
Годовой отчет СПб БОО «Перспективы» 2003 
 
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» 
была зарегистрирована в 1999 г. как русский партнер немецкой организации 
«Perspektiven e.V.», которая в 1995 году начала работу по оказанию помощи детям-
инвалидам в Петербурге. Русские «Перспективы» объединяют в себе программы 
помощи инвалидам с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Работа 
ведется по программам: 
− «Павловск» 
− «Петергоф» 
− «Семейная поддержка» 
Координация осуществляется через офис «Перспектив», где в настоящее время 
работают 10 человек. В программах занято почти 100 сотрудников и 10 немецких 
волонтеров. Каждая программа имеет свою цель, сроки и план действий, бюджет и 
руководителя.  
 
Первые четыре года работа «Перспектив» финансировалась только из немецких 
источников, главными из которых были и остаются благотворительные организации 
Perspektiven e.V. и Kindernothilfe e.V. В 2000 году мы нашли первых 
единомышленников в Петербурге. А в 2003 году количество «русских денег», 
потраченных на работу в наших проектах, составило 12%. Сейчас в организации 
активно ведется поиск русских благотворителей, которые, как и мы, хотели бы 
помочь людям с множественными нарушениями – самой обездоленной части нашего 
общества. 
 
Финансирование 2003 
Perspektiven e.V., Berlin – 58% 
Kindernothilfe e.V., Duisburg – 25% 
Русские благотворители – 12% 
Другие – 3% 
Perspectives, London – 1% 
Stichting Maladjets, Delft – 1% 

 
 

ПАВЛОВСК 
Первая программа -  «Павловск» - возникла в 1995 году в Детском доме-интернате №4 
г. Павловска. Работа ведется в одном из четырех корпусов, где в группах по 10-15 
человек живут 150 детей с самыми тяжелыми нарушениями. В штат персонала этого 
корпуса входят в основном санитарки, врачи и медсестры; воспитатели 
предусмотрены только в 3-х группах. Поэтому до того как «Перспективы» начали 
здесь свою деятельность детям доставалось очень мало заботы и внимания. В 2003 
году от «Перспектив» с детьми ежедневно работали на 26 полных ставках психологи, 
педагоги, помощники, логопед и специалисты по лечебной физкультуре, медицинские 
работники, массажисты. Шли занятия в «Малой школе» и «Детском саду», в работали 
14 волонтеров. В рамках проекта «Профилактика» дети получали дополнительное 
питание и средства ухода.  
 
Коротко о главном… 
Профилактика-Адаптация: 

− Адаптацию проходят примерно 90 детей 
- Количество слепых детей, с которыми  занимаются педагоги «Перспектив», увеличилось в 

прошедшем году с 12 до 18; 
- Начата работа с детьми, ранее не попадавшими ни в один проект, их количество составляет 

10 человек; 
- Иппотерапией в 2003 году занимались 8 человек; 



- В течение 2003 года были организованы генетические консультации и обследования для 20 
детей 4-го корпуса по выявлению целиакии и консультации ортопеда для 11 детей; 

- Организовано лечебное питание для детей с подозрением на целиакию; 
- Создан и оснащен логопедический кабинет для индивидуальных занятий с детьми 4-го 

корпуса; 
- Две сотрудницы «Перспектив» - логопед и воспитательница – официально приняты в штат 

ДДИ-4 для занятий с детьми 4-го корпуса. Обе девушки продолжают работать в 
«Перспективах» по совместительству. 

 
Сад: 

- В прошедшем году сад посещали 26 детей. 
- Из сада в «Малую школу» были переведены 5 подготовленных детей. 
- Появился педагог по музыке (занятия – 1 раз в неделю). 

 
Родительский день: 

- Родители детей из 4-го корпуса стали принимать более активное участие в жизни детей: они 
посещают детские праздники, участвуют в родительских собраниях. 

- Усилиями сотрудницы «Перспектив» налаживаются контакты между родителями детей (был 
организован совместный поход в Павловский парк). 

- Налажены регулярные консультации сотрудницы «Перспектив» по поводу детей, имеющих 
родителей, с врачом-консультантом, не являющимся сотрудником ДДИ-4.  

Малая школа: 
- Школу в течение года посещали 17 детей 
- Введен новый тип уроков – «Видео-уроки». 
- В рамках школы заработала «Мини-мастерская», где ребята в индивидуальном порядке со 

специальным педагогом учатся шить и вязать, чтобы самим обслуживать себя в будущем. 
 
Уход, игра, забота: 

- 15 волонтеров работали во всех 12 группах со 150 детьми 
- В трех группах волонтеры работали также в вечернюю смену 
- В теплое время года были организованы прогулки санитарок с детьми в нерабочее время. 

 
Межпроектные события: 

- Состоялись визиты четырех немецких специалистов с семинарами, супервизиями, мастер-
классом 

- В четырех группах и двух коридорах были установлены новые пластиковые окна, благодаря 
которым зимой температура воздуха в группах повысилась на 10 градусов. 

- Установлена новая центральная дверь 4-го корпуса. 
- Достигнута договоренность с ДДИ о том, что памперсы для большей части детей закупаются 

на деньги с их личных счетов.  
 
В ноябре был закончен ремонт и открыта вторая группа для адаптации вновь 
поступающих в четвертый корпус детей. «Профилактика - Адаптация» - один из четырех 
Павловских проектов, который направлен на улучшение качества жизни, контроль над 
состоянием, диагностику самых тяжелых детей, прибывающих из домов малютки в новые 
более жесткие условия детского дома. Перевод из одного учреждения в другое - огромный 
стресс для ребенка. Не все дети в состоянии его пережить. Поэтому для того, чтобы помочь 
ребенку легче привыкнуть к новым условиям жизни, в 2000 году мы открыли первую группу 
«Адаптации». Это была инициатива Зои Сергеевны Токазовой, заведующей отделением в 
четвертом корпусе. Во многом благодаря этому проекту и организованным детским домом в 
1996 году группам милосердия, смертность детей в четвертом корпусе снижается с каждым 
годом. Так, в 1995 году до создания групп милосердия и начала работы «Перспектив» 
умерли 52 ребенка, а в 1996 году смертность резко снизилась (умерло 35 детей). К 2002 
году эту цифру удалось сократить до 18. В 2003 году, к сожалению, мы потеряли семерых 
детей. Нам очень грустно, что пока не удается сделать так, чтобы дети не умирали. К 
сожалению, последнее время в детский дом поступают все больше и больше детей с очень 
тяжелыми нарушениями. Поэтому открытие второй группы «Адаптации» было просто 
необходимо. Количество мест для вновь поступающих детей возросло с 8 до 18. 
 



 
Летом совместно с Детским домом и организацией «Солнечный остров» впервые в России 
был организован и проведен двухнедельный конный лагерь для детей с 
множественными нарушениями. 15 детей в возрасте от 8 до 17 лет, специалисты по 
иппотерапии1, наши сотрудники и волонтеры две недели жили в лесу в палатках в 120 км от 
Петербурга. Благодаря такому лагерю дети получили возможность ежедневно, а не раз в 
неделю, как это происходит в течение года, заниматься иппотерапией. А главное - они 
впервые вышли за пределы детского дома на такой длительный срок, впервые так близко 
столкнулись с природой. Попав в неадаптированные для них условия жизни, дети учились 
максимально использовать свои способности.  
Вот как пишет о лагере Елена Захарова - логопед, сопровождавшая детей в конном лагере: 
 «Им приходилось самостоятельно выполнять многие действия, которые в детском доме делать 
не надо, потому что за них это всегда кто-то сделает – так лучше и быстрее. В походе же они 
почувствовали значимость своей деятельности. Это была помощь взрослым, кормление и уход за 
лошадьми, приготовление еды, уборка своих спальных мест и т.п. – помощь самим себе. Это 
очень важный момент, который наиболее ярко показал необходимость создания данного 
проекта». 
 
 
10 июня 2003 к нам приезжали участники Первого Европейского мототура Берлин - 
Санкт-Петербург. 97 мотоциклов, въехавших на территорию детского дома №4, произвели 
неизгладимое впечатление не только на детей, но и на сотрудников! Европейские байкеры и 
наши дети очень быстро нашли общий язык. Боря, Валера и Саша - наши любители 
мотоциклов - не могли о таком даже и мечтать. Этот день они запомнят навсегда! Участники 
мототура не только общались с детьми, но и сделали крупное пожертвование в пользу 
детского дома. 
 

 
13 апреля 2003 года Маргарете фон дер Борх, президенту нашей организации, была 
вручена почетная премия «Истинный герой Германии» за работу с детьми-инвалидами за 
рубежом. Премию вручала Кристина Рау – жена президента Германии, которая в 2002 году 
приезжала с визитом в Павловский детский дом №4 и своими глазами видела работу 
«Перспектив». Визит госпожи Рау был большим событием, как для сотрудников, так и для 
детей. Наши дети всегда рады гостям. Они, как и большинство обычных детей, очень 
любопытны, тянутся ко всему новому и яркому. Также много радости детям доставила 
съемочная группа «KirchMediaEntertainment», которая снимала ролик о работе «Перспектив» 
для церемонии вручения премии. Так много мужчин, которых так мало в жизни детей, света, 
сложной незнакомой техники – множество незабываемых впечатлений!  
 
 
В конце 2003 года в четвертом корпусе была построена и освящена домовая церковь. Ее 
подарил детям и Детскому дому директор ЦНТИ «Прогресс» и председатель 
попечительского совета «Перспектив» Дмитрий Чудинов. Раньше детей приходилось 
крестить и причащать прямо в холле. Новую церковь благословил митрополит Ладожский и 
Петербургский Владимир. Сейчас церковь открыта каждый день с 11:00 до 13:00, и каждый 
может прийти помолиться, поставить свечку. Каждую последнюю пятницу месяца служится 
литургия. 
 
 
Осенью детский дом в Павловске посетила с визитом жена президента Саксонии – г-жа 
Мильбрадт. В 2003 году у нас было много саксонских волонтеров, и она очень 
интересовалась их работой.  
 
 

                                                           
1 иппотерапия - верховая езда как физиотерапевтический метод лечения 



ПЕТЕРГОФ 
По достижении 18 лет детей переводят в один из Психоневрологических интернатов. 
«Перспективы» не смогли расстаться со своими питомцами. Так возникла  вторая 
программа - «Петергоф». В огромном Психоневрологическом интернате №3, где живут 
более 1000 человек, «Перспективы» работают только на двух отделениях примерно с 
70 подопечными. 18 сотрудников и 8 волонтеров стараются улучшить быт и создать 
рабочие места для этих людей, организовать их досуг. За три года работы 
«Перспективам» удалось организовать такие проекты, как  «Школа», мастерские для 
юношей и девушек, «Кухня», «Ремонтная бригада», «Арт-студия» и «Театральная 
студия». Появились маленькая прачечная, зал для занятий лечебной физкультурой и 
массажный кабинет.  
 
Коротко о главном… 
 
В программе занято 18 постоянных сотрудников и восемь волонтеров. Работа ведется с 70-ю 
подопечными. 
 
Реабилитация 

− Создан проект «Реабилитация», включающий в себя комплексные мероприятия по 
оздоровлению: физиотерапию, массаж, ЛФК и медикаментозную терапию для самых слабых 
ребят. 

− В нем проходят реабилитацию 12 человек.  
− Оборудован массажный кабинет. 
− Принят на работу массажист. 

 
Школа 

− Школу посещали 25 подопечных. 
− Разработаны три экспериментальные программы обучения для взрослых инвалидов. 
− Проведены обучающие экскурсии на железнодорожный вокзал, автовокзал и в аэропорт. 

 
Кафе и кухня 

− Специалист по кулинарии обучил готовить десять человек . Теперь они работают поварами и 
официантами и получают за свою работу зарплату. 

− Два раза в неделю работает кафе. В эти дни подопечные могут заказать празднование дня 
рождения или просто попить чай. 

 
Мастерские 

− Мастерские посещали 32 человека.  
− Ребята освоили новые виды деятельности - роспись по тарелкам, вышивку нитками мулине и 

бисером, научились вязать носки и ткать ковры на ткацком станке. 
− Принимали участие в ежегодном Восьмом Российском национальном конгрессе «Человек и 

его здоровье» и в пасхальной выставке в Санкт-Петербургской Епархии, представляя свою 
сувенирную продукцию. 

 
Клуб по интересам 

− Клуб дал возможность 30-ти нашим подопечным отдохнуть вне стен интерната. 
− Проведена поездка с экскурсией по историческим местам для 10 подопечных на несколько 

дней в д. Лезье. 
− В июле состоялась поездка на дачу, на берег Ладожского озера на четыре дня для четверых 

ребят. 
− Состоялась поездка в Новгород в Варлаамо-Хутынский монастырь на четыре дня с осмотром 

исторической части города для четверых ребят. 
 
Арт-студия 

− Арт-студию посещали 27 подопечных, что на пять человек больше, чем в 2002 году. 
− Проведена выставка работ «Арт-студии» в Aльфа-банке. 
− Состоялась выставка работ «Арт-студии» в финансовом букмекере «Юмис» c аукционом 

картин. 



−  Проведены три аукциона в стенах интерната для сотрудников и гостей. 
 
Межпроектные события 

− С 2003 года каждый из 70 подопечных может посещать занятия по своему выбору не менее 
чем в двух проектах. 

− Благоустроена ванная комната. 
− Отгорожена и оборудована комната для семейной пары. 
− Поставлен спектакль «Новогодняя сказка» по мотивам русских сказок с участием сотрудников, 

волонтеров и подопечных. 
 
В 2003 году мастерские для юношей и девушек значительно расширились. В 
Психоневрологическом интернате была отгорожена часть холла, где было построено и 
полностью оборудовано помещение для столярных мастерских, что позволило в два раза 
увеличить число подопечных, занятых в этом проекте! Теперь проект располагается в двух 
помещениях и занимает в пять раз большую площадь. Это важно еще и потому, что 
позволяет нашим подопечным самостоятельно передвигаться на инвалидных колясках, а 
значит - делать большее количество вещей без посторонней помощи.  
 
 
Интернат предоставил помещение, которое было оборудовано нами для репетиций 
театральной студии. Был поставлен новый спектакль «Быть или не быть…» на сложном 
материале с использованием сцен из трагедии Шекспира «Гамлет», романов Достоевского 
«Бесы» и «Братья Карамазовы», стихотворений Пушкина «Пророк», Рильке «Дуинские 
элегии». В спектакле занято восемь подопечных, двое из которых занимаются в театральной 
студии первый год, шесть волонтеров и два сотрудника.  
А главное - 2003 год был ознаменован первым выступлением театральной студии вне стен 
интерната в финансовом букмекере«Юмис». Вот что говорит об этом руководитель 
театральной студии Елена Шифферс: 
«Первый опыт оказался успешным и вдохновляющим. Это новая форма деятельности 
театральной студии, которая требует дополнительной подготовки. Наши подопечные  очень 
ответственно относятся к возможности показывать спектакли незнакомой публике, а их 
искреннее желание высказаться и быть услышанными, безусловно, привлекает внимание зрителя. 
Мы включили возможность играть спектакли на выезде в программу нового года, и продолжаем 
работать над репертуаром  -  обновляем старые спектакли и готовим новые». 
Васе Оленеву, артисту театральной студии, проживающему в ПНИ-3, нравятся такие 
перемены: «Я буду стараться, в каждой роли буду отдавать всю душу. Без мечты жить скучно. 
Движемся вперед потихонечку, помаленечку – вот так, маленькими шагами». 
Наш театр три раза выступал в интернате перед сотрудниками и гостями. Благодаря 
театральной студии интернат, куда люди редко заглядывают по собственному желанию, на 
время выступлений становился местом, где происходило что-то интересное. 
 
 
Благодаря инициативе сотрудников лето в программе «Петергоф» было ознаменовано 
большим количеством поездок и походов. 
Одна из них - поездка в Кемь и на Соловки. Девять подопечных, пять из которых 
«колясочники», в сопровождении сотрудников и друзей «Перспектив» отправились в августе 
в одиннадцатидневную поездку на поезде в г. Кемь. Мы первый раз  решились на такую 
длительную и дальнюю поездку. Благовещенский монастырь Новомучеников принял 
участников путешествия очень радушно. Монастырь маленький, но имеет свой свечной 
заводик. И наши подопечные смогли поучаствовать в работе. Даже те, кто не умеет 
самостоятельно есть, смогли укладывать свечи. Каждый день ребята присутствовали на 
церковной службе и много гуляли по городу. На два дня ездили на катере на Соловки. Туда 
стремились все и не испугались ни качки, ни морской болезни, ни неудобных каменистых 
дорог на островах.  
 

 



В конце июля 2003 года состоялся поход 14 ребят из интерната на Финский залив. Он 
продолжался четыре дня. Это мероприятие было задумано как «отпуск» для наиболее 
слабых подопечных, которых раньше из-за их тяжелой формы инвалидности казалось 
невозможным вывезти даже на короткие прогулки. Очень важно, чтобы все наши ребята 
имели возможность в течение года куда-нибудь поехать и отдохнуть от закрытости и 
неустроенности интерната. 
Гена Завьялов - один из подопечных - к концу похода спросил, нет ли у нас книги 
благодарностей, и собирался даже скопить немного денег, чтобы вложить их в следующий 
поход. Это ли не высшая оценка такого похода! 
 
 
Все поездки прошли очень весело, и ребята были счастливы на несколько дней вырваться 
из замкнутого мира интерната, где у них нет личного пространства. Кровать и тумбочка в 
комнате на 8-15 человек – вот где проходит их обычная жизнь. Если бы не ежедневная 
занятость в различных проектах «Перспектив», ребята могли бы только есть три раза в 
день, мыться один раз в неделю и в лучшем случае один раз в неделю выйти на прогулку. 
Поэтому нам кажется очень важно позволить каждому отдохнуть вне стен интерната. В 2003 
году только 30 из 70 подопечных смогли куда-нибудь съездить. Но мы надеемся, что в 2004 
году это смогут сделать все!  
 
СЕМЬИ 
С 2000 г. работает программа «Семейная поддержка». Она нацелена на помощь 
семьям, в которых есть дети с тяжелыми нарушениями в развитии. В семьях 
ежедневно работают 4 немецких волонтера и 3 социальных работника, которые 
занимаются с детьми, помогают родителям. В 2003 году семейный проект помогал 40 
семьям. 
 
Коротко о главном… 

− Материальная ежемесячная помощь оказывалась 14 семьям, разовая – 9. 
− Волонтеры работали в 16 семьях, позволяя родителям работать или решать проблемы вне 

дома. 
− Другие виды помощи (например, в ремонте, переезде и т. д.) оказывалась 5 семьям. 
− Состав семей по сравнению с 2002 годом изменился незначительно. К сожалению, семьи, 

даже получив интенсивную поддержку, продолжают в нас нуждаться. 
− Никто из детей проекта не попал в интернат, хотя некоторые семьи были на грани того, чтобы 

сдаться из-за огромных трудностей. 
− Для мальчика с сохранным интеллектом было найдено финансирование и организовано 

обучение в университете Специальной психологии и педагогики им. Валленберга. 
− Трое детей стали посещать школу и детский сад благодаря сопровождению волонтеров. 
− Достигнута договоренность с администрацией нескольких театров Санкт-Петербурга, по 

которой дети-инвалиды регулярно посещают спектакли бесплатно. 
− Добились первых результатов по объединению семей в маленькие группы по взаимной 

поддержке: две семьи вместе жили на даче два месяца, одна мама помогала второй семье по 
хозяйству. 

− Подготовили и провели новогодний праздник, на котором собрались почти все семьи. Мы 
надеемся, что в результате таких мероприятий семьи  будут больше общаться между собой и 
помогать друг другу. 

−  Был разработан проект создания (с 2004) года Центра дневного пребывания для пяти детей 
из семейного проекта. Заявка на финансирование Центра была подана в организацию 
Kindernothilfe e.V., проект был одобрен в декабре 2003 г, бюджет проекта принят без каких-
либо изменений. 

 
Помочь родителям найти подходящую работу, повысить свою квалификацию – одна из 
задач проекта, которую не так легко выполнить, но кое-что все же удалось. Маме одного 
мальчика мы помогли устроиться на работу, которая ей очень нравится. Мама другого 
ребенка заканчивает учебу, которую мы ей оплачиваем. Мы рассчитываем,  это позволит ей 
найти нормально оплачиваемую работу. Но не всегда все складывается так, как нам того 



хочется. К сожалению, другая мама, окончив курсы и проработав полгода массажисткой, 
снова вернулась к работе уборщицей. В семье два ребенка-инвалида, которые часто болеют 
и маме нужно больше времени для них.  
 
В д. Лезье, что примерно в 100 км от Петербурга, нашими друзьями был предоставлен 
деревенский дом для летнего отдыха детей-инвалидов. В этом доме с 26 августа по 8 
сентября в две смены жили 9 детей из семей, которые мы поддерживаем, и трое 
подопечных из Психоневрологического интерната № 3. Их сопровождали пять сотрудников 
«Перспектив», три волонтёра из Германии и одна мама.  
Такой летний отдых для детей из семей мы организовали впервые. Он позволил 
родителям детей-инвалидов некоторое время отдохнуть от постоянной заботы о детях и 
заняться своими делами. С другой стороны, дети смогли сменить привычную обстановку и 
выйти из замкнутого пространства семьи. Они получили новый опыт общения, возможность 
проявить свою самостоятельность, почувствовать свою «полноценность» - насколько это 
возможно для каждого конкретного ребёнка. Каждый мог сам выбирать, чем ему заниматься: 
слушать музыку или рисовать, гулять или играть. Первый опыт так всем понравился, что мы 
решили обязательно провести летний лагерь на следующий год! 
 
 
ВОЛОНТЕРЫ 
Во всех программах «Перспектив» работают русские и немецкие волонтеры. Они играют, 
гуляют с детьми-инвалидами, помогают учителям, воспитателям и санитаркам в их 
повседневной работе, обеспечивая дополнительный уход, внимание и развитие детей, 
наполняя смыслом и интересными занятиями жизнь своих подопечных. Ведь добрые и 
заботливые руки – это самое главное, чего не хватает в социальных учреждениях России. 
Волонтеры приносят вместе с собой помимо любви к более слабым членам общества еще и  
новые подходы к работе с людьми с ограниченными возможностями, другое отношение к 
инвалидам. 
 
В рамках СПб БОО «Перспективы» существует координационный центр немецкой 
общественной организации «Инициатива Христиане для Европы», который 
осуществляет обмен волонтерами между Россией и Германией. В 2003 году в 
Петербурге и Приозерске работали 17 немецких, а в социальных учреждениях 
Германии – 12 русских волонтеров.  
 
 
В 2003 году нам очень повезло с волонтерами. В наших программах работало на два 
немецких волонтера больше, чем обычно! Очень многие сразу хорошо говорили по-русски, 
что значительно облегчало их коммуникацию с персоналом и русскими волонтерами. Все мы 
люди, и отношения представителей таких разных культур, как русская и немецкая, не всегда 
складываются гладко. Каждый год нам приходится решать какие-нибудь проблемы. В 2003 
году их было очень мало! Но что удивительно, волонтеры, как русские, так и немецкие, 
всегда находят взаимопонимание и вступают в тесный эмоциональный контакт со своими 
подопечными, которым не мешают незнание языка и культуральные различия.  
 
 
Этим летом во всех программах «Перспектив» работала целая группа бывших волонтеров 
из Германии - 16 человек. Они знали, что летом всегда мало рук из-за сезона отпусков и 
смены волонтеров (в середине августа заканчивается волонтерский год, и лишь в середине 
сентябре к нам приезжают новые), и организованно приехали к нам на помощь во время 
своих каникул. Их приезд доставил всем нашим подопечным много радости. Ведь видеть 
старых друзей так приятно! 
Большая часть девушек и молодых людей в течение месяца занималась с ребятами в 
Павловском детском доме, разработав целую программу игр и экскурсий для детей. Двое 
сопровождали детей в конном лагере. А остальные работали в Петергофе и в летнем лагере 



семейного проекта. На все это ребята частично получили финансирование от «EU-
Aktionsprogramm Jugend» и частично вложили свои личные деньги. 
 
 
Попечительский совет 
2003 стал годом активности Попечительского совета русских благотворителей, который 
был создан в сентябре 2002 года по инициативе Дмитрия Чудинова. Он же был избран 
председателем. Попечительский совет был создан для контроля над работой организации и 
для помощи в решении насущных проблем. Примерно раз в месяц наши попечители и 
руководители встречаются в офисе «Перспектив» и за чашкой чая совместно находят 
кратчайшие пути решения многих проблем. На вопрос, зачем он это делает, Дмитрий 
Чудинов отвечает:  
«Каждый человек, который зарабатывает больше, чем может съесть, и больше, чем может 
потратить на себя, несет социальную ответственность за тех, кто слабее. Заниматься 
благотворительностью – дело очень благодарное, духовно благодарное. Делая даже небольшой 
вклад, получаешь огромную духовную отдачу…» 
Каждое лето члены попечительского совета ездят в родовое поместье фон дер Борх на 
ежегодный фестиваль камерной музыки. Быть попечителем – это не только 
ответственность, но и удовольствие от общения с интересными людьми.  
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