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Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация 
«Перспективы» была зарегистрирована в 1999 году как русский партнер немецкой 
организации «Perspektiven e.V.», которая в 1995 году начала работу по оказанию 
помощи обездоленным детям в Петербурге. Русские «Перспективы» объединяют в 
себе программы помощи детям и молодым людям с тяжелыми формами 
инвалидности. Работа ведется потрем направлениям: «Павловск», «Петергоф» и 
«Семейная поддержка». 
 
Координация осуществляется через офис «Перспектив», где в настоящее время 
работают 10 человек. В 2006 году в программах было занято около 80 сотрудников и 
36 волонтеров. Каждая программа имеет свою цель, сроки и план действий, бюджет 
и руководителя. 
 
До 2000 года работа «Перспектив» финансировалась в основном немецкими 
благотворительными организациями Perspektiven e.V. и Kindernothilfe e.V. С 2000 
года в нашей деятельности стали принимать участие русские благотворители. На 
сегодняшний день нам оказывают помощь более 150 русских организаций и частных 
лиц. В 2006 году финансирование, найденное в России, составило 31% бюджета (27% 
в виде денежных средств и 4% в виде пожертвований в материальной форме), что на 
7% больше, чем в 2005 году. Мы продолжаем активно вести поиск русских 
партнеров, которые вместе с нами хотели бы помочь людям с множественными 
нарушениями. 
 
Финансирование 2006 
Kindernothilfe e.V., Duisburg 16% 
Perspektiven e.V., Berlin 35% 
Perspectives, London 5% 
Русские благотворители 27% 
Прочие иностранные 
благотворители 13% 
Услуги и товары 4% 
 100% 

 
 
 
 
 
 
 

ПАВЛОВСК 
Программа «Павловск» началась в 1995 году в Детском доме-интернате №4 г. 
Павловска. Как и прежде, она осуществляется в четвертом корпусе Детского дома, 
где живут 157 детей с тяжелыми нарушениями. Работа нашей негосударственной 
благотворительной организации особо важна в интернате, потому что штат 
государственного персонала в четвертом корпусе включает в себя воспитателей 
лишь в 3-х группах из 11-ти, а в основном состоит из санитарок, врачей и медсестер. 
Раньше дети испытывали дефицит в заботе, общении, в возможности познавать мир. 
Мы стараемся изменить эту ситуацию к лучшему. Наши сотрудники – психологи, 
педагоги, логопеды, специалисты по лечебной физкультуре, медицинские работники, 
массажисты, помощники и волонтеры – занимаются с детьми, дарят им 
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индивидуальное внимание и тепло. В 2006 году с детьми работали 16 волонтеров и 
специалисты на 30 полных ставках. 
 
Текущая работа 
УИЗ 

• Волонтеры работают во всех группах, кроме двух для самых 
слабеньких детей, где необходимы медсестры и воспитатели. 

• С детьми 4го корпуса в 2006 году работало 10 русских, 2 немецких и 2 
польских волонтера, на полгода приезжали девушка из Италии и 
волонтер из Великобритании. 

• Ребята 5 раз выезжали с волонтерами за пределы Детского дома.  
• Для детей волонтерами проведены 5 праздников. 
• К сожалению, только в 3 группах волонтеры работали во вторую 
смену, вместо четырех в начале года. 

• Появился "волонтер выходного дня" - психолог, которая добровольно 
и безвозмездно приезжает к ребятам каждые выходные.  

• Количество павловских волонтеров увеличилось до 15 человек.  
• Вместе с волонтерами работает специалист-дефектолог из Германии. 

 
 
Профилактика и Адаптация: 

• За год поступило 17 новых детей. 
• Самые слабые дети, находящиеся на зондовом вскармливании, 
получают адекватные их возрастным потребностям питательные смеси. 

• Питание для детей, страдающих целиакией, обеспечивает Детский дом. 
• Состояние зубов и десен детей благодаря ежедневной заботе 
волонтеров и помощи стоматолога заметно улучшилось.  

• Благодаря поддержке благотворителей 49 детей получили 
необходимую им ортопедическую обувь, специально заказанную по их 
мерке. 

• Большинство нуждающихся детей обеспечены колясками, ходунками, 
вертикализаторами и даже трехколесными велосипедами с ручным 
управлением. 

• 7 детей осмотрено ортопедами в Институте Турнера.  
• Дети, занимающиеся иппотерапией, очень окрепли и выросли. Они 
увереннее держаться на лошади и очень радуются каждому занятию. 

 
 
СпецБлок 

• 20 детей с нарушениями зрения занимались по программе «Незрячий 
ребенок». 
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• Педагог программы «Незрячий ребенок»  Анастасия Казичева 
включен в международную программу повышения квалификации. 

• 18 детей занимались с педагогом индивидуально, так как еще один 
педагог был принят на работу в эту программу.  

• 15 детей занимаются с логопедом. Дети, занимающиеся с новым 
логопедом Ириной Зиновьевой, демонстрировали яркие успехи, и 
через полгода Ирину приняли в штат Детского дома!  

 
 
Малая Школа 

• 22 ребенка занимались в «Малой школе». 
• 20 ребят участвовали в программе «Социальная адаптация». 
• Под руководством педагога по растениеводству ребятами создан 
красивый цветник. 

• Появились новые занятия  по предмету «Столярное дело». 
• Были проведены праздники: «Масленица»; «Праздник огурца»; игровая 
постановка сказки «Колобок»; праздник начала учебного года; 
праздник «Осень»; новогодний карнавал. 

• У учеников «Школы» благодаря помощи благотворителей появились 
активные коляски, которые позволяют ребятам быть еще более 
самостоятельными на прогулках и обучающих экскурсиях. 

• Мальчики постарше, которых вскоре переведут в Петергоф, совершали 
ознакомительные поездки в ПНИ и занимались там вместе со 
старшими. 

      
 Сад 

• «Сад» посещали 30 детей от 4 до 10 лет. 
• Трое малышей стали ходить самостоятельно.  
• Четверо произнесли первые осмысленные слова. 
• Шестеро стали эмоционально реагировать на взаимодействие со 
взрослым. 

• 5 малышей достигли таких успехов, что были переведены в другие 
корпуса ДДИ для более активных детей. 

• Витя С. перешел в "Малую школу". 
• Состоялись пять экскурсий в Павловский дворец-музей. Главный 
хранитель Дворца Алексей Гузанов, узнав о сложностях «Перспектив» с 
транспортом, предложил автобус музея для этих поездок. 

 
 
 
Родительская программа 
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• Родительские собрания стали проводиться регулярно - 1 раз в 3 
месяца. 

• Отец Проши Б. уже во второй раз участвовал в конном лагере в 
качестве волонтера. 

• Родители вместе с санитарками и медицинскими сёстрами украсили 
холл корпуса цветами! 

• На средства родителей поставлены 2 ванны в 38 и 43 группы. 
 

Разное  
1. В июне состоялся День Открытых дверей, на который в гости к 
детям Детского дома пришли как старые, так и новые друзья. 

2. Помимо экскурсий в Павловский дворец, ребята съездили в 
океанариум, и впервые совершили плавание по Неве на 
теплоходе. 

3. В течение года 4 корпус ДДИ посещали зарубежные специалисты 
по работе с детьми с тяжелыми нарушениями развития – Цита 
Келлер (Швейцария), Корнелия фон Оппен и Керстин Майснер 
(Германия). Они не только работали с детьми, но и проводили 
обучающие семинары для сотрудников и волонтеров. 

 

На Солнечном Острове  
в 2006 иппотерапией занимались 8 ребят - это те, кто может сесть на лошадь, 
кому показана лечебная верховая езда и, конечно, те, кто любит этих 
благородных животных.  Каждую неделю они отправлялись на занятия в 
"Солнечный Остров", где живут самые добрые лошади в мире. Летом снова 
состоялся конный лагерь, где мальчишки смогли пожить как настоящие "дикари" - 
на природе, в палатках. Этот лагерь ребята с нетерпением ждут целый год, ведь 
проводить весь день на улице в условиях детского дома просто невозможно, а 
дети всегда дети. Им всегда нравятся игры на свежем воздухе, всегда хочется 
поплескаться в мини-бассейне, который непременно стоит в центре лагеря… Так 
что конный лагерь и для Вадима, и для Саши, и для Вити, и для Проши - это не 
только лошади. Это и далекий горизонт, и прекрасный закат, и общение со 
взрослыми, и игры с волонтерами, и палатка, и, как и для всех других детей 
Петербурга, комары J. В этом году двое ребят, Вадик и Саша, поехали в лагерь  
впервые. И то, как легко они адаптировались к новым условиям - лучшая оценка 
подготовки и проведения лагеря. Раньше ребята иногда уставали от походной 
жизни. Теперь об этом нет и речи! Кстати, уже второй год в лагере в качестве 
волонтера принимает участие отец одного из мальчиков. Воспоминания о 
палатках и лошадках и зимой заставляют сердца ребят биться сильнее. И 
конечно, ждать следующего лета и следующего лагеря. 

Лето в Детском Саду и Малой Школе 
Лето - время отпусков во многих организациях, но "Перспективы" в Павловске 
стараются сделать все, чтобы лето дети тоже провели здорово и интересно. 
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Поэтому «Сад» и «Школа» работают по специальной "программе каникул": ведь 
очень важно за лето не потерять тех достижений, которых удалось добиться 
регулярными занятиями в течение года. Как только установилась хорошая погода, 
малыши «Детского Сада» высыпали на свежепривезенный песок игровой 
площадки. Школьники же занимались вещами посерьезней: с преподавателями по 
рисованию и рукоделию собирали материал для гербария и поделок -  цветы, 
листья, шишки…  Смотрелись после дождя в лужи, уже зная, откуда они взялись. 
На занятиях по социальной адаптации мальчики постарше совершали покупки на 
рынке, выбирая овощи и фрукты - из них на учебной кухне они сами будут делать 
салат. А для неуверенных пальчиков малышей летние ягоды - настоящий 
«сладкий тренажер». Например, Яше раньше не удавалось взять и смородинку, а 
теперь он аккуратно берет даже спелую малину! 
Но самое прекрасное летом - далекие и удивительные поездки. В 2006 году 
ребята посетили с преподавателями Океанариум, где познакомились с 
невероятными обитателями морей, известными им раньше только по картинкам. 
Благодаря помощи судоходной компании состоялась прогулка по Неве на 
теплоходе, подарившая ребятам совершенно новые ощущения: «А почему мы 
сидим за столом и качаемся?», «А как он плавает?» Нечего и говорить, что теперь 
все они мечтают снова отправиться в плавание. Кроме того, «Детский Сад» 
устраивал для своих подопечных прогулки в романтичном Павловском парке, 
сопровождающиеся традиционным поеданием мороженого и кормлением белок. 
Так что лето для детей из 4 корпуса становится порой открытий, радости и 
удивительных приключений. 

Шаг вперед 

Расставаться со своими подопечными всегда нелегко. Особенно, когда твоя 
работа наконец-то стала давать результаты. Сотрудникам «Перспектив» часто 
тяжело было принять, что начавшего ходить или разговаривать малыша 
переводят в другой корпус Детского дома, где живут более активные дети. За пять 
лет существования «Сада» в 4 корпусе более 60 его воспитанников переведены в 
другие корпуса и «Малую Школу»! Только в 2006 году пять мальчиков «ушли» в 
другие корпуса - но ушли и буквально, своими ногами! Конечно, это говорит  об 
эффективности работы «Детского Сада». Координатор программы Татьяна 
Бондаренко признается, что расставаться с ними очень жаль. Но общество 
сверстников, которые уже намного лучше умеют разговаривать и ходить, будет 
еще полезнее для ребят, чем ежедневные занятия с психологом, логопедом и 
терапевтом. Наконец достигнуто и взаимопонимание с сотрудниками Детского 
дома: последние мальчики - Андрюша и Владик - переведены уже по просьбе 
«Перспектив». И мы рады за наших подопечных, ведь их перспективы теперь 
расширились еще больше. 
И, конечно, совсем по-другому расстаешься с повзрослевшими ребятами, которых 
после 18 переводят в Психоневрологический интернат. Здесь и гордость за них, и 
волнение, и уверенность в том, что в сотрудники «Перспектив» подхватят 
эстафету, и жизнь ребят будет такой же насыщенной, как раньше. На фотографии 
- Саша К. на своем любимом велосипеде летом 2006 года. Осенью он переехал в 
Петергоф. 
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День Открытых Дверей 

12 июня в Павловском Детском доме состоялся День Открытых Дверей, и, как 
всегда, наши подопечные из 4 корпуса приняли в нем самое непосредственное 
участие. Детские дома зачастую остаются в России учреждениями закрытыми, и 
дети, а особенно дети с нарушениями в развитии, вырастают в совершенной 
изоляции. В Павловске же в который раз распахнулись двери для старых друзей и 
для всех, кто хотел узнать нас поближе. Как всегда феерическим было 
выступление цирка «Упсала», с которым «Перспективы» связывает многолетняя 
дружба. Но и наши подопечные тоже смогли произвести впечатление на 
собравшихся - они исполнили настоящий танец на колясках, подготовленный на 
занятиях по ритмике вместе с музыкальным педагогом Ольгой Тимофеевой и 
инструктором ЛФК Ириной Покровской. Никто из ребят не остался в этот день без 
внимания. (А благодаря нашим благотворителям, и без мороженого тоже…) День 
открытых дверей посетили и тележурналисты. Конечно, их интересовало и мнение 
тех, кто пришел в Детский дом впервые. «Я думал, что будет страшно… Но они 
очень все хорошие, такие классные. И когда я их увидел, меня ничего не 
шокировало…",- немного смущенно сказал перед камерой мужчина, 
познакомившийся на празднике с Мишей - мальчиком в инвалидной коляске - «А 
мы... Да мы просто так здорово погуляли с ним!» Как знать, может быть, в 2007 
году тех, кто пришел впервые, станет еще больше? 

Я сам!  
В декабре Денису исполнилось 7 лет, но в Детском доме он недавно, с августа 
2004. Мама с братиком иногда навещают его по выходным. Поначалу Денису 
было очень тяжело на новом месте, он грустил и замыкался в себе.  Но 
постепенно робость и грусть отступили, занятия с педагогами оказались 
интересными. Сейчас Денис один из самых активных учеников "Малой школы", он 
учится готовить, занимается с логопедом Ириной Зиновьевой и достиг большого 
прогресса в речи - стал говорить целыми предложениями. Он все лучше 
одевается самостоятельно, приговаривая "Я сам!". Денис стал почти болтливым, 
и не прочь пошутить. Он помогает тем, кто младше и слабее, любит читать стихи 
и петь. Но все же с того момента, как, попав в 4 корпус Детского дома, он стал 
заниматься иппотерапией, сердце его принадлежит лошадям. Лошадей Денис 
просто обожает, и зимой продолжает вспоминать волшебные дни, проведенные в 
конном лагере. "А ты был в палатке?" - спрашивает он у взрослых, желая знать, 
знакомо ли собеседнику счастье свободной жизни на природе (рядом с лошадьми, 
разумеется). 
В июне 2006 года силами учеников "Малой школы" была поставлена сказка 
"Колобок".  И кто же сыграл главного героя? Конечно, Денис. 
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ПЕТЕРГОФ 
Программа «Петергоф» развивается в Психоневрологическом интернате №3 в 
Петергофе с 2000 года. В 2006 году работа велась с 90 подопечными, которые после 
18 лет перешли из Детского дома-интерната №4 в интернат для взрослых в 
Петергофе. Ребята живут там всю жизнь, их мир сильно ограничен и изолирован, и 
раньше у них практически не было возможности реализовать себя и почувствовать, 
что они кому-то нужны.  Наши сотрудники и волонтеры, персонал Отделения 
Нормализации каждый день помогают подопечным справиться с возникающими 
трудностями, пробуждают в них активность и желание развиваться, дают им 
уважение, внимание и профессиональную помощь. 
 
Текущая работа 
ВОЛОНТЕРЫ 

• Всем 90 подопечным помогали 12 волонтеров. 
• В рамках проекта «Отделение Нормализации», реализуемого  на 
средства Европейской комиссии вместе с гамбургскими партнерами, 
проводились совместные семинары и собрания для волонтеров и 
персонала отделения. Это значительно улучшило взаимопонимание 
между сотрудниками «Перспектив» и персоналом ПНИ. 

• Благодаря усилиям волонтеров и активности их координатора Ольги 
Соловьевой на отделении Нормализации была организована комната 
релаксации. 

 
РАБОТА-ПРОИЗВОДСТВО 

• Количество работающих ребят составило 50 человек, из них 25 человек 
с отделения Нормализации.  

• Получены и успешно выполнены коммерческие заказы: прикрепление 
ручек к полиэтиленовым пакетам, работа с картоном, упаковка пазлов в 
пакетики. 

• На занятиях с новым мастером-педагогом ребята начали обучаться 
ремонту обуви. 

 
РАБОТА-СЕРВИС 

• Всего в проекте было занято 26 подопечных, они работали по 8 
специальностям. 

• Для ребят появились новые рабочие места: дежурство на вахте, уборка 
помещений и ремонт одежды. 

• Силами бригады подопечных (2 штукатура, 2 маляра и 2 обойщика) 
отремонтированы помещения, выделенные администрацией ПНИ. 

• Бригада проживающих сделала вдоль всего коридора на отделении 
деревянные перила, за которые удобно держаться тем, кто только 
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начинает ходить или ходит с трудом. А слепым такие перила помогают 
ориентироваться. 

 
ОБУЧЕНИЕ 
 

• В 2006 году в проекте занималось 38 человек. 
• Ребята, занимающиеся по курсу растениеводства, в 2006 году создали 
под наблюдением педагога собственные грядки, где вырастили лук и 
замечательные цветы для букетов! А вот кабачки традиционно 
выращиваются совместными усилиями на общей грядке, да и едятся 
потом всеми вместе.  

• Продолжалась работа с самыми слабыми ребятами по специальной 
программе по самостоятельному проживанию.  

• Работали текстильная и деревообрабатывающая мастерские, появился 
курс набора текстов на компьютере.  

 
АБИЛИТАЦИЯ 
• В 2006 году 40 подопечных занимались ЛФК и адаптивной 
физкультурой. 

• 52 человека прошли курс массажа. 
• 3 человека получили консультации экспертов-ортопедов из НИИ им. 
Вредена и Института ортопедии и травматологии им. Альбрехта. 

• Подопечные и сотрудники 2 раза принимали участие в мероприятиях 
Специального Олимпийского Комитета – чудесном празднике «Спорт-
фест» и «Программе тренировки двигательной активности». 

• На Отделении Нормализации оборудован спортивный зал, массажный 
кабинет, приобретена гидромассажная ванна и оборудовано помещение 
для нее. 

• 10 человек получили коляски. 
• К сожалению, из-за недостатка средств ортопедическая обувь 
приобретена только для одного человека. 

 
АРТ-ПРОЕКТ 

• В художественной студии в 2006 году занималось 42 человека 
• В театральной студии занимается 28 человек, 15 из них – это постоянная 
труппа. 
• 21 декабря 2006 года театральная студия показала свой новый спектакль 
«Я могу летать!» по произведениям Антуана де Сент-Экзюпери и Ричарда 
Баха. Премьера первой части, «Маленького принца», состоялась 2 года 
назад. Вторую часть - «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» - 
репетировали в этом году. 
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• Состоялись выставки картин студийцев, в том числе и за пределами 
интерната. 
• В мае 2006 года в помещении театра состоялись литературные чтения 
Виталия К. Виталик – участник театральной студии уже 7 лет и 12 лет 
пишет стихи. Его стихи читали сотрудники и волонтеры «Перспектив», 
сотрудники Отделения Нормализации. Одновременно с чтениями была 
организована выставка картин Виталика. 
• В интернат приезжала эксперт Комитета по культуре. Мы получили 
высокую оценку работы арт-проекта и всех сотрудников «Перспектив»  в 
ПНИ -3. 
• В октябре 2006 года в Русском музее для художников арт-студии 
начались занятия по программе Ольги Конышевой «Я человек, я 
личность». В течение трех месяцев в этом семинаре принимали участие 5 
студийцев. 

 
Другие события отделения Нормализации 

• В 2006 году все ребята, желавшие куда-то поехать летом, получили 
такую возможность, и побывали на Валааме, в Лебяжьем или в Старой 
Ладоге, в конном лагере или лагере в Окуневой бухте. 
• На отделении проводились праздники, и составлялась фотолетопись 
событий. 

• В апреле 2006 года состоялся традиционный визит в интернат наших 
друзей из школы Салем (Германия). Ребята каждый год принимают 
участие в жизни  подопечных отделения Нормализации. На этот раз они 
вывозили ребят в Эрмитаж, раскрашивали с ними яйца и пекли печенье к 
Пасхе. Кроме того, салемские школьники сами покрасили два некогда 
унылых холла в интернате и оформили комнату релаксации, вместе с 
ребятами они украшали окна в холлах. 
• В рамках Европейского проекта состоялось три поездки персонала ПНИ, 
работающего на отделении, на стажировку в Гамбург для знакомства с 
условиями проживания людей с множественными нарушениями в 
Германии. В ПНИ также проводились семинары на темы ухода за 
инвалидами, коммуникации с ними, их сексуальных потребностей, случаев 
агрессии, юридических и психиатрических аспектов работы.  
• Впервые в интернате был проведены опросы проживающих и персонала 
для оценки работы отделения. 
• После удачных поездок нашего персонала в Гамбург в рамках ЕС-
проекта родилась новая идея по обмену проживающими «Вместе мы 
сильны». 
• Большинство персонала ПНИ, работающего на отделении, работает без 
белых халатов, уже с лета многие сотрудники отделения выезжали в 
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качестве сопровождающих в летние лагеря и поездки – отношения 
становятся все более теплыми и доверительными. 

 

Перспективы Окуневой бухты  
В 2006 году все подопечные «Перспектив» из ПНИ, которые хотели летом куда-
нибудь поехать, получили такую возможность. Состоялись поездки и в Старую 
Ладогу, и на остров Валаам, и, конечно, в Окуневую бухту. Там  ребята жили 
совсем другой жизнью - когда взгляд не упирается в стену, а теряется на 
горизонте Финского залива, когда едой пахнет не от кухни, а от костра. Ведь 
большую часть жизни ребята живут в одной комнате на 5-6 человек, и 
"пространственный голод" дает о себе знать.  
Лагерь проходил в 3 смены. И впервые за пять лет ребят сопровождали не только 
"перспективцы", но и сотрудники нового отделения Нормализации - по одному в 
каждой смене. Это оказалось просто здорово! Проживающие и медсестры, 
которые вместе строят Отделение Нормализации, узнали друг друга совсем с 
другой стороны, отчего "совместное строительство", несомненно, только 
выиграет! 
Погода не всегда была хорошей, но лагерь выстоял и стал гостеприимным домом 
для наших подопечных. Мы благодарим координатора волонтеров в Петергофе 
Ольгу Соловьеву за прекрасную организацию лагеря! 
Пятый год Окуневой бухты подтвердил давно известный в "Перспективах" факт - 
волонтеры талантливы во всем. Немецкий волонтер Буркхард Зостер сделал 
серию замечательных снимков. Они стали настоящим украшением выставки, 
которую "Перспективы" устроили в интернате в честь пятилетия поездок в 
Окуневую бухту. Те, кто не был в лагере, не могли поверить своим глазам, так 
преображают ребят поездки… 
 

Совет Проживающих  

Еще недавно никакое самоуправление на отделении Психоневрологического 
интерната для ребят с множественными нарушениями нельзя было даже себе  
представить. Но наши подопечные начинают все больше верить в себя - а вслед 
за ними и остальные проживающие. В 2006 году состоялось шесть собраний 
Совета Проживающих, куда входят выборные представители от каждой комнаты. 
Председателем на собрании 2 февраля был избран Геннадий Завьялов, о 
котором мы рассказывали Вам в предыдущем Годовом отчете. Собрание решает 
многие важные для жизни на отделении вопросы: кто считается на отделении 
желанным гостем, кто поедет в Гамбург по обмену… А перед новым годом ребята 
приняли беспрецедентное решение - собрать деньги из пенсий и подарить 
новогодние подарки персоналу отделения, некоторым проживающим и 
сотрудникам "Перспектив"! Так что самоуправление - вещь не только 
ответственная, но и приятная. 

Производство и Сервис 
В 2006 году значительное развитие получили такие направления нашей работы, 
как "Работа-производство" и "Работа-сервис", призванные не только дать ребятам 
интересное и нужное занятие, но и возможность заработать деньги, которые 
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потом можно будет потратить на все, что душе угодно. Координатору 
"Производства" Денису Гайдуллину удалось получить несколько заказов от 
коммерческих организаций по упаковке в картон или пакеты. Заказчики тоже 
оставались довольны, а ребята получали настоящую зарплату - впервые в жизни! 
Некоторые мальчишки, только готовившиеся к переводу в Петергоф из Павловска, 
так воодушевились этим примером, что просто рвались поскорее переехать. А 
Денис Гайдуллин получил на общем собрании "Перспектив" в конце года премию 
"Новатор года", ведь получение коммерческих заказов, которые смогли бы 
выполнять люди с тяжелыми множественными нарушениями, в России казалось 
почти невозможным. В "Сервисе" также много достижений. В этой программе 
ребята не только обеспечивают себе деньги на карманные расходы, они еще и 
сами поддерживают более высокое качество жизни на отделении, участвуя в 
обслуживании себя и других проживающих, например, делая уборку, обслуживая 
стиральные и сушильные машины или даже ремонтируя помещения. Без участия 
проживающих было бы невозможно обеспечить такую частую и тщательную 
стирку или уборку отделения, не потратив огромных денег! А в 2006 году 
"бригада" ремонтников из проживающих, овладев навыками нанесения 
штукатурки и поклейки обоев, самостоятельно выполнила ремонт нескольких 
помещений интерната, переданных в пользование "Перспективам". Молодцы, 
ребята! 

Таланты и поклонники 
 В 2006 году состоялся целый ряд выставок работ наших подопечных, 
посещающих художественную студию, в том числе и за пределами интерната. И 
мы счастливы, что они не становятся просто иллюстрацией к рассказу о работе 
«Перспектив»: все больше людей способны увидеть, что живопись студийцев 
замечательна сама по себе. 
Начало 2006 года совпало с проведением в стенах ПНИ выставки "Елки-палки 
Новый Год!", где чудесные работы с изображением новогодних елок 
соседствовали с картинами северных лесов - многие нарисовали Елку именно так: 
среди высоких сугробов, занесенную снегом… В мае состоялась персональная 
выставка Виталия К. Виталик не только художник, но и поэт, выставка 
сопровождалась чтением его стихов, лиричных и светлых. С 21 марта по 22 
апреля в галерее "Борей" на Литейном разместилась выставка немецкого 
фотографа Петера Дамманна, который много снимал в ПНИ № 3. Наши художники 
присутствовали на открытии экспозиции. Среди черно-белых сцен жизни 
интерната удивительно ярко сияли 18 картин художественной студии. Прекрасным 
свидетельством признания стал журнал отзывов об этой выставке. Осенью, в 
ноябре, избранные работы студийцев украсили стены Центра на Кутузовской, 18. 
"Перспективы" надеются, что со временем он станет работать и как галерея, и, 
возможно, как открытая студия. После этого представители Комитета по Культуре 
Санкт-Петербурга посетили студию в интернате, и она получила официальное 
признание. Выставки нашей художественной студии проводятся теперь под 
патронажем Комитета по культуре. В декабре открылась новая выставка в 
интернате – «Плывет корабль», посвященная дальним странствиям и 
приключениям. У художников и сотрудников студии большие планы на 2007 год, 
среди которых проведение выставки в настоящем музее. Это будет выставка 
работ самостоятельных художников, а не проживающих интерната. 
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Свободное время 
«Свободное время» стало в 2006 году одним из новых направлений работы 
«Перспектив» в Петергофе. Оно дарит ребятам самые разные возможности, ведь 
для молодых людей вполне нормально проводить свободное время по-разному – 
иногда руки тянутся к краскам, а иногда хочется поехать в настоящее 
путешествие: в Старую Ладогу или на Валаам. Впрочем, этим программа 
"Свободное время" не ограничивается – ребята могут отметить праздники 
православного и народного календаря чтением молитв и традиционными 
развлечениями, и даже сходить в городе в китайское кафе! Например, Масленица 
на Отделении Нормализации сопровождается веселым поеданием совместно 
выпеченных блинов, а Пасха – расписыванием яиц и посещением богослужения. 
Все это делается при постоянной поддержке специальных педагогов. 
Удивительным событием каждый раз становятся походы в театр или на концерт. 
Например, впечатления от балета «Конек-Горбунок» были так сильны, что один из 
подопечных описал это в своем дневнике. Кстати, на отделении теперь тоже 
ведется общая «летопись» с фотографиями. Ребята просто обожают занятия по 
ее составлению, ведь так приятно осенью вспомнить летние прогулки. 
Под Новый год четверо ребят побывали в Эрмитажном театре – что значат долгая 
дорога и утомительный подъем по лестнице по сравнению с восторгом при виде 
волшебного зала и поднимающегося занавеса!  
В течение года было решено опрашивать всех ребят, чтобы затем устраивать 
экскурсии сообразно их желаниям. Среди них и Артиллерийский Музей, и Цирк, и 
балет… А о том, как сильно это нужно нашим подопечным, говорит случай 
проникновения «зайцев» в уезжавший на экскурсию автобус: трое ребят из тех, 
что могут самостоятельно одеться (пусть и наизнанку) и спуститься по лестнице, 
незаметно пробрались в автобус и были обнаружены уже после отъезда из 
интерната! Сотрудников ПНИ пришлось ставить в известность об этом по 
телефону… 
 

…Я хотел бы забрать маленький домик, такой же, как я построил 
из конструктора, и жить в нем вместе со своей любимой… 
 

Женя живет в Петергофе уже 10 лет, после того, как в восемнадцать его перевели 
в ПНИ из Детского дома в Павловске. У него нет семьи, но столько друзей, что 
пожалуй, никто бы не посчитал Женю одиноким. Может быть, это заслуга его 
таланта? Наши подопечные обычно начинают на кухне с приготовления 
полуфабрикатов. Многие этим и ограничиваются: ведь главное здесь - обрести 
самостоятельность, а не достичь вершин мастерства. Но только не для Жени! Он 
в Петергофе признанный мастер супов и соусов, и, пожалуй, единственный, кому 
можно полностью доверить весь процесс на кухне. Он не только приготовит 
вкусный обед, но и пояснит другим, что и как нужно делать, проследит за техникой 
безопасности. Когда Женя гостил у партнеров в Гамбурге, всем Петергофе его 
очень не хватало. И дело тут не только в его кулинарном таланте. Он как никто 
другой умеет находить радость в каждом дне, в каждом деле, которое делает, в 
каждом человеке, с которым общается. Его приветливая улыбка дорога и 
сотрудникам "Перспектив", и другим ребятам с Отделения Нормализации. Не 
случайно на Собрании Проживающих его выбрали делегатом для поездки в 
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Гамбург. Когда наши немецкие коллеги спросили его, что он хотел бы увезти с 
собой в Россию, он ответил: "Я хотел бы забрать маленький домик, такой же, как я 
построил из конструктора, и жить в нем вместе со своей любимой девушкой, это 
моя мечта…" 
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Семейная поддержка 
 
Программа «Семейная поддержка» работает с 2000 года. Она организована с целью 
помощи семьям, в которых есть дети-инвалиды. Эта поддержка очень важна для 
них, потому что порой семьи испытывают серьезные материальные и 
психологические трудности, они закрываются и теряют надежду на полноценную, 
счастливую жизнь. 
 
Текущая работа 

• Мы поддерживаем 35 семей к концу 2006 года, из них 7 новых.  
• В течение 2006 года никто детей не передан в учреждения социальной 

защиты. 
• 20 детей посещали Центры дневного пребывания - "Школу для Каждого" и 

"Кутузова,18". 
• К сожалению, на очереди стоят еще 10 детей, и у нас пока нет ни ресурсов 

на оказание им поддержки, ни свободных мест в Центрах… 
 
Школа для каждого 

• Центр дневного пребывания «Перспектив» был реорганизован и 
превратился в 2 класса государственного образовательного учреждения 
-  коррекционной школы №25.  

• Финансирование ставок 5 наших сотрудников полностью передано 
государству, а трех – частично. Это позволило высвободить средства, 
которые «Перспективы» потратили на ремонт и оборудование  
помещений школы (2 класса и туалет с душем). 

• «Школу для каждого» посещали 10 детей, в первом и пятом классах. 
• К декабрю дети окончательно адаптировались на новом месте, стали 

совершать экскурсии – 2 раза съездили в Эрмитаж. 
• В конце года мы потеряли высококвалифицированного массажиста, 

который не смог интегрироваться в государственную школу. Неожиданно 
его с блеском заменила мама одного из "первоклассников" – Лилия 
Трунина, и ее приняли на постоянную работу в школу. 

 
Центр на Кутузова, 18 

• В ноябре состоялось торжественное открытие центра в новом 
помещении. 

• Мама Юли У., посещающей центр, устроилась на работу, на полную 
рабочую неделю. 

• Мама Нади Р. прошла обучение на курсах повышения квалификации. 
• Состоялся веселый предновогодний поход в пиццерию! 

 
 
 
Рыцарский Турнир в Сиверской 
(фото с Олесей-Королевой) 
Летом 2006 года все дети из поддерживаемых нами семей побывали в Летнем 
лагере семейного проекта в поселке Сиверская под Петербургом. Лагерь 
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проходил в 2 смены по 10 дней. «Перспективам» очень приятно, что мы 
завоевываем все большее признание у родителей, и в 2006 году с нами 
отправились даже те ребята, которых раньше не хотели отпускать в Сиверскую. 
Каждая смена заканчивалась тематическим праздником: первая - «Показом мод», 
вторая - «Рыцарским турниром». Детям, принимавшим участие в турнире, 
смастерили костюмы и гербы. Разумеется, присутствовала и Королева Турнира, 
которой стала Олеся С., сидевшая в своей коляске с поистине царственной 
осанкой и с благосклонной улыбкой взиравшая на участников. Рыцари сражались 
друг с другом надувными булавами, мечами и топорами. Каждый из участников 
получил подарок из рук королевы, а двое удостоились даже воздушных поцелуев. 
Рыцарский турнир в Сиверской стал незабываемым праздником для детей и 
взрослых, которые были рады видеть их окрепшими, веселыми и счастливыми. 
 
Самое первое сентября 
В начале года казалось, что это невозможно. Что всё против нас - и школьная 
программа, и высокие лестницы. Что, конечно, школа - это школа, а мы - совсем 
другое дело. Что строители никогда не начнут (а потом - не закончат) ремонт 
выделенных нам помещений. В общем, потом, когда 1 сентября школа №25 
распахнула свои двери перед нашими ребятами, никто не мог поверить, что это 
все-таки случилось. Центр дневного пребывания для детей с множественными 
нарушениями развития стал двумя классами коррекционной школы, первым и 
пятым. Сейчас в них учатся 9 ребят от 8 до 16 лет, которые раньше признавались 
"необучаемыми" и вообще не имели возможности посещать школу. Но это стало 
возможным - благодаря решительности директора школы Виктора Мамаева и 
поддержке доктора педагогических наук Екатерины Логиновой, благодаря 
героическим усилиям координатора Центра Марии Дмитриевой, которой 
приходилось не только заниматься адаптацией программы центра к требованиям 
государственного учреждения, но и буквально сражаться со строителями за 
качество и сроки ремонта. Мария Дмитриева получила на общем собрании 
"Перспектив" в декабре 2006 года звание "Герой 2006" за воплощение в жизнь 
этого уникального для современных российских условий плана интеграции детей с 
множественными нарушениями в систему образования, в социальную жизнь, в 
круг сверстников.  
 
Наш новый адрес - Кутузова,18 
Еще одно удивительное событие произошло в программе «Семейная поддержка»  
2 ноября 2006 года. Был закончен ремонт в другом новом для нас доме – 
роскошном помещении в историческом здании на набережной Кутузова. Его от 
имени горожан торжественно передала «Перспективам» в десятилетнюю 
безвозмездную аренду губернатор Валентина Матвиенко, вручая в 2005 году 
Маргарете фон дер Борх награду «Настоящий Герой» в эфире 5 Канала. 
Поздравить ребят пришли вице-губернатор по социальным вопросам Людмила 
Косткина, председатель Комитета по труду и социальной защите Александр 
Ржаненков, глава Администрации Центрального района Светлана Штукова, 
депутат ЗАКСа Игорь Риммер, президент группы компаний ЦНТИ «Прогресс» 
Дмитрий Чудинов, поддерживающий Центр. 
Каждое утро водитель и волонтер «Перспектив» привозят 9 ребят в новый Центр 
дневного пребывания, где с ними занимаются педагог-дефектолог, арт-терапевт, 
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специалист по лечебной физкультуре и музыкальный терапевт. В центральном 
зале Центра разместились картины художественной студии Петергофа, а в 
будущем здесь должна появиться первая в Петербурге галерея «особого 
искусства». «Перспективы» мечтают, что это место станет своеобразной зоной 
свободного общения средствами театрального, изобразительного и музыкального 
искусства подростков с тяжелыми нарушениями и всех, кто хочет узнать их ближе. 
 
 
 
 
Маша 
История Маши 
Маша В. живет вдвоем с мамой. Девочка почти ничего не видит. Когда Маша 
стала посещать школу, она ходила очень неуверенной походкой и только с 
помощником, её здоровая рука не умела обследовать предметы, она не знала, 
что такое кран и как он открывается. Шло время, наши сотрудники - специалисты 
«Школы для каждого» - занимались с Машей. Сейчас она ходит сама, без 
поддержки, рукой обследует поверхности, может на ощупь определять предметы, 
сама ест. Но самое главное: раньше Маша была очень пассивной, и если не 
могла что-либо сделать, то и не интересовалась этим. Теперь она спрашивает, 
как ей поступить, и знает, что всегда найдет поддержку и помощь. Благодаря 
регулярным занятиям физкультурой Маша похудела, и это положительно 
повлияло на ее координацию движений. Кроме того, слабое зрение Маши 
способно значительно улучшаться при помощи специальных занятий, в том числе 
со специальным аппаратом «Асир», приобретенным нашими благотворителями. 
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И ЕЩЕ … 

Из Павловска в Петергоф 
Каждый хочет быть хоть немного уверен в завтрашнем дне. И поэтому 
"Перспективы" стараются сохранить преемственность в работе программ 
«Павловска» и «Петергофа», ведь ребятам хочется знать, что готовит им 
совершеннолетие. В советское время "это была такая страшная сказочка",- 
говорит Мария Островская: "Приезжала машина, и увозила после 18 лет 
неизвестно куда". Все ребята из 4 корпуса в Павловске после 18 лет попадают в 
Психоневрологический интернат №3. "Перспективы" устраивают ознакомительные 
поездки в интернат для тех ребят из «Павловска», кому скоро исполнится 18. Во 
время таких визитов "гости" занимаются вместе с "хозяевами" в мастерских и на 
кухне. Например, весной Павловские мальчики посадили в Петергофе огурцы. В 
следующий приезд они тут же поинтересовались: "А как наша рассада?" 
В мастерских они также не отставали от "петергофцев". Педагогам Павловска 
есть чем гордиться!  
Благодаря этому ребята знают, что будут жить там, где у них есть друзья, 
возможность рисовать или играть в театре и даже заработать денег на плеер или 
любимые лакомства.  
Ребята из Петергофа также бывают в Детском доме - просто в гостях, и даже на 
гастролях. В марте 2006 года театральная студия показала там свой знаменитый 
спектакль "Дили-Дон" по стихам Даниила Хармса и Олега Григорьева. Успех был в 
прямом смысле шумным, а восторгу не было пределов! 

Из Швейцарии  
В отчете за прошлый год нам очень хотелось рассказать особо о помощи, которую 
"Перспективы" продолжают получать от благотворителей и коллег из Европы. 
Действительно, хотя в этом году в России было собрано намного больше средств, 
чем раньше, поддержка из-за границы остается, к сожалению, необходимой. И 
здесь нельзя не упомянуть работу, которая ведется в маленькой стране 
Швейцарии, где живет так много хороших друзей "Перспектив". Соня Диннер, из 
швейцарского подразделения крупной организации Киндернотхильфе, написала 
несколько статей для журнала "Русская Швейцария", издающегося на русском 
языке. Они просила помочь таким важным программам в павловском Детском 
доме, как "Профилактика-Адаптация" и "Малая школа". И люди откликнулись! 
Приятно сознавать, что многие из них - наши соотечественники. Целая школа в 
Мерштеттене, благодаря своей русской учительнице Валерии Шрайбер, собирала 
деньги для своих ровесников в России. Ребята устроили выставку рисунков, 
нарисовали и матрешек, и швейцарские флаги. Собрали 6,5 тысяч франков! Сама 
Валерия приезжала в Павловск уже 2 раза и успела хорошо познакомиться с 
учениками "Малой Школы". Теперь на стенах 4 корпуса висят рисунки 
швейцарских школьников, а программа частично финансируется из переданных их 
школой средств. "Профилактика-Адаптация" также получила мощную финансовую 
поддержку от частных лиц из Швейцарии.  
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Не только Павловск, но и все другие программы "Перспектив" 2 раза в год 
навещает Цита Келлер, терапевт и логопед с огромным опытом из Эндингена, 
Швейцария. В России, где образование для специалистов по работе с людьми с 
тяжелыми нарушениями делает только первые шаги, ее помощь просто бесценна. 
А недавно театральная студия "Перспектив" в Петергофе заочно познакомилась с 
небольшим, но очень близким по духу театром из итальянской Швейцарии. На 
следующий год запланирован совместный спектакль!  

Собрание "Перспектив"  
Итоги прошедшего года и пути дальнейшего развития "Перспектив" были 
намечены на общем собрании организации, прошедшем 6 декабря. Такое 
собрание проводилось впервые. Координаторы проектов смогли рассказать всем 
присутствующим как о достижениях, так и о неудачах года.  
Под бурные аплодисменты собравшихся члены правления "Перспектив" 
Маргарете фон дер Борх, Мария Островская и Дмитрий Чудинов вручили "самым-
самым" сотрудникам 2006 года награды - футболки со знакомым логотипом и 
высоким титулом. Их получили соответственно Координатор года, Педагог года, 
Специалист года и Волонтер года, Герой года и Новатор года. Обсуждались и 
планы на будущее. Среди основных направлений развития были признаны 
приоритетными дальнейшее повышение квалификации сотрудников с написанием 
соответствующих программ и публикациями в профессиональных изданиях и 
разработка возможностей взаимодействия с государственными структурами. 
 
 

«Астория» - Детям в Беде 
19 декабря в отеле «Астория» был организован благотворительный вечер с 
целью обратить внимание успешных предпринимателей на тех, кто нуждается в 
их помощи. Были приглашены те, кто активно поддерживает "Перспективы" и 
"Детский Хоспис" (организацию, патронирующую неизлечимо больных детей). 
Одной из целей вечера было также привлечь к благотворительности новых 
людей. «Астория» подарила гостям элегантный банкет в лучших традициях этого 
старинного отеля, а специально приглашенная балетная труппа исполнила 
оригинальные зарисовки на музыку композиторов XX века. На фотографии - член 
правления "Перспектив" Дмитрий Чудинов и PR-директор «Астории» Екатерина 
Земцова. 
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Волонтеры 
Волонтеры – это молодые ребята, не имеющие специального образования, 
которые работают в наших проектах в течение одного года. Для ребят из Европы 
это альтернативная служба в армии или так называемый «Добровольный 
социальный год». В России пока нет такой традиции, однако мы привлекаем к 
своей работе и русских молодых людей. Многие из них получают возможность 
пройти социальную практику в Германии, кто-то потом получает образование и 
остается работать в «Перспективах», некоторые уходят  в другие сферы. Это 
хорошо. Теперь они могут рассказать другим людям об особых детях и взрослых.  
 
Новые волонтеры из новых стран 
В 2006 году команда волонтеров «Перспектив» насчитывала 36 человек. Среди 
ребят, помимо волонтеров из Германии и России, стало уже четверо поляков, и 
даже одна итальянка. Пока с Италией нет таких партнерских программ, как с 
немецкой организацией Initiative Christen fuer Еuropa или польской Borussia. Через 
Borussia у нас работали не только поляки, но и двое немцев. Всего в 2006 
волонтерскую службу у нас проходило 14 русских, 4 польских, 1 итальянский и 17 
немецких волонтеров. Сейчас мы ведем переговоры с организациями из других 
стран, например, из Австрии, с целью привлечения новых рук  - и новых сердец - в 
интернаты и семьи, где живут наши подопечные. 
 
Этот год – только начало 
Нашим волонтерам всегда было невероятно жаль уходить от подопечных. Как раз 
к концу волонтерского года, когда они чувствовали, что многому научились, что до 
конца поняли вверенных их заботам детей или молодых людей, когда дети по 
настоящему привязались к ним, они расставались. И "Перспективы" стремились 
показать им, что это лишь начало, что теперь, став подчас совсем другими 
людьми, они смогут сделать еще больше, а на их место в интернаты придут новые 
люди, и принесут новые идеи и новые улыбки. В этом году на заключительном 
семинаре всем волонтерам впервые были вручены значки на память - 
"Волонтерский год 2005-2006: Твои перспективы". 
 
Встречи волонтеров  
В июне в ПНИ состоялась II-я встреча бывших волонтеров, где они могли 
встретить старых друзей и вновь навестить своих бывших подопечных, живущих в 
интернате. «Официальная часть» была недолгой, и вскоре все переместились на 
берег пруда, где состоялся пикник.  
В конце года, 5 декабря, наш партнер - НКО «Немецко-русский обмен» -
организовала проведение Дня волонтера в модном «Грибоедов-клубе». Такие 
организации как «Перспективы», «Врачи детям», «Ночлежка» рассказали всем 
желающим о своей работе и пригласили всех участвовать в ней. 
Волонтеры текущего года много раз участвовали в семинарах и встречах, 
например, на Рождество каждый вернулся ненадолго в детство, получив в 
подарок маленький сапожок с сюрпризами. Кроме того, они вместе ездили в 
Москву, Псков, Старую Ладогу и Великий Новгород. Там они не только 
любовались древними стенами, но и знакомились с работой других организаций, 
известных в сфере работы людьми с нарушениями в развитии, таких, как 
знаменитый Центр лечебной педагогики в Пскове. 


