лидностью и улучшении качества их жизни. Для повышения устойчивости проектов члены Сове-
та сотрудничают с федеральными и муниципальными органами государственной власти, эксперт-
ными некоммерческими организациями, средствами массовой информации, высшими учебными 
заведениями и иными тематическими организациями.

В настоящее время в состав Совета входят 58 компаний, филиалы СБВИ представлены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Представители СБВИ проводят стажировки для людей с инвалидностью в компаниях; выступа-
ют наставниками; проводят тренинги для людей с инвалидностью; организуют экскурсии в круп-
ные компании и трудоустраивают на работу людей с инвалидностью.

По инициативе РООИ «Перспектива» и при содействии СБВИ было издано новое пособие, кото-
рое развенчивает мифы работодателей в отношении трудоустройства людей с инвалидностью.
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Автономная некоммерческая организация  
«Центр социокультурной анимации "Одухотворение"»

115162, Москва, ул. Шухова, д. 17, к. 2. Тел.: +7 (499) 755–61–43, +7 (926) 447–82–92. 
E-mail: info@oduhotvorenie.com, сайт: www.oduhotvorenie.com

Центр существует с 2002 года. Главная задача — создание для детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья условий для полноценной жизни.

Целевые группы: дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет; молодые инвалиды в возрасте от 18 до 40 лет; семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов; добровольцы; специалисты социальной сферы, работающие с детьмы-инвалидами и молодыми инвалидами.
Центр реализует множество форм анимационной деятельности, среди них: танец на коляске; вокальная студия «Чайка»; теа-
тральная студия; студия изобразительного искусства; студия рукоделия; психологическая помощь; увлекательные экскур-
сионные программы; научно-методическая работа.

Центр реализует крупные международные и всероссийские программы, такие как:

 ▶ Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance». Особенностями 
данного Фестиваля являются: активное вовлечение в занятия танцевальным искусством детей-ин-
валидов и молодых инвалидов, оказавшихся в социальной изоляции; широкое привлечение 
волонтерского сообщества и танцевальных коллективов к систематической творческой работе 
с детьми-инвалидами и молодыми инвалидами; образование прочных дружеских связей меж-
ду детьми-инвалидами и волонтерами; создание доброжелательной социальной среды вокруг 
детей-инвалидов, молодых инвалидов и их семей.

 ▶ Международная литературно-просветительская премия «Золотое сердце» — это комплекс ежегод-
ных мероприятий, направленных на поощрение литературного творчества людей с инвалидностью, 
на поддержку волонтеров и организаций, оказывающих помощь авторам с инвалидностью, публику-
ющих и распространяющих их произведения, родителей инвалидов, содействующих активному раз-
витию творческих способностей своих детей, а также на формирование толерантности в обществе.

 ▶ Международный симпозиум «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искус-
ством — к творческому развитию личности».

 ▶ Журнал культурно-творческой интеллигенции инвалидов «Луч Фомальгаута». Большая часть 
редакционной коллегии — люди с ограниченными возможностями здоровья, которые объеди-
нились, чтобы помочь людям, которые находятся в таком же положении, реализовать свой твор-
ческий потенциал, а также — рассказать здоровым людям о проблемах (и не только проблемах, 
но и творчестве, и просто жизни) инвалидов.
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Ассоциация танцевально-двигательной терапии  
(Региональная общественная организация  
«Центр изучения психологии движения и танца»)
105094, Москва, ул. Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 6, подъезд 6а.  
Тел.: +7 (916) 171–07–49. Е-mail: tdtatdt@mail.ru, сайт: www.atdt.ru

Создана в декабре 1995 года, официально была зарегистрирована как РОО «Центр изучения пси-
хологии движения и танца» в 1997 г. АТДТ объединяет дипломированных российских профес-
сионалов в области танцевально-двигательной терапии, а также психологов, психотерапевтов, 
педагогов, хореографов, специалистов по лечебной физкультуре и всех, кому интересна танце-
вально-двигательная терапия как передовое направление в психотерапии и практической пси-
хологии. АТДТ является соучредителем и полным профессиональным членом Европейской Ассо-
циации ТДТ (EADMT).

Первым проектом АТДТ стало создание международной обучающей программы по танцевально-двигательной терапии, кото-
рая сейчас существует на кафедре танцевально-двигательной психотерапии Института Практической Психологии и Пси-
хоанализа. Это единственная в России программа ТДТ, выполняющая европейский стандарт профессиональной подготов-
ки танцевально-двигательных терапевтов. Дипломированные танце-терапевты составляют Профессиональный Реестр АТДТ 
и работают в различных организациях с группами и индивидуально, с детьми и взрослыми, с семьями и парами.

АТДТ совместно со Специализацией по ТДТ ИППиП проводит образовательные программы по ТДТ, развивающему танцу, аутен-
тичному движению, мультимодальной терапии искусствами в различных регионах России.

Среди проектов АТДТ в Москве и в других городах России развивающие, реабилита-
ционные и психотерапевтические программы: для больных шизофренией; для детей 
с туберозным склерозом и их родителей; для детей с особенностями развития; груп-
пы для онкологических пациентов; для пожилых людей, в том числе с деменцией; для 
беременных женщин; для женщин с эмоциональной созависимостью; для пациен-
тов с химической зависимостью; программы профилактики синдрома выгорания для 
людей помогающих профессий; группы выходного дня для семей; разнообразные раз-
вивающие программы для малышей и их мам, группы творческого развития для детей 
школьного возраста, индивидуальные занятия для детей с расстройством аутистиче-
ского спектра и их родителей и другие.

АТДТ проводит каждые 2 года всероссийские научно-практические конференции 
с международным участием, спонсирует издание журнала «Танцевально-двигатель-
ная психотерапия».
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Общественная организация помощи людям  
с ментальными особенностями «АУТСАЙДЕРВИЛЬ»

192019, Санкт-Петербург, Мельничная ул. д. 4, офис 204.  
Тел.: +7 (960) 242–08–61.  
Е-mail: PR@outsider-art.ru, сайт: www.outsider-art.ru

Общественная организация «АУТСАЙДЕРВИЛЬ» помогает людям с ментальными особенностями 
в социальной реабилитации с помощью арт-терапии (занятия различными видами творчества: 
изобразительное искусство, скульптура, прикладное творчество, танец, музыка, театр). Художни-
ки-аутсайдеры — направление outsider art и art brut — представляют огромный интерес не толь-
ко для искусствоведов, но и для мировой общественности, а в России поддержка таких авторов 
актуальна в качестве мощного рычага решения социальных проблем людей с ограничениями.

Проект ставит задачу не только в обеспечении пациен-
тов жизненно необходимым, но и в создании инструмен-
та возможности материального обеспечения собственным 
творчеством. Внедряются новые механизмы социальной 
интеграции пациентов через организацию культурного 
взаимодействия, смешения различных видов искусства, 
улучшения качества жизни и продвижения в российском 
обществе популярного во всем мире искусства outsider art.

Творческие работы художников-аутсайдеров регулярно 
принимают участие в местных и международных выстав-
ках, организуемых «Аутсайдервилем» и его партнерами.

На постоянной основе идет взаимодействие с арт-студи-
ями и арт-терапевтами государственных психиатрических 
учреждений, художниками-аутсайдерами, российскими 
и иностранными партнерами, реализуются экспозицион-
ные проекты и программы, нацеленные на просвещение 
в области психического здоровья, повышение психоло-
гической культуры, уровня толерантности российского 
общества.
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«Арт-проект "ИНЫЕ"» и арт-клуб «Изотера»

Куратор коллекции "ИНЫЕ" — руководитель клуба «Изотерра» Владимир Вячеславо-
вич Гаврилов, inyeart@rambler.ru

На кафедре психиатрии Ярославского медицинского института (ныне — ЯГМУ) к 1994 г. органи-
зован учебный «Музей арт-терапевтической экспрессии». С 1997 г. данная коллекция предстает 
серией художественных выставок «Арт-проект "ИНЫЕ"» и рядом психосоциальных акций. Далее 
общественная инициатива "ИНЫЕ" трансформируется в два самостоятельных направления — 
художественное и психосоциальное.

Коллекция "ИНЫЕ" (Аутсайдер арт) включает в себя более 
4000 произведений отечественных и зарубежных худож-
ников-самоучек, в т. ч. и видных представителей наивно-
го искусства; работы коллекции экспонировались на 90 
выставках и хранятся в архивах отечественных и зарубежных 
музеев современного, наивного и аутсайдерского искусства 
страны и зарубежья. Художник Александр Лобанов (1924–
2003) — самый известный отечественный автор Аутсайдер 
арт. Надеемся и на создание музейного центра «ИНЫЕ».
С 2001 г. сформировалась и психосоциальная практика: 
«ИЗОТЕРРА» — открытый клуб при диспансере ЯОКПБ, он 
же — региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Новые возможности» 
(www.nvm.org.ru/regionyi/yaroslavl/). В «Изотере» поощ-
ряется арт-терапия, практика «ув-Лечением творчеством» 
и последующие выставочно-просветительские акции, 
органично дополняющие традиционную психореабилита-
цию новыми подходами с опорой на ресурсы творчества. 
Это позволяет поддерживать более высокие уровни субъ-
ективного качества жизни и самореализации наших кли-
ентов, а в ряде случаев — интегрировать их творчество 
в палитру современного искусства.
Параллельно «Изотерра» является и своеобразной лабо-
раторией по изучению загадочного и интимного диалога 
креатива и так называемого «безумия».

Ярославская областная клиническая
психиатрическая больница

Ярославская государственная медицинская академия
кафедра психиатрии и медицинской психологии с курсом ИПДО

Клуб «Изотерра»
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Опыт
10 летней
работы

Справки: 8 (4852) 73 28 52; inyeArt@rambler.ru
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Cидим, ждем чуда?
А по вторникам
с 14-00 в кабинете
№ 8 диспансера(ЯОКПБ) 
встречаются члены
клуба «Изотерра»
(регионального отделения
ОООИ «Новые возможности»). 
Что их объединяет?
Творческие подходы и
стремление к самоподдержке.
Приходите, выслушаем,
обсудим, научим…

Текст – В. Гаврилов, дизайн: Я. Подгорнова
Консультанты – Е. Павлова, Е. Володина 

Искреннее спасибо за поддержку издания - В. Алексееву

Представленные репродукции из коллекции ИНЫЕ.

Издание буклета приуроченно ко Всемирному Дню 
психического здоровья.

Ярославль, 2011

Клуб «Изотера» вот уже 10 лет представляет ре-
гиональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации Инвалидов «Новые возможности», 
ассоциативного Европейского союза семей душевно-
больных (EUFAMI). 

С 2008 г. коллекция ИНЫЕ – партнёр Фонда соци-
альных и культурных инициатив «ИнАРТ» (Санкт-Петер-
бург), поддерживающего как различные программы в 
области социальной психиатрии с опорой на ресурсы 
творчества (в частности арт-терапию), так и «иное» 
творчество «ИнАРТ» – ассоциативный член Европейс-
кой Аутсайдер арт Ассоциации (EOA). 

www.nvm.org.ru www.art-therapy.ru 

Андрей Цымбал (Роса). 

И
на

ко
во

ст
ь:

 у
ро

ве
нь

 п
си

хи
ат

ри
че

ск
ог

о 
оп

ы
та

Н
аи

вн
ое

 и
ск

ус
ст

во

Ан
др

ей
 К

ол
ев

ат
ов

, П
ав

ел
 Л

ео
но

в.
 

М
их

аи
л 

Ко
ро

ст
ел

ёв
, С

ер
ге

й 
Д

ан
ил

ов
.

Бр
ут

ал
ьн

ое
 и

ск
ус

ст
во

 

М
их

аи
л 

Ка
ля

ки
н,

 М
ар

ия
 М

ал
ом

аш
ин

а.



58

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проект канис-терапии «Солнечный пес»,  
Автономная некоммерческая организация  
«Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов»
105818, Москва, ул. Ткацкая, д. 5, с. 2. Тел.: +7 (498) 698–20–68, +7 (906) 031–22–63. 
Е-mail: guidedogs@guidedogs.ru, сайт: www.guidedogs.ru

Ежегодно в программе задействованы до 150 детей в возрасте от полугода до 24 лет с диа-
гнозами ДЦП, РДА, синдромом Дауна, нарушениями и задержками интеллектуального, пси-
хического, речевого развития различного генеза, соматическими заболеваниями и т. д. 
За десять лет работы проекта впервые в стране разработаны уникальные авторские методики 
канис-терапии, работы с детьми-инвалидами при помощи специально обученных собак.

Основные направления проекта:

 ▶ Канис-терапия: реабилитация и абилитация лиц с нарушениями с помощью 
специально обученных собак.

 ▶ «Встреча с собакой — разовые или систематические посещения с обученными 
собаками организаций, школ, интернатов и т. п. с реабилитационной, просвети-
тельской, социальной целью.

 ▶ «Обучение с собакой — обучающие программы, использующие потенциал канис- 
терапии как мотивационный фактор при обучении детей с нарушениями развития.

 ▶ «Уроки милосердия — разовые или систематические посещения с собаками школ 
и образовательных учреждений для нормотипичных детей с просветительской целью.

 ▶ Участие в ежегодных интеграционных летних лагерях в с. Давыдово ярослав-
ской обл.

 ▶ Подготовка и проведение праздников и тематических мероприятий с участием 
сотрудников, волонтеров, занимающихся детей и специально обученных собак.

 ▶ Разработка методик и системы диагностики и оценки динамики состояния ребенка;
 ▶ Подготовка и проведение семинаров и мастер-классов по канис-терапии.
 ▶ Обучение и переподготовка специалистов и волонтеров-канистерапевтов.
 ▶ Разработка обучающих методик по подготовке специалистов-канистерапевтов 

и волонтеров.
 ▶ Разработка методических и презентационных пособий для конференций и семинаров.
 ▶ Взаимодействие с родителями, психологическая поддержка семей, воспитываю-

щих детей с нарушениями развития.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина 
Кольского научного центра Российской академии наук
191036, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 18 А. 
Тел.: +7 (81555) 63–3–50, 79–1–30. Е-mail: pabgikscras@mail.ru, сайт: www.pabgi.ru

В рамках научно-исследовательской и научно-просветительской работ реализуется несколько оригинальных программ, 
направленных на профилактику психоневрологических заболеваний, снижение агрессивности и отклонений от норм соци-
ализации, улучшения психоэмоционального состояния в целом. Сочетая гардено-, анимало- и арт-терапевтические мето-
дики, программы способствуют развитию коммуникативных и других социально значимых качеств. Программы построены 
на поэтапности осваивания материала, двигаясь от простых к более сложным формам. Социальная адаптация происходит 
путем тренировки физических и психических функций, снижения агрессивности, получения профессиональных и бытовых 
знаний и навыков, развития трудового и творческого потенциала. Эти изменения происходят на фоне снижения выражен-
ного мышечного напряжения, улучшения мозгового кровообращения, психоэмоционального состояния и здоровья в целом.

 ▶ Реабилитационная программа «Экотерапия для детей в возрасте от 14 до 18 (21) лет с психонев-
рологическими заболеваниями 1–3 группы инвалидности» предназначена для снижения выра-
женности психоневрологических дефектов у социально неадаптированных обучающихся с нару-
шениями умственной и физической активности, состоит из блоков садовой и анималотерапии, 
рассчитана на 10 занятий по каждому из них в течение 3 месяцев.

 ▶ Программа дополнительного образования «Гарденотерапия для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 18 лет 1–3 группы инвалидности» рассчитана на 3 года обучения по 
10 занятий в течение каждого. В 1-й и 2-й годы практические занятия проводятся в форме инди-
видуальной работы, на 3-й — в коллективной форме.

 ▶ Образовательно-реабилитационная с коррекционными элементами программа «Экологическая 
терапия» для детей в возрасте 6–7 лет с речевыми нарушениями. Дополнительной целью Про-
граммы является развитие связной речи, что в свою очередь влияет на развитие коммуникативных 
и других социально значимых качеств. Программа построена на усилении мотивации получения 
знаний ребенком через поисково-исследовательскую деятельность в сфере экологии и биологии, 
состоит из блоков садовой и анималотерапии и рассчитана на 15 занятий поочередно по каждо-
му блоку в течение 3,5 месяцев.

 ▶ Программа дополнительного образования «Экотерапия для детей 5–6 лет с логоневрозом» состо-
ит из блоков садовой и анималотерапии и рассчитана на 10 занятий поочередно по каждому бло-
ку, дополнена дыхательными и релаксационными элементами, позволяющими снизить логонев-
ротические симптомы.
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Ярославская региональная общественная организация  
инвалидов «Лицом к миру» — социально-ориентированная 
некоммерческая организация
150000, Ярославь, ул. Пушкина, д. 18, кв. 42. Тел.: +7 (960) 636–18–25.  
Е-mail: nzhyzhneva@mail.ru, сайт: www.лицомкмиру.рф

Все проекты и программы направлены на оказание помощи детям, подросткам, молодым людям 
с ограниченными возможностями (в основном ментальными нарушениями) и членам их семей. 
В рамках деятельности применяются различные реабилитационные программы: мастерские (ремес-
ленные, творческие, трудовые); адаптивная физкультура и спорт; танце-двигательная терапия; 
соматосенсорная терапия; иппотерапия; арт-терапия; музыкальная терапия; клуб общения; пси-
хологическая поддержка участников программ; АВА-терапия; канис-терапия; мелио-терапия 
и аннимало-терапия.

Проекты:
 ▶ Проект организации временного поддерживаемого проживания «Школа жизни» — круглосуточ-

ное (поддерживаемое) проживание нескольких групп ребят-инвалидов в течение 14 дней. В рам-
ках бытовой деятельности ребята обучаются уборке квартиры, уходу за вещами, осуществлению 
гигиенических процедур, проведению элементарных финансовых расчетов и планированию свое-
го бюджета, покупок, приготовлению пищи. Обучение социально-коммуникативной деятельности 
включает: развитие межличностных отношений, ориентацию в социальном пространстве, усвоение 
общепринятых норм и правил и их применение в повседневной жизни. Направление «досуговая 
деятельность» предполагает обучение выбору и организации занятия своего свободного време-
ни, формирование потребности и умения посещать общественно-культурные места, ходить на про-
гулку, выезжать за город и т. д.

 ▶ Проект организации каникулярного времени «Обыкновенные каникулы» — интеграция детей, под-
ростков и молодых людей с ограниченными возможностями и их родителей в общелагерную жизнь.

 ▶ Проект организации неформального образования «Мы — просто другие» — профилактика соци-
ального сиротства детей с ментальной инвалидностью с помощью организации психологической 
помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, а также развития системы дополнитель-
ных занятий для ребят в творческой, музыкальной, танцевальной студиях и спортивных секциях.

 ▶ Проект организации рабочих мест для особых молодых людей.
 ▶ Проект развития коррекционых программ.
 ▶ Проект профилактики сиротства.
 ▶ Проект активизации семей в муниципальных районах «Обыкновенный праздник для необыкно-

венных семей».
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Межрегиональная общественная организация Федерация  
«ПараВоркаута» Москвы и Московской области

111398, Москва, ул. Лазо, д. 12. На базе Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Центр социокультурных программ «Интеграция».  
Тел.: +7 (495) 306–47–20, +7 (495) 305–91–80.

С целью развития реабилитационно-массового спорта «ПараВоркаут» был запущен беспреце-
дентный спортивно-социальный проект «ПараВоркаут».

«ПараВоркаут» — это новый вид массового реабилитаци-
онного спорта для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, включающий в себя комплекс физических 
упражнений с использованием веса собственного тела, 
выполняемый на турниках, брусьях и других уличных спор-
тивных сооружениях. Основной акцент этого вида спорта 
делается на развитие силы и выносливости. Данный вид 
спорта имеет ряд преимуществ: доступность (расположе-
ние специализированных комплексов на любых спортив-
ных объектах в свободном доступе), свобода выбора (само-
стоятельное определение времени и места тренировки, ее 
продолжительности, интенсивности и регулярности), уни-
версальность («ПараВоркаут» создан для людей разно-
го уровня подготовки, независимо от возраста и физиче-
ских способностей). 

В настоящий момент послами проекта являются:

 ▶ Четырехкратный паралимпийский чемпион по лег-
кой атлетике Алексей Ашапатов.

 ▶ Общественный деятель, «Мисс мира 2013» среди 
девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова.

 ▶ Президент Федерации воркаута России Максим 
Попов.
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Благотворительный фонд  
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»

109049, Москва, ул. Донская 8 
Тел.: + 7 (499) 789–15–78. 
E-mail: office@otkazniki.ru, сайт: www.otkazniki.ru

Фонд начал свою деятельность в 2004 году на базе волонтерской группы, а в 2007 году был заре-
гистрирован официально. Миссия : «Мы хотим, чтобы каждый ребенок в нашей стране мог жить 
и воспитываться в семье». 

Сегодня Фонд реализует 15 проектов по трем основным 
программам: 

 ▶ «Профилактика социального сиротства».
 ▶ «Помощь детям в учреждениях».
 ▶ «Содействие семейному устройству». 

Фонд помогает детям не потерять семью, работая с род-
ными семьями в трудной жизненной ситуации, помога-
ет детям в интернатах найти приемную семью и оказыва-
ет поддержку таким семьям, а также оказывает помощь 
детям, оставшимся без попечения родителей, в больни-
цах и детских домах, реализуя различные программы под-
держки. 

За время работы помощь была оказана более, чем 5000 
детям, из которых около 400 остались в своей семье и избе-
жали участи попадания в сиротские учреждения, а более 
чем 4000 детей смогли найти новые любящие семьи. 

Во всех проектах принимают участие волонтеры, Фонд 
является одним из крупнейших в России объединени-
ем добровольцев - более 800 постоянных волонтеров и 1 
500 помощников ежедневно оказывают нам всесторон-
нюю помощь.
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Благотворительное сообщество ECOPAD.  
Социальное направление типографии «Идея Принт».  
ООО «Грин Принтер»

105064, Москва, ул. Нижний Сусальный, д. 5 стр. 10, офис типографии Идея Принт на 
АРМЕ. Тел.: +7 (495) 933–34–23. Сайт: www.ideaprint.ru

Железнодорожный: Московская область. Гидрогородок, д. 15 в НИИ ВОДГЕО. 
Тел.: +7 (926) 086–98–69. E-mail: prostoaleksei@mail.ru, сайт: www.ecopad.ru

Адресаты программ Сообщества: надомные работники, не 
имеющие возможности работать в офисе (мамы с малень-
кими детьми, пенсионерки, люди с ограниченными воз-
можностями, волонтеры, стажеры, и т.д.).

Направления деятельности: эко-продукция из обрезков 
типографии «Идея Принт». Блокноты, подарочные альбомы, 
ручки, настольные подставки под ручки, блоки для запи-
сей, обрезки для творчества.

Линейка продукции появилась в 2010 году, начавшись 
с блокнота, который экологи назвали «эко-падом».

Проект основан на ценностях ответственного отношения 
к доверенным нам ресурсам и принципах личностного вза-
имодействия. 

 ▶ Все материалы вторичного использования. 
 ▶ Единичные тиражи. 
 ▶ Произвольные размеры. 
 ▶ Частные истории. 
 ▶ Надомные рабочие места.
 ▶ 90% от реализации — на благотворительность. 
 ▶ Проект-участник экспертного совета в сфере 

 социального предпринимательства.
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ООО «Мастерская социально-творческой инклюзии "Сундук"»

129128, Москва, ул. Бажова, д. 7. Вход со двора.  
Тел.: +7 (905) 733–20–88, +7 (926) 448–47–71.  
Сайт: www.m-sunduk.ru

Мастерская создана в ноябре 2013 года по инициативе активистов родительской организации 
«Дорога в мир» и группы специалистов. 

Проект направлен на обеспечение стабильной сопровожда-
емой общественно полезной дневной трудовой занятости 
совершеннолетних людей с особенностями интеллектуаль-
ного развития, которые не вписываются в рыночные тру-
довые отношения, однако могут заниматься небольшой 
трудовой деятельностью в дружном равноправном коллек-
тиве. Для их включения в социальную жизнь используются 
традиционные ремесленно-творческие методы (гончарное 
и швейное дело, шитье, валяние, ткачество и др.) в соче-
тании с методикой социально-психологического сопро-
вождения.

Важный элемент программы Мастерской — регуляр-
ные тренинги развития, помощь участникам программы 
в освоении знаний и социально-коммуникативных навы-
ков, в формировании личной позиции и чувства причаст-
ности к коллективу.
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Благотворительное учреждение  
«Центр социальной реабилитации "Турмалин"»

129626, Москва, ул. Б. Галушкина, д. 26. Тел.: +7 (495) 682–23–48. 
E-mail: tourmaline@list.ru, сайт: www.turmaline.ru

Центр социальной реабилитации «Турмалин» — единственный в Москве центр полной занятости 
взрослых инвалидов с нарушениями интеллектуального и психического развития. Основная цель — 
социализация и адаптация к жизни в обществе людей с нарушениями интеллектуального и психи-
ческого развития посредством посильной работы в творческо-ремесленных мастерских, социо—
культурной и социально-бытовой адаптации. В Центре создана особая среда, в которой каждый 
действительно может найти свое место:

 ▶ Для детей и подростков организованы развивающие группы, в которых они получают социально-бытовые навыки, учат-
ся общаться, изучают мир на доступном им уровне, готовятся к дальнейшему обучению и работе в мастерских.

 ▶ Для взрослых в Центре открыты 6 художественно-ремесленных мастерских, в кото-
рых могут себя реализовать даже те люди, ограничения которых принято считать 
очень серьезными. Такую возможность они получили благодаря трудовой дея-
тельности в защищенных условиях мастерских по изготовлению керамики, ткац-
ко-валяльной продукции, свечей, столярных изделий, батика, кукол. Занятия 
в мастерских имеют прежде всего реабилитационную, а не производственную 
цель. Нахождение в особой специально построенной социальной среде само по 
себе является средством реабилитации. Рабочий процесс организован согласно 
нескольким простым принципам, которые помогают людям с ограниченными воз-
можностями полноценно трудиться. Работа по заданному шаблону, с четко задан-
ными стандартами готового изделия, пошаговое ремесленное производство, при 
котором каждый выполняет подходящую ему по способностям операцию, застав-
ляют «поневоле» налаживать социальные связи, которые им так трудно даются. 
Работа в мастерских не исключает и собственно творческой деятельности, которая 
предполагает свободу, возможность реализовать собственную фантазию, выразить 
свой внутренний мир. Художественная деятельность ведет к раскрытию индиви-
дуальных творческих талантов и развитию личности особых людей в целом.

 ▶ В рамках социо-культурной реабилитации деятельность в мастерских и разви-
вающих группах для детей поддерживается индивидуальными и групповыми 
занятиями: арттерапией, развитием движения, музыкой, театральной деятель-
ностью, занятиями с логопедом-дефектологом.
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Региональная общественная организация содействия социальной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко»
109559, Москва, ул. Новоалексеевская, 5А-55. Тел.: +7 (495) 518–43–30. 
E-mail: roo.yablochko@bk.ru, сайт: www.rooyablochko.ucoz.ru
Организация создана в 2006 году с целью реализации системы поддерживаемого жизнеустрой-
ства и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями с нарушением психиче-
ского развития в форме реабилитационных инклюзивных ремесленных мастерских и творческо-
го развивающего досуга.

Организация осуществляет свою деятельность на двух площадках в городе Москва.
 ▶ ЮВАО, ул. Маршала Баграмяна, 7 — отделение ОДП, мастерская мини-типографии, 

досуговая деятельность для детей, подростков и молодых людей с особенностями 
психического развития, психологическая поддержка инвалидов и членов их семей.

 ▶ СВАО, ул. Шереметьевская, 28 — ремесленные мастерские по ткачеству, вышивке, 
бисероплетению, досуговая деятельность для людей с особенностями психическо-
го развития с 18 лет, психологическая поддержка инвалидов и членов их семей.

Деятельность осуществляют дефектологи, психологи, социальные педагоги, профессионалы из твор-
ческой сферы деятельности (художники, режиссеры, музыканты).
Программа инклюзивной реабилитационной мастерской ткачества разработана педагогами Педагогического колледжа «Марьина роща», 
в котором ребята получили свою профессию «Ткач». Ее реализация дает инвалидам с психофизическими нарушениями: возможность реализо-
вать полученное профессиональное образование в реабилитационной трудовой деятельности; возможность увеличения самостоятельной жиз-
ни в социуме; вести активный образ жизни; улучшение качества жизни молодежи с выраженными ментальными нарушениями развития и их 
родителей; развитие толерантности к людям с психофизическими нарушениями. Мастерская оборудована ткацкими рамами, одним напольным 
и одним настольным ткацкими станками. В мастерской у каждого свое рабочее место с необходимыми инструментами для работы: индивиду-
альная ткацкая рама, индивидуальная коробка для материала и инструмента. В мастерской одновременно занимается 8–10 человек. Режим 
работы в 2 смены две группы 3 раза в неделю по 4 часа.
Программа инклюзивной студии бисероплетения «Бусинка» предполагает включение личности в интеллектуальную и психологически насы-
щенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. Работа с бисером помогает разработке мелкой моторики, улучшает 
речь, мышление. Успешное выполнение работ по бисероплетению способствует самоутверждению обучающихся через успешность и выравни-
вание взаимоотношений как со сверстниками, так и в кругу семьи, повышению веры в свои силы. Эмоциональная компенсация способствует 
творческой деятельности, позитивному отношению к жизни, развитию нравственных и интеллектуальных качеств, желанию сделать приятный 
подарок близким своими руками, появляется реальная возможность профессионального самоопределения (выполнение надомной работы). 
В студии у каждого свое рабочее место с необходимыми инструментами для плетения: салфетка, бисер, иголки, ножницы, схема плетения и т. п. 
В мастерской занимается 10–12 человек.
Режим работы в одну смену две группы в разных кабинетах 2 раза в неделю по 3 часа.
Творческий развивающий досуг включает в себя занятия в театральной студии, ИЗО-студии, вокальной студии. Для поддержания физическо-
го здоровья проводятся занятия по адаптивной физкультуре.
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Клуб социальной реабилитации «Феникс», Санкт-Петербургской  
общественной организации «Общество инвалидов "Равенство-СПб"»

190013, Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д. 21. Тел.: +7 (911)  235–63– 80.  
E-mail: soi1950@yandex.ru, сайт: www.romankalgaev.wix.com/club-fenix

Клуб социальной реабилитации «Феникс» был создан в 2000 году по инициативе родствен-
ников и пациентов и при поддержке Санкт-Петербургской Ассоциации психиатров. Все эти годы 
работа клуба организуется пользователями психиатрических услуг — родственниками боль-
ных и самими больными с опорой на сотрудничество со специалистами в области психиатрии.  
В клубе социальной реабилитации благодаря многолетним усилиям удалось организовать работу, в ходе 
которой значимыми действующими лицами являются люди с проблемами в психическом здоровье.

Программы социальной реабилитации Клуба включают:

 ▶ Административная. Включает набор текстов на компьютере, переговоры по теле-
фону, участие в доставке писем благотворителям, поиск и распределение гума-
нитарной помощи, переводы с английского, встречу гостей и др.

 ▶ Хозяйственно-бытовая. Предусматривает продовольственную и вещевую под-
держку членов клуба, организацию питания в клубе на благотворительной осно-
ве, уборку, мелкий ремонт, доставку продуктов и вещей секонд-хэнда, их выдачу.

 ▶ Образовательные. Включают работу кружков компьютерной грамотности, англий-
ского языка, настольного тенниса, шахматно-шашечного. Ведут занятия члены 
клуба и родственники.

 ▶ Творческой реабилитации. Предполагает ведение занятий по изобразительному 
искусству с элементами дизайна при участии студентов-волонтеров, организа-
цию выставок художественных работ членов клуба в городе и за его пределами, 
а также занятия вокального кружка под руководством пианистки — члена клу-
ба. Готовятся праздничные представления, в том числе театральные.

 ▶ Программы организации досуга. Подразумевают поддержание контактов более 
чем с десятью театрами, спортивными и концертными учреждениями. Ответствен-
ные за это члены клуба выполняют всю связанную с культурными походами рабо-
ту. В «Фениксе» отмечаются дни рождения, памятные даты, российские праздни-
ки, которые привлекают большое число участников.
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ООО «Небесные капкейки»

191119, Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 40.  
Тел.: +7 (812) 957–05–66. 
Официальные группы: facebook.com/heavenlycc, vk.com/heavenlycc

«Небесные капкейки» — проект социального предпринимательства в кондитерской сфере. Проект 
функционирует как самостоятельное производство фирменного десерта — капкейка — и явля-
ется площадкой для трудовой подготовки профессионалов с инвалидностью. 

Основная целевая группа сотрудников — взрослые с пси-
хическими заболеваниями. 

Цель проекта — разработка модели сопровождаемого тру-
доустройства для людей с психическими нарушениями и их 
трудоустройство.

В настоящее время налажено кондитерское производство, 
разработан и сертифицирован высококачественный ассор-
тимент капкейков. 

На постоянной основе работает один сотрудник с инвалид-
ностью, двое прошли стажировку. Этим летом заработало 
первое в Петербурге кафе, где можно купить «небесные 
капкейки». Прибыль от работы направляется на создание 
системы трудоустройства людей с психической инвалид-
ностью.
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Интегрированный театр-студия «Круг II»  
(Структурное подразделение Регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации в поддержку 
людей с ментальной инвалидностью и психофизическими  
нарушениями «Равные возможности» (г. Москва)

115563, Москва, ул. Шверника д. 13 корп. 2 (ГБУК ЦКиД «Академический»).  
Тел.: +7 (926) 458–88–14. E-mail: studio2kroog@gmail.com, сайт: www.kroog2.ru

В 1997 году при РОО социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в раз-
витии и их семей «Круг» была создана интегрированная театральная студия «Круг II». В 2013 году 
студия стала подразделением Межрегиональной общественной организации в поддержку людей 
с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» (г. Москва) 
как Интегрированный театр-студия «Круг II». В сентябре 2014 года театр-студия стал партнером 
ЦКиД «Академический», а весной 2015 года — членом Союза охраны психического здоровья.

Театр-студия «Круг II», не имея собственного помещения 
для репетиций и выступлений, сотрудничает с такими 
театральными площадками как: Центр им. Мейерхольда, 
Театр Стаса Намина, театр «Центр драматургии и режис-
суры», КЦ «Москвич» и многими другими.

В репертуаре театра-студии спектакли на камерной сце-
не, на большой сцене, музыкальные концертные програм-
мы, уличные программы, в разработке — клоунада и уни-
кальный музыкальный спектакль. Среди достижений 
театра-студии — получение Золотой Маски в номинации 
Эксперимент, что подтверждает высокий уровень поста-
новок и успешность в поиске нового, экспериментально-
го театрального языка.

Фотограф - Леонид Селеменов



В рамках 
Фестиваля 
реабилитационных 
программ 
«Другие?»...
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 
СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ЛЮДЯМ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

mental-health-russia.ru

 

 Парадокс заложен уже в самом названии этого 
спектакля. Близость, которая отдаляет людей, 
и отдаленность, дающая шанс на понимание. 
Перед нами раскидывается пестрый ковер, 
сотканный из детских воспоминаний, ска-
зочных сюжетов и ярких открытий. Мы отпра-
вимся в это удивительное путешествие вместе 
с участниками спектакля и, возможно, в конце 
этого путешествия встретим самих себя, таких, 
которых мы в нашей повседневной суете утра-
тили или забыли.

АНОНС

В него войдет информация о большинстве госу-
дарственных и негосударственных организаций, в 
которых семья, воспитывающая ребенка с особен-
ностями развития, может получить психолого-пе-
дагогическую помощь и образовательные услуги. 
Информация по каждой организации будет 
представлена следующим образом: адрес, теле-
фон и гиперссылку на действующий сайт.  
В первом разделе будет представлена крат-
кая информация о государственных структурах, 
координирующих работу в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты города 
Москвы и Московской области, а также список 
электронных ресурсов, которые позволят найти 
литературу по вопросам помощи людям с нару-

шениями развития и их семьям, отражающую 
современные лечебно-педагогические подходы. 
Психолого-педагогические и образовательные 
организации города Москвы (как государствен-
ные, так и негосударственные) для удобства поис-
ка разделены по административным округам.
Отдельный раздел будет посвящен организаци-
ям, в которых можно пройти различные обсле-
дования, в том числе функциональные, генети-
ческие и другие.  
В Каталог также войдет информация о предпро-
фессиональном профессиональном обучении осо-
бых подростков и взрослых.
Электронный формат позволит в дальнейшем еже-
квартально обновлять информацию.

Каталог будет доступен для скачивания на сайте 
Союза охраны психического здоровья (www.mental-health-russia.ru).

Cпектакль «Отдаленная близость», 14 октября 2015 года, 19.00

Выпуск электронного каталога  сервисных организаций города Москвы 
и московской области, предоставляющих услуги людям  с психическими 
особенностями  в сфере реабилитации
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