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кто способствовал выходу в свет этой книги 



ВМЕСТО 
ВСТУПЛЕНИЯ



В 2000 году в Петергофе, в психоневрологическом интернате N3, возникла программа 
«Взрослые вне семьи. Петергоф», целью которой является поддержка детей, переве-
денных, по достижению 18 лет, из павловского детского дома-интерната N4. В будние 

дни жизнь бьёт ключом – здесь работают различные мастерские и студии, которые ребята 
могут посещать, организовываются поездки и экскурсии, с ребятами работают волонтеры 
и специалисты. А что же в выходные? Выходные унылые, однообразные и бесконечно 
длинны. Однако, с появлением в 2009 году проекта «Волонтеры выходного дня. Петергоф», 
всё поменялось коренным образом.

О том, как всё происходило, нам рассказала Елена Мосина (Сибирякова) – координатор проекта 
и музыкальный педагог:

В сентябре 2006 года я пришла работать в «Перспективы». До этого почти ничего не слы-
шала о работе с людьми с ограниченными возможностями и специально этой темой не 
интересовалась. Всю жизнь, сколько себя помню, любила заниматься с детьми. Образование 
педагогическое: факультеты музыки (СПбГУ им. Герцена), психологии, логопедии и ин.яз. 
(немецкий). Дополнительный факультет – рисование и история искусства.

Предрассудков относительно особой трудности и опасности работы в психоневрологи-
ческом интернате никогда не было, хотя многие окружающие (из добрых побуждений) 
пытались их мне привить. Никакой особой душевной тягости от вида людей с тяжелыми 
врожденными нарушениями не возникало. К подопечным испытываю чаще всего глу-
бокое уважение, так как эти люди умеют жить и радоваться в тех непростых жизненных 
обстоятельствах, которые им даны. Многих считаю героями.

При ежегодном наборе волонтеров на Добровольный социальный год появлялись также 
желающие помогать ребятам в выходной день. Как правило, это молодые люди из Санкт-
Петербурга, те, кто в будни работает или учится. Так, благодаря им, и появился проект 
«Волонтеры выходного дня».

Следует отметить, что открытие это было не простым.

Сначала было трудно найти координатора – это должен быть сотрудник нашей организа-
ции, работающий в Петергофе, знающий ребят и готовый посвятить новому делу все суб-
боты. Потом трудности с руководством интерната, которое опасалось неконтролируемого 
присутствия посетителей в выходные дни. Был момент, когда я думала, что у нас ничего 
не получится. Но Маша Островская (президент «Перспектив») – решительный человек. Она 
верила в победу и всё получилось!»

«

ВМЕСТО 
ВСТУПЛЕНИЯ

И вот прошло 10 лет.

Мы снова встретились с Еленой и попросили рассказать о том, как прошли эти годы, что изме-
нилось, чего удалось достичь. Удалось ли реализовать замыслы о развитии проекта. Как теперь 
складываются отношения с персоналом и руководством.

Отношения с руководством и персоналом интерната значительно улучшились, стало 
больше доверия, реже отказывают в проведении мероприятий. А если отказывают, то объ-
ясняют причину, внятно и по существу.

Увеличилась целевая группа подопечных. Если начинали мы с 5 - 10 человек, то в настоя-
щее время это 10 - 50 человек, особенно, если речь идет о проведении совместных меро-
приятий с др. НКО, например, НКО «Апельсин».

Я очень горжусь, что «выросло» поколение волонтеров, способных меня замещать. Как 
одно из значимых достижений, можно отметить тот факт, что впервые, в 2017 году, в тече-
нии всего отпуска координатора, проект продолжал благополучно работать.

Волонтеров тоже стало больше. Если в самом начале было 5 - 10 человек, то к настоящему 
моменту в общем списке числится 20 - 25 человек, а каждую субботу приходит от 8 до 12 
человек. 

Люди узнают о нас из разных источников. В основном это объявления о волонтерстве в 
«Перспективах» в метро и в интернете, примерно 2/3 и примерно 1/3 – узнают от знакомых.

Мы даже создали группу в социальной сети, чтобы была возможность информировать 
волонтеров о предстоящих мероприятиях.

Из новшеств – обязательное подписание волонтерского договора.

Мы активно коммуницируем с другими проектами и программами «Перспектив»: арт-про-
грамма в Петергофе, «Дом на воле. Раздолье», «Семейная программа» (в частности, Центр 
дневного пребывания для взрослых на наб.Кутузова, предоставляют свои помещения для 
возможности остановиться во время поездок с подопечными), «Павловск». Специалисты 
проекта «Занятость» в Петергофе Даша Баишева и Татьяна Касьяненко организовали и 
провели очень интересные мастер-классы. 

«

ВМЕСТО 
ВСТУПЛЕНИЯ



К достижениям хочется также отнести увеличение выездных мероприятий, как однодневные 
поездки, так и многодневные поездки с ночевкой. Это и летний лагерь, это и «Отель «Литейный, 
12», это и многодневные лагеря в течение года, когда субботние волонтеры выезжали в качестве 
сопровождающих.

Кроме того, субботние волонтеры по возможности, помогают в офисе PR – отделу.

Еще к важным достижениям хочется добавить то, что 1 - 2 раза в месяц проект работает в вос-
кресенье, когда волонтеры возят ребят в храм на литургию.

Серьезно расширился круг гостей и волонтеров probono.

Хор церкви Свв. Петра и Павла из Н.Петергофа приезжает несколько раз в год; детский танце-
вальный ансамбль «Вдохновение» под руководством Веры Якушенковой; администрация отеля 
«Литйный, 12» в лице Соболевой Татьяны Георгиевны и чутких, отзывчивых администраторов, 
которые делают нам чудесный подарок в виде возможности пожить и позавтракать в отеле.

Активно сотрудничаем с НКО «Апельсин» – регулярно устраиваем совместные мероприятия, 
праздники, концерты. «Апельсин» работает в 4, 9, 10 отделениях, т.о. увеличивается охват нашей 
помощи и улучшается коммуникация внутри интерната.

Чудесная встреча с НКО «Собаки для жизни», которая организовала спектакль с участием собак 
и сеанс канис-терапии.

Мастерица и певица Елена Носова с друзьями и помощниками приезжает раз в квартал прове-
сти мастер-класс по шитью из фетра милых игрушек, а к праздникам делаем открытки ручной 
работы. А после всего угощаемся лакомством, приготовленным Еленой своими руками.

Со спектаклем и концертом к нам приезжал молодежный православный клуб «Ангелос» из храма 
Свв. Петра и Павла в Н.Петергофе. А молодежный православный клуб «Космос» – с мастер-клас-
сом по лепке из глины. В следующий раз мы совместно создавали коллаж «Солнечный город».

Очень хочется отметить как одно из важных достижений возросшую осознанность и самостоя-
тельность ребят-подопечных. Многие из них знают, что у нас по плану, когда мы придем, само-
стоятельно одеваются на прогулку или приходят на занятия, встречают нас утром. Многие ребята 
уже могут самостоятельно высказать пожелание о деятельности, которой они предпочитают 
заниматься, рисовать или танцевать, какую музыку хотят слушать.

Наверное, следует сказать и о трудностях.

Главную трудность я вижу в том, что мы работаем в системе, имеющей совершенно иные базо-
вые ценности. Это проявляется в работе лифтов, в согласовании крупных мероприятий, таких как 
концерты, праздники, спортивные соревнования.

ВМЕСТО 
ВСТУПЛЕНИЯ

Вообще, последние два года были непростыми для всей организации, как финансово, так и экзи-
стенциально. Пришлось сократить часть рабочих мест, так как несколько крупных спонсоров 
перестали оказывать нам поддержку.

В начале 2019 года ушли от нас и люди, которые стояли у истоков «Перспектив». Это наши люби-
мые Маргарете фон дер Борх, основательница нашей организации, и Марина Маневская, одна из 
первых, кто встал в наши ряды и оставался с нами до последних своих дней. Пережить трудности 
нам помогает вера в себя, в нашу миссию, в традиции и общее дело!

И в завершении разговора, хочу сказать о своей большой голубой мечте и заключается она в том, 
чтобы родить НКО «Воскресение», например. Тогда наши подопечные смогут получать помощь 
и поддержку не только по субботам, но и по воскресеньям. Это связано еще и с возрастающим 
числом волонтеров. Мы оптимисты. Мы будем мечтать и верить. И маленькими шажками будем 
идти к цели!»

ВМЕСТО 
ВСТУПЛЕНИЯ



НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ



Рассказ Норы Мании

Меня зовут Нора, мне 35 лет, я флорист-декоратор и всячески творческий человек ;) 

О проекте узнала случайно, пошла на распродажу в Галерею (что со мной случается крайне 
редко) и увидела инсталляцию «Глубоко внутри», до распродажи так и не дошла… 

Я прониклась словами и видео рядом, поговорила с координатором волонтеров Еленой и 
после уже не осталась равнодушной, мне захотелось чем-то помочь проекту. 

Первое впечатление, очень хотелось зареветь. Ну правда, реветь и всех жалеть… Эти «глаза 
на мокром месте» меня смущали, это не давало расслабиться, общаться легко и непри-
нужденно, а, я думаю, именно так и надо общаться с особенными людьми. Так их там 
называют, «особенные», а они именно такие, простые и чистые, простодушные и ждущие. 
Люди другие, но все те же, как и мы.

Думаю, каждый человек нуждается в любви, в той или иной форме. И главная задача 
любого из нас не забывать это, и по возможности делиться ею с другими»

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

«
Рассказ Оксаны Шипачевой

Меня зовут Оксана Шипачева, я являюсь выпускницей Высшей школы менеджмента 
СПбГУ'19 и волонтером субботнего дня в БОО "Перспективы". На своем факультете я воз-
главляла благотворительный клуб GSOM Charity, в котором состою и по сей день. GSOM 
Charity – это студенческая инициатива, объединяющая неравнодушных людей – членов 
сообщества нашего факультета. Мы оказываем поддержку пожилым людям, детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации и людям с инвалидностью, а также проводим 
благотворительные сборы, лекции и мастер-классы в поддержку социально-незащищен-
ных групп населения. Я стала частью GSOM Charity сразу после поступления в университет, 
поскольку всегда стремилась помогать людям, а благотворительный клуб предоставил 
прекрасную возможность для этого. Сначала я участвовала только в поездках в Дома пре-
старелых, однако потом расширила границы своей деятельности.

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

«



Мое знакомство с БОО "Перспективы" состоялось на Всероссийском конгрессе оказания помощи 
семьям с тяжелобольными детьми. После активной деятельности в благотворительном клубе я 
начала интересоваться социальной сферой, поэтому старалась посещать мероприятия, посвящен-
ные данной сфере. На ярмарке, которая проходила в рамках Конгресса, я подошла к девушкам в 
футболках со смешными коровами, потом у нас завязался разговор. Девушки рассказали мне об 
организации, и случайным образом оказалось, что они искали волонтеров в психонеровологиче-
ский интернат N3, расположенный рядом с моим домом. Я решила, что мне стоит попробовать.

Наверное, мало кто в 20 лет мечтает о том, чтобы быть волонтером в психоневрологическом 
интернате, где почти каждый подопечный будет старше тебя. У меня не было представления о 
тех, кто проживает в интернате и о системе в целом, но зато я имела двухлетний опыт социаль-
ного волонтерства и эмоционально-устойчивый характер. Этот фактор, подкрепленный желанием 
менять жизнь людей к лучшему, привел меня в БОО "Перспективы". Я даже не могла предста-
вить, что уже спустя полгода я буду помогать на открытии Дома сопровождаемого проживания 
в Раздолье, и еще через полгода стану преподавать русский язык волонтерам, проходящим в 
Санкт-Петербурге свой Добровольный социальный год.

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

Когда я в первый раз шла в интернат, мной овладевали мысли о том, как я восприму людей с 
непривычным мне поведением и внешностью. К счастью, я быстро влилась в компанию других 
волонтеров и не испытывала трудностей при коммуникации с подопечными. Мне кажется, что 
посещение интерната – это больше, чем простое волонтерство. В некотором смысле мы высту-
паем в качестве проводников между внешним миром, недоступным подопечным, и миром интер-
ната. Для меня важно делиться с подопечными тем, что происходит вокруг и общаться с ними 
на равных (насколько это возможно). В действительности, на первый план выходят личностные 
характеристики и интересы подопечного, а не особенности, вызванные его инвалидностью. 

Я думаю, что, помогая в БОО "Перспективы", я стала более чуткой, внимательной и открытой. 
Волонтерство в интернате меня очень вдохновляет и наполняет время, которое я провожу там, 
новыми смыслами»

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ



Рассказ Алисы Палкиной

Меня зовут Алиса, я работаю геологом. О «Перспективах узнала из ссылки "Глубоко вну-
три", которую нашла на странице коллеги, у которого сын болен аутизмом.

Хотела прийти, но долго не могла решиться. Теперь всё хорошо! Получаю безумное коли-
чество положительных эмоций. Стала без лишней жалости и страха относиться к таким 
людям. Прекрасный заряд энергии и лучших эмоций, добра на всю последующую неделю. 
А когда не езжу, чувствую нехватку общения с ребятами»

«

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

Рассказ Артема Кузнецова

Меня зовут Артем. В основном работаю в офисе, и учусь в остальное время. О проекте узнал 
совсем случайно от одной знакомой, которая рассказала о проекте "Субботние волонтеры" 
во время одной из бесед. Я подумал и решил сразу взять телефон координатора Елены 
Мосиной, чтобы попробовать записаться волонтером. Давно думал о работе волонтера, 
но так и не решался, а тут случай сам собой свёл меня с организацией "Перспективы". В 
самом начале было немного страшно, ведь впереди была неизвестность, да и день тогда 
выдался очень пасмурный, небо было сильно затянуто серыми облаками, а я шёл под ним 
по дороге среди леса к неприветливому зданию за железным забором, но это было первое 
впечатление. Придя на отделение я не знал как вести себя, да и обстановка была, честно 
сказать, удручающей. Мне было очень не по себе, будто я попал в другой мир, в котором 
была одна боль и безысходность. А мир был действительно другим, не тот, в котором я 
привык жить, ведь мы так редко встречаем таких людей как те, которые живут в интернате 
всю жизнь всего лишь потому, что мы не создали для них нужных условий для комфорт-
ной жизни, а скорее предпочли убежать от сложностей и ответственности, и скрыть их от 
себя. Потом я начал ездить в интернат регулярно и уже привязался к ребятам, и я больше 
не смотрю на всё как в первый раз, а смотрю на интернат как на место, где живут радост-
ные и искренние люди, которые всегда рады тебя видеть и живут с таким оптимизмом, 
которому я могу только позавидовать, при этом они осознают какие сложности есть на их 
пути. Я не отрицаю, что меня нередко посещают гнетущие мысли, когда я понимаю как 
тяжело ребятам порой, и в рамках какой жестокой системы они находятся, но я смотрю 
на них и понимаю, что в данном случае нужно просто жить и смотреть на всё с улыбкой, 
потому что ничего другого не остается»

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

«



Рассказ Ольги Александровой

Про проект я узнала случайно. Давно хотела заняться какой-нибудь полезной деятель-
ностью, но не могла определиться что мне ближе. Хотелось быть там, где моя помощь 
будет нужна и в радость. Часто замечала на улицах людей с инвалидностью, задумывалась 
о том, какая у них должно быть жизнь сложная, с какими трудностями им приходится 
встречаться. Сколько стойкости и силы воли в таких людях. Однажды, ехав в метро, уви-
дела рекламу, говорилось о помощи инвалидам. Я записала номер. Я понятия не имела до 
этого о жизни в интернатах. Не задумывалась, что столько людей есть в гораздо худшей 
ситуации – являясь инвалидами, не просто родившись без ног, а при полностью сохранной 
голове, оставаться почти полностью обездвиженными. Не иметь возможности говорить и 
быть при этом оставленными родней. Видеть, ощущать, мыслить как все люди, но не иметь 
доступа к внешнему миру, быть как бы "скованными внутри себя".

Попав в ПНИ 1й раз испытала шок, потому что мои представления об интернате были куда 
скуднее. Это было зимой, январь, погода около – 23 - 25 гр и ребята очень заждались тогда 
волонтеров, так как в такую погоду мало кто отваживался приехать. Придя на отделение, 
я остолбенела. Со всех сторон ко мне ползли, катились на чем-то, хромали, и перевалива-
лись. Какой-то парень с громким воскликом понесся на всех парах в моем направлении на 
коляске) все тянули свои руки и пытались пожать мою. Позже в этот день, пообщавщись с 
ними, я поняла – я просто не смогу не вернуться обратно.

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

« Мы зациклены в своей жизни на материальных ценностях, работа ради большого заработка. 
Заработок ради достижения других материальных благ – машин, квартир, вещей. Вступление в 
удачный брак, карьера. И все это как бесконечный круговорот, гонка. В интернате учишься ценить 
элементарные вещи, о которых мы забываем. Время здесь как бы замедляется, уходит вся эта 
суета, гонка. Ощущаешь ценность каждого дня жизни, ценность любви и дружбы, простого чело-
веческого внимания. Вот допустим, погода хорошая – уже замечательно, а еще чай с пряником. 
И ты сидишь в компании ребят – жующих вкусные пряники с чаем, и радуешься солнцу. Маски 
здесь спадают – все открытые, иногда прямолинейные, но очень добрые»

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ



Рассказ Александра Маньшина

Я, Маньшин Александр, студент Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

Узнал про ПНИ от Оксаны, с которой познакомился в благотворительном клубе нашего 
факультета GSOM Charity. Оксана уже их часто посещала, и мы с однокурсницей Дашей 
решили попробовать присоединиться. До этого мы вместе посещали дом престарелых в 
Стрельне. Изначально это было лишь ещё одной дополнительной вещью, которой можно 
заняться в университете, а затем осталось чем-то важным и долгосрочным. Потому что это 
не только знакомства с единомышленниками, но и взгляд на совершенно другую жизнь, 
возможность прикоснуться к чему-то неизвестному и расширить свой и чужой мир. Каждое 
посещение интерната дарит уникальный диапазон эмоций и открытий, которые я бы вряд 
ли получил где-то еще. Мне нравится быть частью благородного дела «Перспектив», кото-
рые преобразили и продолжают преображать обреченные, казалось бы, жизни заслужи-
вающих лучшего людей»

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

«
Рассказ Дарьи Томашевской

Меня зовут Даша, и я студентка Высшей Школы менеджмента СПбГУ. После переезда в 
Санкт-Петербург меня увлекло бурное разнообразие внеучебной деятельности и возмож-
ность волонтерства. Так я начала заниматься волонтерством на культурных и научных 
мероприятиях, а позже перешла и к социальной деятельности. Три месяца поездок в Дом 
престарелых дали мне представление о помощи социально-незащищенным группам 
населения. А позже Оксана Шипачева, подруга и, по совместительству, координатор бла-
готворительного клуба GSOM Charity ВШМ СПбГУ, рассказала о некоем ПНИ, который нахо-
дится совсем близко от нашего общежития и который одновременно отдалял от нашего 
внимания густой лес. Признаюсь честно, субботнее волонтерство в таком особом и специ-
фическом месте меня немного пугало. Месяц я собиралась с мыслями и не могла решить, 
нужно ли мне это. В конце концов, положительные отзывы Оксаны и желание помочь 
тем, кому действительно нужны забота и внимание, побороли сомнения во мне. И вот уже 
1,5 года мои субботы по утрам посвящены подопечным ПНИ 3. Каждая суббота особенна 
по-своему, но в то же самое время каждый раз ты видишь тех же искренних людей, раду-
ющихся очередной встрече и встречающих тебя уже у входа в Интернат, делящихся нако-
пившимися новостями и искренне интересующихся твоей жизнью. 

Нет фальши и притворства в этом месте и людях, а лишь жизнь как она есть»

«

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ





Рассказ Дениса Малинкина

Малинкин Денис, работаю химиком в крупной биотехнологической компании.

О проекте узнал от Лени Цоя и Наташи Петуховой – сотрудников арт-студии Перспектив.

Решил присоединиться из-за первых впечатлений, а именно из-за того, что мне не понра-
вились они.

Первые впечатления: брезгливость, дискомфорт, неуверенность, любопытство.

А за время, проведенное в качестве волонтера, понял, что там живут необыкновенные 
люди. Они заставляют задуматься о том, как ты живешь и что ценно»

«

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

Рассказ Ирины Давыдовой

Меня зовут Ирина, я работаю инспектором в государственном учреждении. Образование 
у меня экономическое, в социально-педагогической сфере я никогда не участвовала. 
Поэтому, можно сказать смело – до «Перспектив» я и понятия не имела о жизни людей с 
особенностями в развитии.

Однажды коллега по работе увидела рекламу в метро – нужны субботние волонтеры 
в психоневрологический интернат Петергофа. Некоторое время я сомневалась – новая 
область жизни и отсутствие опыта в этом направлении внушали в меня небольшой страх. 
Да и как это – быть волонтером? Что от меня требуется, смогу ли я общаться с уникаль-
ными людьми?

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

«



Ответы я получила в первый же день, когда приехала в интернат. Оказалось, что это очень про-
сто – быть волонтером. Оказалось, что вся моя помощь заключается в обыкновенном общении, 
таком же, как и в повседневной жизни. Что единственный навык, который требуется… да ничего 
не требуется! Главное – это желание! Желание помочь, хоть и так незначительно – просто своим 
присутствием и общением, желание быть полезной, принести что-то светлое в жизнь подопеч-
ных. Желание не остаться равнодушной, в конце концов, к проблеме особенных людей в России. 
Именно благодаря «Перспективам» я задумалась о том, что бывает другая жизнь, с которой мы, 
к сожалению, не встречаемся в обычной жизни. Этот проект знакомит общество с особенными 
людьми, помогает обществу понять их и адаптироваться к ним, привлекает внимание к их про-
блемам. И это здорово!»

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

«
Рассказ Петра Мымрина

Меня зовут Петр Мымрин, мне 36 лет. Работаю я на одном из питерских предприятий 
инженером-технологом. В один из выходных я прогуливался по улицам и увидел, как в 
одном из дворов раздавали горячую кашу бездомным. Вот тогда я подумал, почему бы 
и мне часть своего свободного времени не уделить на помощь нуждающимся. В поиско-
вике в интернете я набрал "благотворительный фонд" и один из первых высветился БФ 
"Перспективы". Ознакомился на сайте с работой "Перспектив", заинтересовало, и я позво-
нил. То, что нужно было помогать людям с умственными и физическими ограничени-
ями, меня это не пугало. Наверное потому, что часть своего детства я провел в подобном 
интернате, так как у меня мама работала медсестрой там. Наши подопечные такие же 
люди, только у них немного другое мышление, другой взгляд на мир. Зато они добрые и 
искренние»



Рассказ Натальи Соловьевой

Родилась в Ленинграде. Имею два высших образования: инженер-кораблестроитель 
(СПбГУВК) и менеджер туризма (филиал РМАТ). По первой специальности никогда не рабо-
тала, с 90-х годов – только в туризме. С 2007 года – руководитель отдела в турфирме, кото-
рая занимается приемом в Петербурге. Замужем. Сын – студент 1 курса ИТМО. Увлекаюсь 
музыкой, политикой, фотографией. Люблю кино, живопись, оперу, балет, экскурсии по 
Питеру и окрестностям. Играю в спортивный чгк. О «Перспективах» узнала совершенно 
случайно. Коллега по работе увидела рекламу «Глубоко внутри» ВКонтакте, предложила 
пойти поработать волонтерами в «Галерее». 

Когда шла работать волонтером на «Глубоко внутри» мыслей поехать в интернат еще не 
было, но после знакомства и разговоров с сотрудниками «Перспектив» – Олей Янченко, 
Павлом и Юлей – решила попробовать. Оля мне рассказала про ребят и про то, как они 
живут в интернате. А Юля с Павлом сказали, что в этом нет ничего героического, как я 
думала)) Что можно просто приезжать по субботам и заниматься или гулять с подопеч-
ными интерната. 

С ребятами я чувствовала себя совершенно комфортно уже в первый день знакомства. 
Они все такие позитивные и доброжелательные. Во всяком случае, все, кого я видела. С 
одной стороны, в интернате внешне все оказалось именно так, как я себе представляла, 
даже лучше: я не думала, что там такие холеные сотрудницы и такой хороший ремонт. Но 
с другой – все гораздо хуже, чем я себе представляла. 

Несмотря на свою спокойную реакцию в интернате в первый день, дня два после этого 
мне было довольно тяжело психологически вспоминать все, что я увидела. Но потом я 
подумала, что нечего плакать, надо ездить и помогать, чем могу. И по возможности рас-
сказывать другим людям»

НАШИ 
ВОЛОНТЕРЫ

«



НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ



Гуляли сегодня мы. Ходили к прудам. Я с Сашей. Настроение у всех хорошее. Саша оста-
лась довольная. Боялась только собак. Раньше Саша меня не любила, но последнюю пару 
недель рада меня видеть и сказала, что почему-то меня полюбила»

НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ

«

Гоша поздравил нас с Днем Медика и рассказал про выступление Путина, которого он 
любит и про партию Россия»«

Шили клубничку с Мадиной и Сашей. Саша интересный персонаж, всё делает хорошо и 
аккуратно, хоть у него работает только одна рука. Случайно уколол меня иголкой и решил, 
что мне необходим ботокс. И себе хотел ботокс сделать»«

Вика всегда улыбается. Вообще только два раза за всё волонтерство видела ее в плохом 
настроении. Радуется любому вниманию со стороны волонтера»

НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ

«

Моим подопечным был Витя. Очень контактный и доброжелательный. Сам пришивал 
бисер к ткани, у него это хорошо получалось»«

Маша очень ласковая и хотя сначала не могла запомнить имя, но очень скоро выучила. 
Раскрашивали петухов. Маша старалась, выбрала преимущественно один цвет»«



Валера очень общительный. Работал аккуратно, использовал только яркие цвета, много 
разговаривал. Почти сам собрал фигурку, будто делал это уже не в первый раз»

Сегодня пили чай с вкусняшками. Всем понравилось. Миша просил Лену петь песню про 
всю еду, которую он любит, и Лена мужественно пела»

Сегодня слушали виолончель! Ребята очень здорово реагировали. Даша и Мадина махали 
в такт руками. Все были очень внимательные и, явно понимали музыку лучше, чем я»

«

«

«

НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ

Приехал Сережа. С ним надо быть начеку. Он всегда норовит что-то схватить, кого-то 
обнять. Но сила красок побеждает и вот Сережа отвлекся от моего телефона и уже во всю 
орудует кистью. Сережа хороший и трогательный»

Мадина очень нежная и ласковая. Любит обниматься. Мы поиграли в «сороку-ворону» 
и она заплела мне косичку»

«

«

НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ



Когда мы гуляли с Костей, я дала ему послушать музыку в наушниках. Мне показалось, что 
ему понравилось. Я спросила Костю, хочет ли он, чтобы я привезла ему наушники и прием-
ник. Было не совсем понятно, как именно он отреагировал, но, по-моему, положительно» «

НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ

Даша очень ласковая девочка. Сначала пообнималась с Марикой, потом подошла ко мне, 
погладила по волосам, обняла крепко-крепко, потом взяла мое лицо в свои ладошки, 
очень внимательно заглядывая в глаза. Я тоже ее обняла, погладила, сказала, что скоро 
увидимся»

«

Саша была расстроена. Рассказала, что у нее были сложности с молодым человеком, 
но теперь всё в порядке»«

НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ



случается так, 
что подопечные уходят. 
Навсегда…

После шквала эмоций приходит осознание и принятие того, что есть вещи, перед кото-
рыми ты бессилен. Ты приходишь изменить жизнь подопечных, а они меняют твою. 
Меняют тебя.

"Твой" подопечный всегда будет жить в твоем сердце. И, помня о нем, помня, как важны 
и нужны были для него ваши субботние встречи, ты возвращаешься снова и снова.

К другим. Потому что тебя ждут. Ты нужен.

И это делает тебя сильнее и счастливее.

А



ПОЕЗДКИ 
В ХРАМ



ПОЕЗДКИ 
В ХРАМ

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5: 7)

Идея ездить с ребятами в храм пришла к нам довольно спонтанно. В ПНИ есть малень-
кая домовая церковь, и недавно Олег Гиндин, который ей заведует, стал священником, и 
появилась возможность служить там Литургии. Сначала мы просто придумали приезжать 
по воскресеньям и спускать ребят с отделений в храм, потому что они всегда очень хотят 
попасть на службу. Но о. Олегу поручили еще другой храм в Ломоносове, поэтому в интер-
нате каждую неделю у него служить нет возможности. Тогда мы решили с несколькими 
ребятами время от времени ездить в ближайшие храмы на автобусе. Мы – это Ксюша 
Добрякова, я и иногда Лиза Япарова. Я, было, рвалась ездить каждую неделю, но оказалось, 
не так-то морально просто для меня совершать такие поездки: все-таки ответственность, 
да и бывают другие планы на выходные. Ксюша предложила более разумный вариант, 
которого мы теперь и придерживаемся: ездим с ребятами раз в три-четыре недели в один 
из выходных: субботу или воскресенье. В субботу в храме народа меньше, но, если ехать в 
воскресенье, в субботу можно побыть с субботними волонтерами. Ребят берем с собой тех, 
кто хочет в храм и может довольно долго идти, ведь дорога не из самых простых. Сначала 
дойти до переезда, там сесть на автобус, проехать несколько остановок, не отрывая вос-
хищенного взгляда от окна, и вот он – Собор Петра и Павла. А в Троице-Сергиеву пустынь 
ехать еще дальше, можно даже начать беспокоиться, что проехали нужную остановку. Для 
наших подопечных это, конечно, целое путешествие, которое немного утомляет, но они, 
конечно, все равно хотят поехать еще раз, ведь главное в поездке – участие в Литургии. 
Видно, что для ребят это очень важно: они стремятся пойти в храм, причаститься, они 
понимают в службе больше, чем мне иногда кажется. И нам радостно, что мы можем 
давать им возможность участвовать в службах. А в день памяти святителя Луки, в честь 
которого освящена церковь в здании ПНИ, служба была прямо там. Мы были рады отвести 
туда многих ребят, которых далеко от интерната в храмы вывозить не вышло бы. Храм 
был полон колясками и стульями, и так радостно было осознавать, что наконец появилась 
такая возможность – сходить на Литургию прямо в интернате, усадить всех ребят на сту-
лья, не прогоняя других людей с сидячих мест. А о. Олег, что не удивительно, знал многих, 
если не всех, ребят поименно, и общался с ними очень тепло».

Субботний волонтер 
(анонимно)

«
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Я – Олег Владимирович Гиндин, или отец Олег, а также Олешка, Борода, Поп – толоконный 
лоб и т.п. Работаю в Пни-3 уже с 2001 года. Волонтер, рекреационный педагог, диакон, и 
вот, с декабря 2016 года, православный священник. Жизнь людей оказавшихся в интер-
нате знаю не понаслышке. Всегда считал, что вера в Бога и жизнь с Богом дают человеку 
возможность жить насыщенно, глубоко и радостно. Многое в людях меняется к лучшему, 
когда они находят высший смысл в своей жизни и безусловную ценность и важность себя 
как личности других людей – своих ближних. Это происходит все на моих глазах. Поэтому 
мы служим Божественную Литургию, поэтому мы встречаемся на занятиях в храме, в 
клубе на отделениях, в поездках и прогулках и беседуем о главном. И, конечно, здесь 
каждый волонтер субботний или обычный, как говорится – на вес золота. Каждому чело-
веку необходимо чувствовать, понимать заботу, уважение, любовь к нему других людей, и 
самому тоже что-то давать ближним. Это то, чем мы все и занимаемся в 3 интернате. Ну и, 
конечно, самая главная весть, которую я стараюсь донести до проживающих и коллег, это 
слово о том, что Богу не все равно как мы живем, о том, что Он каждый миг любит нас и 
сам есть безусловная Любовь»

Олег Гиндин, 
рекреационный педагог, диакон.

«



Слава Богу, с тех пор, как существует проект «Субботние волонтеры» (сейчас волонтеры 
выходного дня) с бессменным и бесценным нашим координатором Еленой Мосиной, каж-
дый год волонтеры вместе с ребятами с 3го и 10го отделений не только общаются в стенах 
ПНИ N3, но и посещают Храмы нашего прекрасного города. 

Первые несколько лет существования проекта «волонтеров выходного дня» поездки на 
автобусе за пределы Интерната были приурочены к Праздникам: Рождеству Христову и 
Пасхе, посещали в основном Храм Серафима Саровского в Петергофе (Ораниенбаумское 
шоссе, 11А). Службы были длинные, проходили всю ночь, но ребята относительно легко 
выдерживали такие длительные богослужения, а после этого подопечных и их волонте-
ров приглашали к обще-приходскому праздничному столу с угощениями. Также, первые 
несколько лет существования проекта «Субботний волонтёр», Наташа Зимовец на своей 
собственный машине отвозила ребят в разные храмы города, при содействии других 
волонтеров. Были и другие добровольцы с машинами, которые способствовали данным 
поездкам.

Сразу хочу подчеркнуть, главными инициаторами и идейными вдохновителями всех поез-
док были и остаются именно проживающие в интернате! Волонтеры лишь только помощ-
ники для ребят в этом. (Думаю, у ребят есть крепкая вера и для них посещение Храма 
является жизненно необходимым делом (для верующих, крещеных, конечно)). 

«

ПОЕЗДКИ 
В ХРАМ

Теперь попробую перечислить те Храмы, которые мы посещали: Храм Серафима Саровского в 
Петергофе, Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь (Стрельна), Собор Петра и 
Павла (Петергоф), Морской Никольский собор (Кронштадт), Спасо-Преображенский собор и дру-
гие. Для ребят также были организованы многодневные поездки (сотрудниками Перспектив) к 
Александру Свирскому в Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. 

Большинство поездок в Храмы были приурочены к посещению ребятами Литургии, в конце 
Литургии ребята причащались. 

Хочу еще отметить нового ответственного за поездки в Храм (в рамках проекта волонтеры выход-
ного дня) – Машу Елфимову и пожелать ей всяческих успехов в этом благородном деле.

В заключение данной короткой заметки хочу выразить надежду на то, что география совместных 
с ребятами поездок будет расширяться, количество поездок увеличиваться, а ребятам существо-
вание таких поездок будет приносить только радость. 

Слава Богу за все!»

Ксюша Добрякова, 
субботний волонтер

ПОЕЗДКИ 
В ХРАМ



Меня зовут Ирина Воробьева. После рождения сына я решила что-то изменить в своей 
жизни и пошла учиться на коррекционного педагога. Стала искать работу по профессии и 
пришла работать в «Перспективы» в 2009 году волонтером. Через год стала педагогом на 
отделении. Два года проработала педагогом и стала организатором поездок. Оказалось, 
что я создана для этой должности.

Поездки были разные: на выставки, концерты, многодневные поездки в лагерь, загород, 
на пикники, в кино, в театр и отдельно можно отметить поездки в церковь и монастыри.

Однажды мы были в монастыре Александра Свирского и с нами был очень возбудимый 
молодой человек, который не мог спокойно постоять и пяти минут в обычной жизни. В 
монастыре же, всю долгую службу он молился и делал земные поклоны.

Надо заметить, что не всегда подопечные хотят посещать богослужения. Есть ребята, кото-
рые категорически отказываются ехать в церковь. 

И я поняла, что вера в Бога есть не у всех ребят и что поездка для них в церковь это особая 
поездка. Мне кажется, что любой человек верует душой и особые люди не исключение. 
Для меня это загадка»

Ира Воробьева, 
координатор поездок, 2012-2013 гг.

«

ПОЕЗДКИ 
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Особой радостью для ребят всегда была поездка в церковь. Многие ждут этих поездок 
с большим нетерпением. Кто-то может подумать или сказать: да они же овощи! Что они 
понимают-то, когда туда приходят? Или еще что-нибудь обидное. Я могу сказать – думаю-
щий так человек очень сильно ошибается. Я даже уверена, что вся наша "ученость", логика 
мешает нам понять и увидеть то, что они воспринимают открытым сердцем, а мы пыта-
емся понять своим разумом. В этом их большое преимущество, наш ограниченный разум 
никогда не сможет вместить то, что нужно принимать сердцем.

Находясь в церкви на служении, многие из них просто преображаются. Полный набор 
расстройств чувствительности и движений куда-то пропадает. Перед взором появляются 
спокойные, осмысленно выполняющие какие-либо действия люди. Они целиком погру-
жаются в пение, обряды и молитвы, все это для них вполне доступно, несмотря на все 
серьезные проблемы во внутренней организации мышления. Да и стоит познакомиться с 
ними поближе, всякое впечатление ущербности уходит.

Я не могу знать, что понимают и о чем думают ребята, которые не могут говорить или плохо 
выражают свои мысли. Но одно их преображение на службе дает понять, что внутрен-
ней своей духовной сущностью – они улавливают и понимают гораздо больше. Отсутствие 
сдавливающих рамок и норм внешнего мира – только помогает им воспринимать то про-
стое и важное, о чем говорится в Библии. Неумение общаться – никак не мешает им рас-
крываться духовно на Богослужении в церкви.

Это удивительный опыт и удивительное зрелище. Я думаю церковь и вера играют огром-
ную и значимую роль для многих из них. Они так же, как и мы, приходят к мысли о смысле 
своего существования, смысле страданий. Это такие же, как и мы с вами, люди – с телом 
и душой, и одинаковыми для них потребностями. Искание истины и общение с Богом, раз-
мышление о смысле жизни и существовании, желание любить и быть любимыми, видение 
и стремление к красоте, творчество – ничуть им не чужды»

Оля Александрова, 
субботний волонтер

«
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Думаю, одно из первых и самых ярких впечатлений из жизни интерната – это поход с 
ребятами в церковь на ночную пасхальную службу. Я, как человек в меру верующий, вос-
приняла этот поход как: а) приключение – ведь я никогда не была на ночном мероприятии 
подобного вида; б) возможность быть полезной и сопровождать ребят; в) радость быть 
причастной к священному действу. Одновременно с этим меня посетили мысли и совер-
шенно другого характера… а) как люди с ограниченными физическими и ментальными 
возможностями выдержат ночную службу; б) и, скажем прямо, а нужно ли им это?

В ту ночь вопросы отпали сами собой. Ребята совершенно спокойно пережили службу. 
Кто-то сидел на скамье у стеночки, кто-то на коляске в центре зала, кто-то стоял рядом со 
мной, но никто из них не пикнул, не пожаловался, не рассмеялся, не захотел лимонада и 
песен Кадышевой, и более того, некоторые из них подпевали хору и крестились, где поло-
жено. Тогда я увидела некую трогательную причастность ребят ко всему, что происходило 
в церкви. В них я увидела интерес к происходящему, важность события, праздник. А, вер-
нувшись под утро в интернат, провожая ребят в их постели, я отовсюду слышала сонное 
«Христос воскреси!», а кругом было ощущение какой-то нереальности и сказочности. В ту 
ночь, благодаря ребятам, на пару часов я даже стала совершенно верующим человеком.

Вот еще один запомнившийся случай из моей волонтерской карьеры. Как-то «Саша-
слепой» спросил у Батюшки (который в тот день очутился в интернате) что-то типо «Зачем 
я такой нужен этому миру? Какой смысл в моей жизни? Когда уже всё закончится?» На это 
Батюшка воскликнул «Что ты такое говоришь?! Раз Бог создал тебя, значит это ему было 
нужно. Все мы придуманы с какой-то целью и смыслом». Думаю, этим ответом и другими 
подобными, Батюшка дал чувство спокойствия и принятия своей жизни Саше и другим 
ребятам, а это некоторым из них необходимо»

Лена Виноградова, 
субботний волонтер.

«
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НКО «АПЕЛЬСИН»
Меня зовут Ольга Романова. В сферу благотворительности я пришла совсем недавно, 
пройдя долгий путь деятельности разного направления. Первое образование по направ-
лению "Маркетинг" подарило мне возможность поработать в сфере рекламы и продаж. 
Получив высшее экономическое образование, я некоторое время работала в банке, затем 
помощником руководителя и сметчиком, в общем, работа не приносила мне удовлетво-
рения, словно тянуло к чему-то новому. Стремление к новым знаниям всегда меня сопро-
вождало, и я получила второе высшее психологическое образование. За период обучения 
успела пройти множество тренингов и попробовать себя в роли консультанта и тренера. По 
выпуску планировала запустить свою программу тренингов. Незадолго до защиты диплома 
ушла с предыдущего места работы и решила устроиться по специальности, конечно, без 
опыта меня не брали, это знакомо всем и каждому. Предложили вакансию социального 
педагога в школе, я уже было согласилась и тут узнала об открывшейся вакансии коорди-
натора волонтеров в организации "Апельсин". 

Признаюсь, когда впервые просматривала группу в контакте с фото-отчетами поездок к ребя-
там, у меня были мурашки по коже, и я даже чуть было не испугалась, приходили мысли, что не 
справлюсь. Затем я почувствовала, что это именно то, чего мне не хватало во всех моих предыду-
щих работах, это именно та мотивация, которая сейчас каждый день стимулирует меня на работу, 
от выполнения которой я получаю удовлетворение и которую я люблю. Это нечто большее, чем 
материальное подкрепление и плановые показатели. Это возможность оказания помощи нуж-
дающимся людям, возможность сделать их тяжелую жизнь чуточку счастливее и защитить их от 
несправедливости и беззакония, все эти возможности дарит работа в организации "Апельсин". 
На сегодняшний день я являюсь директором этой организации и занимаюсь всеми внутренними 
вопросами деятельности, которую мы ведём в Психоневрологическом интернате N 3 (г. Петергоф) 
и Детском доме-интернате 4 (г. Павловск). Главной программой нашей организации является 
программа ДИП, цель которой заключается в том, чтобы у каждого ребёнка и молодого человека 
с инвалидностью, оставшегося без попечения родителей, проживающего в детском доме и интер-
нате, появился добровольный индивидуальный помощник (ДИП), для того, чтобы максимально 
раскрыть и реализовать возможности каждого подопечного. 

Двери нашей организации всегда открыты для новых людей, мы приглашаем всех желающих 
присоединиться к нашей команде! 

А также хотелось бы отметить особую важность и значимость совместной деятельности с другими 
НКО. Вспоминая опыт совместных мероприятий с организациями «Перспективы», «Подорожник», 
«Шаг навстречу» и многими другими НКО, можно уверенно сказать, что это более масштабные и 
интересные мероприятия. Ведь наши возможности не просто плюсуются, они умножаются, объ-
единяя нас, и, что очень важно, ребят, для которых мы это все организуем. Это также гранди-
озная возможность обменяться опытом и важной информацией, находя новые ресурсы и пути 
решения возникающих трудностей. Каждая организация имеет свой индивидуальный подход, и 
интегрируя их в совместной деятельности, мы получаем уникальный общий подход, подходящий 
ребятам разного уровня и состояния. Мы всегда рады совместным проектам и мероприятиям. В 
ближайшее время планируем «Большой пикничок», вместе с организацией «Перспективы», для 
наших подопечных из ПНИ 3. Ребята очень любят такие масштабные выходы. А также хотелось 
бы поблагодарить «Перспективы» в поддержке нас по многим вопросам, касающимся обучения, 
консультаций и решения проблем, выходящих за рамки нашей компетенции. Нас объединяет 
общая цель и вместе мы можем гораздо больше!»

НАШИ ГОСТИ 
И ДРУЗЬЯ

«



КАНИС-ТЕРАПИЯ — СОБАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ

С обаки Для Жизни (DogsForLife) – это благотворительная общественная организация, 
созданная для работы с детьми и взрослыми, нуждающимися в физической, психоло-
гической и социальной реабилитации.

Вот, что мы узнали от Яны Задорожной, одного из руководителей проекта. Она пришла в органи-
зацию в 2011 году. Организация «Собаки Для Жизни» начала свою деятельность с 2002 года, а в 
2014 году оформлена как юридическое лицо.

Как это часто бывает в таких случаях, просто собрались люди, объединенные общим желанием 
помогать тем, кто в этом нуждается. У них были знания и понимание того, как помогать. В орга-
низации работают волонтеры с собаками и без собак. Если обращается волонтер с собакой, в 
обязательном порядке проводится тестирование. Собака должна быть здоровой, активной, дру-
желюбной с людьми и другими собаками. Собаки всегда проходят дополнительное обучение, 
даже когда становятся помощниками-терапевтами. Специально площадки для работы не ищутся. 
В основном работает «сарафанное» радио. Работа проводится в интернатах взрослых и детских, 
домах престарелых, детских домах. 

Если руководитель учреждения настроен благожелательно, то всё складывается благополучно. 
Вообще, канис-терапия показана тем, кто любит собак. Если человек боится, имея какой-то нега-
тивный опыт, то он может наблюдать со стороны за происходящим. Потом, понимая, что опасно-
сти нет, присоединяется и более активно взаимодействует с собаками.

Кроме этого, организован проект «Дети читают собакам». Работа проводится в городских библи-
отеках и центрах досуга.

Про интернат в Петегофе и проект «Субботние волонтеры» Яна узнала от Елены Мосиной, с кото-
рой познакомилась на семинаре по музыке. 
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И в одну из суббот, Яна со своими собаками лабрадором Лейлой и той-фокстерьером Плюшей, а 
также с еще несколькими волонтерами, приехала в интернат. Собаки чувствуют разницу между 
людьми и детьми с инвалидностью и людьми без нарушений в развитии. После работы с инвали-
дами собаки выходят уставшими. Со стороны может быть не заметно, но, хозяин, знающий своего 
питомца, может увидеть, если тот устал. Крупные породы более устойчивые, чем мелкие. Поэтому 
очень важно сделать небольшую паузу, дать возможность собаке отдохнуть.

В Петергофе нам очень понравилось, – говорит Яна, – приятная добрая атмосфера. Вообще, 
если против хотя бы один человек, это очень сильно чувствуется, даже работа может идти 
сложнее. А в Петергофе нас встретили открытые заинтересованные люди, поэтому всё 
получилось лучшим образом»

Спасибо, Яна! Спасибо, Лейла и Плюша! Приходите к нам еще!!
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Рассказ Полины Седовой, одного из волонтеров организации «Собаки для жизни»

Здравствуйте, Полина, расскажите о себе

Здравствуйте, я работаю в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района Питера, жду начала учебы в магистратуре и, по мере сил, занимаюсь волон-
терской деятельностью в «Собаках для жизни», хотя, к сожалению, я сейчас не очень активный 
член команды.

Как произошло знакомство с организацией «Собаки для жизни»

Я присоединилась к организации в 2015 году. На тот момент я уже была на 3 курсе института и 
активно интересовалась различными направлениями реабилитации инвалидов, раздумывала о 
дипломе. О канистерапии я читала, но «в действии» тогда ее еще не видела. И вот однажды меня 
одолело любопытство, и я стала искать, нет ли в Петербурге организаций, которые развивают это 
направление. Так я и вышла на их официальный сайт.

Почему решили к ним присоединиться? Чем занимаются волонтеры, у которых нет собак?

Ну, тут было две стороны медали, «корыстная» и нет. Бескорыстная причина проста – я обо-
жаю собак. И, как я уже сказала, я училась тогда в универе и была в поиске темы для своей 
дипломной работы. Практически сразу, как я пришла в команду, тема работы у меня в голове 
сформировалась сама собой, я решила описать именно метод канистерапии в реабилитации, на 
примере «Собак для жизни». Вот такая «корыстная причина» моего вступления в команду. Стоит 
сказать, что в команде у нас абсолютно замечательные люди, которые очень помогли мне во 
время написания работы и сбора материала. Я им безмерно благодарна за все, чему они меня 
научили. Чем занимаются волонтеры без собак? Вариантов может быть очень много, все зависит 
от возможностей и склонностей самого человека. Например, я занимаюсь в большей степени 
«административной» деятельностью, т.к. живу далеко и не могу бывать на выездах, я веду группу 
в Фейсбуке. Еще я немножко теоретик – пишу статьи и научные работы на тему канистерапии, 
составляю методические программы. Многие наши волонтеры помогают вести учет договоров, 
бухгалтерию и так далее, все, что я только что перечислила, может делать и человек, у кото-
рого нет рабочей собаки. Конечно, этим возможности волонтера без собаки не ограничиваются. 
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Так, у многих волонтеров несколько собак, в таком случае, человек без собаки выступает в каче-
стве «свободных рук», работает со второй собакой. Например, я работала с Плюшей, той-фоксом, 
у вас в Петергофе, хотя это не моя собака. Волонтер без собаки также может помогать организо-
вывать работу в группе на занятии, предоставлять по возможности инвентарь, костюмы, машину 
для выездов, осуществлять съемку занятий, что, кстати, очень важно и ценно.

Расскажите, пожалуйста, по возможности максимально подробно о вашем визите к нам, в ПНИ 
N3 (Петергоф)

Это, кстати, был для меня чуть ли не единственный выезд куда-то недалеко от дома, я живу 
в Стрельне. Собирались мы к вам долго и тщательно, т.к. знали, что народа у вас будет много. 
Это, в какой-то степени, насколько я знаю, был наш небольшой дебют в работе с большой груп-
пой молодых людей, в основном-то мы деткам показывали эту сказку (про маленькую собачку). 
Кстати, по ходу дела пришлось много импровизировать, но от этого было даже интереснее. Хотя, 
под конец, конечно, все устали, собаки так особенно, они ведь всегда на полную выкладываются, 
да и народа было много.

Ваши впечатления, ощущения, эмоции, которые возникают в процессе работы. Бывает ли сложно? 
Если да, то в чем именно эта сложность? Как вы ее преодолеваете?

Ох, эмоций у меня тогда была масса. Это был мой первый выезд не как фотографа, а как полно-
ценного вожатого собаки-канистерапевта, я реально сильно переживала. Мало того, что я нови-
чок и совершенно чужой для собаки человек, для Плюши это тоже был первый опыт работы с 
такой аудиторией. Я уж не знаю, кто из нас больше нервничал, я или собака, наверное, я все-таки. 
Или Плюша себя ничем не выдала как настоящий профессионал. Но, вообще, в процессе работы 
ощущения просто нереальные. Это словами не передать. Когда видишь, что то, что ты делаешь, 
вызывает в ответ положительные эмоции, это правда здорово. Хотя, конечно, есть сложности, 
куда ж без них. Я не знаю, как у других членов команды, поэтому тут буду говорить только за себя.
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Во-первых, нужно привыкнуть, осознать, что у людей, с которыми ты работаешь, свое особое 
мироощущение, их реакции на твои действия, слова или на поведение собаки могут совершенно 
отличаться от того, как ты себе это представлял. Нужно научиться находить подход, взаимодей-
ствовать, этому тебя ни в каком универе не научат. И я до сих пор помню шок от своего самого 
первого выезда, это были занятия с двумя очень тяжелыми детками. Вторая сложность заклю-
чается именно в специфике взаимодействия «волонтер-«клиент\пациент» (не знаю, как назвать) 
– собака», его нужно уметь грамотно организовать так, чтобы комфортно было всем участникам. 
Умение приходит со временем, более опытные волонтеры это подтвердят. Но всегда важен пози-
тивный настрой на занятии, так всем легче и продуктивнее работается. На самом деле, человек, 
близко не знакомый с канистерапией может подумать, что в этом ничего сложного и сильно 
ошибется, как и любой другой метод, канистерапия требует серьезного подхода. Местами трудно, 
но я считаю, что результаты и полученные от работы эмоции стоят того. Что касается преодо-
ления трудностей, то тут у каждого какие-то свои методы, все индивидуально. Но есть у нас и 
командные методы преодоления трудностей. Мы организуем собрания с чаем и печеньками, где 
каждый может высказаться и задать вопросы, конференции в скайпе, где член команды, практи-
кующий психолог, с профессиональной точки зрения отвечает на возникающее в процессе работы 
вопросы и снабжает волонтеров необходимой теоретической базой. Немаловажными являются и 
постоянные тренировки собак, которые проводят наши кинологи, а также еще один важный этап 
работы с собаками – тестирование, которое является показателем готовности собаки к работе.



Ваши планы на будущее

Сложный вопрос, правда. Конечно, я и дальше хочу быть в команде и продолжать писать статьи о 
канистерапии или даже когда-нибудь из волонтера без собаки переквалифицироваться в волон-
тера с собакой. Но, к сожалению, пока из-за работы активное участие в жизни организации мне 
пришлось отложить. Поэтому о далеко идущих планах говорить пока сложновато, но я твердо 
знаю, что хочу и дальше, чем смогу, помогать развитию и популяризации канистерапии в Питере 
и в России.
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ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ 
«ЛИТЕЙНЫЙ»

Н есколько раз в году субботние волонтеры организуют для своих подопечных двухднев-
ные поездки в Санкт-Петербург. Всегда это новое, яркое, незабываемое путешествие.
Белые ночи, фестиваль «Алые паруса», прогулка по Марсову полю, празднование Нового 

года в Центре дневного пребывания для взрослых на наб. Кутузова, 18, посещение службы в 
Спасо-Преображенском соборе в вербное воскресенье, октябрьская прогулка в Летнем саду 
– в каждую из своих поездок подопечные и их волонтеры имеют возможность переночевать 
и позавтракать в «Гостевых комнатах «Литейный».

Об интернате, волонтерах, подопечных и «Перспективах» Татьяна Георгиевна Соболева – руково-
дитель сети гостевых комнат – узнала от дочери Соболевой Натальи в тот момент проходившей 
свой волонтерский год в ПНИ N3, в Петергофе.

Рассказ дочери очень взволновал и вдохновил Татьяну Георгиевну. Вместе они стали думать о 
том, как еще можно помочь, что еще можно сделать. И идея появилась как бы сама собой, когда 
Наташа рассказала о посещении с подопечными кафе, где их угощали бесплатно. Потом состо-
ялось знакомство с Еленой Мосиной, а уже потом начали планироваться выезды с ночевкой в 
«Литейном».

Для своих гостей мы стараемся организовать всё наилучшим образом, – говорит Татьяна 
Георгиевна. – Кроме того, опыт общения с «особыми» людьми важен для наших админи-
страторов, которые должны уметь взаимодействовать с самыми разными гостями, созда-
вать для них теплую и комфортную атмосферу».

Татьяна Георгиевна поделилась историей о том, как однажды пригласили на выходные подопеч-
ных Кирилла Ш. и Дину Л. Вдвоем с Натальей они повезли ребят. Путь лежал через метро. 

Первый раз везти коляску, в метро, было даже страшно. Однако работники метрополи-
тена оказались чуткими и отзывчивыми, активно помогали на спуске и подъеме колясок; 
машинист ждал, пока мы заходили и выходили из вагона. В общем, всё прошло благопо-
лучно».

Пожелайте нам что-нибудь)

Хочу пожелать успехов, не останавливаться на достигнутом, веры, сил и терпения! И при-
езжайте к нам чаще!»

Спасибо, Татьяна Георгиевна. Обязательно приедем! До встречи.

«

«

«



«ВЕТЕР ВСЕМ»

Е лена Носова– солистка worldmusic группы ВЕТЕР ВСЕМ, 
ведущая клуба голосовых занятий "Созвучие".

О Проекте "Перспективы" узнала из рекламы в лифте дома. Долго на нее смотрела, и было 
желание поучаствовать, но не понимала, на тот момент как это сделать. Хотелось участие 
совместить с музыкальной деятельностью, но были определенные технические вопросы, 
которые не давали это решить. Потом случилось какое-то вдохновение и я занялась изго-
товлением игрушек и других подарков ручной работы. Первыми были игрушки на елку 
из фетра. И с этим предложением я и написала в группу «Перспективы», на что получила 
одобрительный ответ и приглашение провести мастер-класс с ребятами. Было это в конце 
2013 года, если не ошибаюсь. С тех пор стараюсь приезжать к ребятам периодически и 
проводить занятия. Первый опыт меня, конечно, шокировал, было довольно-таки тяжело 
и отрезвляюще. Потому что столько "особенных" людей в одном месте, люди полностью 
изолированные от социума. И с первой поездки было ощущение, что эти люди зачастую 
счастливее многих из внешнего мира, и у них определенно есть, чему поучиться. Уезжая, 
я знала, что вернусь сюда еще обязательно. Какое-то время у меня даже стояли перед 
глазами лица ребят, с которыми мы занимались, я помню всех (на лицо). Что интересно, 
они могут научить нас радоваться мелочам и настоящему моменту и растапливать наши 
сердца! А это очень много. На занятиях тоже приходят интересные наблюдения. Для себя я 
заметила, что, создавая какую-то работу творческую, мыслишь в пределах каких-то своих 
рамок и шаблонов. И когда смотришь, на то что делают ребята и на то как проявляется 
их индивидуальность и фантазия – это поразительно, потому что понимаешь, что до этого 
сам бы не догадался, просто потому что видишь по-другому. Особенно ярко это увиделось 
мне при создании открыток с ними. Они, действительно, молодцы! И, конечно, волонтеры, 
которые жертвуют своим временем (а это одна из ценнейших вещей) и силами, приезжая 
к ребятам, достойны уважения. Важно развивать в своем сердце добродетель и делать 
жизнь других людей чуть ярче.»

Елена Носова
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ХОР СОБОРА СВВ. ПЕТРА И ПАВЛА 
(Н.ПЕТЕРГОФ)

Приезжаем от любительского хора собора св.апп.Петра и Павла. Обычно на Рождество и 
Пасху. 

Впечатления? Здесь можно сказать фразой одной из наших участниц, что когда смотришь 
на тех людей, инвалидов-колясочников, то думаешь не о том, что кому-то хуже, чем тебе. 
А насколько эти люди умеют радоваться и быть благодарными тому, что у них есть. Тем 
немногим радостям, которые выпадают в их жизни.

Наверно, поэтому и приезжаем, что кому-то это нужно)»

Наталья Измайлова 
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Я живу в Петергофе. И с детства знаю о психоневрологическом интернате, всегда считала 
его очень закрытым учреждением. Пять лет назад стала ходить в молодежный право-
славных клуб петродворцового благочиния «Ангелос». Там впервые встретилась с волон-
терами субботнего дня. Более подробно об их деятельности узнала на встрече с Еленой 
Мосиной, которая пришла к нам года три назад рассказать о деятельности организации 
Перспективы. Тогда же мы решили с ребятами прийти в интернат, провести небольшой 
концерт. Хотелось попытаться что-то сделать для тех, кто живет в интернате. Первые впе-
чатления: доброжелательная атмосфера и заинтересованность со стороны волонтеров и 
подопечных. Я благодарна Елене Мосиной за помощь в организации такой встречи. Видно, 
какую большую работу делают волонтеры, сколько тепла и заботы они дарят своим подо-
печным.

Также несколько раз я была в интернате с любительским хором собора Петра и Павла. Мы 
приезжали на Рождество и на Пасху с праздничными концертами. Было приятно подарить 
людям положительные эмоции и найти живой отклик в их сердцах!»

Наталья Григорьева 

«



«ГОРОД СОЛНЦА»
О "субботнем волонтере" узнала от знакомой, которая работала там). Приехали группой 
художников, проводили мастер-класс, создавали "Город Солнца", участвовали в прогулках 
по Питеру, презжали с концертом в Павловский интернат. Впечатления положительные, 
много нового общения, радости. Когда едешь на мероприятие, думаешь об организации, 
о деталях, чувствуешь вдохновение! С ребятами интересно общаться, с кем-то тяжеловато 
(морально, психологически иногда и физически), в общем, иногда нужно и преодолевать 
себя и это опыт, понимаешь, что нужно учиться общаться с такими людьми.

Не получилось сделать регулярным посещения, пошла учиться), но нашла себе волонтер-
ство в городе, прогулки с маленьким ребенком, пока мама остается с больным подобным 
ребеночком–инвалидом. Но, надеюсь, что будем организовываться с группой и приезжать 
с мастер-классом или мероприятием), готова помогать в приготовлении еды, участвовать 
в выездах в город. Как будет необходимость, зовите!

Почему решила заняться волонтерством: возникла острая душевная потребность, хоть 
что-то в жизни делать не для себя и своих, захотелось делиться»

Анна Федорова 
(художник)

«

НАШИ ГОСТИ 
И ДРУЗЬЯ



ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «АНГЕЛОС»

8 
февраля 2015 года православный молодёжный клуб «Ангелос» при поддержке бла-
готворительной организации «Перспективы» посетил Психоневрологический интернат 
N3 в Петергофе. В интернате живут молодые люди (старше 18 лет) с нарушениями в 

развитии. Несмотря на множественные нарушения, жители интерната очень любят общение 
и творчество. Поэтому они с радостью приняли участие в концерте, который для них органи-
зовал клуб «Ангелос» совместно с «Перспективами». После концерта состоялась знакомство 
членов клуба «Ангелос» с волонтёрами «Перспектив». Клуб «Ангелос» выражает большую 
благодарность волонтёрам и их координатору Елене Мосиной.

НАШИ ГОСТИ 
И ДРУЗЬЯ

Меня зовут Андрей Пономаренко. Узнал, не помню от кого уже. Или от Лены Сало, или от 
Лизы, или от тебя. Пошли мы тогда все вместе. Я пошёл, потому что хотел посмотреть, как 
Перспективы работают с такими детьми... я увидел, как это происходит на практике. Было 
понятно и до похода туда, что нужны большие силы как душевные, так и телесные, умение, 
мотивация делать добрые дела, посвящать ребятам своё свободное время. Но, когда ты 
видишь это вживую, всё-таки воспринимаешь это лучше. Спасибо вам за то, что находите 
в себе силы делать это!»

«
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сколько уже пройдено и сколько всего пережито! 
А сколько еще предстоит пройти и пережить? Мы не знаем. 
Не знает никто. 
Мы не мечтатели. Мы – мечтающие реалисты. 
Мы просто идем и делаем. 
Присоединяйтесь!

С-Петербург — Ст.Петергоф, 
2019г.

НАШИ КОНТАКТЫ

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования и социального обслуживания «Новые перспективы»

ИНН 7838030253

КПП 783801001

ОГРН 1107800003937

190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 9, 
литера А, помещение 7Н

Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) 
в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

Р/счет 40703810539040000197

К/счет 30101810200000000704 

БИК 044030704 

ОКПО 67427541

Тел/факс (812) 320-06-43

Сайт: www.perspektivy.ru 

Е-mail: office@perspektivy.ru 

www.vk.com/volunteers_perspektivy

www.facebook.com/perspektivy.ru

www.instagram.com/perspektivy




