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Уважаемые участники Фестиваля!

Здоровье —  один из основных элементов благосостояния общества и самое большое богатство каждого чело-
века. Охрана здоровья —  одна из приоритетных задач государства.

В наше время, ознаменованное стремительным темпом жизни, огромными информационными нагрузками, 
различными техногенными катастрофами и стихийными бедствиями, особое значение приобретает охрана психи-
ческого здоровья.

Имея на сегодняшний день развитую систему оказания медицинской помощи людям с проблемами психическо-
го здоровья, мы должны уделить внимание решению вопросов улучшения качества жизни людей с психическими 
особенностями, вопросов их социальной реабилитации, обеспечению доступа к образованию, искусству, физическому 
воспитанию, получению профессиональных навыков и трудоустройству.

Реализация услуг по социальной реабилитации такой категории наших граждан возможна только при объ-
единении усилий государственных и негосударственных структур, профессионального сообщества, общественных 
движений. 



5

Создание платформы для развития взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами в сфере 
реабилитации людей с психическими особенностями является приоритетной задачей ежегодного Фестиваля 
реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?».

Проведение Фестиваля во второй раз —  свидетельство эффективности и важности мероприятия в формиро-
вании благоприятных условий для улучшения здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями, 
гуманизации общества, его духовного и нравственного совершенствования.

Правительство Ярославской области благодарит организаторов Фестиваля за проведение столь значимого 
социального мероприятия на Ярославской земле и выражает надежду, что Фестиваль «Другие?» даст начало 
для реализации новых программ, новых подходов в сотрудничестве между государством, обществом и бизне-
сом в сфере социальной реабилитации, развития взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами 
в сфере реабилитации людей с психическими особенностями и станет первым из серии ежегодных межре-
гиональных Фестивалей.

  Правительство Ярославской области

ОБРАЩЕНИЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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  Во внутреннем мире человека доброта — это солнце.
 В. Гюго 

Ровно год назад в преддверии Всемирного дня психического здоровья в Подмосковье зародилось новое дви-
жение социально активных, открытых, творческих людей независимо от их возраста, пола и рода деятельности. Эти 
люди не верят мифам, не следуют стереотипам, для них общество не делится на «полноценных» и «неполноценных». 
Каждый человек —  полноправный член общества, личность уникальная и неповторимая, которому, тем не менее, 
могут потребоваться помощь, поддержка, но никак не жалость, неприятие или враждебный настрой. Уникальным 
центром притяжения и объединения всех неравнодушных стал фестиваль реабилитационных программ для людей 
с психическими особенностями «Другие?», который собрал на одной площадке многочисленных представителей 
профильных ведомств, волонтерских движений, общественных организаций и фондов, занятых в России оказанием 
помощи людям с психическими особенностями, и с очевидной убедительностью продемонстрировал актуальность 
такого рода движения.

Люди, которые столкнулись с проблемой ввиду трагической случайности, сочетания определенных биоло-
гических, психологических и социальных факторов, также, как и все мы, заинтересованы в общении. Они готовы 
работать, они хотят создавать семьи, им также необходимо реализовывать свои умения и навыки. Многие из этих 
людей рисуют замечательные картины, великолепно поют, пишут стихи, делают невероятно интересные вещи 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ручной работы и достигают успехов в спорте. Они нуждаются в безусловном принятии, понимании и любви. Разве 
их потребности завышены или неординарны?! Конечно, нет, но почему-то именно простое часто вызывает больше 
сложностей. А может, нежелания и/или страхов?

Нашему обществу необходимо переломить устойчивые стереотипы и развернуться лицом к людям с психиче-
скими особенностями. Закрываясь от проблемы, мы ее не решим. Для повышения качества жизни людей с пси-
хическими особенностями, расширения возможностей их социальной реабилитации, развития добровольческой 
инициативы в сфере социально-культурной реабилитации требуются совместные усилия общественных организаций, 
учреждений медицинского профиля, государственных и коммерческих структур. Конечно, должно измениться и само 
общество, культура в целом —  через формирование толерантности, милосердия и добросердечности к «другим».

Благодарю всех, кто присоединился к нашему движению, желаю всем нам успехов и надеюсь, что фестиваль «Дру-
гие?», который в этом году проходит в Ярославле, —  верный старт серии ежегодных межрегиональных фестивалей.

ТРЕУШНИКОВА 
Наталья Валериевна



 �Под�здоровьем�нельзя�разуметь�одно�только�наружное�
благосостояние�тела,�а�нужно�понимать�вообще�ес
тественное�гармоническое�развитие�организма�и�пра
вильное�совершение�всех�его�отправлений.

  Н.А. Добролюбов
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МИССИЯ. Улучшение психического здоровья россиян как показателя интеллектуального и нравственного уровня нации, 
как основы для укрепления ее генофонда, как фундамента социально-экономического благополучия России через 
реализацию трех основных принципов:

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД, направленный на исследования, реализацию экспериментальных программ, разработку 
механизма оценки их эффективности в сфере охраны психического здоровья человека, при котором задействована 
не только система здравоохранения, но и система науки и образования, искусства и культуры, физической культуры и 
спорта, экономики и права, труда и социальной защиты, информации и печати; 

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

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

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 ▶ реализация профилактической деятельности на основе привлечения к взаимодействию и ведению совместной инно-
вационной деятельности представителей разных дисциплин и отраслей в решении комплекса проблем по охране 
психического здоровья населения Российской Федерации;
 ▶ реализация реабилитационных/абилитационных программ на основе междисциплинарного, межведомственного и 
межсекторного взаимодействия с целью повышения качества жизни людей с психическими особенностями и осо-
бенностями психического развития, проживающих на территории Российской Федерации; 
 ▶ проведение научных исследований и подготовка инновационных программ в сфере охраны психического здоровья 
населения Российской Федерации.

О СОЮЗЕ
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О СОЮЗЕ. ПРОГРАММЫ

Ежегодный Общероссийский конкурс профилактических программ  
для детей и подростков, а также пожилых людей  «Здоровое поколение» 

Конкурс направлен на развитие профессионального сообщества и разработку инновационных продуктов в сфере 
охраны психического здоровья детей, подростков и пожилых людей, формирование в обществе позитивного отно-
шения к волонтерской деятельности, повышение качества жизни пожилых людей через снижение социальной изо-
ляции и интеграцию их в активную общественную деятельность, а также обеспечение преемственности поколений.

Реализуется при поддержке: 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
конкурс в цифрах: 

Итоги 2015 года: 
(в сфере охраны психического здоровья)

> 40 000  
�детей�и�подростков 
приняли�участие

> 200  
�привлечено�представителей� 
старшего�поколения� 
к�работе�с�подростками

2 �года

320��заявок

> 200 
�подготовлено�волонтеров 
среди�подростков�и�молодежи

> 400  
�проведено�профилактических 
мероприятий

   14    
�разработано�методических�пособий

132��организации�стали�
победителями�и�лауреатами

67��субъектов�РФ



«Здоровое поколение - 2015»



 �Девять�десятых�нашего�счастья�основано�на�здоровье.�
Отсюда�вывод�тот,�что�величайшей�глупостью�было�
бы�жертвовать�своим�здоровьем�ради�чего�бы�то�ни�
было:�ради�богатства,�карьеры,�образования,�славы,�не�
говоря�уже�о�чувственных�и�мимолетных�наслаждениях;�
вернее,�всем�этим�стоит�пожертвовать�ради�здоровья.

  Артур Шопенгауэр
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О СОЮЗЕ. ПРОГРАММЫ

Модель программы социально-культурной и трудовой реабилитации 
для пациентов ГАУЗ МО «Психиатрическая больница №22»  
(г. Химки, Московская обл.)
Стратегия представляет комплекс системных подходов к реализации деятельности, призванной способствовать 
улучшению здоровья и качества жизни пациентов на основе профессионализма врачей, милосердия и добро-
сердечности медицинского технического персонала, гармонизации социально-общественных отношений, меж-
дисциплинарного и межсекторного взаимодействия. 

Направления деятельности:
 ▶ Психообразовательные программы 
 ▶ Психотерапия, психокоррекция
 ▶ Трудовая терапия (гарденотерапия)
 ▶ Физическая культура и спорт 

 ▶ Мастер-классы для персонала 
 ▶ Просвещение и консалтинг
 ▶ Традиции и праздники
 ▶ Культуротерапия и арт-терапия: 

•  прикладное искусство
•  танце-двигательная терапия
•  музыкальная терапия

•  арт-терапевтическая
•  театральной студии 
«Театр для всех»

Результаты за 9 месяцев 
(2015-2016 гг.)

> 150  пациентам�стационарного�
и�амбулаторного 
профиля�оказаны�услуги�
по�социально-культурной� 
и�трудовой�реабилитации

Привлечено к сотрудничеству

   10   НКО
    3    учебных�заведения
> 80  волонтеров

Проведено:

> 71  мастер-класса�под�руководством 
мастеров�из�различных� 
творческих�коллективов

    1   Выставка�работ�пациентов� 
«Другие�измерения»

> 15  общебольничных�акций�и�праздников 
с�участием�пациентов,�персонала�
и�волонтеров

    1   Экпериментальный�спектакль� 
«Сны�Аргентины»�от�участников� 
театральной�студии�«Театр�для�всех»



  �Гармоничного�мира�никогда�не�существовало,��  
но�испокон�века�было�то,�что�сохранится�вечно:��  
идеал,�указывающий�путь.
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О СОЮЗЕ. ПРОГРАММЫ

Международное престижное мероприятие, которое проходит  
один раз в два года в канун празднования Всемирного дня психического здоровья

Конгресс призван способствовать формированию благоприятной среды для сохранения психического здоровья  
через консолидацию усилий российских и зарубежных экспертов на междисциплинарном и межсекторном уровне.

Проведено: 
 ▶ Специальная сессия ВОЗ «Консультация 
по Плану действий ВОЗ по деменции»
 ▶ 3 панельных заседания
 ▶ 4 международные конференции
 ▶ 2 симпозиума

 ▶ Ярмарка реабилитационных программ «Мир особых мастеров» 
 ▶ Семинар-тренинг по йога-терапии в сфере охраны психического здоровья
 ▶ Торжественная церемония вручения Национальной общественной премии 
«Гармония» за выдающиеся заслуги в сфере охраны психического здоровья
 ▶ Выставка «Психическое здоровье EXPO 2016»

В 2016 г. в работе конгресса приняли участие ведущие международные эксперты в области психиатрии,  
психотерапии, психологии, спорта, социологии, культуры, права и экономики, среди которых:

и другие..

Более 500 участников из более чем 30 стран мира
Представители российского и международного экспертного сообщества — специалисты системы здравоохранения, труда и социальной защиты, науки и образования, 

 искусства и культуры, спорта и физической культуры, экономики и права, информации и печати, выдающиеся деятели общественных и деловых кругов.

Проект получил поддержку  
ключевых российских  

профессиональных организаций

Ведущие международные организации в сфере охраны 
психического здоровья стали официальными партнерами:

Шекхар Саксена,  
директор Департамента по 

вопросам психического здоро-
вья и злоупотреблению психо-
активными веществами ВОЗ

Ханс-Хорст Конколевски, 
генеральный секретарь 

Международной 
ассоциации социального 

обеспечения (ISSA)

Норман Сарториус, 
президент Ассоциации 
по улучшению программ 
в сфере охраны психиче-
ского здоровья (AMH)

Матт Мужьен, 
руководитель программы 
по охране психическо-

го здоровья Европейского 
регионального бюро ВОЗ

Вольфганг Гебель, 
президент Европейской 
психиатрической ассо-

циации (EPA)

Альфред Притц, 
президент Всемирного 
cовета по психотерапии 

(WCP)
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О СОЮЗЕ. ПРОГРАММЫ

Ежегодная Национальная общественная  
премия «ГАРМОНИЯ» —  

высшая награда за особые заслуги  
в сфере охраны психического здоровья

Премия «Гармония» учреждена Союзом охраны психического здоровья и приурочена к празднованию Всемир-
ного дня психического здоровья.

Лауреатами становятся выдающиеся деятели здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, 
права и экономики, социальной защиты, информации и печати, физической культуры и спорта, общественных и 
деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения психического здоровья человека.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «ГАРМОНИЯ»
 ▶ за вклад в профилактику психических расстройств вручается за особые заслуги в сфере профилактики пси-
хических расстройств среди различных категорий населения Российской Федерации.

 ▶ за особые заслуги в лечении психических расстройств вручается за разработку и внедрение новых методов 
лечения, которые способствуют улучшению здоровья пациентов.

 ▶ реабилитация и абилитация вручается за разработку и внедрение новых подходов к реабилитационному/аби-
литационному процессам, способствующим социализации и улучшению качества жизни пациентов психиатри-
ческих учреждений, психоневрологических интернатов, а также людей с особенностями психического развития.

 ▶ за вклад в науку, образование и просвещение вручается за разработку и внедрение инновационных научных, 
образовательных и просветительских продуктов в сфере охраны психического здоровья.

Награда премии «Гармония» —  стилизованная брошь из золота 585 пробы в виде журавля —  символ чистоты 
и стремления к постоянному совершенствованию.

Брошь изготовлена по специальному заказу с применением инновационных технологий мирового уровня, 
мастерами «Бронницкого ювелирного завода», одного из старейших предприятий, уже более 90 лет создающих 
шедевры ювелирного дела. 
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По прогнозам ВОЗ к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней челове
чества. Сегодня до 40 % населения России имеет признаки какоголибо нарушения психической деятельно-
сти. Разве это еще не повод для широкого привлечения общества к решению острейших вопросов, связанных с 
социализацией и социальной интеграцией людей с психическими особенностями!?

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

Фестиваль «Другие?» — это новые подходы к сотрудничеству 
на межведомственном и межсекторном уровнях

Социальная реабилитация людей с психическими особенностями — важнейший этап возвращения к нор-
мальной жизни. Услуги в сфере социальной реабилитации включают: доступ к социальной и правовой защите, 
образованию, искусству, культуре, физическому воспитанию, получению различных профессиональных навыков, 
трудоустройству. Предоставление подобных услуг возможно при сотрудничестве междисциплинарной команды 
специалистов государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты, некоммерческих организа-
ций, предприятий реального сектора экономики в условиях толерантного отношения общества к иным по существу 
людям — «другим». 

 ���Фестиваль�реабилитационных�программ�«Другие?»�
направлен�на�создание�благоприятных�условий�для�улуч
шения�здоровья�и�качества�жизни�людей�с�психичес
кими�особенностями.
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 �Фестиваль�«Другие?»�—�это�платформа�  
для�развития�волонтерского�движения

Система реабилитации является сферой, в которой широкое применение могут найти механизмы развития 
добровольческого движения. Неспециалисты вносят в свою работу порой больше энтузиазма и надежд на ожи-
даемые результаты по сравнению с профессионалами, что положительным образом сказывается на эффективности 
ухода за людьми с психическими особенностями и их реабилитации. Кроме того, волонтеры способствуют снижению 
стигматизации в социуме в целом. Участие 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 стацио-
нарного профиля, психоневрологических интернатах, домах-интернатах, а также оказанию помощи с психическими 
особенностями, находящимся в семьях, посвящен конкурс волонтерских программ «Другие».
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Фестиваль «Другие?» — это новый формат сотрудничества между 
государственными учреждениями здравоохранения, социальной защиты 
и представителями общественных, профессиональных и бизнес-кругов

Государство несет ответственность за обеспечение людей с психическими особенностями качественными реа-
билитационными услугами и должно быть заинтересовано в использовании частного капитала и управленческого 
потенциала предприятий реального сектора экономики на взаимовыгодной основе. Рассматриваются различные 
модели: социальное предпринимательство, государственно-частное партнерство, благотворительная помощь, 
трудоустройство, иное. Конкурс на звание социально-ответственной компании в сфере социальной реабилитации 
людей с психическими особенностями «Признание» решает задачи по развитию профессиональных и экономических 
связей коммерческих организаций с государственными учреждениями здравоохранения и социальной защиты, 
НКО в сфере диверсификации реабилитационных услуг. Кроме того, повышение информированности сотрудников 
коммерческих организаций, вовлеченных в реабилитационные программы, о природе и особенностях психических 
заболеваний будет способствовать их профилактике.
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Фестиваль «Другие?» — это модель «города особых возможностей»
Фестиваль поднимает вопросы о возможности создания открытого доступа к услугам в сфере образования, 

культуры, искусства, физического развития, социальной и правовой защиты для людей с психическими особенно-
стями 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 них инвалидов всех нозологий и возрастов. Результатом должно стать создание качественно новое, 
единое культурное пространство, доступное для людей с инвалидностью и без нее, а также интеграция людей с 
психическими особенностями в общественную жизнь города.

Фестиваль «Другие?» — это новый культурый диалог общества 
Этика межличностных отношений, основанная на уважении индивидуальной свободы человека, является 

основой для реализации высших проявлений человечности. Страдающий психическим расстройством человек во 
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всей своей сложности и уникальности может играть активную роль в собственном лечении и реабилитации. Ему 
должна предоставляться реальная возможность для реализации гражданских прав, творчества, что в итоге будет 
способствовать сохранению многообразия человеческой личности. 

Необходимо отделять человека от психической болезни. Да, психическая болезнь серьезно влияет на всю чело-
веческую личность, ощущения и чувства, мышление и поведение, индивидуальные особенности, иногда изменяя 
людей до неузнаваемости. И все же эти люди по-прежнему остаются людьми в полном смысле слова, потому 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 как и все мы, в понимании, сочувствии и 
любви. Чтобы относиться к ним с состраданием, необходимо также понять, что симптомы и переживания, от которых 
они страдают, лежат вне границ их сознательного контроля. При этом они боятся своих патологических ощущений 
ничуть не меньше, чем мы опасаемся их поступков. Жизнь этих людей особенно осложняется непониманием со 
стороны окружающих. Ощущение одиночества, изоляция и депрессия становятся вторичными симптомами 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. 
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ФЕСТИВАЛЬ «ДРУГИЕ? - 2015» прошел в г. Химки (Московская обл.) в преддверии Международного дня охраны 
психического здоровья, 9 октября 2015 года, при сотрудничестве с Министерством здравоохранения Московской 
области, ГАУЗ МО «Психиатрическая больница № 22» (г. Химки, Московская обл.), Администрацией городского округа 
Химки Московской области под патронатом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства культуры Российской Федерации.

 �Фестиваль�«Другие?��2016»�пройдет�  
в�г.�Ярославле�и�станет�первым�из�серии� � 
ежегодных�межрегиональных�фестивалей.
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Фестиваль «Другие?» - 2015
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� подготовлен�единый�
электронных�каталог�
«Организации города Москвы 

и Московской области, 
предоставляющие услуги людям 
с психическими особенностями»

� издано� 
практическое�пособие�
«Добровольческое движение  

в психиатрии» 

� проведен�конкурс� 
«Признание»�

на звание социально-
ориентированного предприятия 
в сфере реабилитации людей 
с психическими особенностями, 
признано 15 победителей

 �Фестиваль�«Другие?»�—�хороший�старт�  
и�новый�курс�развития

Общее количество участников:

6 
� субъектов� 

Российской�Федерации�
приняли участие в программе 
за 2015–2016 гг.: Московская, 
Ярославская, Ивановская, 
Костромская, Вологодская 
и Владимирская области

>500 
� руководителей�
и�специалистов�учреждений�
здравоохранения, социальной защиты, 
науки и образования, социально-ориен-
тированных предприятий реального 
сектора экономики, НКО представили 
реабилитационные/абилитационные 
программы для людей с психически-

ми особенностями

>100 
�волонтеров�приняли�участие�

в�Конкурсе�«Другие»�
в рамках которого представили 

реабилитационные программы для 
людей с психическими особенностями 

с последующей их реализацией 
на базе психиатрических больниц, 
ПНИ, других специализированных 

учреждений

2015



 ���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



  Твое�здоровье�—��чистый�воздух,�вода�и�пища.�Вста
вай утром�с�радостью,�ложись�спать�с�улыбкой.�Ты�
радуешься,�улыбаешься�—��значит,�ты�здоров.�Не�лечи�
болезнь,� лечи� свою�жизнь,�живи�по� законам�приро
ды,�разума.�Когда�нет�здоровья,�молчит�мудрость,�не�
может�расцвести�искусство,�не�играют�силы,�беспо
лезно�богатство�и�бессилен�разум.

  Геродот Галикарнасский
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Председатель Совета, Ярославская региональная общественная организация инвалидов 
«Лицом к миру»
В 2012 г. создала сообщество, объединяющее особых детей и их родителей —  Ярославская 
региональную общественную организацию инвалидов «Лицом к миру», которая в настоящее 
время стала крупнейшей организацией в регионе, работающей с детьми и молодыми людь-
ми с нарушениями интеллекта. Инициатор более 50 инновационных проектов реабилитации, 
адаптации и социализации не только ребят и членов их семей, но и общества. В сферу интере-
сов входят социальные услуги, оказываемые СО НКО, организация поддерживаемого прожи-
вания, реабилитационные, абилитационные программы.

Жужнева 

Наталия Леонидовна

Гаврилов  

Владимир Вячеславович

Петровская  

Нина Павловна

Психиатр-психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии ГБОУ ВПО «Ярославский госу-
дарственный медицинский университет» МЗ РФ, вице-председатель Международного 
общества психопатологии, экспрессии и арт-терапии (S.I.P.E. —  A.T. / СИПЭ-АТ), руко-
водитель реабилитационного клуба «Изотерра» при ЯОКПБ, куратор коллекции «ИНЫЕ» 
(«Аутсайдер арт»)
Более  30  лет  собирает,  изучает  и  популяризирует  творчество душевнобольных и  искусство 
аутсайдеров. На кафедре психиатрии Ярославского медицинского института (ныне —  ЯГМУ) 
к 1994 г. организован учебный «Музей арт-терапевтической экспрессии», существующий и по-
ныне.  С  1997 г.  данная  коллекция  предстает  серией  художественных  выставок  «Арт-проект 
“ИНЫЕ”» и рядом психосоциальных акций. Далее, в 2001 г. общественная инициатива «ИНЫЕ» 
трансформируется  в  два  самостоятельных  направления:  художественное —   «Коллекция 
“ИНЫЕ”» и психосоциальное —  «Клуб “Изотерра”».

Руководитель проекта «Сопровождаемой общественно полезной дневной трудовой заня-
тости людей с особенностями развития», ООО «Мастерская социально-творческой инклю-
зии «Сундук»
Педагог-психолог, нейропсихолог. Разработчик и автор «Пособия по сопровождению людей 
со сниженными интеллектуальными способностями в процессе общественно-полезной днев-
ной трудовой занятости». Автор публикаций в российских и зарубежных изданиях. Участница 
всероссийских и международных конференций в области когнитивных исследований, а также 
по проблемам трудностей обучения. Инициатор и создатель «Мастерская социально-творче-
ской инклюзии «Сундук».



34

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Психолог, арт-терапевт, соучредитель, Общественная организация помощи людям с мен-
тальными особенностями «Аутсайдервиль»
Куратор программ «Аутсайдервиля», автор арт-терапевтических методик, организатор и устрои-
тель различных социальных программ для детей с особенностями и взрослых с психиатрическим 
диагнозом.

Сметанин 

Илья Евгеньевич

Директор, Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с огра-
ниченными возможностям «Работа-i», Благотворительный фонд «Рауль»
Окончил  Ивановский  государственный  университет  (ИвГУ) —   факультет  романо-германской  фило-
логии;  ИвГУ —   экономический  факультет  (управление  персоналом);  Высшую  школу  менеджмента 
СПбГУ —   Управление проектами в  социальном предпринимательстве.  Во  время  обучения в  аспиран-
туре  Санкт-Петербургского  государственного  университета  занимался  исследованиями  в  области 
обучения  иностранному  языку  детей  с  задержкой  психического  развития.  В  2015  и  2016 гг.  Центр 
«Работа-i»  успешно  вывел  на  работу  более  сотни  кандидатов.  Основные  направления  трудоустрой-
ства:  клининг,  офисная  работа,  розничная  торговля,  производство,  склад.  Среди  партнеров-работо-
дателей —   российские и международные компании  (Ahlers, DPD,  IKEA, Melon Fashion Group  (бренды 
Zarina, Befree), NCC, Vaillant, ZGroup, «БТК Групп», «Газпром», «Теплоэнерго», «Ленгазсервис», «Петрович», 
«Русские просторы»,  «Отис»,  «Спасибо»,  «Юлмарт» и многие другие  (общее количество работодателей 
на текущий момент —  более 30). Центр «Работа-i» является соорганизатором и активным участником 
Совета  бизнеса  по  вопросам  инвалидности  в  Санкт-Петербурге.  В  конце  2015 г.,  а  также  в  2016 г. 
были  запущены  программы  корпоративного  волонтерства  с  компаниями  Maersk  и  «Газпромнефть», 
в  рамках  которых  десятки  кандидатов  проходят  тренинги  по  трудоустройству  и  выходят  на  кратко-
временные стажировки, в качестве стажеров принимают участие во многих знаковых событиях города.

Лучинкина  

Нина Алексеевна

Любимова  

Татьяна Львовна

Основатель и руководитель проекта канистерапии  «Солнечный пес», АНО «Учебно-ки-
нологический центр “Собаки — помощники инвалидов”»



35

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Захарова  

Аделия Владимировна

Заместитель директора по организационно-методической работе, ГБУ СО ЯО Краснопере-
копский психоневрологический интернат, к. псх. н.
В  течение  пяти  лет  была  деканом  факультета  психологии  филиала  московского  вуза;  имеет 
пятнадцатилетний  опыт  преподавания  психологии,  менеджмента  в  вузах.  С  2012  года  рабо-
тает  с  социозащитными  учреждениями:  организационно-методическое  сопровождение  дея-
тельность;  внедрение  и  реализация  системы  менеджмента  качества;  разработка  и  апробация 
инновационных  социальных  технологий;  внутрифирменное  обучение  персонала  учреждений, 
повышение  квалификации  сотрудников  по  клиентоориентированности,  качественному  и  эф-
фективному  социальному  обслуживанию,  организации  сопровождения  получателей  соци-
альных  услуг,  командообразование.  В  настоящее  время  является  заместителем  директора 
Красноперекопского  психоневрологического  интерната  (г. Ярославль)  по  организационно-
методической  работе,  курирует  внедрение  социальной  технологии  милиотерапии  в  психо-
неврологических  интернатах  Ярославской  области  и  апробацию  программы  постинтернат-
ного  сопровождения  молодых  инвалидов;  руководит  специализированным  структурным 
образовательным  подразделением,  реализующим  профессиональное  и  дополнительное  обще-
развивающее обучение для лиц с ограниченными умственными возможностями;  совместно со 
специалистами  учреждения  разрабатывает  проект  по  социальному  туризму  для  маломобиль-
ных  групп населения,  страдающих психическими расстройствами;  проводит  семинары для во-
лонтеров  на  тему  «Эффективное  общение  с  лицами,  имеющими  ограниченные  возможности»; 
сопровождает  проведение  иппотерапии  и  занятий  конным  спортом  для  молодых  инвалидов.

Федорова  

Полина Сергеевна

Директор программы «Взрослые вне семьи», Санкт-Петербургская Благотворительная Обще-
ственная Организация «Перспективы»
В социальной сфере работает с 2013 г. В благотворительную организацию «Перспективы» попала 
в роли волонтера «Семейной программы», после работала координатором «Творческих мастер-
ских для людей с ТМНР», с февраля 2014 работает в качестве директора программы «Взрослые 
вне семьи» на базе Психоневрологического интерната № 3. Сотрудники программы занимаются 
нормализацией жизни подопечных с ТМНР, проживающих в ПНИ, обеспечивая им смену жиз-
ненных впечатлений, занятость, разнообразный досуг, возможность принимать самостоятельные 
решения и брать ответственность за свою жизнь.
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Руководитель творческой добровольческой инициативы «Ансамбль доброй воли» и добро-
вольческого арт-терапевтического проекта «Поющие клоуны»
Окончил  Государственное  музыкальное  училище  эстрадно-джазового  искусства  (ГМУЭДИ). 
Музыкант, журналист,  продюсер,  общественный деятель,  участник  некоммерческого  образова-
тельного проекта «Музтерапевт.Ру».

Артемьев-Сысоев  

Илья Николаевич

Чернова 

Анна Евгеньевна

Симакова 

Вера Игоревна

Генеральный директор, АНО научно-практическое социально-педагогическое объединение 
«Благое дело»
Была педагогом дополнительного образования в г. Новоуральске, руководила структурным под-
разделением общественной организации «Семаргл», которая занималась организацией мастер-
классов и конференций в области лечебной педагогики и социальной терапии. Является коор-
динатором ассоциации «Право» при уполномоченном по правам человека Свердловской области 
(связь с организациями и лоббирование интересов инвалидов), членом Совета при губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов, членом коллегии Министерства социальной защиты 
Свердловской области, членом Общественной палаты Свердловской области, членом оргкомите-
та и членом Международного координационного комитета по подготовке I Всемирного конгрес-
са для людей с ОВЗ, который состоится в Екатеринбурге в 2017 г., инициатором и разработчиком 
программы «Модель службы сопровождения инвалидов в целях их трудоустройства».

Специалист по работе с молодежью арт-отдела, ГАУ ЯО «Дворец молодежи»
Выпускница  Ярославского  государственного  университета  им.  П. Г. Демидова,  факультет  со-
циально-политических  наук,  специалист  по  социальной  работе.  Профессиональный  путь:  фев-
раль-сентябрь  2013 г. —   специалист  по  социальной  работе  МУ  «КЦСОН  Фрунзенского  р-на 
г. Ярославля,  сентябрь —   по настоящее время —   специалист по работе с молодежью ГАУ ЯО 
«Дворец  молодежи».  В  2015  году  заняла  3  место  в  номинации  «Специалист  отрасли  государ-
ственной  молодежной  политики»  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  профессио-
нального мастерства работников сферы государственной молодежной политики —  2015.
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Председатель Координационного совета, Ярославская областная молодежная общественная 
организация «Союз студентов»
Окончила Ярославский  государственный  технический  университет  в  2014 г.  по  специальности 
«Инженер».  В  годы  учебы  активно  занималась  внеучебной  деятельностью,  была  председате-
лем Координационного совета первичной организации ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ, членом 
Кадровой губернаторской программы «Молодежное правительство Ярославской области», лау-
реатом различных конкурсов.
В настоящий момент —  председатель КС ЯОМОО «Союз студентов», начальник отдела молодеж-
ных проектов ГАУ ЯО «Дворец молодежи».

Куликова  

Анастасия Олеговна

Кравцова  

Марина Викторовна

Директор, Социальные мастерские прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», к. псх. н., доцент
С отличием  закончила факультет психологии Белорусского  государственного педагогического 
университета им. М. Танка и получила распределение на кафедру прикладной психологии фа-
культета психологии БГПУ. В 1999 г. закончила бакалавратуру по курсу клинической психологии 
под руководством профессора Латераненского университета Гаэтано Барлетто (г. Пиза, Италия).
С  2001 г.  является  директором  социальных мастерских  прихода  храма  иконы  Божией Матери 
«Всех  скорбящих  Радость»  для  людей  с  особенностями  психофизического  развития.  В  соци-
альных  мастерских  осуществляется  сопровождение  трудовой  занятости,  а  также  социально-
педагогическое сопровождение взрослых, организовано 105 защищенных рабочих мест и мест 
трудового  обучения.  Среди  проектов  Марины  Викторовны:  «Профессиональное  обучение  лю-
дей  с  умственными и психическими нарушениями  здоровья»  (Германия —   Беларусь,  2002 г.); 
«Профессиональное  обучение  и  содействие  профессиональному  становлению  взрослых  людей 
с  особенностями  психофизического  развития»  (Германия —   Беларусь,  2007–2008 гг.);  «Ты —  
уникален»  (Беларусь —   Швеция,  2009–2011 гг.),  серия  международных  белорусско-шведских 
семинаров по музыкальной терапии детей с особенностями психофизического развития «Ты —  
уникален» совместно с государственными ТЦСОН и ЦКРОиР, БОО «Мир без границ», Центральной 
стокгольмской церковью (Швеция) и др.
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Педагог-хореограф, АНО Содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков 
с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического 
спектра «Открытый город»
Высшее образование (педагог-хореограф, балетмейстер), дипломированный йога-терапевт, тан-
цевально-двигательный терапевт (закончила курс обучения при ИППиП Москвы). Богатый опыт 
внедрения средств и методов современного хореографического искусства в группах людей с раз-
ными  ограничениями  здоровья  (инвалиды-колясочники,  женщины  и  дети  с  онкологией,  под-
ростки с РАС и их родители).

Петухова  

Глафира Владимировна

Бородин  

Владимир Иванович

Учредитель, Общественная организация помощи людям с ментальными особенностями 
«Аутсайдервиль»
Работала  руководителем  пресс-службы  подразделения  ОАО  РАО  ЕЭС  России,  директором  по 
маркетингу в нескольких производственных компаниях, исполнительным директором рекламных 
агентств. Автор собственных проектов в сфере PR, маркетинга, букинга, выставочных мероприя-
тий. Организатор и партнер городских социальных мероприятий. Координатор проектов с Фонда 
ИнАРТ (2009–2012), руководитель общественной организации «Аутсайдервиль».

Вице-президент Союза охраны психического здоровья, д. м. н., врач-психиатр высшей 
категории, профессор, член Проблемного совета по клинической и социальной психиатрии, 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. 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 
психическими  расстройствами  в  структуре  широкого  спектра  лечебно-реабилитационных  ме-
роприятий.  Автор 91  научной  работы  (в  том  числе  и  опубликованных  в  зарубежных журналах 
и сборниках), главы в монографии и справочнике по детской психиатрии.

Фоминых

Ольга Михайловна



39

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Педагог-психолог, автономное учреждение Воронежской области «Областной центр реаби-
литации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды»
Основное  направление  работы —   арт-терапия  (танцевально-двигательная  терапия  и  драма-
терапия). На данный момент возглавляет четыре творческих коллектива —  танцевальные кол-
лективы  «Вдохновение»,  «Калейдоскоп»,  «Непоседы»  и  театрально-игровую  студию  «Улыбка», 
которые являются лауреатами различных степеней на фестивалях-конкурсах не только для де-
тей с ОВЗ, но среди здоровых сверстников. С 2009 по 2010 г. является одним из организаторов 
областных инклюзивных фестивалей, где на одной площадке выступают ребята, молодые люди 
с разной нозологией и их обычные (нормотипичные) сверстники.

Абаджян 

Инна Александровна

Урлина 

Екатерина Сергеевна

Мажарова 

Юлия Владимировна

Психолог, музыкальный терапевт, ГАУЗ МО «Психиатрическая больница № 22» (г. Химки, 
Московская обл.)
Окончила  Московский  городской  психолого-педагогический  университет,  факультет  социаль-
ной  психологии.  Прошла  обучение  по  программам  «Системный  подход  в  консультировании», 
«Работа с телом в системном подходе», «Психотерапевтическая работа с детьми и подростками». 
Основное обучение по музыкальной психотерапии получила в Институте практической психоло-
гии «Иматон», «Вокалотерапия» (свобода выражения через раскрытие уникального природного 
звучания собственного голоса, работа со стрессом), «Музыка и танец в коррекционно-терапевти-
ческой работе с детьми, имеющими проблемы в развитии», вводный курс DIR/Floortime. Проводит 
музыкотерапевтические занятия с детьми, имеющими особенности развития, и занятия в группе 
музыкальной психотерапии в психиатрическом стационаре. При работе с детьми применяет си-
стемный подход, телесно-ориентированные методики и игровые методы работы.

Председатель, Вологодская областная общественная организация помощи семьям, в составе 
которых есть люди с инвалидностью «Будущее есть!»
Имеет высшее юридическое образование  (МГЮА, филиал в  г. Вологде) и  средне-специальное 
медицинское образование (Череповецкий медицинский колледж). Воспитывает дочь с менталь-
ными  нарушениями,  в  связи  с  чем  стала  заниматься  общественной деятельностью и  создала 
ВООО «Будущее есть!»
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Кац 

Любовь Ивановна

Савельевских 

Анна Валерьевна

Председатель, Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов "Свет"», советник губернатора Владимирской области на общественных 
началах
С 1995 г. председатель совета Владимирской областной общественной организации «Ассоциация 
родителей детей-инвалидов “Свет”»; автор и соавтор программ ВООО АРДИ «Свет», автор и со-
автор книг о социальной защите детей-инвалидов, людей с инвалидностью; первый уполномо-
ченный по правам ребенка во Владимирской области на общественных началах. С мая 2013 г. 
советник губернатора Владимирской области на общественных началах. В 2000 г. награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

Директор, АНО Содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с наруше-
ниями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра 
«Открытый город»
Искусствовед,  редактор,  руководитель общественно-значимых проектов  (стаж – 5 лет).  С  2015 
года основная сфера работы – построение системы реабилитации и инклюзии детей с РАС.

Руководитель Школы креатива Никиты Гусева
Практикующий психолог, арт-педагог, художник, ведущий личностных тренингов, работающий 
по своим авторским методикам в области телесно-ориентированной терапии и художественной 
терапии,  коррекционной  психологии.  Руководитель  Психологического  театра  взаимодействий 
«Прикосновение», где актерами являются особые молодые люди.

Гусев 

Никита Александрович
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Лидер проекта, арт-терапист, социальная инициатива «Эстафета семейных встреч»
Эксперт Всероссийского конкурса «Моя страна —  моя Россия», специалист в области маркетин-
говых и бизнес-коммуникаций, в том числе по вопросам развития территорий, социального пред-
принимательства, краудфандинга, семейного волонтерства и благотворительности. Работала по 
данным  направлениям  в  структурах  поддержки  предпринимательства  Правительства Москвы, 
НИУ  ВШЭ,  РАНХиГС  и  т. д.  Разработчик  пилотной  программы  образовательно-проектной  дея-
тельности для развития социального и молодежного предпринимательства.
Выпускница Президентской программы, член ассоциации выпускников Японского центра (участ-
ники  стажировочных программ в Японии в  рамках Президентской программы),  член  Гильдии 
маркетологов, член РАСО, участвовала в создании Международной ассоциации «Система ММЦ»

Коротицкая-Меланьина 

Александра Александровна

Директор, АНО «Клуб “Планета Семья”»
Опыт работы психологом-консультантом —   с  2002 г.  С 1999  по  2003 г.  проводила  тренинги по 
программе «Лидер» в рамках областного Союза студентов. В 2003–2006 г. работала в коммерче-
ских структурах. С 2008 по 2012 г. консультант «горячей линии» под патронатом Алины Кабаевой. 
В октябре 2008 г. создала и возглавила АНО «Клуб “Планета семья”». Клубом проведено более 20 
мероприятий для семей г. Ярославля. С 2014 г. организация реализует проекты для инвалидов, 
предоставляет услуги социальной няни детям-инвалидам, услуги сиделок пожилым, инвалидам 
и ветеранам. Автор статей для журнала «Всей семьей» (2014–2015).

Психолог, руководитель проекта «Дом мастеров»
Закончила  факультет  психологии  МГУ  по  специальности  «Клиническая  психология»,  прошла 
обучение в различных реабилитационных центрах, курсы по вызыванию речи, ABA, PECS. Опыт 
работы  с  «особыми»  детьми  и  подростками  с  2009 г.:  была  тьютором  в  инклюзивном детском 
саду, работала сопровождающим в проекте обучения самостоятельному проживанию, ведет ин-
дивидуальный прием, а также игровые, коммуникативные группы и группы социально-бытовой 
адаптации.

Иванова 

Ольга Александровна

Полисская 

Маргарита Антоновна
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Педагог-режиссер, АНО «Конно-спортивный клуб “Кентавр”», к. п. н. 
Два  высших  образования  в  области  биологии  и  режиссуры  театра,  педагог  дополнительного 
образования  высшей  квалификационной  категории,  доцент  кафедры  дополнительного  и  не-
формального  образования  ГОАУ  ЯО  «Институт  развития  образования.  Работает  с  клиентами 
КСК  «Кентавр»  по  программе  иппотерапии  и  лечебной  верховой  езды.  Имеет  удостоверение 
гос. образца о профессиональной переподготовке по специальности «Адаптивная физкультура». 
Планирует и реализует постановочный процесс инклюзивного иппотеатра, обеспечивает прове-
дение инклюзивных социокультурных проектов клуба.Румянцева 

Наталья Валерьевна

Руководитель проекта, АНО «Центр социальных проектов “Участие”»
Врач-психиатр, психотерапевт, магистр психологии, мама девочки с атипичным аутизмом, созда-
тель и координатор «Сообщества родителей детей с аутизмом Ярославля», автор и руководитель 
проекта «Социальная интеграция детей с РАС Ярославской области».

Омарова 

Галина Владимировна

Шевченко

Ольга Сергеевна

Педагог-психолог, Ярославская региональная общественная организация инвалидов 
«Лицом к миру»
Окончила магиструтуру ЯГПУ  им.  К. Д. Ушинского  по  направлению  «Психологическое  консуль-
тирование в образовании». В настоящее время является педагогом-психологом ЯРООИ «Лицом 
к миру», специализируется на поведенческом подходе в работе с детьми с РАС.



43

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

Козин 

Андрей Юрьевич

Психолог, ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат
Общий стаж работы в должности психолога 21 год 11 месяцев. За время работы в ГБУ СО ЯО 
Рыбинский психоневрологический интернат проявила себя ответственным,  грамотным специа-
листом, профессионалом своего дела и отличным организатором. С энтузиазм относится к работе 
и ее задачам, обладает способностью и наклонностью к продолжительному и усидчивому тру-
ду, дисциплинированна, доброжелательна. С уважением относиться к получателям социальных 
услуг и к сотрудникам учреждения. Проявляет чуткость и отзывчивость.Карпова 

Наталья Дмитриевна

Директор, ГБУ СО ЯО Григорьевский психоневрологический интернат
Окончил  Ярославский  медицинский  институт,  по  распределению  попал  г. Новомосковск 
(Тульская обл.), в клинику известного в России хирурга-профессора В. П. Сажина. С 1989 г. ак-
тивно  занялся вопросами онкоурологии,  внедрил 7 рационализаторских предложений, печа-
тался в специальных журналах, в т. ч. в журнале «Урология». В 2001 г. назначен главным вра-
чом Кольчугинской многопрофильной ЦРБ. За время работы в должности руководителя сумел 
открыть  в  больнице  отделений  глазной  хирургии,  отделение малоинвазивной  (лапароскопи-
ческой) хирургии, привлек в больницу несколько высококлассных специалистов соответствую-
щего профиля. В 2006 г. переехал в Ярославль. Начал развивать урологическое отделение прак-
тически «с нуля». В апреле 2011 г. по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
занял должность директора ГБУ СО ЯО  «Григорьевский ПНИ».  За прошедшие  годы интернат 
значительно  преобразился —   отремонтированы жилые  корпуса,  здание  медицинской  части, 
основные коммуникации, система водозабора и водоснабжения, заменены очистные сооруже-
ния и т. д. Территория интерната переоборудована в соответствии с требованиями программы 
«Доступная  среда».  Легко  находит  общий  язык  с  инвалидами-клиентами  интерната,  они  его 
любят и уважают. Пользуется уважением и авторитетом у сотрудников. При работе с клиентами 
большое внимание уделяет созданию для них комфортной, дружелюбной среды, качественному 
размещению в зданиях, правильному и сбалансированному питанию. Отслеживаются качество 
одежды, мебели, бытовой техники. Внедряются различные реабилитационные программы и тех-
нологии.
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 �Дух�есть�мастер,�воображение�—��инструмент,�тело�—��
послушный�материал.�В�каждом�человеке�есть�свой�соб
ственный�внутренний�мир,�сотворенный�силою�вообра
жения.�Воображение�порождается�чистым�и�сильным�
желанием�сердца.�Если�эта�сила�достаточна,�чтобы�
озарить�каждый�уголок�этого�внутреннего�мира,�то�
все�то,�о�чем�человек�помыслит,�будет�обретать�форму�
в�его�душе.

 Парацельс
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« Мир 
особых 
Мастеров!»
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Проводят:

Гусев Никита Александрович, руководитель, практи-
кующий психолог, Центр творчества, инклюзии и коррек-
ции «Школа креатива»
Бертов Ярослав, подмастерье, член ЯРООИ «Лицом 
к миру» (29 лет, синдром Дауна)

Проводят:

Гусев Никита Александрович, руководитель, практи-
кующий психолог, Центр творчества, инклюзии и коррек-
ции «Школа креатива»
Насолодина Алена, подмастерье, член ЯРООИ «Лицом 
к миру» (21 лет, синдром Дауна)

Центр творчества, инклюзии и коррекции «Школа 
креатива» и Ярославская региональная общественная 
организация инвалидов «Лицом к миру» (г. Ярославль)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ГЛИНОКОРРЕКЦИИ 

Работа с глиной — это очень тонкие и точные движения в гар-
монии с телом, ровное дыхание, внутренняя уверенность, осо-
бое состояние духа и всего организма в целом. Именно поэтому 
работа на гончарном круге так увлекает любого, даже тех, кто 
ранее говорил «я не хочу пачкаться». Глинокоррекция —  это 
увлекательное занятие для ребенка с очень быстрыми резуль-
татами и в коррекции поведения и хорошая помощь логопеду.

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ЭБРУ 

Эбру —  это больше, чем просто графическая техника, когда 
посредством оттиска красочное изображение переносится на 
бумагу с поверхности воды.
В ходе мастер-класса, погрузившись в энергию водной сти-
хии, ощутив ее простоту, гармонию и совершенство, участники 
смогут легко создать свою индивидуальную «чувственную вод-
ную» картину, отражающую тончайшие переживания в виде 
особенных узоров, изгибов.
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ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интер-
нат» (г. Ярославль)

 МАСТЕР-КЛАСС РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ 

Резьба по дереву как вид декоративно-прикладного искусства спо-
собствует улучшению координации, восстановлению и развитию 
идеомоторных актов. Поскольку она универсальна, ее можно прово-
дить в рамках досуговой деятельности, так и использовать в качестве 
инструмента коррекционно-развивающей работы и трудовой терапии. 
Полученные во время мастер-класса навыки и положительные эмо-
ции поднимут настроение и жизненный тонус, придадут уверенно-
сти в себе, помогут раскрыть творческий потенциал любого человека.

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛОЗОПЛЕТЕНИЮ 

На мастер-классе будет представлена технология изготовления под-
ставки под кухонную утварь техникой «плетение из лозы». Занятия 
лозоплетением являются частью творческой реабилитации —  спе-
циализированной формы психотерапии, основанной на творческой 
деятельности. Плетение из лозы оказывает существенное воздей-
ствие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы 
личности: способствует развитию мелкомоторных навыков, пробуж-  
дает интерес, раскрепощает, помогает избавиться от комплек-
са «я не умею», «у меня не получится», «я не сделаю правильно».

Проводит:

Белякова Римма Ивановна, мастер производ-
ственного обучения

Проводит:

Пеункова Наталья Васильевна, воспитатель 
реабилитационного отделения
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Детская музыкальная мастерская  
«Школа Вдохновения» (г. Ярославль)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО МУЛЬТТЕРАПИИ 

Участники мастер-класса создают различных персонажей, 
придумывают сюжет, знакомятся с техникой бумажной пере-
кладки и пластилиновой анимации, процессом монтажа 
и озвучивания. Основные задачи: научиться работать в коман-
де, понимать и сочинять сюжет, тренировать речевую функцию, 
развивать фантазию и творческий потенциал.

Социальная инициатива  
«Эстафета семейных встреч» (г. Ярославль)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРИГАМИ-ТЕРАПИИ, POP-UP  
 ТЕРАПИИ, МОЗАИЧНОЙ ТЕРАПИИ И ВЫСТАВКА  
 РАБОТ МАСТЕРА 

Способствует развитию или профилактике мелкой моторики 
рук, концентрации внимания, стимуляции памяти и обеспечи-
вает успокаивающий, расслабляющий эффект от занятий для 
любых возрастных групп (дети, подростки, молодежь, люди 
зрелого и пожилого возрастов). В основе методики древнее 
японское и китайское искусство работы с бумагой по созданию 
фигурок или геометрических форм (например, шар кусудама).

Проводят:

Петрова Елена Валентиновна, художник-аниматор, 
аниматор студии «Мастерская Александра Петрова», пре-
подаватель анимации
Чистова Ольга Николаевна, художник, преподаватель 
рисования и художественно-прикладного искусства

Проводит:

Коротицкая-Меланьина Александра  Александровна, 
лидер проекта, арт-терапист
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 МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
 УКРАШЕНИЙ ИЗ ФОАМИРАНА  
 И ВЫСТАВКА РАБОТ МАСТЕРА 

Участники  смогут  попробовать  себя  в  качестве  творцов 
и создать прекрасные украшения из фоамирана —  броши, 
заколки, венки.

АНО «Центр социальный проектов “Участие”» 
(г. Ярославль)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕСТОПЛАСТИКЕ И ВЫСТАВКА  
 ФОТОГРАФИЙ ПОДЕЛОК, СДЕЛАННЫХ ДЕТЬМИ  
 С РАС, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕВЕРБАЛЬНЫМИ  
 МЕТОДАМИ, МЕТОДОМ ТЕСТОПЛАСТИКИ 

Использование нетрадиционных материалов для изобра-
зительного творчества в коммуникативно-игровой терапии 
помогает  установить контакт через привлечение интере-
са к сенсорным ощущениям; поработать с тактильной гипо- 
и гиперчувствительностью; развить мелкую моторику и гла-
зомер; сформировать понимание собственных возможностей 
и творческих способностей; развить навыки целеполагания 
и планирования; освоить элементы предметно-сюжетной игры 
в процессе работы над изделиями.

Проводит:

Дроздович Елена Борисовна, арт-терапист, участник 
социальной инициативы (инвалид II группы)

Проводит:

Омарова Галина Владимировна, руководитель проекта
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Галерея «Новые друзья» НКО «Стратегия 76» (г. Ярославль)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕСАЙКЛИНГУ И ВАЛЯНИЮ 

Техника сухого валяния или фелтинг позволяет создавать весьма 
замысловатые формы и фигурки из непряденой шерсти. Главное, что 
шить ничего не надо, так как натуральная шерсть обладает уникаль-
ным свойством —  сваливаться или свойлачиваться.
У участников мастер-класса будет возможность благодаря контак-
ту с шерстью дать отдых глазам, впитывая и заряжаясь энергией 
чистых цветов; мозгу, переключаясь с рутины на мир прекрасного 
и избавиться от раздражительности и колючести через тактильные 
прикосновения к шерсти.

Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ КОМПОЗИЦИЙ  
 В ТЕХНИКЕ «НЕТКАНЫЙ ГОБЕЛЕН» 

Петелька за петелькой и в руках появляются оригинальные крас-
ки-цепочки, которыми можно рисовать разные картины. В про-
цессе выполнения данной работы у детей развивается фантазия 
и воображение и мелкая моторика рук. Работа с нитками требует 
от ребенка сосредоточенности и внимания, учит наблюдать, срав-
нивать, анализировать, находить связь с реальными предметами.

Проводит:

Алексеева Полина Вячеславовна, куратор соци-
ально-культурных проектов

Проводят:

Конкина Надежда Николаевна, руководитель про-
екта «Служба семейного сопровождения “Огонек”»
Ларкина Эльвира Геннадьевна, организатор клу-
ба в проекте «Служба семейного сопровождения  
“Огонек”»
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Проводят:

Труль Сергей Валерьевич, председатель совета
Виноградский Никита Валерьевич, подмасте-
рье, член организации
Иванова Оксана Владимировна, подмастерье, 
член организации
Смирнова Елена Павловна, подмастерье, член 
организации

Проводит: 

Николина Людмила Николаевна, педагог допол-
нительного образования высшей категории

Владимирская областная общественная организация 
«Ассоциация родителей детей-инвалидов “СВЕТ”» 
(г. Владимир)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ 

Обучение вязанию крючком молодых людей с ограниченными 
умственными и физическими возможностями. Этот вид рукоделия 
для самых терпеливых и упорных! Это главные качества, необходимые 
для получения красивого изделия. Вязаные изделия очень украшают 
выставки —  ярмарки, проводимые АРДИ «Свет». Вязаные изделия —  
приятный подарок для друзей и родных, выполненный своими руками.

Костромская областная общественная молодежная 
организация инвалидов «Белый дельфин» (г. Кострома)

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЛЕТЕНИЮ ИЗ ГАЗЕТНЫХ  
 ТРУБОЧЕК «ВИТИЕВАТЫЕ ЗАБАВЫ» И ВЫСТАВКА РАБОТ  
 В ТЕХНИКЕ «ИЗОНИТЬ» И «БУМАЖНОЕ ПЛЕТЕНИЕ» 

Плетение из газетных трубочек —  творческий процесс, в кото-
ром создаются удивительные изделия: вазы, шкатулки, коробочки 
и множест во других интересных вещей. Если вы никогда не пробо-
вали создавать красоту из газетных трубочек, то наш мастер-класс 
специально для вас. Мы расскажем и покажем, как изготовить пре-
красный сувенир в подарок родным и друзьям, освоить элементы 
предметно-сюжетной игры в процессе работы над изделиями.
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Мастерская социально-творческой  
инклюзии «Сундук» 
(г. Москва)

 МАСТЕР-КЛАСС  
 ПО ДОСТУПНОМУ ТКАЧЕСТВУ 

Технология ткачества на таком станке уходит в древнюю Русь. 
Аналогичное ткачество было на палочках. Соединение ткани 
имеет уникальную технологию — ткань соединяется без огол-
ки. Станки для такого ткачества изготовил мастер из Москвы. 
Технология изготовления полотна очень простая, она доступ-
на детям с пяти лет. В результате получаются очень красивые 
изделия: сумки, коврики, игрушки.

Ивановская областная общественная организация 
молодых инвалидов и их родителей «Грани» 
(г. Иваново)

 ВЫСТАВКА:  
 «ПРОЧНЫЕ ЭКО-СУМКИ  
 ИЗ ЛЬНЯНЫХ И МЕЛАНЖЕВЫХ ТКАНЕЙ  
 С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ДЕКОРА  
 И КОВРИКИ РУЧНОГО ПЛЕТЕНИЯ» 

Проводит:

Мельникова Елена Ивановна, мастер-швея, педагог 
дополнительного образования по швейному делу

Курирует:

Зелинская Светлана Юрьевна,  
председатель
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 МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕКУПАЖУ 

Это техника декорирования различных предметов, основан-
ная на присоединении рисунка к поверхности. Цель такой 
аппликации —  добиться эффекта нарисованной красками 
картинки. В настоящее время декупаж используется для 
создания подарков и декорирования интерьера. Исполь-
зуя технику декупажа, можно оформить практически все —  
цветочные горшки, вазы, тарелки, стаканы, разделочные 
доски, предметы мебели. Декупаж вдохнет новую жизнь 
в старые предметы, привнесет неповторимые штрихи, доба-
вит оригинальности и изысканности подарку, позволит рас-
крыть новые грани.

 МАСТЕР-КЛАСС  
 ПО КВИЛЛИНГУ 

Бумажная филигрань —  это искусство создания объемных 
композиций из длинных узких полосок бумаги, скрученных 
в спиральки. Название «квиллинг» происходит от английско-
го слова, обозначающего «птичье перо». Действительно, эти 
работы такие изящные и воздушные, что напоминают птичьи 
перышки. Целевая аудитория мастер-класса —  взрослые или 
дети с хорошо развитой мелкой моторикой.

Проводит:

Варенцова Татьяна Сергеевна, мастер, член ИООР 
«Грани»

Проводит:

Бурова Елена Александровна, педагог-организатор, 
центр профориентации и развития «Перспектива» 
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ГКУ СО ЯО «Гаврилов-Ямский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» (г. Ярославль)

 ВЫСТАВКА РАБОТ 

Выставка работ участников: вышивка бисером, бисеропле-
тение (изготовление маленьких сувениров), вышивка крес-
том (картины, подушки, сумки, прихватки, фартуки), соленое 
тесто (сувениры, картины), лоскутное шитье (сумки, прихват-
ки, подушки, картины), модульное оригами.

АНО «Конно-спортивный клуб “Кентавр”» 
(г. Ярославль)

 ВЫСТАВКА РАБОТ 

Выставка работ участников инклюзивного фестиваля творче-
ских возможностей «Я — на коне!»  Живописные и декора-
тивно-прикладные работы людей с ЗПР, аутизмом и умствен-
ной отсталостью, посвященные лошадям.

Курирует:

Румянцева Наталья Валерьевна, педагог-режиссер

Курирует:

Седулина Елена Николаевна, педагог-психолог
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 �Искусство�есть�посредник�того,�что�нельзя�высказать.

   Иоганн Вольфганг Гете
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Центр творчества, инклюзии и коррекции  
«Школа креатива» и Ярославская региональная 
общественная организация инвалидов «Лицом к миру» 
(г. Ярославль)

 ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА-ПЕРФОМАНС  
 «ПРОБУЖДЕНИЕ» ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА  
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ «ПРИКОСНОВЕНИЕ» 

Актеры театра с ограниченными возможностями здоровья 
создают на сцене невероятную атмосферу принятия и люб-
ви. Многие после спектакля говорят о потрясении, которое 
испытали от красоты и содержания постановки, очарования 
необычных движений и другого по-настоящему чистого взгля-
да на жизнь и отношения. Постановка длится всего 10–12 
минут. Участвуют 11 актеров. После выступления идет неболь-
шое взаимодействие со зрителем.
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Детская музыкальная мастерская  
«Школа вдохновения» (г. Ярославль)

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРА  
 «ЛИЦОМ К МИРУ» 

Это совместный социально-значимый проект «Школа вдохно-
вения» и организации ЯРООИ «Лицом к миру». Художествен-
ный руководитель —  Наталья Орлова.
Участники хора —  дети с ментальной инвалидностью, вместе 
с родителями (по желанию) занимаются с педагогами школы 
ритмикой, вокалом, художественно- прикладным искусством, 
анимацией. Также поют и выступают с учениками «Школы 
вдохновения» и со студентами Ярославского колледжа куль-
туры.
К новому учебном году —  подготовлен новый репертуар. 
В рамках Фестиваля «Другие?» ребята исполнят свои люби-
мые песни.
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ВЫСТАВКА «ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» ВЫСТАВКА «ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

  Песни, которые горланит девушка, надраивая лестницу, волнуют 
меня больше, чем искусное пение. У каждого свой вкус. Я люблю 
немногое. Я предпочитаю зачаточное, необработанное, несовер-
шенное, смешанное. Я больше люблю алмазы неограненные, в их 
чистом виде.

  Жан Дюбюффе

Галерея «Новые друзья» представляет выставку «Другие измерения» — рабо-
ты  из  коллекций  «Аутсайдервиля»  (Санкт-Петербург)  и  «ИНЫЕ»  (Ярославль).

«Это будет другое искусство, возможно, непривычное, но удивительное в сво-
ей  инакости и при этом невероятной близости ко всем нам».

  Ценность этих картин определяется в первую очередь не психиа-
трическим 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 параллель-
ной современному искусству плоскости, при этом оказываясь всякий раз неожиданно 
актуальным. За более чем полвека, благодаря деятельности Жана Дюбюффе и Роджера 
Кардинала, подобные авторы получили официальное пристанище в таких направлени-
ях искусства, как art brut и outsider art.

Художникам, находившимся в «субкультуре безумия», всегда приходилось нелег-
ко, поскольку они по тем или иным причинам отказываются от обычного взаимодей-
ствия с социумом, не преследуют корыстных целей, не признают факт художественной 
ценности собственного творчества, а стремятся единственно к «собственному удоволь-
ствию», в то время как сопровождаемая шумихой и рекламой деятельность профессио-
налов от искусства «является лишь его кажущимся правдоподобием, ослабленным или 
фальсифицированным вариантом». Именно поэтому art brut или outsider art вызывает 
неподдельный интерес не только искусствоведов, но и общества в целом.
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ВЫСТАВКА «ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

Андрей Цымбал (Роса)  «Весенний винегрет»,
бумага, акварель, карандаш, 30х25, 2012

Михаил Фролов «В скалах»,  
бумага, смешаная техника, 61х48

Мария Маломашина «Удивление»,  
бумага, гуашь, 42х30

Мария Маломашина «Столкновение», бумага, гуашь, 61х43

Ильин «Тюлень и заключенный», 
картон, гуашь, 58х75

Михаил Фролов «Наводнение», 
бумага, уголь, гуашь, 61х70, 2009
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 �Великая�радость�заключена�в�том,�чтобы�посвятить�
себя�служению�другим�людям.�Поэтому�пусть�Вас�не�
волнует�то,�чего�у�Вас�нет,�—��просто�идите�и�служите�
людям:�держите�их�руки�в�своих�и�выражайте�любовь.�
Ведь�самое�важное�лекарство�—��это�нежная�любовь�
и�забота.�А�милосердие�—��это�огромная�сила,�которая�
сближает�сильней�кровного�родства�и�дружбы.

   Мать Тереза Калькуттская
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 В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ПРОШЕЛ  
 СЕМИНАР «ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ  
 ДВИЖЕНИЕ  В ПСИХИАТРИИ» 

На  семинаре  будущих  волонтеров  познакомили 
с  российским и международным опытом доброволь-
чества в психиатрии; а также дали базовую информацию 
о психических расстройствах. Особое внимание уделено 
изучению потребностей людей с психическими особен-
ностями в услугах в сфере социокультурной и трудовой 
реабилитации.

Семинар подготовлен на основе практического посо-
бия для волонтеров «Добровольческое движение в пси-
хиатрии. Место волонтеров в системе помощи людям 
с психическими расстройствами».

Лектор:

Бородин Владимир Иванович, автор пособия «Добро-
вольческое движение в психиатрии. Место волонтеров 
в системе помощи людям с психическими расстройства-
ми», вице-президент Союза охраны психического здоро-
вья, профессор методического отдела, член Проблемного 
совета по клинической и социальной психиатрии ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-
психиатр высшей категории, доктор медицинских наук.



Организации-
участники
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

 ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ЛИЦОМ К МИРУ» 

150000, Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, кв. 42 
Тел.: +7 (960) 636-18-25  
Е-mail: nzhyzhneva@mail.ru; сайт: лицомкмиру.рф

Все проекты и программы направлены на оказание помощи детям, подросткам, молодым людям с ограничен-
ными возможностями (в основном ментальными нарушениями) и членам их семей.

В рамках деятельности применяются различные реабилитационные программы: мастерские (ремесленные, 
творческие, трудовые); адаптивная физкультура и спорт; танцедвигательная терапия; соматосенсорная терапия; 
иппотерапия; арт-терапия; музыкальная терапия; клуб общения; психологическая поддержка участников программ; 
АВА-терапия; канистерапия; мелиотерапия и анималотерапия. В 2013 г. при финансовой поддержке правительства 
Ярославской области реализованы проекты поддерживаемого проживания «Школа жизни», проект в муниципаль-
ных районах Ярославской области «Обыкновенный праздник для необыкновенных семей», поддержка мастерских 
в Переславле-Залесском «Стирая границы», Ремесленные мастерские для людей с ограниченными возможностя-
ми, социальная деревня «Лесной родник». За 4 года создана система дополнительных занятий для особых детей, 
подростков и молодых людей с (танцевальные, театральные, музыкальные, творческие студии, спортивные секции). 
Развивается коррекционная система для детей от 1 года до 7 лет (поведенческая терапия, канистерапия, арт-тера-
пия, логоритмика, интуитивный театр). Создаются рабочие места для молодых инвалидов 3-й группы инвалидности 
(кухонные рабочие, подсобные рабочие), а также обеспечивается занятость в ремесленных мастерских для ребят 1-й 
и 2-й групп инвалидности (гончарная, кожевенная, ткацкая, швейная, художественная мастерские). Развивается 
система поддерживаемого проживания. Ежегодно более 40 молодых людей проходят «Школу жизни» —  времен-
ное поддерживаемое проживание и обучение социальным, бытовым, трудовым навыкам без родителей. Создана 
система реабилитации родителей и других членов семей особых ребят (занятия с психологом, интегративные смены, 
семейные праздники, походы, сплавы и т. д.). Так коренным образом была изменена жизнь более 250 семей, воспи-
тывающих особых ребят по всей Ярославской области.
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

 КОЛЛЕКЦИЯ «ИНЫЕ» И КЛУБ «ИЗОТЕРРА»

Гаврилов В.В. —  куратор коллекции «ИНЫЕ», руководитель клуба «Изотерра». Автор более 
100 научных статей по вопросам социальной психиатрии, арт-терапии и аутсайдер-арт 
Е-mail: inyeart@rambler.ru

Коллекция «ИНЫЕ» (аутсайдер-арт) включает в себя более 4000 произведений отече-
ственных и зарубежных художников-самоучек, в том числе и видных представителей наивного 
искусства; работы коллекции экспонировались более чем в 90 выставках и хранятся в архивах 
отечественных и зарубежных музеев современного, наивного и аутсайдерского искусства. 
Художник Александр Лобанов (1924–2003) —  самый масштабный российский художник 
Аутсайдер арт. В. В. Гаврилов надеется и на создание музейного центра «ИНЫЕ».

«Изотерра» —  открытый клуб при диспансере ЯОКПБ, он же —  региональное отделе-
ние Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности» (nvm.
org.ru/regionyi/yaroslavl/). В «Изотерре» поощряется арт-терапия, практика «ув-Лечением 
творчеством» и последующие выставочно-просветительские акции, органично дополняющие 
традиционную психореабилитацию новыми подходами с опорой на ресурсы творчества. Это 
позволяет поддерживать более высокие уровни субъективного качества жизни и самореа-
лизации душевноИНЫХ, а в ряде случаев —  интегрировать их творчество в палитру совре-
менного искусства.

Параллельно «Изотерра» является и своеобразной лабораторией по изучению загадочного 
и интимного диалога креатива и так называемого безумия.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

67

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 «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: m-sunduk.ru

Мастерская создана в ноябре 2013 г. по инициативе активистов родительской организации «Дорога в мир» 
и группы специалистов. Проект направлен на обеспечение стабильной сопровождаемой общественно-полезной 
дневной трудовой занятости совершеннолетних людей с особенностями интеллектуального развития, которые 
не вписываются в рыночные трудовые отношения, однако могут заниматься небольшой трудовой деятельностью 
в дружном равноправном коллективе. Для их включения в социальную жизнь используются традиционные ремес-
ленно-творческие методы (гончарное и швейное дело, шитье, валяние, ткачество и др.) в сочетании с методикой 
социально-психологического сопровождения.

Важный элемент программы мастерской —  регулярные тренинги развития, помощь участникам программы 
в освоении знаний и социально-коммуникативных навыков, в формировании личной позиции и чувства причаст-
ности к коллективу.
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

 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: perspektivy.ru

Организация основана в 1996 г. с целью создания для детей и взрослых с тяжелыми умственными 
и физическими нарушениями таких условий жизни, которые были бы максимально похожи на усло-
вия жизни обычных людей. Дальнейшая цель —  обеспечение возможности сопровождаемого про-
живания 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 разви-
тии № 4 г. Павловска (100 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным 
квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тес-
ное 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 нарушениями. В 2004 
и 2006 г. в рамках совместного проекта c АНО «Новые Перспективы» открыты центры социальной реабилитации (дневно-
го пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью.

Основная цель детского дневного центра —  подготовка ребенка с тяжелыми функциональными нарушениями к посещению 
коррекционной школы, скоординированные усилия специалистов и волонтеров направлены на улучшение его социально-бы-
товых и когнитивных навыков, адаптацию к коллективу ровесников. Центр дневной трудовой занятости является средст вом 
нормализации жизни взрослых людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, проводятся занятия по осно-
вам домашнего хозяйства, творческие занятия, познавательные занятия о культуре других стран и народов, посещения как 
музеев и парков, так и общественных мест утилитарного 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 волон-
теров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. В 2012 г. «Перспективы» получили медаль «За бескорыстный труд 
в деле защиты детей» от уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

 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: rabota-i.org
Центр «Работа-I» —  это инновационная модель профориентации и поддерживаемого трудоустрой-
ства выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями. Это модель, 
построенная с учетом опыта и знаний скандинавских организаций.

Благодаря деятельности центра выпускники детских домой и молодые люди с инвалидностью получают воз-
можность найти работу и начать самостоятельную жизнь.  Для  них  это  успешный  старт  в  независимую жизнь 
и  возможность  социализироваться.  Центр  сотрудничает  с  различными  социально-ориентированными  компания-
ми,  которые  готовы  брать  к  себе  на  работу  выпускников  детских  домов  и  молодых  людей  с  инвалидностью.  Консуль-
танты  поддерживают  контакт  с  кандидатами  и  работодателями  на  всех  этапах  трудоустройства:  начиная  от  первич-
ной  коммуникации  и  заканчивая  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 ра-
боту в розничных магазинах, на производстве, в строительстве и ремонтно-отделочных работах, различных сферах обслу-
живания, в международных и российских компаниях. 

Центр предоставляет две группы услуг:
 ▶ сопровождаемое трудоустройство: кратковременные и долговременные стажировки, работа при поддержке консультан-
та по трудоустройству —  сотрудника «Работа-i», а также наставника-сотрудника компании;
 ▶ подготовка к трудоустройству: помощь в составлении и рассылке резюме, использовании работных сайтов, обзвону рабо-
тодателей, работе с откликами на вакансии, прохождению собеседований,

Благодаря собственным усилиям, сопровождению консультантов «Работа-i» и наставников на рабочих местах успешно тру-
доустроились в 2015 г. —  73 кандидата; услуга по подготовке к трудоустройству была оказана более чем 500 кандидатам.
Отдельно развивается клининг как важное самостоятельное направление,  в  котором могут  успешно работать  сотни лю-
дей с ограниченными возможностями, в  том числе с ментальной инвалидностью. Активно развивается взаимодействие 
с новыми работодателями из числа Совета бизнеса по вопросам инвалидности в Санкт-Петербурге, в том числе в рамках 
ответственных закупок (клининг).
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
 ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ  
 ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

150002, Ярославль, Парковый проезд, д. 7 
Тел.: +7 (4852) 45-03-67. Е-mail: kpni450367@mail.ru; сайт: kpni76.ru

Стационарное учреждение социального обслуживания, предназначенное для постоянного проживания и обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов с психическими хроническими заболеваниями, которые нуждаются в постоянном 
уходе; осуществляет мероприятия, направленные на социально-трудовую реабилитацию лиц с ограниченными возможнос-
тями и интеграцию их в общество; осуществляет образовательную деятельность по основным программам профессиональ-
ного обучения и дополнительным общеобразовательным программам.
В работу учреждения успешно внедрена инновационная технология социального обслуживания милиотерапия —  
система создания качественной терапевтической среды жизнедеятельности для пожилых людей и инвалидов, которая 
представляет  собой организацию планомерного  комплексного  воздействия факторов  социальной  среды интерната для 
улучшения самочувствия, мироощущения и качества жизни клиентов, повышения их удовлетворенности жизнью.
На базе учреждения проводится инновационно-экспериментальная деятельность, направленная на интеграцию молодых 
инвалидов в общество: разработан и оптимизирован особый режим проживания в отдельном отделении социальной адап-
тации (единственном в учреждениях Ярославской области) для молодых инвалидов —  лиц с ограниченными умственными 
возможностями (сопровождаемое проживание в социальном общежитии). Разработана и успешно реализуется программа 
постинтернатного сопровождения лиц с ограниченными возможностями.
В интернате реализуется гарденотерапия  (терапевтическое садоводство, благоустройство территории, обучение по 
профессии  «садовод»)  и  анималтерапия.  В  рамках  данной  технологии  реализуется  Программа  социальной  адаптации 
и комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности методами иппотерапии, лечебной 
верховой езды и параолимпийского конного спорта «Эквилибриум». Участие в ней позволило достичь следующих резуль-
татов:  стабилизировалось  эмоциональное  состояние инвалидов,  повысилась  устойчивость и  концентрация их  внимания 
(на 30 %),  улучшилось физическое состояние, повысилась обучаемость  (на 60 %),  снизились возбудимость, агрессивность 
и тревожность  (на 40 %). Клиенты, вовлеченные в иппотерапию, ежегодно успешно выступают на открытых чемпионатах 
и первенствах Ярославской области по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями, специальной олимпиаде 
«Открытый кубок г. Москвы по конному спорту им. П.Т. Гурвича», завоевывая медали и кубки.
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

152286, Ярославская область, Ярославский район, с. Григорьевское, Новый переулок, д. 10 
Тел.: +7 (4852)76-41-32. Е-mail: grig.pni@gmail.com; сайт: grig-pni.ru

ГБУ СО ЯО Григорьевский психоневрологический интернат основан в 1937 г. Является медико-социальным учреждением, 
предназначенным для постоянного проживания инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими забо-
леваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья 
в постоянном постороннем уходе и наблюдении, бытовом и медицинском обслуживании, состояние психического статуса 
которых  не  требует  стационарного  лечения  в  условиях  специализированного  лечебно-профилактического  учреждения.
Миссией организации является социальная защита прав и достоинств проживающих в учреждении лиц и создание усло-
вий для их жизнедеятельности, адекватных возрасту и состоянию здоровья.

Реализуемые в учреждении программы по реабилитации   
лиц с психическими особенностями:
 ▶ Анималотерапия      Контактный зоопарк   

 «Живой» уголок
 ▶ Гарденотерапия     Уход и разведение комнатных растений   

 Уход за клумбами и озеленение территории   
Выращивание овощей и зелени в теплице и на опытном участке

 ▶ Музыкотерапия     Кружок «Караоке»   
Кружок «Вокальный»

 ▶ Школа компьютерной     Кружок «Компьютерный»   
грамотности      Игротерапия   
        Мастерские
 ▶ Швейная мастерская     Кружок «Мягкая игрушка»   

Кружок «Вязание, плетение, вышивка»
 ▶ Социальный туризм     Экскурсии, поездки
 ▶ Творческий клуб «Фантазия»   
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГАВРИЛОВ- 
 ЯМСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, д. 7. Тел.: +7 (48534) 2-05-20,  
+7 (48534) 2-08-20. Е-mail: gavyamdetdom@mail.ru; сайт: yarddi.ru

Детский  дом  предназначен  для  постоянного,  временного  и  пятидневного  проживания  детей  от  3  до 
18 лет с отклонениями в умственном развитии, нуждающихся в уходе, бытовом, медицинском обслужива-
нии, а также социально-трудовой реабилитации, обучении и воспитании.
В учреждении открыты отделения: социально-медицинское, психолого-педагогической помощи и соци-
ально-трудовой реабилитации, общее и два отделения Милосердия.

Предоставляются следующие услуги:  социально-бытовые,  социально-психологические,  социально-педагогические,  соци-
ально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

В силу интегрированного состава детей вся воспитательнообразовательная  
работа осуществляется по нескольким программам:
 ▶ программа воспитания и обучения дошкольников с нарушением 
интеллекта « Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», 
под ред. Е. А. Стребелевой, Е. А. Екжановой, 2005;

 ▶ программа «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилет-
него возраста с ОНР», рекомендованная Министерством образова-
ния РСФСР, под ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;

 ▶ программа обучения глубоко умственно отсталых детей, Министер-
ства социальной защиты СССР, ЦИЭТИН, 1983;

 ▶ программа воспитания и обучения дошкольников с интеллек-
туальной недостаточностью, рекомендованная Министерством 
образования, под ред. Л. Баряевой, О. Гаврилушкиной, А. Зориной, 
Н. Соколовой, 2009;

 ▶ программа системы коррекционной работы логопедической груп-
пе для детей с ОНР, под редакцией Н, В. Нищевой, 2003 год;

 ▶ сборник программ трудового обучения лиц с глубокой умственной 
отсталостью (ЦИЭТИН, 1989).

Также используются дополнительные общеобразовательные авторские программы:
«В мире животных» (анималотерапия), «Удивительный мир цветов» (гарденотерапия), «Дворник», «Уборщица», «Маленькая дверь 
в большой мир», «Хозяюшка», «Волшебный мир музыки», «В гостях у сказки», и т. д..
Воспитанники детского дома неоднократно становились победителями 1-го, 2-го и 3-го места по настольному теннису (с 2012 г. по 
2015 г.). Были получены дипломы за 1-е и 2-е место во Всероссийском конкурсе творческих работ «Зимняя сказка своими руками» 
(2014). Ежегодно становятся обладателями 1-го, 2-го и 3-го мест в номинации декоративно-прикладного творчества «Я люблю 
этот мир» и «Русь мастеровая» (с 2012 по 2015 г.).

На базе детского домаинтерната были проведены следующие проекты:  исследовательские —   творческие  проекты 
(«Наш полезный кабачок», «А у нас цветут цветы небывалой красоты», «Я люблю березку русскую»); творческие проекты («Дюймовочка», 
«Ку-ка-ре-ку»,  «Золушка»);  информационно-практико-ориентированные  проекты  («Память  о  Великой  отечественной  войне  жива!»).
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 

152919, Ярославская область, Рыбинск, ул. Гагарина, д. 11 
Тел.: +7 (4855) 22-56-94, факс: +7 (4855) 26-32-66 
Е-mail: rybinskiy.pni@mail.ru; сайт: rybpni.ru

ГБУ СО ЯО PПИ является специализированным социально-медицинским учреждением. Психоневрологический интернат 
осуществляет свою деятельность согласно уставу учреждения под руководством Департамента труда и социальной под-
держки населения Ярославской области.

Основные задачи:
 ▶ организация ухода за проживающими лицами, оказание им медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровитель-
ных, профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
 ▶ материально-бытовое обеспечение престарелых и инвалидов, создание для них благоприятных условий жизни, прибли-
женных к домашним условиям, проведение культурно-массовой работы;
 ▶ осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию инвалидов с целью компенсации 
утраченных ими способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.

В ГБУ СО ЯО РПИ реализуются две программы:
Милиотерапия —   организация  планомерного  комплексного  воздействия  факторов  социальной  среды  интерната  для 
улучшения  самочувствия, мироощущения и  качества жизни  клиентов,  повышения их  удовлетворенности изменениями 
социальной ситуации; внедрения инноваций в деятельность интерната.
Аудиовизуальные программы —  технология дополнительного позитивного реабилитационно-средово влияния на осно-
ве использования специальным образом подготовленных программ психологической разгрузки. Является достаточно глу-
бокой формой психотерапии, которую используют при лечении неврозов, депрессий, при стрессовых ситуациях, повышен-
ной тревожности, для снятия симптомов профессионального выгорания. Воздействие программ оказывает благоприятное 
влияние на интеллектуальную активность, способствуют отвлечению человека от болевых ощущений не высокой степени 
интенсивности, от неприятных мыслей, не дает ему «уйти в болезнь».



74

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ  
 С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «АУТСАЙДЕРВИЛЬ» 

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

Общественная организация «Аутсайдервиль» помогает людям ментальными особенностями в социальной реабилитации 
с  помощью  арт-терапии  (занятия  различными  видами  творчества:  изобразительное  искусство,  скульптура,  прикладное 
творчество, танец, музыка, театр). Художники-аутсайдеры —  направление outsider art и art brut —  представляют огромный 
интерес не только 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 пациентов жизненно необходимым, но и в создании инструмента возмож-
ности материального обеспечения собственным творчеством. Внедряются новые механизмы социальной интеграции паци-
ентов через организацию культурного взаимодействия, смешения различных видов искусства, улучшения качества жизни 
и продвижения в российском обществе популярное во всем мире искусства outsider art.
Творческие работы художников-аутсайдеров регулярно принимают участие в местных и международных выставках, орга-
низуемых «Аутсайдервилем» и его партнерами. 
На постоянной основе идет взаимодействие с арт-студиями и арт-терапевтами государственных психиатрических учре-
ждений, художниками-аутсайдерами, российскими и иностранными партнерами, реализуются экспозиционные проекты 
и программы, нацеленные на просвещение в области психического здоровья, повышение психологической культуры, уров-
ня толерантности российского общества.
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 КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  
 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «БЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН» 

156001, Кострома, ул. Крупской, д. 21, офис 204 
Тел.: +7 (960) 741-00-10, +7 (903) 897-50-38 
Е-mail: belyi-delfin@mail.ru; оф. страница: vk.com/club24642581

Деятельность организации с момента образования в 1997 году нацелена на ускорение и облегчение интеграции молодых 
инвалидов  в  современное  общество.  Представители  организации  занимаются формированием и  развитием  социально-
активной позиции молодого человека с ограниченными возможностями здоровья.

Проекты и программы, работающие в течение года постоянно:
 ▶ «Вахта памяти —  эстафета поколений» —  направлена на изучение истории России, патриотическое воспитание.
 ▶ «ДельфинГрад» —  создание условий для интеграции молодых инвалидов в современное общество через сочетание про-
водимых мероприятий по трудовой, социально-бытовой и творческой реабилитации в интеграционном лагере.
 ▶ Социальный туризм —  в ходе реализации проекта мы ездим по городам России, его участники посещают места, являю-
щиеся культурным и историческим наследием России. Очень важно позволить участникам насладиться красотой и богат-
ством архитектуры, прикоснуться к истории и искусству и ощутить себя частью великой страны. Ребята учатся адаптиро-
ваться в незнакомой местности, навыкам самообслуживания и общения с людьми.
 ▶ «Калейдоскоп» —  музыкально-патриотический фестиваль призван способствовать творческой и патриотической само-
реализации, физическому и духовному воспитанию молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
 ▶ Студия «молодого журналиста» —  формирование у ребят разносторонней творческой деятельности методом «погруже-
ния» в условия, максимально приближенные к работе средства массовой информации. Участники студии учатся писать, 
выражать свои мысли, интересно и познавательно преподносить материал.
 ▶ Театрально-эстрадная студия «Маленькие роли» —  занятия в театральной студии позволяют приобрести навыки обще-
ния и взаимодействия с людьми, что помогает в реальной жизни легко находить общий язык с окружающими, выходить 
из любой сложной жизненной ситуации.
 ▶ Ансамбль «Ложкари» —  игра на музыкальных инструментах.
 ▶ Студия «Витиеватые забавы» —  развитее мелкой моторики.
 ▶ Волонтерская —  вовлечение молодых инвалидов в добровольческую деятельность.
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» 

150040, Ярославль, проспект Ленина 27 
Тел.: +7 (4852) 73-75-83 
Е-mail: info@yardm.ru; сайт: yardm.ru

ГАУ  ЯО  «Дворец  молодежи»  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для  оказания 
государственных услуг по организации культурно-досуговой работы с молодежью и координации 
деятельности неформальных молодежных объединений.
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения также является работа с людьми 
с ОВЗ. В рамках деятельности реализуются проекты: областной лагерь для детей с ОВЗ «Славное 
дело», зимний фестиваль творчества молодых людей с ОВЗ «Виктория», весенний фестиваль твор-
чества молодых людей с ОВЗ «Виктория», проведение мероприятий для молодых людей с ОВЗ при-
уроченных в праздничных датам,  творческие студии для молодых людей с ОВЗ по вокалу,  хорео-
графии и актерскому мастерству, а также проведение обучающих семинаров по основным навыкам 
общения с людьми с ОВЗ для волонтеров.
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 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
 ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ СТУДЕНТОВ» 

150040, Ярославль, Тел.: +7 (910) 811-31-77 
Е-mail: kylikova_ao@mail.ru; сайт: sst76.ru; оф. страница: vk.com/yaomoo_sst  
instagram.com/sst_yaroslavl, facebook.com/yaomoosstyaroslavl

Организация действует на территории Ярославской области с 1996 г. и объединяет ярких и активных представителей раз-
ных вузов региона.
«Союз студентов» ежегодно проводит большое количество социально-ориентированных,  творческих,  спортивных, интел-
лектуальных мероприятий, акций, лагерей для активных старшеклассников, создает условия для полезного и активного 
досуга молодежи.

Организация ведет работу   
по девяти приоритетным направлениям:
 ▶ подготовка кадров ЯОМОО «Союз студентов»;
 ▶ поддержка талантливой студенческой молодежи;
 ▶ пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
потребления ПАВ;
 ▶ студенческие отряды;

 ▶ информационное направление, связи с общественностью;
 ▶ волонтерское направление;
 ▶ помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
 ▶ развитие межнациональных связей и толерантности;
 ▶ патриотическое воспитание молодежи.

Самыми крупными мероприятиями  
«Союза студентов» являются:
Межрегиональный фестиваль современного  танца «Wild Wild Dance»; межрегиональный фестиваль  творчества молодых 
людей с ограниченными возможностями «Виктория»; открытый студенческий фестиваль «Валенки-шоу»; областное меро-
приятие «Интеллект-арена»; областной «Лирический вечер»; областное мероприятие для студентов-первокурсников
«Впервые на первом» и др.
Межрегиональный  фестиваль  творчества  молодых  людей  с  ограниченными  возможностями  «Виктория»  реализуется 
с 2012 г. Участниками фестиваля ежегодно становятся боле 100 человек (молодые люди с ОВЗ, сопровождающие, волонте-
ры и организаторы). Основной целью фестиваля является развитие и поддержка творческого потенциала молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья, содействие их социокультурной реабилитации и адаптации в обществе.
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 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ  
 ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
 С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
 С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА «ОТКРЫТЫЙ ГОРОД» 

620012, Екатеринбург, ул. Красных Борцов, д. 12-75 
Тел.: +7 (343) 219-22-90 
Е-mail: opencityekb@yandex.ru; сайт: opencbtyekb.ru

Основная цель работы организации —  создание в Свердловской области жизнеспособной систе-
мы инклюзии детей с интеллектуальными нарушениями. Это должно быть полноценное включение 
в детский сад, школу, кружки и секции, да и просто в жизнь общества.

Основные проекты, реализуемые на данный момент:
 ▶ «Хочу заниматься спортом!» —  проект инклюзивных занятий массовым спортом и физической 
культурой для детей с РАС;
 ▶ театр инклюзивного танца «ДРУГИЕ» —  Творческий проект АНО «Открытый город». Участники —  
родители и дети с нарушениями интеллекта, их здоровые братья и сестры, волонтеры;
 ▶ «АУТ-Профи» —  образовательный проект для специалистов и родителей, реализуемый АНО 
«Открытый город», совместно с организациями-партнерами;
 ▶ конференция «Аутизм. Междисциплинарный подход» —  Крупнейший на Урале научно-практи-
ческий форум специалистов и родителей детей с РАС;
 ▶ конкурс специалистов —  ежегодная премия АНО «Открытый город» и сообщества родителей, 
воспитывающих детей с РАС. Присуждается лучшим специалистам города, работающим с про-
блемами аутизма.

Помимо  больших  проектов  работа  команды  АНО  «Открытый  город»  связана  с  краткосрочными 
публичными акциями для детей с РАС, их семей, специалистов, работающих в области коррекции 
и абилитации РАС, а также широкой публики.
Основной принцип,  по  которому проводятся  акции, —   инклюзия детей  с РАС. Поэтому  к  участию при-
глашаются  не  только  семьи,  воспитывающие  детей  с  особенностями  развития,  но  и  «обычные»  люди.
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 ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»  
 ЦЕНТР ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ  
 БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА. СОЦИАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (МАСТЕРСКИЕ  
 ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

220121, Минск, ул. Притыцкого, д. 65 
Тел.:/Факс: +7 (017) 363-15-49, + 7 (017) 365-15-42 
Е-mail: marina.v.kravtsova@gmail.com

Социальные мастерские были основаны в 1997 г. с целью духовного возрождения и улучшения ка-
чества жизни взрослых людей  с  тяжелой  степенью  утраты  здоровья. Мастерские ориентированы 
на  создание  защищенных  рабочих  мест  для  категории  лиц,  с  нерабочей  группой  инвалидности, 
не имеющих возможности конкурировать на общем рынке труда, а также на профессиональное об-
учение молодых людей с особенностями умственного и физического развития.
В социальных мастерских осуществляется сопровождение трудовой занятости, а также социально-
педагогическое сопровождение взрослых с такими диагнозами, как олигофрения, синдром Дауна, 
деменция, эпилепсия, гидроцефалия, микроцефалия, детский церебральный паралич, заболевания 
аутистического спектра, шизофрения, нарушения зрения, множественные нарушения развития. Все 
взрослые имеют II нерабочую и I группы инвалидности, при которых жизнедеятельность людей тре-
бует сопровождения в течение всего дня, но одновременно с этим при грамотной организации по-
зволяет людям с тяжелой степенью утраты здоровья быть полезными членами общества. Сегодня 
в социальных мастерских прихода организовано 105 защищенных рабочих мест и мест тру-
дового обучения (свечной, фасовочный, деревообрабатывающий, швейно-вязальный, переплетный 
отделы, отдел по работе с ландшафтом, выращиванию овощных культур, помощь по кухне и в Храме).
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 ПРОЕКТ КАНИСТЕРАПИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ПЕС», АВТОНОМНАЯ  
 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ  
 ЦЕНТР “СОБАКИ — ПОМОЩНИКИ ИНВАЛИДОВ”» 

105818, Москва, ул. Ткацкая, д. 5, с. 2 
Тел.: +7 (906) 031-22-63 
Е-mail: guidedogs@guidedogs.ru; сайт: guidedogs.ru

Ежегодно в программе задействованы до 150 детей в возрасте от полугода до 24 лет с диагнозами ДЦП, РДА, синдромом 
Дауна, нарушениями и задержками интеллектуального, психического, речевого развития различного генеза, соматически-
ми заболеваниями и т. п.
За десять лет работы проекта впервые в стране разработаны уникальные авторские методики канистерапии, работы с деть-
ми-инвалидами при помощи специально обученных собак.

Основные направления проекта:
 ▶ канистерапия: реабилитация и абилитация лиц с наруше-
ниями с помощью специально обученных собак;
 ▶ «Встреча с собакой» — разовые или систематические 
посещения с обученными собаками организаций, школ, 
интернатов и т. п. с реабилитационной, просветительской, 
социальной целью;
 ▶ «Обучение с собакой» — обучающие программы, исполь-
зующие потенциал канистерапии как мотивационный 
фактор при обучении детей с нарушениями развития.
 ▶ «Уроки милосердия» — разовые или систематические 
посещения с собаками школ и образовательных учрежде-
ний для нормотипичных детей с просветительской целью;
 ▶ участие в ежегодных интеграционных летних лагерях 
с. Давыдово Ярославской обл.

 ▶ подготовка и проведение праздников и тематических 
мероприятий с участием сотрудников, волонтеров, зани-
мающихся детей и специально обученных собак;
 ▶ подготовка и проведение семинаров и мастер-классов 
по канистерапии;
 ▶ обучение и переподготовка специалистов и волонтеров –
канистерапевтов;
 ▶ разработка обучающих методик по подготовке специали-
стов-канистерапевтов и волонтеров;
 ▶ разработка методических и презентационных пособий для 
конференций и семинаров;
 ▶ взаимодействие с родителями, психологическая под-
держка семей, воспитывающих детей с нарушениями 
развития.
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 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
 «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!» 

162134, Вологодская обл., Сокол, ул. Водников, д. 9, кв.2 
Тел.: + 7 (911) 441-10-17 
E-mail: yul41390395@yandex.ru; оф. страница: vk.com/club106186401

Основная цель организации  заключается в оказании помощи семьям, воспитывающим детей —  
инвалидов с множественными и тяжелыми нарушениями. В организации 50 семей. 
В рамках этого проводятся следующие мероприятия:

 ▶ оказание психологической поддержки мамам особых детей (занятия мама в группах и индиви-
дуально с психологом;
 ▶ адресная помощь продуктами и вещами (сбор наборов продуктов питания и необходимых вещей, 
доставка по адресу нуждающегося);
 ▶ представление интересов в госструктурах (помощь в оформлении нужных документов, решение 
жилищных вопросов, вплоть до получения жилья от городских властей с положительным резуль-
татом);
 ▶ организация культурно-досуговой деятельности в аспекте « МАМА + РЕБЕНОК» (бесплатные похо-
ды в кино, цирк, театр, в музей, на выставки, на концерты, поездки за пределы города на базы отды-
ха, в контактные зоопарки и так далее на льготной основе. Розыгрыши для мам в сфере ухода за 
собой — ногти, волосы, тело на бесплатной основе. Совместное проведение спортивных, оздоро-
вительных и праздничных мероприятий за счет спонсоров);
 ▶ волонтерская помощь «МАМА — МАМЕ» (взаимозаменяемость, присмотр за детьми, поход в мага-
зин и так далее).
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОРОГА К ДОМУ» 

162624, Вологодская область, Череповец, ул. Юбилейная, 26 
Тел.: +7 (8202) 20-14-65. E-mail: info@dorogakdomu.ru; сайт: дорога-к-дому.рф

Цель — профилактика социального  сиротства и правонарушений несовершеннолетних. Проекты 
фонда дополняют деятельность социальной сферы города Череповца.
В 2016 г. с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, работает 19 проектов на терри-
тории города Череповца и 11 проектов в регионах присутствия компании «Северсталь».

Шесть основных направлений:
 ▶ оказание экстренной помощи несовершеннолетним;
 ▶ профилактика вторичного и наследственного сиротства;
 ▶ профилактика социального сиротства детей раннего воз-
раста;

 ▶ ранняя профилактика социального сиротства;
 ▶ профилактика правонарушений несовершеннолетних;
 ▶ профилактика социального сиротства детей с особыми 
потребностями.

Ежегодно около 13 тыс. горожан получают психологическую, социальную, юридическую, гуманитарную поддерж-
ку и помощь добровольцев. 

За 10 лет работы у 1755 детей снижен риск утраты родительского попечения, у 186 приемных детей снижен риск возвра-
та в учреждения, 627 семей с детьми с ОВЗ получили поддержку, 515 семей вышли из социальной изоляции, в отношении 
7172 детей предотвращена угроза жизни и здоровью, 7768 горожан получили экстренную психологическую помощь по 
детскому телефону доверия, у 487 несовершеннолетних снижен риск совершения правонарушения, 8300 родителей повы-
сили родительскую компетентность.

Благодаря реализации проекта «Служба семейного сопровождения “Огонек”», в 2015 г. снижен риск отказа от 58 детей 
с патологиями развития в возрасте от 3 до 15 лет; произошли социально-значимые изменения, улучшились детско-роди-
тельские отношения в 83 семьях.

В 2015 г. на базе детской поликлиники апробирована система медикопсихологопедагогической помощи детям, 
имеющим проблемы здоровья с первых дней жизни, и их семьям. Помощь врача-неонатолога, психолога, психотерапев-
та, кинезитерапевта, специального педагога получили 16 семей с детьми в возрасте до трех лет.
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 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  
 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “БЛАГОЕ ДЕЛО”» 

624710, Свердловская область,  
Невьянский р-н, р. п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения 51а 
Тел./факс: +7 (34370) 5-94-37. E-mail: blagoedelo@mail.ru; сайт: delonablago.ru

Социальный проект «Благое дело» был организован в 2005 г. С самого основания и по сей день организация занимается 
социальной реабилитацией инвалидов с психическими и комплексными нарушениями, успешно реализуя три проекта:
 ▶ «Художественно-ремесленные мастерские для инвалидов с психическими нарушениями» (профессиональная реабилитация);
 ▶ «Центр повышения квалификации и обмен опытом специалистов», работающих в социальной сфере (совместно с Мини-
стерством социальной политики Свердловской области);
 ▶ «Театральная студия», «танцевальная» и «вокально-инструментальная» (социально-культурная реабилитация).

За одиннадцатилетний период работы «Благого дела» около 200 инвалидов получили возможность работать и общаться, 
а значит, жить наполненной жизнью, что позволило снизить социальную напряженность в обществе, повысить экономиче-
ский уровень благосостояния инвалидов, сохранить стабильность их психоэмоционального здоровья.

За 2015–2016 гг. были реализованы следующие проекты:
 ▶ «Окно в мир искусства» —  организация работы творческих коллективов: особого театра, вокально-инструментального 
ансамбля, танцевальной студии; участие в международном танцевальном фестивале «Inclusive Dance», международном 
джаз-фестивале;
 ▶ «Открывая новые возможности» —  организация обучающих семинаров для специалистов ПНИ и учреждений социаль-
ного обслуживания Свердловской области, внедрение модели поддерживаемого трудоустройства в этих учреждениях; 
Разработка методических материалов «Ремесленные мастерские для “особых” людей: развитие, трудозанятость, включе-
ние в социум». Проведение международной конференции с участием 3-х университетов по вопросам службы сопровож-
дения и поддерживаемого трудоустройства;
 ▶ «Новые возможности: поддержка трудозанятости и трудоустройства людей с инвалидностью»;
 ▶ «Добрый новогодний подарок» —  мероприятия по социализации и реабилитации детей с ментальными и психически-
ми особенностями (10–18 лет); профориентация; занятия в танцевальной и музыкальной студиях; приобретение музы-
кальных орф-инструментов и др.
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 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ «ГРАНИ» 

153008, Иваново, ул. 4-я Газетная, д. 30 
Тел.: +7 (903) 879-60-82 
E-mail: grani@grani-iv.ru, председателя s-zelinskaya69@mail.ru; сайт: grani-iv.ru

ИООО «МИиР “Грани”» создана в 2014 г. и объединила родителей и их детей —  ребят от 14 лет 
и старше с такими заболеваниями, как аутизм, синдром Дауна, ДЦП и другие. Это молодые люди 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Пять основных направлений работы:
 ▶ социально-бытовая адаптация: проект «Учимся жить самостоятельно», в рамках которого прохо-
дят занятия по кулинарии, швейному делу, ткачеству, компьютерной грамотности, обучение пове-
дению в общественном месте;
 ▶ театральная студия, в которой участвуют как ребята, так и родители. Особенность студии в том, что 
костюмы и декорации ребята и взрослые шьют сами. Театральная студия участвует как в город-
ских мероприятиях, неоднократно принимала участие в различных фестивалях и становилась их 
лауреатом. Цель деятельности театральной студии —  не только социализация и развитие твор-
ческих способностей, но и распространение информации о людях с особенностями развития сре-
ди возможно более широкого круга людей;
 ▶ социокультурная реабилитацияпутешествия (экскурсионные и паломнические поездки), участие 
театрального и танцевального коллектива в городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях; 
встречи с интересными творческими людьми, выходы в театры, кино, цирк и т. д;
 ▶ физическая культура и спорт —  занятия танцами, индивидуально адаптивной физкультурой. 
В 2016 г. начал работу проект «Радость движения», в ходе реализации которого все желающие 
ребята пройдут несколько курсов занятий по адаптивной физкультуре;
 ▶ помощь семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью. Чтобы облегчить жизнь семьи, под-
держать родителей и дать им небольшую передышку, организовываются занятия по рукоделию 
для мам, занятия танцами, обучающие семинары.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ

85

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 «КЛУБ “ПЛАНЕТА СЕМЬЯ”» 

150065, Ярославль, ул. Красноборская, д. 37. Тел.: +7 (910) 818-10-25 
E-mail: apraksinaoa@rambler.ru; сайт: planetasemya.ru

Основные программы:
 ▶ Программа содействия интеграции инвалидов «Всем нужны друзья»

•  Создание за указанный период 16 устойчивых дружеских пар, в каждой из которых один —  инвалид;
•  Снижение чувства отверженности и отчужденности со стороны инвалидов и пожилых людей города;
•  Разработана и опробована методика интеграции инвалидов посредством установления дружеских контактов;
•  Повышение уровня общительности всех участников проекта, в том числе инвалидов;
•  Проведено 5 мероприятий для всех участников проекта;
•  Повышение активности жизненной позиции со стороны инвалидов —  участников проекта, выход из позиции «жертвы».
 ▶ Программа социальной поддержки «Готовы помочь»

•  Участники проекта: 9 семей, имеющих детей-инвалидов, 117 взрослых инвалидов, пенсионеров и ветеранов,;
•  Количество оказанных социальных услуг —  363, отработано часов 1141;
•  Оказанные услуги: помощь по хозяйству, услуги сиделки и социальной няни.
 ▶ «Скорая социальная помощь» —  охват: 450 одиноких пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ получают бесплатно услу-
ги сиделки, помощь по хозяйству (1350 отработанных часов).
 ▶ «Выход есть!» — охват: около 70 семей (с 2014г), воспитывающих детей-инвалидов получили бесплатную социальную 
няню для ухода, присмотра и домашнего воспитания детей (более 4000 отработанных часов). В рамках проекта проведен 
семинар по вопросам воспитания детей-инвалидов.
 ▶ «Фестиваль будущих родителей» — охват: 550 человек (молодые семьи, будущие родители, беременные женщины) при-
няли участие в тренингах, семинарах, лекциях в области педиатрии, педагогики, психологии семейных отношений, юри-
дических аспектах родительства, получили консультации специалистов, издан информационно-методический справоч-
ник по актуальным вопросам родительства.
 ▶ «Будем работать» —  охват: 27 инвалидов и членов их семей участвовали в программе, помогающей найти работу (тре-
нинги, консультации специалистов по трудоустройству, специалистов службы занятости г. Ярославля). 20 участников про-
граммы в настоящее время имеют постоянную или временную работу.

НКО 
Планета�
семья
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 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ “УЧАСТИЕ”» 

150000, Ярославль, ул. Депутатская, д. 3. Тел.: + 7 (903) 646-33-34. E-mail: uchastie76@mail.ru; 
сайт: аутизм.su; оф. страница: facebook.com/uchastie76, vk.com/76uchastie 

Направления деятельности организации:
 ▶ организация мероприятий по улучшению положения особых категорий населения, в том числе детей-инвалидов, людей с ограниченными 
возможностями, ветеранов, пенсионеров;

 ▶ организация социальных, культурных и образовательных мероприятий;
 ▶ правовое просвещение населения, оказание юридической помощи гражданам.

АНО «Центр социальных проектов «Участие» 5 лет подряд является победителем областных конкурсов социальных проектов в сфере оказания 
услуг пенсионерам и инвалидам. В 2014 г. заняла 3-е место на всероссийском конкурсе —  V Фестивале социальных программ «СоДействие» 
в номинации «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» с проектом «Второе дыхание —  2013». В 2014 г. АНО «Центр социаль-
ных проектов “Участие”» награждена дипломом правительства Ярославской области.
Проект  «Социальная  интеграция  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра  (РАС)»,  реализуемый  с  2014  года  в  городе  Ярославле, 
а с 2016 года и в других городах Ярославской области (Рыбинск, Данилов, Переславль-Залесский) трижды побеждал в конкурсном отборе 
программ и проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество Департамента труда 
и социальной поддержки населения Ярославской области в 2014–2016 гг. В проекте, созданном совместно с «Сообществом родителей детей 
с аутизмом Ярославской области», в котором состоит 40 семей, ежегодно принимает участие более 1000 человек, это семьи детей с РАС, семьи, 
воспитывающие нейротипичных детей и детей с различными ментальными нарушениями, сотрудники образовательных учреждений. Проект 
занял II место в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей» регионального этапа конкурса проектов СО НКО «СоДействие» 
в 2016 г.. В рамках работы проекта в сентябре-декабре 2016 года во всех населенных пунктах области будет реализован подпроект «Обратите 
внимание: аутизм», направленный на раннюю диагностику расстройств аутистического спектра. Целевыми аудиториями подпроекта являются 
врачи первичного звена, сотрудники дошкольных учреждений и родительские сообщества.
1 июня 2016 года АНО «ЦСП “Участие”» был открыт «Центр социальной инклюзии» для детей с ментальными и речевыми нарушениями, в том 
числе, и для детей с РАС, в котором будут реализовываться различные виды работы по социальной инклюзии как конкретного ребенка, так 
и групп детей с ОВЗ. Для этой работы привлекаются нормально развивающиеся сверстники.

Центр реализует следующие программы:
 ▶ индивидуальная работа с детьми по авторской методике КИТ 
(«Коммуникативно-игровая терапия» Омаровой Г. В.);

 ▶ групповая коммуникативная терапия для детей 5–10 лет;
 ▶ группа  социально-психологической  подготовки  к  школе;
 ▶ консультации психолога, дефектолога, социального педагога;
 ▶ психологическое консультирование родителей;

 ▶ семинары по вопросам коррекционного воспитания для семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ;

 ▶ инклюзивный городской лагерь;
 ▶ организация инклюзивных событий;
 ▶ семинары и стажировки для тьюторов и ассистентов детей с ОВЗ;
 ▶ семинары и стажировки для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.
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 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 «КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ “КЕНТАВР”» 

150040, Ярославль, проспект Октября, д. 47, кв. 45 
Тел.: + 7 (906) 527-21-38, +7 (910) 970-89-38, +7 (910) 665-26-33 
E-mail: ksk.kentavr@mail.ru; сайт: kentavr.ko3.ru, оф.страница: vk.com/public.kentavr

Цель организации — осуществление программ реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями посредством занятий иппотерапией, лечебной верховой ездой, паралимпийским конным спортом.
Направления  деятельности:  иппотерапия,  паралимпийский  конный  спорт  и  специальная  олимпиада,  социокультурные 
проекты (инклюзивный иппотеатр, инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я-на коне!», игровые программы 
с участием лошадей, инклюзивный спорт).
Клиентами АНО КСК «Кентавр» являются более 80 человек в возрасте от 3 до 60 лет. Из них более 40 человек —  люди 
с особенностями психического спектра: аутисты, умственно отсталые, СДВГ, ЗПР и др.

Основные проекты АНО КСК «Кентавр»:
 ▶ «Эквилибриум» —  проект реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами иппотерапии и лечебной вер-
ховой езды;
 ▶ «Инклюзивный иппотеатр» —  проект интеграции инвалидов в полноценные общественные отношения методом включе-
ния в социокультурную деятельность;
 ▶ «Действующие лица» —  проект интеграции инвалидов в полноценные общественные отношения методом включения 
в подготовку и проведение социально-значимых акций;
 ▶ «Инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я-на коне! Командный приз» —  проект развития практики инклю-
зивных социокультурных и образовательных событий в пространстве неформального образования.

Ежегодно АНО КСК «Кентавр» проводит областные соревнования по конному спорту среди людей с ОВЗ и здоровых сверст-
ников, спортсмены «Кентавра» принимают участие в Открытых соревнованиях Москвы и Московской области по конному 
спорту для лиц с ОВЗ по программе специальной олимпиады.
АНО КСК «Кентавр» —  со-исполнитель региональной инновационной площадки «Неформальное образование детей с ОВЗ 
средствами интеграции социальных институтов», Победитель конкурса «Гражданский успех» 2015, Дипломант Всероссий-
ской акции «Добровольцы- детям-2014», Победитель городского фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр –2016»
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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕТСКАЯ  
 МУЗЫКАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ “ШКОЛА ВДОХНОВЕНИЯ”» 

150001, Ярославль, ул. Свободы, д. 87А, оф. 320. Тел. + 7 (903) 638-34-79 
E-mail: Ornami13@gmail.com, оф.страница: vk.com/shkola_vdohnovenia

Уникальный проект в Ярославском регионе: в одном образовательном учреждении сконцентриро-
вались самые важные, интересные и передовые гуманитарные, творческие дисциплины. Реализуют-
ся социально-значимые благотворительные проекты.

В школе преподаются следующие дисциплины:
 ▶ эстрадно-джазовый вокал (сольное пение,   
пение в группе и ансамбле, эстрадно-джазовый хор);

 ▶ анимация (создание фильмов);
 ▶ ИЗО и художественно-прикладное искусство;
 ▶ хореография;
 ▶ сценическое движение;

Школа проводит мастер-классы и выездные детские лагеря.
В  апреле  2016  г.  «Школа Вдохновение»  совместно  с ЯРООИ  «Лицом  к миру»  запустили  социаль-
но-значимый  проект —   хор  «Лицом  к  миру».  Художественный  руководитель —   Наталья  Орлова. 
Участники проекта —  дети с ментальной инвалидностью, которые вместе с родителями (по жела-
нию) занимаются с педагогами Школы: ритмикой, вокалом, художественно-прикладным искусством 
и анимацией
Ученики хора «Лицом к миру» так же поют и выступают с учениками «Школы вдохновения» и со сту-
дентами Ярославского колледжа культуры. После месяца занятий и репетиций, успешно выступили 
в концерте на арене Цирка.

Педагоги Хора:
Наталья Орлова —  вокал, ритмика, художественный руководитель Хора;
Елена Петрова —  анимация;
Ольга Чистова —  рисование и художественно —  прикладное искусство.

 ▶ ритмика;
 ▶ актерское мастерство;
 ▶ сценическая речь;
 ▶ занимательное сольфеджио;
 ▶ игра на музыкальном инструменте.
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 НКО СТРАТЕГИЯ 76,  
 ГАЛЕРЕЯ «НОВЫЕ ДРУЗЬЯ»

150040, Ярославль, проспект Октября, д. 46 
Тел. +7 (905)135-20-79.

НКО Стратегия 76, Галерея «Новые друзья» инициированы строительной компанией «Фора» с целью 
развития различных актуальных направлений в городе Ярославле. Одним из важных направлений 
являются социокультурные проекты для детей, пенсионеров и инвалидов.

Цель —  объединить людей общим делом, которое станет не просто арт-терапией и возможностью 
заниматься творчеством, но и заработком для пенсионеров и инвалидов, которые всегда нуждаются 
не только в общении, но и в дополнительном доходе.

Регулярно на базе галереи проходят ярмарки, на которых особые мастера получают бесплатные 
места и участвуют наравне с обычными ремесленниками, мастерами hand made. Кроме возможности 
реализации своей продукции это еще и отличная возможность живого общения.

Также для людей с ограниченными возможностями проводятся бесплатные:

 ▶ выставки,
 ▶ кинопоказы,
 ▶ мастер-классы по вторичному использованию различных материалов.
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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 «ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР “ШКОЛА КРЕАТИВА”» 

150001, Ярославль, ул. Рыбинская, д. 43 
Тел.: + 7 (4852) 33-75-65, +7 (902) 330-34-33 
Оф. страница: new.vk.com/creativnic

В центре проходят занятия для детей и взрослых с особенностями развития и для обыч-
ных ребят: художественные занятия (альтернативная художественная школа), театральные и му-
зыкальные (интуитивный оркестр) и различные арт-терапевтические и коррекционные программы, 
также работают ремесленные мастерские.
Художественное направление —  это  правополушарное  рисование,  раскрытие  творческих  воз-
можностей детей и взрослых, быстроживопись.
Ремесленные мастерские: гончарное и кожевенное дело, ткацкая и швейная мастерские, в планах 
столярное дело. В будни в мастерских работают особые ребята, пробуют себя. В выходные проходят 
мастер-классы для всех желающих, инклюзивные занятия, где участвуют особые ребята в качестве 
учеников или помощников педагога. Основная задача для особых молодых людей выбрать понравив-
шуюся работу и научиться делать что-то хорошо. Таким образом, ребята смогут выполнять посильную 
работу в социальной деревне «Лесной родник» (организация ЯРООИ «Лицом к миру»), а также ра-
ботать педагогами или помощниками психолога. Ребята уже проводят мастер-классы по живописи, 
гончарному делу и творчеству для своих младших соучеников и для школьников из обычных обще-
образовательных школ. В центре проходят театральные занятия для особых ребят и основной 
состав  психологического  особого  театра  «Прикосновение»  проводит  занятия  для  обычных  ребят.
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 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ “ПАРУС НАДЕЖДЫ”» 

394018, Воронежская область, Воронеж, ул. Плехановская, д. 10а 
Тел.: +7 (473) 255-48-38 
Е-mail: parusn@govvrn.ru; сайт: помощдетям.рф

Центр  оказывает  помощь детям и  подросткам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  г. Во-
ронежа и Воронежской области с церебральным параличом, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, страдающих гемофилией, РАС, синдромом Дауна, другой наследственной, соматической 
и психоневрологической патологией.
Специалисты учреждения участвуют в реализации инновационных грантовых проектов, 
в том числе в масштабной региональной программе поддержки людей с аутизмом «Аутизм. Марш-
руты помощи». 
Стартовали социокультурные проекты «Воспитание чувств» и «Дружелюбная среда».
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 ПРОЕКТ  
 «ДОМ МАСТЕРОВ» 

Москва 
Тел.: +7 (925) 803-77-73  
Оф. страница: facebook.com/groups/blagomastera

Сейчас в «Домике» занимаются 15 подростков и молодых людей с РАС, на постоянной основе у нас 
существуют столярная и кулинарная мастерские, секция айкидо. Основное направление нашей ра-
боты — развитие коммуникативных навыков и социально-бытовая адаптация ребят. За 2015–2016  
учебный год количество ребят в «домике» увеличилось вдвое. Было проведено провели несколько 
инклюзивных мероприятий, такие как рождественский бал в «Циферблате», «Маркет местной еды».

Проекты:
 ▶ столярная мастерская;
 ▶ кулинарная мастерская;
 ▶ фольклорные группы;
 ▶ айкидо;
 ▶ группы социально-бытовой адаптации;
 ▶ коммуникативные группы;
 ▶ сезонные трудовые группы (посадка растений и т.д.);
 ▶ выездные мероприятия и инкюзивные праздники.
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 СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  
 «ЭСТАФЕТА СЕМЕЙНЫХ ВСТРЕЧ» 

Ярославль 
Тел.: +7 (930) 128-50-36  
Оф. страницы: facebook.com/family.volunteering.russia,  
vk.com/club112490979

Социальная инициатива, объединяющая единомышленников, готовых делать добрые дела. Разви-
ваем новые направления в добровольчестве —  семейное волонтерство и корпоративное семейное 
волонтерство. Сейчас организуем встречи с особенными семьями, где есть члены семьи с ограниче-
ниями по здоровью, или с семьями, которые воспитывают приемных детей. В перспективе привлечь 
внимание к неполным семьям, где у детей лишь один из родителей, к семьям с пожилыми маломо-
бильными или немобильными людьми, к одиноким бабушкам и дедушкам.
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 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 «АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ “СВЕТ”» 

600005, Владимир, ул. 850-летия, д. 7, кв 2 
Тел./факс: +7 (4922) 53-75-55 
Е-mail: kats@light.elcom.ru; сайт: svet33.ru

Начала работать с 1 сентября 1995 г., была создана родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями.

ВООО АРДИ «Свет» оказывает помощь по 30 программам: социальной адаптации, трудовой, спортивной, твор
ческой реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью:
 ▶ центр ранней помощи молодым семьям с детьми с особенностями развития « Мишутка и его друзья»;
 ▶ «Школа жизни» для детей и молодых людей, ранее признанных «необучаемыми», со сложной структурой дефекта. Рабо-
тает в восьми городах Владимирской области;
 ▶ обучение самостоятельному (поддерживаемому) проживанию молодых людей с серьезными умственными и психофизи-
ческими нарушениями в «учебных квартирах»;
 ▶ «Сопровождаемое (поддерживаемое) проживание —  альтернатива психоневрологическим интернатам»
 ▶ «Иппотерапия и лечебная верховая езда» —  в четырех городах Владимирской области;
 ▶ «Иппоэстафеты —  соревнования на лошадях», участие в спортивных соревнованиях по конному спорту по программе 
специальной олимпиады;
 ▶ образцовый «Театр дружбы и добра особенных детей и молодых людей»;
 ▶ трудовая реабилитация молодых людей с инвалидностью с 14 лет —  обучение: швейному делу; ткачеству и вышиванию; 
вязанию; росписи по дереву; сельскохозяйственным работам на конюшне и др.;
 ▶ обучение профессии молодых людей с инвалидностью, не имеющих основного общего образования, в профессиональ-
ных училищах, лицеях;
 ▶ трудовые реабилитационные лагеря, трудовая занятость и поддерживаемое трудоустройство молодых людей с инва-
лидностью с 14 лет, и др.;

ВООО АРДИ «Свет» оказывает бесплатную юридическую помощь инвалидам, методическую помощь общественным органи-
зациям инвалидов; является центром добровольческого труда студентов, всех неравнодушных людей.
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